
4 марта россияне сделали свой 
выбор, от которого будет зависеть бу-
дущее страны на ближайшие шесть 
лет. В самом значимом политическом 
событии России приняли участие те, 
кто обладал избирательным правом. 
Традиционно самую высокую актив-
ность среди избирателей Смоленской 
области проявили жители районов. 
Чуть медленнее, но достаточно актив-
но смоляне посещали избирательные 
участки областного центра. На выбо-
рах Президента в Смоленской облас-
ти избиратели голосовали активнее, 

чем на парламентских выборах. По 
предварительным данным, в регионе 
проголосовали 433 807 человек или 
53,21 процентов избирателей. Для 
сравнения: явка избирателей на выбо-
рах депутатов Государственной думы 
4 декабря прошлого года составила 
49,63 процента.

Гражданский долг также был испол-
нен заключенными следственных изо-
ляторов Смоленщины. Выборы главы 
государства прошли в смоленском и 
вяземском следственном изоляторе.  

Всего в них приняли участие 406 
подозреваемых, обвиняемых и под-
следственных. Это сто процентов 
от заключенных, содержащихся под 
стражей и имеющих право на участие 
в выборах.  268 из них отдали свои 
голоса в СИЗО-1, расположенном в 
областном центре, 138 – в вяземском 
следственном изоляторе №2.  За не-
сколько минут до полудня последний 
бюллетень был опущен в специаль-
ным образом опечатанную урну. Это 
означает, что выборы Президента 
России в учреждениях УФСИН России 
по Смоленской области состоялись.

Отдельных избирательных участков 
в обоих следственных изоляторах Смо-
ленской области образовано не было, 
они были включены в состав избира-
тельного участка №542 города Смолен-
ска и №18, расположенного в Вязьме. 
Переносные урны были доставлены на 
соответствующие участки, где их вскры-
ли, согласно закону, в 20.00 по москов-
скому времени.

Четверг, 10 сентября 2009 года.
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ÂÛÁÎÐ ÑÄÅËÀÍ

Губернатором Смоленской области С.В. Антуфьевым 20 февраля 2012 года внесе-
но Президенту Российской Федерации представление о целесообразности примене-
ния акта помилования в отношении осужденного Гордеева Н.Н., 1972 года рождения, в 
виде сокращения срока лишения свободы до 1 года 6 месяцев, осужденного Смолен-
ским гарнизонным военным судом 29 июля 2011 года по части 5 статьи 264 УК РФ к 2 
годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с 
лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. 

ÏÎÌÈËÎÂÀÍÈÅ

Госдума 14 февраля приняла в 
третьем, окончательном, чтении за-
кон, ужесточающий наказание за 
преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков и психотропных 
веществ вплоть до пожизненного ли-
шения свободы. Соответствующие из-
менения вносятся в Уголовный и Уго-
ловно-процессуальный кодексы РФ, а 
также в Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях.

Согласно закону, судьи получат 
возможность приговаривать к пожиз-
ненному заключению за незаконное 
производство, сбыт и пересылку нар-
котиков и психотропных веществ в 
особо крупном размере, а также их 
контрабанду, включая прекурсоры (ве-
щества, используемые в производс-
тве, изготовлении или переработке 
наркотиков). В настоящее время мак-
симальный срок лишения свободы по 
этому составу преступления состав-
ляет 20 лет.

При этом действующая ныне двух-
звенная (крупный и особо крупный 
размеры) система дифференциации 
уголовной ответственности за нарко-
тические преступления заменяется на 
трехзвенную: значительный, крупный 
и особо крупный размеры.

Законом также предусматривается 
конфискация денег, ценностей и дру-
гого имущества, полученного в резуль-

тате совершения таких преступлений. 
Кроме того, ужесточается наказание 
за сбыт наркотиков и психотропных 
веществ или их аналогов в следс-
твенном изоляторе, исправительном 
учреждении, административном зда-
нии, образовательном учреждении, на 
транспорте или в каком-либо обще-
ственном месте, а также с использова-
нием средств массовой информации 
или интернета в виде лишения свобо-
ды на срок от 5 до 12 лет со штрафом 
в размере до 500 тысяч рублей.

В свою очередь, УК РФ допол-
няется статьей, устанавливающей 
ответственность за незаконное при-
обретение, хранение или перевозку 
прекурсоров в виде штрафа от 300 до 
500 тысяч рублей или лишения свобо-
ды на срок до 2 лет. При этом в случае 
добровольной сдачи прекурсоров, а 
также активного сотрудничества со 
следствием лицо может быть осво-
бождено от уголовной ответственнос-
ти. Строже будет караться незаконное 
производство и сбыт прекурсоров - до 
8 лет лишения свободы со штрафом 
до 500 тысяч рублей в зависимости от 
квалифицирующих признаков.

Данный закон был одобрен Со-
ветом Федерации 22 февраля 2012 
года, подписан президентом страны 
1 марта, а вступт в действие с 1 ян-
варя 2013 года.
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НАРКОТИКАМ - 
ОЧЕРЕДНОЙ БОЙ!

В российское законода-
тельство вводится новое 
наказание - принудитель-
ные работы. Они могут 
назначаться как альтерна-
тива лишению свободы за 
преступления небольшой 
и средней тяжести, а также 
некоторые тяжкие преступ-
ления, совершенные впер-
вые. Но в последнем случае 
у суда должны быть веские 
основания, чтобы назначить 
более мягкое наказание. 
Принудительные работы 
заключаются в привлечении 
осужденного к труду в мес-
тах, определяемых учрежде-
ниями и органами уголовно-
исполнительной системы. 
Назначаются они на срок от 
двух месяцев до пяти лет, 
а «при назначении судом 
наказания в виде лишения 
свободы на срок более пяти 
лет принудительные работы 
не применяются».

Осужденные к прину-
дительным работам будут 
отбывать наказание в спе-
циальных учреждениях - ис-
правительных центрах. Из 
зарплаты осужденного будет 
высчитываться от пяти до 
двадцати процентов. В случае 
его уклонения от отбывания 
принудительных работ они 
заменяются лишением свобо-
ды из расчета один день ли-
шения свободы за один день 
принудительных работ.

Данный вид наказания не 
назначается несовершенно-
летним, лицам, признанным 
инвалидами первой или вто-
рой группы, беременным жен-
щинам, женщинам, имеющим 
детей в возрасте до трех лет, 
женщинам, достигшим пяти-
десятипятилетнего возраста, 
мужчинам, достигшим шес-
тидесятилетнего возраста, а 
также военнослужащим.

Человека могут отпра-

вить на принудительные 
работы взамен штрафа 
или обязательных работ. 
Согласно новому закону, 
если осужденный злостно 
уклоняется от отбывания 
обязательных работ, они за-
меняются принудительными 
работами или лишением 
свободы. Время, в течение 
которого осужденный отбы-
вал обязательные работы, 
учитывается при определе-
нии срока принудительных 
работ или лишения свободы 
из расчета один день прину-
дительных работ или один 
день лишения свободы за 
восемь часов обязательных 
работ. Принудительные ра-
боты могут стать и альтер-
нативой условно-досрочно-
му освобождению.
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РАБОТА ПО ПРИГОВОРУРАБОТА ПО ПРИГОВОРУ

В этом году уголовно-ис-
полнительная система отме-
тила 133-ю годовщину свое-
го образования. Накануне 
праздника состоялась пресс-
конференция, на которой 
начальник Управления Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний по Смоленской 
области полковник внутрен-
ней службы Сергей Анато-
льевич Гаврилин рассказал 
журналистам, как развивает-
ся система исполнения уго-
ловных наказаний, какие за-
дачи поставлены перед ней 
на ближайшее время.

– Система уникальна 
и многогранна, – подчер-
кнул Сергей Анатольевич. 
– По ней, словно глядя че-
рез призму, можно судить о 
процессах, происходящих в 
обществе. Мы и охраняем, 
и воспитываем, и обучаем, 
и готовим к свободе. Наша 
задача – сделать так, что-
бы человек, по какой-либо 
причине вынужденный от-
бывать наказание, вышел 
на свободу полноценным 
членом общества. 

По всей стране строятся 
тюрьмы нового типа, а име-
ющиеся исправительные 

колонии перепрофилирует-
ся. Один из жилых корпусов 
исправительной колонии №3 
уже скоро будет переобору-
дован в помещение тюрьмы 
с новой, покубриковой систе-
мой содержания осужденных. 
В камере со всеми удобства-
ми будут находиться всего не-
сколько человек. Кроме того, 
предстоит большая работа 
по приведению помещений 
следственных изоляторов в 
соответствие с требования-
ми Концепции развития УИС. 
Под камерные помещения 
уже перепрофилированы 
помещения в СИЗО №1, что 
увеличило число спальных 
мест. Но самая ощутимая ре-
организация планируется в 
СИЗО №2. 

Растет число приговоров 
судов к наказаниям, не свя-
занным с лишением свобо-
ды. Это должно послужить 
уменьшению рецидивной 
преступности, но в то же 
время увеличит нагрузку на 
уголовно-исполнительные 
инспекции. 

Численность спецконтин-
гента падает по всей стране. 
Не исключение и Смолен-
щина, где только за послед-

ний год число осужденных в 
ИУ снизилось почти на 600 
человек. К сожалению, пре-
ступность «молодеет»: бо-
лее половины осужденных 
это люди в возрасте от 20 
до 40 лет. 

– Еще одна задача 
реформы УИС – совер-
шенствование трудовой 
занятости осужденных, 
– сказал С.А. Гаврилин. – В 
учреждениях есть большой 
потенциал для развития 
производства. Только за 
два месяца текущего года 
из 2100 осужденных, име-
ющих непогашенные иски, 
трудоустроено более 600. 

Не забывают в УИС и о 
тех, кто будет освобождать-
ся в ближайшее время. На 
реабилитацию вышедших 
на свободу людей в 2012 
и 2013 годах из областного 
бюджета выделят почти че-
тыре миллиона рулей. 

Перед уголовно-испол-
нительной системой стоят 
трудные задачи, решение ко-
торых потребует много вре-
мени и сил. Но сотрудники, 
ежедневно стоящие на стра-
же законности и правопоряд-
ка, готовы к их решению. 

СИСТЕМА УНИКАЛЬНА 
И МНОГОГРАННА
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Светлана Владимировна БЫЧКО-
ВА, начальник отряда отдела по вос-
питательной работе с осужденны-

ми колонии-поселения №5, капитан 
внутренней службы. Стаж работы в 
системе – 11 лет.

- Родилась и живу в Рославле. Окон-
чила медицинское училище. На тот 
момент, когда работала медсестрой в 
детской поликлинике, мне предложили 
перейти на более высокооплачивае-
мое место – в исправительную колонию 
№6. И как ни странно, я очень быстро 
поняла, что служба в уголовно-испол-
нительной системе – это мое. Мне все 
нравилось, все было ново и интерес-
но. Даже ночные дежурства, которые 
никак приятным времяпрепровожде-
нием не назовешь. Я знала наизусть 
все инструкции, могла рассказать их 
без запинки как стихотворение. Даже 
не потому, что это было необходимо по 
долгу службы, а просто потому, что мне 
самой это приносило удовольствие. 

Через пару лет, окончательно удос-
товерившись, что я хочу и дальше про-
должать службу в системе, поступила в 
ведомственный вуз – Рязанскую акаде-
мию права и управления. Окончила юри-
дический факультет. Стала работать инс-

пектором отдела кадров. Вместе с новой 
должностью получила и новое звание 
– офицерское.

Первое время работы в колонии было 
для меня волнительным. Но волнение 
очень скоро прошло. Тем более, я на-
чинала службу с контрольно-пропускно-
го пункта и непосредственного контакта 
с осужденными не имела. А вот когда я 
перевелась в колонию-поселение №5, 
моей прямой обязанностью стала работа 
со спецконтингентом, в частности с жен-
щинами, начальником отряда которых я 
сегодня и являюсь. Сейчас число моих 
подопечных составляет более 40 чело-
век, но бывали времена, когда эта цифра 
достигала 70.

Особенность профессии начальника 
отряда заключается в том, что он - пер-
вый человек, к которому осужденный 
обращается с любыми проблемами, воп-
росами или просьбами. Поэтому прихо-
дится быть одновременно и психологом, 
и наставником, и дипломатом. И конеч-
но, нужно делать все для того, чтобы че-
ловек, лишенный свободы и имеющий за 
плечами столь негативный опыт, не озло-

бился окончательно и вернулся в обще-
ство полноценным его членом. Для этого 
необходимо обладать такими качества-
ми, как целеустремленность, дисципли-
нированность, чувство ответственности, 
внутренняя твердость при принятии ре-
шений. Думаю, изначально они есть у 
любой женщины, которая приходит на 
службу в правоохранительные органы.

Из всех должностей, которые я за-
нимала в уголовно-исполнительной 
системе, начальник отряда, пожалуй, 
наиболее мне по душе. Однако с воз-
растом начинаешь понимать, что жен-
щина должна все-таки уделять больше 
внимание семье, заниматься домашним 
очагом. А служба отнимает очень много 
и времени, и сил. Ранние подъемы, не-
нормированный рабочий день, множест-
во самых разных проблем, с которыми к 
тебе приходят и в которые надо не прос-
то вникать, а стараться помочь каждому, 
оправдать доверие - для семейного че-
ловека это очень тяжело. Но если ты уже 
надела погоны, значит, приняла на себя 
определенные обязательства. И их надо 
выполнять, как бы тяжело ни было.
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Наступила весна – время обновления, цветения, тепла. Один из первых дней этого времени года проходит, как полагается, под знаком 
прекрасной половины человечества. Он украшен Международным женским праздником, отмечаемым 8 марта. Цветы, конфеты, подарки 

и, конечно, море радостных сверкающих улыбок – без такого «дамского» набора трудно представить себе этот день.
Сколько бы ни говорили в народе, что тюрьма – дело неженское, большое количество представительниц слабого пола работает в уго-

ловно-исполнительной системе. Не обойтись здесь, конечно, без бухгалтера, экономиста, кадрового, медицинского, социального работни-
ков, психолога и так далее. Но не все так просто в тюремном ведомстве, где женщины работают во всех службах без исключения, в том 
числе безопасности и охраны. Вынося наравне с коллегами-мужчинами тяготы и невзгоды, сами они, как оказалось, отнюдь не считают 
свой труд чем-то особенным, из ряда вон выходящим. Накануне праздника мы встретились и пообщались с несколькими сотрудницами 

наших колоний и полюбопытствовали, как им служится-живется. Знакомьтесь и вы
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Татьяна Николаевна ГОЛОВИЧЕ-
ВА, начальник склада вооружения 
исправительной колонии №2, стар-
ший прапорщик внутренней службы. 
Стаж работы в системе – 23 года.

- Родилась, выросла и живу в Са-
фонове. После школы окончила про-
фессиональное училище по специаль-
ности «Повар». Очень нравилось это 
занятие. Даже представить не могла 
тогда, что когда-то окажусь в колонии. 
Но так получилось, что в августе 1989 
года (в возрасте 18 лет) я пришла в 
уголовно-исполнительную систему. 
Мама работала здесь. Я последовала 
ее примеру. Начала с вольнонаемной 
должности бухгалтера. Параллельно 
заочно окончила техникум по этой же 
специальности. Потом представилась 
возможность аттестоваться.

Продолжила свою службу в Анохове 
(ИК-1). Там в течение четырех лет была 

младшим инспектором на участке коло-
нии-поселения. Затем снова вернулась 
в «двойку», но теперь уже не в бух-
галтерию, а на должность начальника 
склада вооружения. Здесь по сей день 
и служу уже четыре года. В мои слу-
жебные обязанности входит: выдача 
оружия, его сохранность и содержание 
в надлежащем состоянии. В общем, от-
вечаю за оружие и боеприпасы. Мне, 
кажется, ничего тут такого страшного и 
тяжелого нет, как это может на первый 
взгляд кому-то показаться. Работать 
везде сложно, если делать это чест-
но и добросовестно. Кстати, поваром 
я не стала во многом как раз потому, 
что там, на кухне, гораздо тяжелее, 
на мой взгляд, чем здесь, в колонии. 
Целый день около плиты – не каждый 
выдержит. Но готовить люблю. Тем бо-
лее, когда в доме трое мужчин. Здесь 
не расслабишься. Правда, они охотно 

во всем помогают - у каждого есть свои 
обязанности.

Кстати, супруг тоже служит в нашей 
колонии. Он - оперативный дежурный. 
Практически в одно время со мной 
пришел работать в учреждение. Здесь 
мы и познакомились. Сегодня у нас 
двое сыновей. Один взрослый – ему 
20 лет. Учится в техникуме в Сафоно-
ве. Второму сыну 12 лет. Старший по 
стопам родителей идти категорически 
отказался, а младшему о работе еще 
пока думать рано.

Коллегам-женщинам в праздник же-
лаю больше выдержки, терпения, спо-
койствия. Особенно тем, кто имеет дело 
с оружием, которое не терпит суеты. А 
еще – много цветов. Ведь они для жен-
щины – всегда хороший подарок.

Подготовили
Татьяна МАКЕЕНКОВА,
Валентина СОЛОДЧУК.

Татьяна Викторовна ЗИНЧУК, 
оператор отдела охраны исправи-
тельной колонии №2, прапорщик 
внутренней службы. Стаж работы в 
системе – 9 лет.

- Я родилась в Ярцеве. Детство про-
вела в поселке Каменке Кардымовско-
го района. Сестра жила в Сафонове, я 
приезжала к ней в гости. Поэтому пос-
ле окончания школы поступила здесь 
в лицей на специальность «Бухгалтер-
коммерсант». Вторую профессию имею 
продавец-кассир. По специальности не 
только не работала, но и даже никогда не 
хотела. Вышла замуж. Ребенок родился. 
После декрета пришла работать в коло-
нию. Мне тогда было 23 года. Родители 
мужа здесь работали. Отец - в охране, а 
мать - в бухгалтерии. Сам супруг служил 
здесь же - в охране. Сейчас он уже седь-
мой год на пенсии. Поэтому мне, практи-
чески, ничего не оставалось, как только 
продолждить семейную традицию.

Сама я никогда не думала, что в ко-
лонии буду работать, что форму надену. 
В Каменке, где прошло детство, мы этого 
всего в глаза не видели и даже не слы-
шали о такой стороне жизни. Вообще не 
знали, что такое есть. Уже здесь, в Са-
фонове, где многие работают в колониях, 

столкнулась с этим. Начинала в Анохо-
ве, а потом уже в «двойку» перевелась. 
Первые впечатления – страшно было. В 
основном пугала именно неизвестность: 
что да как? Потом со временем привык-
ла, быстро втянулась. Я осуществляю 
пропускной режим на территорию уч-
реждения. Сложного в принципе ничего. 
Нужно просто внимательно выполнять 
свои обязанности. Зрительная память 
должна быть хорошая, чтобы запоми-
нать людей. На все разговоры о том, что 
тюрьма – неженское дело, ответ только 
один: женщины – народ сильный и, по-
моему, ко всему привыкают. По-своему 
ведь любая работа тяжела. Я не разде-
ляю сотрудников на мужчин и женщин 
– обязанности мы выполняем одинако-
вые и спрос со всех тоже одинаковый. А 
коллектив у нас хороший, сработанный, 
да и график работы удобный. Больше 
времени остается на семью.

А дома дел хватает. Живем мы в де-
ревне. Дом частный. Есть свое хозяйс-
тво и свой огород. Можно сказать, сами 
себя полностью обеспечиваем. Но для 
этого нужно хорошенько потрудиться. 
Помимо это очень люблю вязать – обвя-
зываю всю семью. И, конечно, готовлю 
с удовольствием. Люблю, когда мужчи-

ны – муж и сын - мне в этом помогают. 
Стараемся в быту все делить на троих и 
делать вместе.

Кстати, 14-летний сын уже сейчас го-
ворит о том, что тоже будет работать, как 
мама и папа. Пойду, мол, в охрану, и точ-
ка. На все мамины разговоры о том, что 
надо поступать в институт, ответ один: 
сначала - армия, а потом - колония. Вы-
бор сына для меня не очень удивителен. 
Дело в том, что дети же между собой об-
щаются, а у большинства родители здесь 
именно в колониях и работают. Поэтому 
вкратце то, что ребятам можно знать о 
службе, они знают и представляют. От 
школы их приводили как-то на экскурсию 
на стрельбище в нашу колонию. Мальчи-
шек же сегодня привлекает эта вся тема 
– оружие, форма, активный спортивный 
образ жизни. А мне бы больше хотелось, 
конечно, чтобы сын военным стал. Пре-
жде всего потому, что это - дисциплина.

Всем коллегам желаю, чтобы на ра-
боте не было никаких ЧП и служба про-
ходила в спокойном штатном режиме. А 
женщинам - на 8 марта получить именно 
тот подарок, который хочется. Что каса-
ется меня, то я жду сюрприза. Нравится, 
когда сын делает что-то своими руками, 
вкладывая в это душу. Еще для меня, 

как и для любой мамы, самый хороший 
и ценный подарок – чтоб ребенок учился 
хорошо и был здоров. Тем более, когда 
речь идет о мальчишках, которых порой 
очень трудно удержать на месте.



УФСИН №5 (163) среда, 14 марта 2012 г. 3
jnmjrpq

Зимушка в этом сезоне щед-
ро наградила нас снегом – сугро-
бы в некоторых местах достига-
ли человеческого роста, если не 
выше, а машины, беспечно ос-
тавленные хозяевами во дворах, 
заметало доверху буквально за 
один-два дня. В общем, матери-
ала было более чем достаточ-
но для того, чтобы продолжить 
зародившуюся в прошлом году 
в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы традицию 
– украсить территорию подраз-
делений снежными фигурами. 
Переждав двадцатиградусные 
морозы, включив фантазию и 
сноровку, народ в колониях и 
следственных изоляторах с эн-
тузиазмом принялся за дело.

В качестве темы для твор-
чества, как и в прошлом году, 
были предложены сказочные 
персонажи. Забегая вперед, от-
метим, что представители не-
которых учреждений по-своему 
восприняли и интерпретировали 
данное задание. Причем в неко-
торых случаях не просто неожи-
данно, а мы бы даже сказали 
– непредсказуемо! Но обо всем 
и обо всех по порядку.

На славу потрудилась коло-
ния-поселение №5, причем как 
физически, так и умственно. В 
итоге на территории учреждения 
вырос целый сказочный городок, 
окунающий нас в излюбленные 
с детства «Гуси-лебеди». Здесь 
и избушка на курьих ножках, и 
яблонька, и Баба Яга, и печка, 
и, конечно, никуда не деться 

без молочной речки в кисельных 
берегах. Все это великолепие 
было бережно раскрашено не-
жными женскими руками. Наши 
восхищение и поздравления по-
бедителям конкурса фигур 2012 
года – колонии-поселению №5. 

Учреждение улучшило свой про-
шлый результат, поднявшись на 
ступень выше. Отдельная похва-
ла автору предложенной идеи.

Исправительная колония №3 
представила на конкурс персо-
нажей нескольких популярных 
сказок. Это: Емеля и его волшеб-
ница-щука, водяной и Баба Яга, 
без которой не обходится прак-
тически ни одна русская сказка. 
Казалось бы, ничего особенного. 
Однако, как говорится, есть одно 
«но». Все фигуры выполнены 
мастерски. Аккуратно выточе-
на каждая отдельная деталь. 
Один зуб Бабы Яги чего стоит! 
Благодаря этому создается впе-
чатление, будто снежные герои 
вот-вот оживут и водяной затя-
нет свою любимую: «Я водяной, 
я водяной. Никто не водится со 
мной…» Труды авторов фигур 
из исправительной колонии №3 
увенчались успехом – за ними 

второе место в конкурсе.
С одной стороны, удивило, 

а с другой - порадовало вадин-
ское учреждение. Здесь был 
возведен… собор. Да не какой-
нибудь, а Успенский кафедраль-
ный. Трудно, конечно, объяснить, 

чем руководство-
вались авторы 
при выборе идеи, 
потому как данное 
сооружение более 
чем реалистично 
и к сказочной те-
матике никакого 
отношения не име-
ет. Но масштабы 
данного снежного 
строения не мо-
гут не впечатлить. 
Поэтому исправи-
тельная колония 

№2 занимает третье место, с той 
лишь оговоркой, что в следую-
щий раз будет все-таки придер-
живаться обозначенных правил.

Совсем немно-
го не хватило сле-
дующим участни-
кам, чтобы войти 
в число призеров 
конкурса. Разговор 
сейчас идет об ис-
правительной ко-
лонии №1. Среди 
ее сказочных пер-
сонажей – коло-
бок, черепаха Тор-
тила и Черномор. 
Особенно впечат-
ляет последний. 
Авторы проявили 
свою изобрета-
тельность и создали фигуру не-
обычным способом. В искусст-
ве подобную технику называют 
барельефом (от фр. «низкий 

рельеф») – выпуклое скульптур-
ное изображение на плоской 
поверхности. Отличная идея и 
прекрасное исполнение. В итоге 
создается впечатление, что Чер-
номор как бы вырастает из снеж-
ного холма и высится на защите 
границ учреждения как скала. А 
с другой стороны помогает ему 
в этом огромная и неприступная 
Тортила. В общем, авторам этих 
творений не стоит расстраивать-
ся. То, что они не стали победи-
телями, вовсе не значит, что их 
фигуры были недостойны. Прос-
то другие оказались немного в 
чем-то лучше. Поэтому запасай-
тесь идеями на следующий год, 
чтобы взять реванш.

Колония-поселение №7 про-
должила экспериментировать со 
льдом. Именно из этого зимнего 
материала приловчилась она 
изготавливать свои фигуры. На-
помним, в прошлом году ледяная 
“Золотая рыбка” принесла побе-

ду в конкурсе этому учреждению. 
К сожалению, нынешний дракон, 
хоть он и о трех головах, не смог 
приблизить «семерку» к победе. 

Но при этом нужно отдать долж-
ное авторам – труд ими проде-
лан нелегкий и немалый. Что ж, 
в следующем году будем ждать 
очередного шедевра.

Помимо колоний в конкурсе 
принимают участие и следствен-
ные изоляторы области. Так смо-
ленское учреждение вылепило 
огромного колобка и избушку. В 
ней, по всей видимости, жили 
старик со старухой, от которых 
он и убежал. Только почему-то у 
снежного колобка лицо уж боль-
но злое какое-то получилось. 
Замерз, может?

Теперь пара слов о тех, кто 
удивил, но не с лучшей сторо-
ны, как ни печально. Так, вто-
рой год подряд исправительная 
колония №6 представляет на 
конкурс снеговика. Видимо, она 
хочет довести до совершенства 
свое мастерство в изготовлении 
именно этой фигуры. Ну что ж, 
говорят, постоянство – признак 
мастерства. Первым ИК-6 пох-
вастаться уже может, а вот над 
вторым еще работать и рабо-
тать. «Конкуренцию» рославль-
скому снеговику составит разве 
что Чебурашка из следственного 
изолятора №2. И то, увы, если 
только своей небрежностью!

Сказочные снежные царства 
в колониях в скором времени 
превратятся в журчащие ручьи 
и блестящие на солнце лужи, 
но непременно оставят о себе 
только добрую память.

Татьяна МАКЕЕНКОВА.

ÑÍÅÆÍÎÅ ÖÀÐÑÒÂÎ
Несмотря на то, что календарная весна пришла, зима, похоже, не спешит от-

ступать и сдавать свои позиции. Видимо, не «накомандовалась» еще. Ведь, если 
вспомнить, то весь декабрь прошел бесснежно и при достаточно теплых для 
этого времени года температурах. Только с середины января жители централь-
ной части России, в том числе и Смоленской области, смогли, наконец-таки, с го-
ловой окунуться в зиму со всеми ее прелестями – лыжи, коньки, санки, снеговики, 
да и просто свежий морозный воздух, искрящийся иней, замысловатые узоры на 

окнах, завораживающий хруст под ногами. Одним словом – красота!

Собор, ИК-2

Водяной, ИК-3

Черномор, ИК-1

«Гуси-лебеди», КП-5

Знание православных кано-
нов и праздников, умение обра-
титься к богу в самый трудный 
момент жизни, помолиться и 
многие другие основы право-
славного образования можно по-
лучить в таком высшем учебном 
заведении, как духовная семина-
рия. Оно есть и в Смоленске. В 
начале марта несовершеннолет-
ние условно осужденные УИИ, а 
также учащиеся сменной школы 
№2 города Смоленска посети-
ли данное учебное заведение с 
экскурсией и узнали об истории 
семинарии, учебе и быте ее сту-
дентов, получили ответы на ин-
тересующие их вопросы. 

Смоленская православная 
духовная семинария является 
одним из старейших учебных 
заведений города. Ее история 
начинается с 1728 года, когда 
при епископе Гедеоне (Вишнев-
ском) была создана Смоленская 
Духовная школа. В 1988 году 
после семидесятилетнего пе-
рерыва она возобновила свою 
работу как Духовное училище, а 
5 мая 1995 года решением Свя-
щенного Синода Русской Право-
славной Церкви Смоленской ду-
ховной школе присвоен статус 
семинарии.

Главная задача семинарии 
заключается в подготовке пас-

тырей. Преподаватели 
рассказали ребятам, 
как проходит обучение 
в необычном вузе. В 
отличие от других сту-
дентов, семинаристы 
постоянно пребывают 
в стенах своей alma 
mater,  исключение мо-
гут сделать только для 
студентов старших кур-
сов. Несмотря на не-
которое послабление 
режима обучения, пра-

вила остаются весьма жесткими 
и требовательными. Это обяза-
тельное посещение как лекцион-
ных, так и семинарских занятий. 
Ограничения, связанные с несе-
нием послушания, хозяйствен-
ные работы и дежурства – все 
то, что отличает семинаристский 
быт и досуг от остальных сту-
дентов. В целом можно сказать, 
что семинария очень похожа на 
военное училище.

Ограничения при поступ-
лении в семинарию связаны с 
интеллектуальным и нравствен-
ным потенциалом абитуриента. 
Первая составляющая заключа-
ется в сдаче трех экзаменов, вто-

рая – в рекомендации 
священника, который 
может поручиться за 
девушку или юношу, 
поступающих в ду-
ховную семинарию. 

Обучение прохо-
дит по системе «четы-
ре плюс два»: четыре 
года – бакалавриат, 
два – магистратура.  
Специальность «Те-
ология», которую по-
лучают семинаристы 
по окончании вуза, 

находит достаточно широкое 
применение в православной 
деятельности. И не только. В 
связи с тем, что в последнее 
время во многих общеобразова-
тельных школах введен предмет 
по изучению православия, то и 
здесь юные пастыри могут най-
ти применение своим знаниям. 
Больший акцент на педагогику 
делается именно в обучении де-
вушек. Они в большей степени, 
чем юноши, занимаются препо-
даванием в школах.    

В заключение встречи семи-
наристы провели экскурсию по 
храму. Храм в честь праздника 

Покрова Пресвятой Богородицы 
с приделом во имя иконы Божи-
ей Матери «Живоносный Источ-
ник» построен в 1789-1799 годах. 
14 октября 1990 года состоялось 
торжественное открытие его, а 
также учебного и жилого корпу-
сов духовного училища. 

Храмом Смоленской право-
славной духовной семинарии 
является церковь в честь праз-
дника Покрова Пресвятой Бого-
родицы. Этот храм имеет свою 
историю. Внутреннее убранс-
тво храма включает ряд спис-
ков икон, особо почитаемых на 
Руси. Приходская жизнь тесно 
связана с семинарией: за бого-
служениями песнопения испол-
няет семинарский хор, студенты 
старших курсов выступают с 
проповедями и проводят заня-
тия в старшей группе детской 
воскресной школы. 

Посещение ребятами столь 
необычного учебного заведе-
ния, без сомнения, оставит в их 
душах особое впечатление и по-
нимание того, что служение богу 
- не только веление сердца, но и 
тяжелый ежедневный труд.

h!,…= o`bknb`.

mena{)mne r)eamne g`bedemhe



2012 год в России объявлен 
Годом истории страны. Соответс-
твующий Указ «О проведении в 
Российской Федерации Года рос-
сийской истории» 9 января под-
писал президент РФ Дмитрий 
Медведев. Тема года, отмечается 
в документе, выбрана в целях при-
влечения внимания широкой обще-
ственности к российской истории и 
роли России в мировом историчес-
ком процессе.

В 2012 году Россия будет празд-
новать многие памятные даты – 200-
летие победы в Отечественной вой-
не 1812 года, 400-летие событий, 
которые послужили началом пре-
одоления смуты и освобождением 
Москвы и которые мы сегодня отме-
чаем как День народного единства. 
Мы также будем отмечать 150 лет 
со дня рождения Петра Столыпи-
на. Поэтому, объявление 2012 года 
Годом российской истории считаю 
очень символичным.

Эти события связаны для на-
рода России с большими испыта-
ниями. Все победы, которые были 
одержаны нашими предками, – это 
победы силы духа и народного 
единства. Несомненно, знание ис-
тории своей страны всегда было и 
будет ключевым моментом в пос-
троении будущего. А для молоде-
жи осмысление прошлого должно 
стать примером великого служе-
ния своему Отечеству.

Президент дал распоряжение 
правительству, создать организа-

ционный комитет по прове-
дению мероприятий Года, 
обеспечить разработку и ут-
верждение плана основных 
событий.

Кроме того, в этом году 
мы отпразднуем 1150-летие 
российской государствен-
ности. «Этот юбилей дол-
жен быть праздником всех 
народов, так как отдельной 
истории, одного народа не 
существует», - пояснил 
президент на встрече с учеными-
историками. По его мнению, изо-
лированное развитие государства 
возможно лишь в отдельных ос-
тровных странах. «В остальных 
случаях - это переплетение су-
деб, исторических трендов, рели-
гий, культур», - считает он. Прези-
дент также отметил, что широкое 
внимание к этой теме позволит 
сократить число стереотипизиро-
ванных взглядов на некоторые ис-
торические события.

Президент рассчитывает, что 
празднование в 2012 году 1150-ле-
тия российской государственности 
послужит консолидации россий-
ского общества. Он отметил, что 
не случайно принял решение объ-
явить 2012 год юбилейным.

«Это всегда следствие опре-
деленных общественных вызо-
вов, с которыми сталкивается 
страна, государство, правители 
в тот или иной исторический 
период, когда нужно заниматься 

консолидацией общества. Думаю, 
что ни у кого из вас сомнений 
нет, наша страна, пережившая 
очень тяжелый период с момента 
ее возникновения, сейчас, может 
быть, как никакая другая, нужда-
ется в консолидации: консолида-
ции интеллектуальной, экономи-
ческой, национальной», - сказал 
Медведев. По его мнению, подоб-
ные праздники способствуют ста-
новлению нации. 

Говоря о восприятии истории, 
Медведев подчеркнул особую 
роль в этом учителей истории. 
«Современный учитель, с одной 
стороны, имеет все возможнос-
ти, которых не было у его пред-
шественников 20 - 25 лет назад, 
но, с другой стороны, в этом и 
состоит трудность, а также в 
необходимости выбрать тот или 
иной методологический подход», 
- сказал президент. По его словам, 
здесь ключевое значение имеет 
уровень подготовки самого препо-
давателя.  
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Розы цветок изящен, красив,
Цвет вожделенный,
Стебель игрив.
Высохнет тленный,
Только сорви…
Мораль такова:
Что живет – не губи!

d.jnŠk“pnb, jo-5.

Увы, но в мире нет поэта,
Что мог бы описать твою красу:
Твои глаза - горящие кометы,
Изгибы талии похожи на осу.

Копна волос, что струи водопада,
Что с плеч текут по женственной груди,
Их бархат золота, как шелест листопада,
Да ты сама - Венера воплоти.

Жаль, не известный я художник,
Мне не дано тебя изобразить,
Чтоб дивный образ твой на подвиг
Не только рыцаря мог вдохновить.

Я не писатель именитый,
Любовь к тебе лишь движет мной,
Ты для меня прекрасней Афродиты
Ты краше красоты самой.

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ
d=…,,л cnm)`pnb, hj-3.

Сегодня женский день. Тебе это известно?
И я поздравить в этот день, конечно же, хочу.
С тобой мне хорошо, не смейся, это честно,
И брось конфеты есть, когда я говорю.

Ну, дорогая, вынь из ушек ватки.
И нос не ковыряй, смотри же на меня.
Уж на часах обед, а ты еще в кроватке.
Ох, видит Бог, как я люблю тебя.

Пусть повторюсь, однако же, волнуюсь.
Смотри же на меня, кому я говорю.
Богиня ты, и я тобой любуюсь.
Мне ласково скажи: «И я тебя люблю».

Восьмой уж день весны, карман опять в накладе.
А кто любви не знал, закроет пускай рот.
Ты очень дорога мне, орешек в шоколаде.
Умру я от любви, а не от гриппа, вот…

bл=д,м,! thkhooemjnb, hj-3.

***

С весной мы поздравляем вас стихами,
Сейчас не можем мы собрать и подарить
Букет и поцелуй свой прекрасной даме,
Но, сидя в зоне, продолжаем вас любить!

Вас поздравляем с праздником весны,
Сердца не очерствели, души живы,
Обнять не можем – нет нашей вины,
Шлем поцелуй воздушный, но не лживый!

Ваш светлый образ в памяти храня,
Желает каждый подарить вам счастье,
Любимые, вернемся, и тогда
Окончатся в судьбе вашей ненастья!

Спасибо вам, вы помните о нас,
Нам с фотографий ваши взгляды светят,
Примите поздравления от нас,
Пусть дастся вам все лучшее на свете!

Желаем вам, чтоб с вами навсегда
Остались ваши молодость и свежесть,
Любимые, вернемся и тогда
Подарим вам заботу, верность, нежность!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
c!,г%!,L lhmhrkhm, hj-6.

Šbnp)eqŠbn m`xhu )hŠ`Šekei

***
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САМАЯ КРАСИВАЯ ДЕВУШКА РОССИИ - СМОЛЯНКА
3 марта в Москве состоялась 

торжественная церемония юби-
лейного, 20-го финала конкурса 
красоты «Мисс Россия». Полсотни 
самых красивых девушек страны 
в этом году оценивало звездное 

жюри в составе певца Дмитрия 
Маликова, гимнастки Ляйсан Утя-
шевой, ресторатора Аркадия Но-
викова и «Мисс мира – 2011» Иви-
аны Саркос.  

Победительницей жюри вы-
брало 18-летнюю Елизавету 
Голованову, представлявшую 
Смоленскую область. Первой 
вице-мисс признана Кристина 
Гонтер из подмосковного Желез-
нодорожного, а третье место за-
няла Алена Шишкова из Тюмени. 
Победительницей в номинации 
«Народный выбор» по итогам ин-
тернет-голосования стала Анас-
тасия Поминова из Воронежа. 

Жюри определилось с победи-
тельницей единогласно.

- Большое спасибо членам 
жюри, а также моим родителям 
- без их поддержки я бы даже не 
попала на этот конкурс! - произ-
несла со сцены новоиспеченная 

«Мисс Россия - 2012». - Это со-
бытие очень важно для меня. На-
деюсь, я оправдаю надежды всех 
присутствующих и не упаду в 
грязь лицом на «Мисс мира».

Елизавета Голованова роди-
лась и выросла в городе 
Сафонове Смоленской 
области. После успешного 
окончания школы с золо-
той медалью девушка пе-
ребралась в столицу, где 
поступила в один из вузов.

В этот вечер на сцене 
концертного зала реши-
лась судьба хрустальной 
короны. Елизавета Голова-
нова получила самую до-
рогую в истории мировых 
конкурсов красоты корону, 
не имеющую аналогов в 

мире по высокому качеству обра-
ботки и стоимости. 

Эксклюзивное украшение стои-
мостью в один миллион долларов 
Елизавета Голованова получила из 
рук «Мисс Россия - 2011» 
Натальи Гантимуровой, а 
также обладательницы ти-
тула «Мисс Мира - 2011» 
Ивиан Саркос. Победи-
тельнице также вручили 
денежный приз в размере 
100 тысяч долларов и грант 
на обучение в любом вузе 
мира. Две вице-мисс также 
смогут бесплатно получить 
высшее образование.

На юбилейном конкур-
се собрались все победи-
тельницы за двадцать лет 
существования проекта, некото-
рые из которых ради присутствия 
на финале приехали из-за гра-
ницы. Победительницы прошлых 

лет проводили интеллектуальный 
конкурс, задавая вопросы десяти 
финалисткам. 

Участницы конкурса на протя-
жении месяца готовились к финалу, 
ежедневно занимаясь хореографи-
ей, постановкой дефиле и физи-
ческой подготовкой. Они также 
приняли участие в мастер-классе 
президента Русского танцевально-
го союза Станислава Попова и на-
вестили маленьких пациентов На-
учного центра сердечно-сосудистой 
хирургии имени А.Н. Бакулева.

В 2011 году во всех регионах 
России проходили отборочные 
туры, в ходе которых 50 финалис-
тов были выбраны из 30 тысяч 
девушек.

В обязанности «Мисс Россия 
- 2012» весь год будут входить 
благотворительные поездки, вы-
полнение различных социальных 
миссий и пропаганда здорового 
образа жизни. Также Елизавета 
Голованова будет представлять 

нашу страну на конкурсах «Мисс 
Мира - 2012» и «Мисс Вселенная 
- 2012». Пожелаем удачи нашей 
землячке!

ИСТОРИЯ – УЧИТЕЛЬНИЦА ЖИЗНИИСТОРИЯ – УЧИТЕЛЬНИЦА ЖИЗНИ


