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Для подростков, которые получили реальный срок наказания.

Случилось то, что исправить сейчас невозможно: суд вынес свой 
приговор. Затем — этап, зона… Как устроена жизнь в колонии?
Как быть дальше? Об этом рассказывают воспитанники Можай-
ской колонии.
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ИСПОВЕДЬ

Я обернулся — посмотреть, как жил,
И понял, что не нажил ничего.
Курил, буянил, хулиганил, пил,
И жил лишь для себя для самого.
Зачем работать, если можно красть?
Не чувствовал я за спиной напасть...

Я проклял все за то, что я забыл,
И не ценил того, что важно мне.
Порог запретной планки преступил,
И по заслугам нахожусь в тюрьме.

М. Е.

ВПЕРЕДИ МОЖАЙСКАЯ 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ (МВК)

Суд вынес приговор. После этого ты еще долго будешь 
злиться, корить себя — «что ж я, дурак, попался!», пытаться 
доказать — «это не я!». Тебе будет тяжело от разлуки с мамой, 
с любимыми и родными...

Если приговор уже вступил в законную силу, самое боль-
шее — через десять дней будет этап, а потом — зона. Что 
делать? Как ты будешь жить? Как себя вести, что тебя 
ждет? На эти вопросы мы постараемся ответить вместе 
с ребятами из Можайской воспитательной колонии.

В течение 10 дней после вынесения приговора можно 
попросить суд пересмотреть решение — подать апелляцион-
ную жалобу. Не отказывайся от подачи апелляции!

ЧТО С ТОБОЙ ПРОИЗОШЛО ?

Честно говоря, я сам от себя такого не ожидал, и родные 
тоже... Я шел совершенно по другому пути. Учился в училище. 
Потом — бросил, поссорился с родными, ушел из дома, при-
хватив два миллиона рублей... Сам не пойму, что мне было 
нужно... Заем денег, срыв и убийство... После делюги с мок-
рухой не мог понять, что случилось. Меня приняли опера, три 
дня я просидел в комнате без света и еды. Потом меня вы-
везли в СИЗО, там–то я и начал догонять, что произошло... 

N.
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Родился в 1997 году, в Москве. Мама бросила меня, когда 
мне было три дня от роду. Поэтому меня воспитывали папа 
и бабушка. До семи с половиной лет я нормально жил, но 
потом моя жизнь резко изменилась. Я начал замечать, что 
люди ко мне относятся так, как будто я никто и ничто. Я чувст-
вовал себя одиноким человеком. И в конце концов оказался 
здесь. Т.  А.

Попал в колонию за кражу и угон автомобиля. На воле 
учился, работал, получал профессию. Дома было все хорошо, 
пока из Владивостока мы не переехали в Дмитров. Здесь 
начал воровать, уходить из дома... Потом мне дали два года 
условного срока, но я попал под амнистию, а потом меня по-
садили... Уже на 2 года 8 месяцев в Можайской колонии.

Р. Г.

Все началось с того, что я начал выпивать, а из этой тря-
сины тяжко выбираться. В один из дней лета 2012 года мы, 
как всегда, выпивали с подельником, и к нам присоединился 
незнакомец. Мы выпили, произошла ссора, честно говоря, 
уже не помню из–за чего. Драка закончилась смертью незна-
комца и болью, которую я причинил своим родным. 

Н. Р.

Сейчас мне 18. Осудили еще в 2011 на пять лет. Кто–то 
скажет, это много. Но за мои статьи — убийство человека с 
особой тяжестью — это мало. Меня подставили, убийца гуляет 
на свободе. А я сижу, мечтаю вернуться домой и успеваю 
даже радоваться жизни. В СИЗО №10 мы с пятью сокамер-
никами даже умудрялись играть в жмурки в камере пять
на пять метров...

А. Ж.

Похожих историй немало. Одна из них — твоя,  и она еще 
не закончена. 

Каждый год количество подростков, осуждённых к реаль-
ному лишению свободы, уменьшается. В 2008 году было 
почти 20 тысяч, в 2014 — чуть меньше четырех тысяч. 
В марте 2016 года в 31 воспитательной колонии отбывало 
наказание 1654 человека. 

Помнить о прошлом важно. Но также важно двигаться 
дальше.

СУД

Суд — очень важная вещь! У тебя на руках обвинительное 
заключение, это разрешено в следственном изоляторе. 

Перед судом тебе надо заблаговременно сосредото-
читься, сделать пометки, наброски — не то, чтобы доказать 
свою невиновность, а объяснить,  что подвигло к тому, что 
случилось, рассказать почему так произошло, про свое 
состояние… Надо внимательно прочесть обвинительное 
заключение, вот оно перед тобой, тебе дали его на руки. 
Отметь для себя нужные пункты, вспомни, кто из свиде-
телей что сказал, кто может что–то сказать против тебя. 
Иначе потом, после суда, будешь переживать — что ж я этого 
не сказал.

Кстати, адвоката надо слушаться, всегда советоваться, 
он подскажет полезное, навредить — не навредит….

О последнем слове: важно заранее подготовиться, за-
конспектировать его, чтобы не путаться, не повторять одно 
и то же несколько раз. Расскажи в двух словах о деле:  по-
шел, натворил, а сейчас, по истечении времени, сожалею 
об этом… 

Когда мы слышим в передачах, к примеру, про дорожные 
происшествия, что водитель уехал, не помог потерпев-
шему, потом даже прощения не попросил, с родственни-
ками не связался, не извинился, мы же понимаем, что так 
нельзя. Вот и судья отдает предпочтение тем, кто признает 
вину и раскаивается. 
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Я приходил на суд три раза, потому что его переносили. 
Мама была вся на нервах, и вот девятого июля нас вызвали 
снова. Я пришел с подельником. Долго ждали, когда вызо-
вут. Подельник говорил: нас посадят. Не бойся, — говорил я, 
— условное дадут. Я смотрел на маму подельника и видел, 
что она тоже боится. Нас вызвали в зал. Сказали садиться. 
Когда зачитывали приговор, меня потряхивало. Мысли про-
пали. Я покрылся потом и крутил в кармане связку ключей. 
Окончательный приговор — год и шесть месяцев. Подельник 
заплакал. Когда меня увели за решетку, я подумал: ведь это 
все сделал я и создал проблемы всем. В ИВС я лежал на на-
рах и до последнего думал, что, может быть, это шутка. Сей-
час откроют дверь, выпустят меня и скажут: мы просто хотели 
тебя проучить... Ну, в общем, всё. Думайте головой, прежде 
чем что–то сделать. 

К. И. О.

ЭТАП

Если уже сидишь, а тебя переводят из зоны в зону — 
длинные этапы, пересылки — для арестанта  с одной стороны 
тяжело, а с другой стороны интересно, какое–то разнообра-
зие пошло, кого–то встретил… особенно если сидишь год  
или два …

В. Ж.

Сначала тебя «заказывают» на этап. Ты собираешь вещи. 
Приходит дежурный и выводит тебя из камеры в этапку. 
(Этапка — это камера, в которой содержатся до этапа. В нее 
спускают за 2–3 часа до момента, пока не отправят на 
обыск). Там сидишь ждешь, нервничаешь, пока тебя обыщут. 
Из этапки после обыска в сопровождении сотрудников и со-
баки тебя заталкивают в автозак. Автозак — это специальная 
машина для зеков. Внутри это помещение с маленькими од-
номестными камерами, которые называют «пеналами» или 

«стаканами». В автозаке ты едешь на вокзал. Подъезжает 
«Столыпин» — это вагон, в котором везут зеков по железной 
дороге. Автозак по кругу оцепляют сотрудники с автоматами 
и собаками и начинают по одному пересаживать из «зака» 
в «Столыпин». Внутри «Столыпин» выглядит как обычный ку-
пейный вагон, в котором вместо дверей купе — решетки, 
и на окнах тоже решетки. Внутри по коридору между «купе» 
постоянно ходит сотрудник. В вагоне много других зэков. 
Во время пути ты постоянно слышишь их речи про преступле-
ния и волю. Кругом шум и сигаретный дым. Когда вы прибы-
ваете к месту назначения, вас встречают сотрудники с соба-
ками. И опять по одному загружают в автозак. Вновь новый 
централ. Опять этапки, обыск и подъем в камеру. 

А. Д.

ТЯЖЕЛО ЛИ ИДТИ ПО ЭТАПУ ?

Меня увозили из СИЗО в автозаке. Это фура, там мало места, 
темно, очень жарко, неудобно сидеть и маленькое окошко, 
к которому невозможно повернуться. Меня везли часа три–
четыре, ну я там замучился. Потом этапом «Столыпин» на по-
езде. Везли в темноте, а как со «Столыпина» вышел, заклю-
ченных пристегнули к тросу и так повели с платформы. В этот 
момент я вспомнил все — друзей, родных, девушку. И я лично 
пожалел о том, что сделал, потому что оно того не стоило. 

К. И. О.

Это тяжелый день и он требует много терпения и нервов 
от арестанта. 

А. Д.

Каждый этап для зека — это чудовищный стресс. Нужно 
много сил, чтобы вытерпеть это!!! В общем, пацаны, не надо 
сюда попадать, поверьте на слово. Но есть и положительный 
момент — это общение и новые знакомства. 

А.
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КОЛОНИЯ

Взыскания, которые так легко получить в СИЗО, очень 
навредят и будут долго мешать в будущем. Пока они не 
будут погашены, тебе не удастся изменить условия содержа-
ния, перейти с облегченных на льготные, уйти по УДО.

В колонию чаще всего поступают из следственного изоля-
тора, где ребята находятся недели и месяцы до суда. В СИЗО 
часто обсуждают между собой, что же ждет в воспитатель-
ной колонии. Как правило, эти разговоры основаны на 
слухах, в которых Можайскую колонию изображают очень 
страшным местом. Можешь верить, можешь — нет, но вот 
что рассказывают те, кто сейчас там находится: 

В СИЗО для ребят ничего не обустроено и делать там осо-
бо нечего. Но когда я услышал, что в скором времени уеду 
в колонию, я запереживал. Мне стало страшно, что там много 
ребят... там не посидишь, не покуришь!

В колонии действительно все иначе. Каждый день утром —
зарядка, потом идем кушать, потом — в ПТУ, получать профес-
сию. Три раза в день — поименка. Но когда я приехал, то все 
оказалось не так уж и плохо. Когда чем–то занят, срок быс-
трей идет. (Это не то, что в СИЗО, где срок казался вечным.) 
Еще в колонии мы ходим в школу, занимаемся спортом, 
к нам приезжают гости. Устраивают праздники. 

Д. М.

Я в колонии нахожусь полгода. Думал, приеду сюда — 
будет всё плохо, изобьют или еще что хуже, но как я приехал  
— удивился. Ребята позвали меня играть в футбол. Начали 
общаться со мной. Ну, стало не так, как я думал, а во много 
раз лучше, всякие мероприятия проводим спорт–массовые, 
здесь могут приехать мамы на три дня, выделят комнату, 
пятиразовое питание. Здесь лучше, чем в СИЗО. 

И. К.

С карантинного отделения я поднялся в зону и очень 
удивился. МВК мне понравилась с первого дня. Тут есть фут-
больное поле, баскетбольная площадка и еще многое, чем 
можно себя занять. В МВК можно получить образование 
в вечерней школе, а также учиться — что–то типа колледжа. 
Кухня тут очень хорошая, кормят по 5 раз в день, и все очень 
вкусно, это даже не скажешь что зона, а как воспитательный 
лагерь — только в робе ходишь. 

Д. Л.

Много бесед проводят с нами, учат вежливости и уважать 
старших. 

Н. И.
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Первый день в колонии для меня, конечно, был шоковый, 
т. к. за Можайск говорили всякую ересь. На самом деле это 
не так. Здесь очень добрые воспитатели, хорошие психологи 
и справедливый, добрый начальник колонии. Я первый день 
в Можайске провел именно с ними. 

А. В.

Наверное, как и любой другой человек, я растерялся от 
смены обстановки. Потом познакомился со всеми заключен-
ными, коллектив мне понравился. Вообще, мне нравится в ВК, 
но я не говорю о том, что я очень рад, что здесь нахожусь. 

К. С.

В колонии я начал учиться, заниматься спортом, полно-
стью поменял свой образ жизни. Я начал выступать в разных 
сценках. Воспитательная колония меня очень сильно испра-
вила, и я очень этому рад. Если можно было бы вернуть все 
назад, я бы не совершал преступления и никогда бы не пил 
и не курил. А только бы занимался спортом, учился в школе. 

М. Р.

ЧТО РЕБЯТА БОЛЬШЕ ВСЕГО  ЦЕНЯТ В ТОВАРИЩАХ ?

Доброту, честность, ум, верность, открытость, смелость, 
грамотность, трудолюбие.

ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО НЕ НРАВИТСЯ В ТОВАРИЩАХ ?

Лживость, подлость, жадность, хитрость. И тех не любят, 
кто на чужое посягает.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 
КОЛОНИИ (ПВР)

Жизнь человека, который отбывает наказание в местах 
лишения свободы, подчиняется специальным правилам. 
Они перечислены в документе под названием «Правила 
внутреннего распорядка исправительных учреждений» 
(сокращенно — ПВР). С ними тебя обязательно ознакомят.

ПВР, разумеется, надо соблюдать всем. По ПВР все ребята 
знают, что можно и что нельзя. 

А. В.

НЕ ВСЕ ПОПАЛИ В КОЛОНИЮ ИЗ СИЗО, 

НЕ ВСЕ ИМЕЮТ ОПЫТ ЖИЗНИ ЗА РЕШЕТКОЙ. 

ТАК ЧТО ЖЕ САМОЕ СЛОЖНОЕ В КОЛОНИИ ? 

Научиться жить в неволе. Тебе придется привыкнуть, что 
вокруг все время будут находиться люди, и ты практически 
не сможешь быть один. Самое трудное в этом — присутствие 
других. Похожие проблемы возникают даже в коллективе 
единомышленников, например, у путешественников, кото-
рые отправляются в далекие экспедиции. Вокруг них чуде-
са и необыкновенные красоты, но все злятся друг на друга: 
один целыми днями насвистывает, другой храпит, а третий 
не терпит никаких посторонних звуков.
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ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НАРУШИШЬ ПРАВИЛА ?

Первым делом с тобой поговорит воспитатель или на-
чальник отряда, сделает замечание, не помогло — полу-
чишь выговор начальника отряда. Опять не помогло? Сле-
дующий выговор — от начальника учреждения. Снова не 
подействовало? Тогда постановлением начальника учреж-
дения отправляешься в ДИЗО (дисциплинарный изолятор) 
на срок до 7 суток.

В строгих условиях содержания (СУС)  в течение 6 меся-
цев находятся воспитанники, признанные злостными нару-
шителями установленного порядка отбывания наказания, 
совершившие умышленные преступления в период лише-
ния свободы, или те воспитанники, которые попали в ВК по-
вторно, т.е. ранее отбывали уже наказание в воспитатель-
ной колонии. Через 6 месяцев при отсутствии взысканий за 
нарушение установленного порядка отбывания наказания 
и при добросовестном отношении к труду и учебе их пере-
водят в обычные условия содержания.

Есть строгие условия для нарушителей режима (СУС) — 
но на СУСе давно никого не было. Есть ДИЗО — по одному–два 
человека в камере, но в ДИЗО тоже бывают нечасто. Все ста-
раются обходить стороной эти места, все хотят домой. 

N.

Они сидят там, ни в школу, ни в ПУ не ходят, учителя при-
ходят к ним. 

М.

Камера СУС похожа на обычную тюремную камеру, а вот 
мебель привинчена к полу, а койка днем пристегивается
к стене.

Образовательный процесс продолжается и в ДИЗО, и на 
СУСе, к воспитанникам приходят учителя, составляется 
индивидуальная программа обучения, учителя проводят 
уроки, оставляют домашние задания, потом приходят — 

проверяют. Прогулка длится суммарно до 2–х часов в день, 
это время можно по желанию поделить на части и выходить 
на прогулку после завтрака, после обеда и после ужина или 
один раз на два часа. Прогулочный дворик — с четырьмя 
высокими бетонными стенами и сеткой над головой. 

ПООЩРЕНИЯ

Если ты ведешь себя хорошо, ты можешь раз в квартал 
заработать поощрение — за хорошие показатели в учебе, 
но не просто хорошие отметки, а за участие и победы в кон-
курсах и олимпиадах, за активное участие  в культурно–мас-
совой работе и спортивных мероприятиях. В этом случае 
воспитатель или педагог пишут рапорт начальнику учрежде-
ния, который визирует рапорт и направляет на рассмотре-
ние на совет воспитателей. 

Кстати, полученное поощрение погасит взыскание, если 
оно у тебя, к сожалению, есть. Есть смысл получить поощ-
рение, иначе только через год взыскание погасится автома-
тически. 

БУДЬ ГОТОВ И К ТАКИМ ОСОБЕННОСТЯМ КОЛОНИИ:  

• Мало свободного времени. 
• Много построений (от шести в день). 
• Мало сна, еды и много сотрудников! 
• Не хватает родных. 
• Забор. 
• Очень хочется домой.

Очень трудно жить в неволе... Нету того, что ты хочешь, есть 
только то, что надо. Ты лишаешься всего, и это первое, поче-
му хочется вернуться, где у тебя был полный выбор и сво-
бода, но теперь можно забыть про это и только стремиться 
вернуться на волю. В. О.
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КАРАНТИН 

Все, кто только что прибыл в колонию, проходят через 
карантин. В карантинном отделении воспитанник находится 
2 недели. 

За это время с ним знакомятся администрация учреж-
дения, воспитатели, психологи, медики, учителя. Воспитан-
ников знакомят с правилами жизни в колонии. Карантин 
изолирован от других помещений, в нем несколько комнат. 
Обычно на карантине одновременно находятся человек 
6–10. После карантина происходит распределение нович-
ков по отрядам. В этот день в колонию приглашаются роди-
тели и родственники.

КАК ВЫГЛЯДИТ КАРАНТИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ?

Карантин представляет собой небольшое двухэтажное 
здание. На 1 этаже 9 комнат, предназначенных для прожи-
вания, душ, комната для просмотра телевизора, комнаты 
воспитательной работы и небольшая столовая.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА КАРАНТИНЕ  ?

Когда я приехал в колонию, меня поместили в карантин. 
Насколько я знал, карантин длится 14 дней. Но это только 
кажется, что 14 дней это долго. Я быстро привык к распо-
рядку дня, и 14 дней пролетели незаметно. Потом было рас-
пределение карантинного отделения, меня подняли в зону 
в первый отряд. У меня было много знакомых в зоне (позна-
комился в СИЗО). И когда я поднялся, меня встретили мои 
знакомые, которые мне все объяснили и показали. 

В. Д.

В карантине я сидел не один, а с подельниками. Я там читал 
книги и думал о доме. Потом меня распределили в первый 
отряд. Я думал, что будут очень плохо относиться к новым 
этапникам. Когда меня повели в отряд, мне было страшно 
увидеть издевательство от других воспитанников. Но все 
страхи были напрасны. 

Карантинное отделение — хорошее место для познания 
себя. Здесь много времени для чтения, вот я сам за время 
карантина прочитал 17 книг. Мне лично кажется, что каран-
тинное отделение — не место для привыкания, а место для 
переосмысливания и раздумывания о будущем и настоящем. 
У меня срок 9 лет, и думать у меня будет много времени. Но, 
скажу честно, я уже все переосмыслил — именно в карантин-
ном отделении. 

Д. А.

Когда я приехал на ВК, сначала меня привели на КП, там 
меня обыскивали, потом меня привели на карантин, там мне 
объяснили, как правильно и какую одежду здесь носить. Нау-
тро меня научили заправлять кровать, как правильно здоро-
ваться с сотрудниками. Если честно, я осознал, что со мной 
произошло, где–то день на третий. 

К. С.

Мне 17 лет, отбываю срок за грабеж, кражу и оружие. 
Встретил на карантине свой день рождения, мне сотрудники 
подарили подарки...

Д. Б.

Родителей приглашают после карантина. Эта встреча — до-
полнительная возможность увидеться со своими близкими.



1918

КАК УСТРОЕН БЫТ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
КОЛОНИИ

Воспитанники в колонии живут по отрядам, в общежи-
тиях. В обычных условиях содержания проживают по шесть 
человек, в облегченных — по четыре. 

В тумбочке возле каждой кровати — гигиенический набор: 
мыло, туалетная бумага, зубная щетка, зубная паста, но без 
бритвенного станка (он находится у воспитателя, его можно 
брать каждый день), также можно иметь ватные палочки, 
крем для рук и для лица, щипчики для ногтей, фотоальбомы 
с фотографиями. В комнате воспитательной работы есть 
книги, которые можно брать в любой момент с разрешения 
воспитателя.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ОБЩЕЖИТИЕ  ?

Это двухэтажный корпус, в нем два отряда по 40 чело-
век, вообще всего в ВК 70–80 человек. В отряде 8 комнат, 
не все заполнены, есть пустые кровати. В каждом отряде 
есть обычные и облегченные условия содержания, есть 
спорткомната, теннисный стол, тренажер для рук, гантели, 
турник.

РАСПОРЯДОК ДНЯ

День начинается с подъема, умывания и утренней зарядки. 
Затем построение на плацу, пересчет, и все идут на завтрак. 
Через час — развод в школу, после  уроков в школе — обед, раз-
вод в ПТУ и промышленную зону, ужин, личное время и отбой. 

А. Т. 

ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО:

• Подъем (6.30, а в воскресенье — в 7.30).

• Утренняя зарядка (обязательна для всех).

• Завтрак.

• После завтрака — занятия в две смены: 
одни идут в школу, другие — в ПТУ 
(смены меняются после обеда).

• Обед (13.00 для первой смены, 14.00 — для второй).
Полдник (16.30. Сок, печенье, фрукт).

• Занятия по расписанию дня (например, занятия в 
кружке «Путь гармонии», обучение парикмахерскому 
делу или компьютерной грамотности).

• Ужин (19.00  для второй смены, 20.00  — для первой).

• Личное время (19.30–21.40).

• Телевизор (21.00, программа «Время»).

• Отбой (22.00).
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КАК ПРОХОДИТ ДЕНЬ В КОЛОНИИ  ?

По утрам мы встаем, чистим зубы, умываемся, потом стро-
имся на зарядку. После зарядки идем завтракать, потом 
в школу учиться. После учебы в школе мы приходим, перео-
деваемся, обедаем и идем кто учиться в ПТУ, а кто работать. 
После работы приходим в отряд, идем мыться, ужинать, после 
ужина делаем уборку, потом некоторые ребята идут в церковь 
помолиться. Потом просмотр новостей и в 10 часов — отбой. 

Р. Г.

По будням — подъем в 6.30, после подъема есть время 
умыться, почистить зубы, и построение на зарядку. После за-
рядки мы строимся и идем на завтрак, после завтрака у нас 
проходит посменная проверка, после этого у нас развод в 
ПУ или в школу, после этого у нас проходит обед, после обеда 
вторая смена ПУ или школа, зависит от недели. После у нас 
ужин, после ужина у нас ходят ребята в храм, после храма 
у нас прогулка со строевой песней. В период школы или ПУ 
нас выводят на второй завтрак и полдник. Распорядок дня 
помогает в жизни, помогает в колонии, он здесь очень нужен. 
Кто не соблюдает распорядок, тут таких нету. 

А.

После обеда — вывод в промышленную зону, кто в ПУ 
учится, а кто работает. В ПУ 5 профессий: швея, сантехник, 
столяр, слесарь и автомеханик. Здесь можно получить не-
сколько профессий — две или три, в зависимости от срока. 
Работают чаще те, у кого есть иск или у кого сложная семей-
ная ситуация. 

В личное время — кто в храм на вечернюю молитву идет, 
кто — родным звонить. В 21.00 смотрим новости, потом ве-
черняя прогулка и спать. И так каждый день, меняются лишь 
числа календаря. 

А. Д.

Нравится участвовать во всех культурно–массовых меро-
приятиях: Новый год, 23 февраля — выступления готовим, 
сценки, участвуем в творческой самодеятельности. 

N.

Праздники проходят очень здорово, кто выступает — долго 
репетируют, стараются, потом приезжают родные, они видят, 
как мы старались, как мы тут живем, как учимся, видят нас... 
Я был на празднике 8 марта, там было очень здорово. Пели 
песни, читали стихи, показывали некоторые сценки. 

Д. Т.
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ГИГИЕНА В КОЛОНИИ

В отрядах есть душевые с горячей водой. А летом душ 
устраивают на улице.

Каждому воспитаннику ежемесячно выдается гигиени-
ческий набор: мыло хозяйственное — 100 г, зубная щетка, 
зубная паста, туалетная бумага, бритвенный станок. (Если 
тебе чего–то не хватает, ты можешь приобрести это в ларьке 
или попросить, чтобы прислали из дома.) 

Все эти вещи хранятся в тумбочке рядом с кроватью. 
Кроме гигиенических принадлежностей в личных вещах 
можно хранить книги, а также иконки и другие предметы, 
связанные с религией.

КАК СОБЛЮДАТЬ ЛИЧНУЮ ГИГИЕНУ ?

В каждом кубрике (комнате) есть туалет с умывальником. 
Перед едой всегда моем руки, каждый день моемся в душевых 
кабинках, их семь в каждом отряде, ежемесячно нам дают 
гигиенический набор. 

Б. Д. К.

Еще выдают два полотенца и комплект постельного белья. 
Постельное белье стирают и гладят в прачечной, там работают 
воспитанники, а нижнее белье ты стираешь сам. Полотенца 
лицевые и ножные выдают в ВК, плюс свое банное полотен-
це, большое, любого цвета — хранятся в шкафу в комнате. 

Из интервью.

КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ ЧИСТОТУ ?

Мы убираемся сами. В ВК приветствуется уборка, два раза 
в неделю, суббота и воскресенье. Каждый день тоже убирать 
можно. В комнате от четырех до шести человек, но спаль-
ных мест 6. Дежурим по очереди. Ботинки каждый сам себе 
чистит. После работы понимают, что ботинки у всех грязные. 
Снег убираем, когда выпадает. 

Н. Р.

ВО ЧТО ОДЕВАЮТСЯ В КОЛОНИИ ?

Воспитанникам выдают одежду: один комплект зеленой 
школьной формы и два — черной рабочей. А кроме этого — 
бушлат, зимнюю шапку, ботинки, а летняя форма — рубашка 
с короткими рукавами, шорты, летние кроссовки и кепка. В 
колонии приветствуется, если ты чисто и опрятно выглядишь.

В.
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ТРУД В КОЛОНИИ

В колонии есть свое производство. Например, слесари–
сборщики гнут проволоку на станке, 9–10 человек получают 
работу в столовой, два человека трудятся в бане. 13 человек 
в швейном цехе шьют простыни, полотенца, цветное белье. 
Есть работы с металлом или по дереву.

Прежде чем попасть на производство, нужно выучиться. 
В профессионально–техническом училище (ПТУ) ты смо-
жешь освоить профессии столяра, автомеханика, слесаря–
сантехника, слесаря механосборочных работ или швеи. 

На кухне вместе с поварами работают такие же ребята, 
как ты, только старше 18 лет — это кухонный наряд. Они по-
могают повару готовить еду, чистят картошку, моют посуду, 
на раздаче раскладывают еду.

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ ВОСПИТАННИКИ 

КОЛОНИИ ?

Воспитанники получают за работу не ниже минимальной 
зарплаты по стране, если выполняют норму. И тратят день-
ги на погашение иска, покупку продуктов первой необходи-
мости в магазине, который находится на территории учреж-
дения. Но кое–кто и домой отсылает маме, брату с сестрой, 
а то и детям... Каждый день ребята работают по шесть часов.

Ребята на кухне получают зарплату порядка 4900 руб. 
в наряде. Хорошо, когда работа есть, время быстрее летит. 

А. М.

Деньги отправляют домой, кто работает на основном про-
изводстве — один раз в два месяца, потому что хотят помогать 
бабушке, которая живет на пенсию и болеет, родителей нет.

И. Г.

ВСЕ ЛИ ПОЛУЧАЮТ РАБОТУ ?

Работа предоставляется в первую очередь тем, у кого 
есть исполнительные листы по приговору суда — ведь потер-
певшие должны получить возмещение ущерба.

 Работа для ребят находится, к примеру, или слесарем 
механосборочных работ, или швеей, или в хозобслуге — 
в столовой и банно–прачечном  корпусе. Многим удаётся 
досрочно погасить иски, иногда и помогать родным,  высы-
лая деньги из учреждения.

ПИТАНИЕ 

Будем смотреть правде в глаза: колония — не дом родной, 
здесь нет еды, «которую готовит мама», «домашней», «жаре-
ной картошечки». Может быть, ты будешь иногда скучать по 
маминым котлетам и домашним разносолам, но голодным 
не останешься. Казенное меню составлено так, что в нем 
в необходимой пропорции присутствуют жиры, белки, угле-
воды и витамины.

Доктор ежедневно снимает пробу приготовленной еды, 
и эта проба хранится в специальном холодильнике 72 часа 
— все по правилам.

Питание в колонии отличное, кормят 5 раз в день. Завтрак 
— это каша, масло, хлеб, яйцо вареное, второй завтрак — со-
сиска, хлеб, сыр. Обед — супы разные дают. Второе — азу с мя-
сом, желе, компот. Полдник — апельсин. 

Д. Т.
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ЕСТЬ ЛИ В КОЛОНИИ МАГАЗИН ?

Да, есть. В магазине ты сможешь купить что–то из продук-
тов питания. Там продаются вафли, карамель, кофе и чай, 
печенье и пряники, молоко и шоколад, вермишель быстрого 
приготовления, майонез, минеральная вода, газированная 
вода, соки и нектары, тушенка, зеленый горошек, шпроты... 
Нет сигарет и папирос. Иногда завозят пиццу и горячие обе-
ды быстрого приготовления, их можно разогреть в микровол-
новке, которая стоит в комнате приема пищи, там есть и чай-
ник, и холодильник.

В том же ларьке можно приобрести мыло, зубную пасту, 
туалетную бумагу, конверты, тетради, ручки, стиральный по-
рошок, носки и многое другое. 

А.

УЧЕБА В КОЛОНИИ

Трехэтажное здание местной школы точно такое же, как 
обычная школа: большие окна, просторные классы. В школе 
занятия идут по образовательной программе Министерства 
образования и учебному плану, установленному совместно 
с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН).

Мы бывали в разных воспитательных колониях и спраши-
вали ребят, нравится ли им учиться. Очень часто нам отве-
чали: «Если бы меня так учили на воле, я бы никогда сюда 
не попал!»

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ УЧЕБА В КОЛОНИИ 

ОТ УЧЕБЫ В ОБЫЧНОЙ ШКОЛЕ ?

Программа насыщенная, уроки немного короче тех, что 
на воле, нет домашних заданий. Нужно все успеть сделать 
в школе — для этого необходимо сосредоточиться и не отвле-
каться. Все нужно запомнить за урок. Учителя добрые и хо-
рошо объясняют программу. Если бы я учился в такой школе 
на воле, то был бы отличником.

Д. А.

Каждый день четыре или пять уроков. Учимся посменно — 
утром или в ПТУ, или в школу, а в следующую неделю — нао-
борот. Честно, если бы не колония, я бы школу не закончил. 

П. Ф.

ЧТО НАПИШУТ В ШКОЛЬНОМ АТТЕСТАТЕ ?

В аттестате не будет указано, что ты окончил школу в коло-
нии. Будет стоять печать средней общеобразовательной  шко-
лы № 1 города Можайска. С хороших учащихся могут снять 
взыскания — они получают поощрения за хорошую учебу.

ХОРОШО ЛИ ЗДЕСЬ УЧАТ  ?

Хорошо объясняют, хорошие учителя. Примерно четверть 
ребят учится на 4 и 5. Среди воспитательных колоний МВК 
часто занимает 1–ое или 2–ое место в конкурсах по обра-
зовательным процессам по разным темам. 

На воле вот закончил 9 классов и не хотел больше учить-
ся, а здесь с интересом иду в школу, сейчас — в 11 класс. Мате-
риал, что ли, интересней дают, но здесь мне хочется учиться. 
Здесь от меня все –таки ждут результата, а на воле — ну не 
выучил урок, ну и иди, ты никому не интересен, и никому 
не интересно, получил ты знания или нет. Здесь, в ВК, тему 
объясняют и хотят, чтобы ты все понял, чтобы что–то осталось. 

Н.
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ЧЕМ НРАВЯТСЯ УЧИТЕЛЯ В КОЛОНИИ ?

• Помогают не прогуливать школу. 
• Характером. 
• Дают хорошее образование. 
• Здесь учителя меня лучше понимают. 
• Дают хорошие знания и хорошо поясняют. 
• С ними интересно. 
• Спокойные.
• Понимают всегда.

ЕСТЬ ЛИ КОМПЬЮТЕРЫ В ШКОЛЕ ?

Есть компьютерный класс, и есть надежда, что компью-
терные курсы периодически будут вести в МВК.

Из Можайской организации приходит преподаватель курса 
компьютерной грамотности. 

А.

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

Музей, посвященный Великой Отечественной Войне 
1941–1945 г., был открыт 9 мая 2010 года. Экспонаты под-
линные. В Можайском районе было много ожесточенных 
и кровавых боев, в память об этом созданы экспозиции 
«Уголок Уваровских партизан» и макет «подмосковной Хаты-
ни» — сожженной фашистами деревни Рагзино, жители ко-
торой были практически полностью уничтожены. Экскурсии 
по музею проводят воспитанники, участники военно–па-
триотического кружка, организованного учителем истории 
Аллой Васильевной Никитиной. Для вновь прибывших вос-
питанников проводят экскурсию по учреждению и обяза-
тельно показывают музей.

СВЯЗЬ С РОДНЫМИ

Как только ты приехал в ВК, администрация сразу же 
отправляет твоим родным сообщение, что ты находишься 
здесь, в Можайской воспитательной колонии, по адресу: 
143202, Московская обл., г. Можайск, пос. Дзержинского. 

Сообщение направят именно тому человеку, которого ты 
укажешь (это может быть и мама, и отец, и директор детско-
го дома). 

В колонии связь с родными осуществляется с помощью 
телефонных переговоров, свиданий, посылок и писем. Таким 
образом, ты можешь постоянно поддерживать отношения 
со своими родными и близкими, с друзьями — писать пись-
ма, разговаривать по телефону и даже встречаться с ними! 
В конце лета в колонии проводится Родительская конферен-
ция, ребята специально для родителей готовят концерт.
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КАК ПОЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ РОДНЫМ ?

Таксофонные карты для телефонных разговоров продают 
в колонийском магазине, их можно самому купить там или 
попросить родных и передать  через  передачу.  

Телефонные переговоры через день, но если есть необ-
ходимость, можно договориться, чтобы внесли в список, 
и тогда звонить можно чаще. И один день общий для звонков 
— воскресенье. Здесь таксофоны, два старых и два новых. 
Звоним по отрядам, в каждом отряде 30 человек. У нас есть 
не меньше 15 минут разговора. Нормально, хватает. 

Н. Р.

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ КРАТКОСРОЧНЫЕ СВИДАНИЯ 

ОТ ДЛИТЕЛЬНЫХ  ?

Если ты ждешь кого–то на краткосрочное свидание, то 
сам пишешь заявление — заранее, или в день приезда род-
ственников или друзей.  Длительные свидания можно заме-
нить на краткосрочные (по заявлению).

Длительные — каждые 3 месяца (на 3 дня). А короткие — 
каждые 45 суток — по 4 часа. Я здесь уже 3 месяца, но ко мне 
еще не приезжали. У меня день рождения 25–го, и ко мне 
приедут 24–го на 3 дня, мама и бабушка. 

Н. Р. 

Есть свидания короткие и длительные. Конечно, этого не-
достаточно. Ты не можешь, уходя на прогулку, сказать маме, 
ну все, я ушел гулять. Не можешь, как на воле, общаться 
с друзьями. По–моему, это и есть та самая трудность и тя-
жесть вне воли. В колонии я бы изменил порядок свиданий, 
например: короткие свидания в любой день или хотя бы раз 
в 15 суток, и длительные — не каждые 3 месяца, а хотя бы 
раз в 1–1,5 месяца, чтобы было легче жить. Ну а так, впро-
чем, все устраивает. 

Д Т.

ГДЕ ПРОХОДЯТ СВИДАНИЯ?

В комнатах для длительного свидания, там есть телеви-
зоры, а если не работают, бывает, то всегда DVD и кассеты 
дадут и двадцать раз подойдут и спросят «как вы?», «есть во-
просы?». Е.

Где происходит свидание? Там я еще не был, только перед 
Новым годом помогал приносить туда продукты. Там теле-
визор в каждой комнате, это, конечно, хорошо, диски dvd, 
кухня, 4 комнаты.

Чего не хватает? Мне лично Интернета не хватает. 
Н. Р.

ПОСЫЛКИ И ПЕРЕДАЧИ 

Родственники могут передавать воспитанникам передачи 
и присылать посылки. В посылках можно посылать продукты, 
не требующие варки, сушки, печенье, чай, конфеты, средст-
ва гигиены, носки. В передаче можно передать сыр, овощи, 
фрукты, кисломолочные продукты. Подробнее — в приложе-
нии 2 ПВР ВК.

 Мне посылают передачи, посылки. В СИЗО передавали 
чипсы, здесь нет… Здесь у всех есть визитницы. Там мы храним 
карточки для переговоров, иконки, номера телефонов, фотки. 

Н. Р.
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ДОСУГ И ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ 

В свободное время (с 20.00 до 21.30 ежедневно) каждый 
воспитанник может поиграть в спортивные игры, посетить 
спортивную комнату с тренажерами, почитать книгу или по-
звонить родителям... Можно посмотреть фильмы или послу-
шать музыку. 

В школе есть интересный кружок — «В мире гармонии», 
он, как и «Воскресная школа», работает круглый год, а ле-
том добавятся кружки ландшафтного дизайна, журналис-
тики, изобразительного искусства, пожарной безопасности, 
кружок краеведения «Я познаю мир», кружок зодчества и 
оригами — в каникулы скучать не придется! 

В каждом отряде имеются телевизор, видео– и DVD–
плееры и большая подборка отечественных и зарубежных 
фильмов и дисков с музыкой. Для просмотра фильмов 
отводится специальное время.

ЧЕМ МОЖНО ЗАНЯТЬСЯ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ?

В личное свободное время я рисую. Точнее сказать, люблю 
находиться в одиночестве. Люблю порисовать, люблю сочи-
нять стихи или песни. А еще, когда я один, я пишу письма. 
Написать домой письмо не так легко. Лично мне очень тяжело 
писать о том, как я скучаю и хочу домой.  Потому что мне тя-
жело об этом думать. Я пишу, что все у меня хорошо, и чтобы 
родные не переживали. В конце письма я рисую розу, 
надеюсь, что моим родным она дарит радость. И вам, друзья, 
желаю, чтобы вы всегда были со своими мамами и папами.  
Слушайтесь и любите своих родных. 

Д. К.

Личное время здесь имеет очень большое значение. Это 
время я трачу на письма. Маме, бабушке, а больше и некому. 
Друзей я сам променял на наркотики. С тех пор прошло два 
года. Я полностью поменял свои интересы и нашел свою цель 
в жизни. Вот так я провожу свое личное время. 

С. X.

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Если у тебя есть собственные книги, ты можешь взять их с 
собой в колонию. А если книг нет? На этот случай в каждом 
отряде есть библиотечка, а в школьном здании — библио-
тека, в которой много книг на любой вкус: приключения, 
фантастика, детективы, классика, а также свежие газеты 
и  журналы. Как говорят ребята, «можно что–то интересное 
почитать, и забываешься...».

Кто бы мог подумать, что я начну читать. За два года я прочи-
тал очень много литературы. Сначала, наверное, чисто из–за 
безделья, а потом меня втянуло. Хорошая замена наркотикам! 
Я прочитал «Мастера и Маргариту», «Белые ночи», «Фауста», 
«Божественную комедию». Последнее, что я понял в драме 
«Фауст», что человек должен совершенствоваться и достигать 
высот. А самое главное — не сдаваться. Ибо тот, кто, упав, не 
встает, считай, умер. Я очень хочу стать писателем. Когда я пи-
шу, создается мир и персонажи, и я тот, кто вершит их судьбы. 
Я почувствовал ветер перемен и ни за что его не упущу. Я знаю, 
что все, что я делаю, — это не впустую.

И в заключение я хочу написать маленькое стихотворение 
Микеланджело Буонарроти, которое помогает мне не остана-
вливаться и продолжать писать: 

Творенье может пережить творца,
Творец уйдет, природой побежденный,
Однако образ, им запечатленный,
Веками будет согревать сердца. 

С. X.
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ВЕРА В КОЛОНИИ

Некоторым воспитанникам вера по-
могает справиться с выпавшими на их 
долю испытаниями, понять, что прои-
зошло, справиться с чувством вины, 
отчаянием, тоской...

Для воспитанников, исповедующих 
православие, в колонии есть неболь-
шой храм — св. Андрея Первозванного. 
На литургию, которая обычно прово-
дится по субботам, могут прийти все 
православные. Кто–то в колонии при-
нимает крещение.

В праздновании Рождества, Пасхи, 
а также Масленицы обычно принима-
ют участие все воспитанники, даже 
атеисты. Когда праздник — у всех хоро-
шее настроение, все по–доброму друг 
к другу относятся, все дружат... А вот 
как бы такое отношение сохранить 
подольше?

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ МЕЧЕТИ ИЛИ СИНАГОГИ 
В КОЛОНИИ?

В МВК нет мечети или синагоги. Но если ты принадле-
жишь другой вере и нуждаешься в помощи или совете свя-
щеннослужителя, к тебе по договоренности придут имам 
или раввин.

А ЕСЛИ ТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИНОЙ КОНФЕССИИ ?

В колонию также приезжают представители других кон-
фессий. Частые гости — Российский объединенный союз 
христиан веры евангельской, Тушинская евангельская 
церковь и Российский объединенный союз христиан веры 
евангельской «Слово жизни».

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ

В любое время года, приезжая в Можайскую ВК, мы 
видим ребят, гоняющих мяч. Если ты любишь занимать-
ся спортом, играть в футбол, для этого в колонии есть все 
возможности: построено поле–трасформер — «четыре в 
одном» (футбольное поле, волейбольное, баскетбольное, 
большой теннис). Ребята говорят, что это помогает «стано-
виться здоровей», «нервы успокоить», «размять мышцы», 
«стать качком», «держать себя в тонусе». Спорт–комната 
с тренажерами есть  в каждом отряде.

Занимайся спортом. Спорт поднимет уверенность в себе 
и в своих силах. Спорт развивает терпение и выдержку.
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ГОСТИ

Почти каждые выходные в колонию приезжают гости. 
С ребятами проводится культмассовая работа. Воспитан-
ники колонии участвуют в КВНах, ставят сценки, готовят 
мероприятия к праздникам. 

Приезжает московская школа «Шанс» — она проводит 
занятия по программе «школа освобождения». Встречался 
с ребятами путешественник Федор Конюхов, актер Петр 
Мамонов, показывали представление клоуны и дрессиров-
щики кошек Юрий и Дмитрий Куклачевы...

Частенько наведывается в колонию «Бампер» — это дет-
ская книжная студия на колесах, автобус, который ездит в 
самые разные уголки страны. «Бампер» привозит любимые 
книги — Жюля Верна, Конан Дойля, Рея Бредбери, Эдгара По...

Также гости в колонию приезжают, например, на день 
открытых дверей или родительскую конференцию (обычно 
в первые выходные августа). Первого сентября, в Новый 
год, на Масленицу приглашаются родители положительно 
характеризующихся осужденных.

Волонтёры движения «Даниловцы»

Психолог Елена Осипова 

Маша Поляк, институт «Стрелка» 

Художник Алексей Трошин
Писатель Сергей Евгеньевич Каледин
и директор Центра «Содействие»  Н. М. Дзядко

Аня Воронкова, работа с комиксами

Детский книжный 

автобус «Бампер»
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КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
МОЖАЙСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Можайской ВК вы можете встретиться с Аллой Михай-
ловной Макаренковой, которая часто бывает в колонии 
и может помочь в решении социальных вопросов. 

Вот что она рассказывает: 

Я — координатор по взаимодействию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Московской области 
и Можайской воспитательной колонии. Работа комиссии на-
правлена на защиту прав и законных интересов несовершен-
нолетних, отбывающих наказание в местах лишения свободы, 
особенно детей–сирот или детей, оставшихся без попечения 
родителей. Примеры нашей работы: восстановление прав на 
жилье пяти воспитанникам — жителям г. Москвы, трем вос-
питанникам из Московской области, трем — из Костромской 
и двум жителям Ярославской области. Иногда у администра-
ции воспитательной колонии возникают трудности с пере-
водом пенсии по потере кормильца по месту пребывания 
несовершеннолетнего — мы помогаем решить эти вопросы. 
Иногда надо ребятам помочь восстановить отношения с ро-
дителями, мы сообщаем в территориальные КДН и ЗП, сотру-
дники комиссии приезжают к воспитаннику в МВК вместе 
с родителями. КДН и ЗП по месту жительства оказывает по-
мощь в трудоустройстве после освобождения, встречается 
с родителями, уточняет, какие у них планы по занятости сына, 
разъясняет им, куда можно обратиться за помощью. 

Ребята, жду ваших вопросов и помогу решить ваши проблемы.

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО 
ПРАВОСУДИЯ

Это общественная организация, работающая с МВК 
с 2002 года. Последние 10 лет мы приезжаем в колонию 
практически каждый месяц. Вместе с нами приезжают ху-
дожники и поэты, археологи и граффитчики, комиксисты и 
путешественники, мы вместе читаем книги, смотрим кино 
и разговариваем… 

Вы «отсиживаете» положенный срок. Вроде, все по зако-
ну, какие могут быть претензии? Одни только плюсы: пяти-
разовое питание, здоровый образ жизни (нет в ВК алкоголя 
и наркотиков, с лета 2013 года нет и сигарет), школа, спор-
тивные площадки и кружки по интересам.  

А как сделать, чтобы сюда попадало как можно меньше 
подростков? На воле практически все вы были «трудные». 
Что каждый из вас скажет себе, вчерашнему, чтобы уберечь 
от тюрьмы? Мы с вами говорим об этом, собираем мате-
риал — ваши тексты и рисунки. Так появляются брошюры 
и книги по теме «Осторожно, тюрьма!» — адресованные 
тем, кто не знает настоящую цену воле. Так появился и этот 
сборник, который вы сейчас держите в руках, — для тех, 
кому вовремя не попалась книжка «Осторожно, тюрьма!».

Один из вас написал: «когда освобожусь, своего брата 
постараюсь наставить на истинный путь».  Делясь с нами 
своим опытом, вы уже сегодня можете реально помочь сво-
им друзьям, братьям и сестрам и многим другим, незна-
комым вам подросткам на воле, которые будут вам за это 
благодарны. 

Наши контакты:

101000, Москва, Лучников переулок, д.4, комн.7
+ 7 (499) 978 29 82
sodeistvie@prison.org
www.prison.org
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КОМИССИЯ ПО ЦЕРКОВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ПРИ ЕПАРХИАЛЬНОМ СОВЕТЕ Г. МОСКВЫ

Так как в колонии отбывают наказание подростки–мо-
сквичи, то частые гости тут — представители Комиссии по 
церковной социальной деятельности при Епархиальном 
совете г. Москвы. 

Руководитель направления помощи освобождающимся 
Кузнецова Наталия Николаевна приезжает один–два раза 
в месяц, а социальный педагог от комиссии Хомченко Еле-
на Борисовна посещает колонию не реже раза неделю, 
а иногда и чаще. Проводят социальный прием, поздравляют 
с днем рождения и именинами. Цели этой работы — пред-
ложить ребятам и их семьям помощь от московских пра-
вославных приходов по месту жительства ребят, помочь 
сформировать замещающий круг общения. Но помогают 
не только москвичам — сотрудники комиссии обращаются 
и в другие регионы и епархии РПЦ, из которых в колонию 
приезжают подростки. 

Регулярно приезжают и представители Фонда «Благое 
служение», которые работают с подростками в СИ30–5 
г. Москвы, во главе с настоятелем тюремного храма прото-
иереем Иоанном Чураковым — интересуются дальнейшей 
судьбой «своих» подростков в условиях колонии. Налажено 
взаимодействие православных организаций из всех регио-
нов, откуда в колонию приезжают ребята. 

КНИЖНЫЙ АВТОБУС «БАМПЕР»

Раз в месяц в колонию приезжают сотрудники проекта 
«Детский книжный автобус «Бампер»», привозят разные 
художественные книги. Рассказывают о них, обсуждают 
их с ребятами. Книги стараются подбирать про подростков, 
про семьи, про то, как люди себя чувствуют и ощущают 
в разных жизненных ситуациях. Хочется, чтобы от чтения 
ребята получали радость, удовольствие и новый опыт.

«ДАНИЛОВЦЫ»

С декабря 2012 года частые гости колонии — волонтёры 
добровольческого движения «Даниловцы». В колонии они 
проводят социально–психологические тренинги по профи-
лактике стресса, умению решать конфликтные ситуации, 
по профилактике употребления психоактивных веществ 
и другие. Также «Даниловцы» проводят различные мастер–
классы: по росписи чашек, лепке из глины, росписи футбо-
лок, шелкографии, фотоискусству, оригами и т.д. Помимо 
этого, «Даниловцы» организуют в колонии спектакли и вы-
ступления артистов. Также волонтёры проводят занятия в 
формате киноклуба: просмотр и анализ короткометражных 
фильмов.

В добровольческом движении «Даниловцы» действует 
группа духовной переписки с заключёнными, в которую мо-
гут обращаться осужденные из разных колоний. 

Письма можно отправлять по адресу: 

115191, г. Москва, ул. Даниловский вал., д. 22, 
адресат: группа переписки с заключёнными.

К нам в колонию гости приезжают часто, почти каждые 
выходные. Приезжают разные люди: психологи, музыканты, 
священнослужители и многие другие. Беседуют с нами, при-
возят всякие тесты, конкурсы, подарки. 

А. Д. 

Это здорово, когда с воли приезжают какие–то разные 
люди и показывают, что все нормально, ребята, вы не одни!

П.Ф.
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ССОРЫ И КОНФЛИКТЫ

Воспитывать людей, отбывающих наказание, даже 
подростков — очень трудно. 

Бывает так, что трудно справиться с собственными эмо-
циями, плохое настроение, плохое известие из дома или дол-
го не можешь дозвониться родителям, то погода плохая, то 
полнолуние, то замечание получил несправедливое — наше 
настроение зависит от множества причин, любой может 
продолжить этот список. Вот иногда и у подростков случают-
ся и конфликты, и ссоры. 

У каждого отряда есть свой воспитатель, который присма-
тривает за всеми сразу и за каждым в отдельности, заботит-
ся о ребятах, следит за порядком и дисциплиной, устраивает 
различные мероприятия. Но самое главное — воспитатель, 
проявляя терпение и настойчивость, готовит своих подопеч-
ных к выходу на свободу.

 Разные тюрьмы, разные люди, разное отношение, бывают 
ссоры, склоки, споры, отстаивание своего я. Ну и всё тому 
подобное. 

В. К.

…бывает и такое, что мы ругаемся — как говорится, в любой 
семье ругаются. 

К. М.

А КОГДА СЛУЧАЕТСЯ ЧТО–ТО БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНОЕ ? 

Если не удается помириться самостоятельно, на помощь 
приходят, останавливают ссору, сотрудники колонии, воспи-
татели, психологи.  

В случае более сложных ситуаций ребята советуют 
«обращаться по инстанции», «не разжигать конфликт». 

Жить в общежитии трудно, мы уже говорили об этом, но 
стоит запомнить несколько правил, которые помогут под-
держать «погоду в доме», одинаково подходящую всем:

Никому не позволяй нарушить свои права. Если тебе 
некомфортна ситуация, стоит собраться духом и защитить 
себя, используя цивилизованные методы. Но и ты тоже не 
должен нарушать права других людей!

Верь в лучшее. Человеку–оптимисту проще восприни-
мать мир, такие люди притягивают к себе таких же положи-
тельных людей и такой же позитив. 

Ты имеешь право на личное мнение, а опыт общения 
с разными людьми в твоей ситуации прибавит уверенности 
в себе. 

Драться — не самый лучший вариант. Не всегда драка 
является лучшим способом выхода из ситуации. Часто она 
только усугубляет ее. Слова намного лучше помогают в таких 
ситуациях!

Никогда не поддерживай тех, кто обзывается, дразнит 
и унижает тебя или других. У тебя и у других людей есть имя, 
которое является настоящей ценностью.

У тебя есть выбор, никогда не бойся отказываться и гово-
рить «нет», если тебе предлагают дурное. И твой выбор будут 
уважать. 

Научись обращаться за помощью.
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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ 

И ПРОБЛЕМЫ ?

Администрация колонии:

Начальник Можайской воспитательной колонии 
Олег Александрович Меркурьев. 
Его телефон: +7(49638)20656.

Психолог колонии:

Кроме воспитателей, рядом с вами постоянно находятся 
психологи, которые обязательно помогут справиться с де-
прессией, тоской и грустью. Психологи помогают разобрать-
ся в себе, понять, как с толком провести время в заклю-
чении. Многие говорят, что, только попав в тюрьму, «все 
осознали». 

СЛОВО ПСИХОЛОГА 

Т. А. Примак

Меня зовут Татьяна Александровна, я работаю в колонии 
чуть больше шести лет. Подростковый возраст — это возраст 
самых больших неопределенностей. Но ни один подросток, 
находящийся в нашем учреждении, не остается без внима-
ния. С первых дней все службы работают с вами: выясняют 
жилищно–бытовые проблемы, психологические качества, по-
могают адаптироваться к новым условиям. Дальше — полная 
занятость! Наличие, вернее — избыток свободного времени 
уже привел вас к нам, поэтому мы вас учим планировать 
свое время, чтобы не оставалось места для глупостей. 
Имейте в виду, вы можете обратиться к психологу в любое 
время, даже в выходные. В нашем учреждении работают 
очень отзывчивые люди. Они всегда готовы помочь ребятам. 

Я верю в то, что наш труд не бесполезен.

РЕБЯТА ПИШУТ О ПСИХОЛОГАХ ТАК:

• Психологи успокаивают нас в трудных ситуациях.

• Психологи — умные люди, с ними очень интересно 
общаться.

• С ними можно обо всем поговорить, и это нужно в таких 
местах. Это красивые, общительные люди, с которыми 
можно поговорить на любую тему.

• Я шел к психологу, когда у меня возникала какая–то 
проблема, если какие–то конфликты случались,  и она по-
могала мне успокоиться, принять правильное решение.  
И она так многим помогала.
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МЕДСАНЧАСТЬ 

Доктор знакомится с воспитанниками еще в каран-
тинном отделении. Если у тебя нет проблем со здоровьем 
— и, надеемся, не будет, — то, может, ты будешь видеться 
с врачом раз в год, на диспансеризации. 

Те ребята, которым нужна была медицинская помощь, 
говорят, что в колонии «хорошо лечат».

Медчасть в ВК очень хорошая. Ремонт отличный, доктора 
опытные. Есть зубной, очень хорошая женщина, и зубы лечит 
не больно и качественно. Каждый раз, когда ходишь на при-
ем по каким–либо причинам, дают витаминки. Есть специ-
альные комнаты для больных. В общем, очень здорово, что 
на территории ВК находится такая медчасть. Каждый день 
инспектор спрашивает, надо кому в медчасть или нет. Рабо-
тает каждый день. 

С.

Медчасть находится на втором этаже. В нее ты можешь 
сходить без проблем, если у тебя что–то заболит. Там предо-
ставляют хорошую медицинскую помощь, приезжают зубные 
врачи и психиатры. 

А. Д.

СЛОВО ВОСПИТАТЕЛЯ

А. Н. Савкин

Меня зовут Александр Николаевич, я работаю в учреж-
дении 12 лет. Работа с подростками сложная, требует вы-
держки и внимания к проблемам нынешней молодежи.

С каждым годом моей работы в воспитательной колонии 
я осознавал всю серьезность и ответственность за воспита-
тельную работу, проводимую с вами, своими подопечными. 
Я знаю, что дальнейшее формирование человека и его ста-
новление как личности, определение правильных установок 
и ценностей порой зависит от наставлений, пожеланий, бесед 
индивидуального характера, вникания в проблемы человека, 
совершившего большой проступок на своём жизненном пути.

Приоритетным в своей работе я ставлю тесное и неотъем-
лемое сотрудничество каждого участника воспитательного 
процесса в учреждении. Наш отряд — как единый организм, 
где каждый выполняет свою функцию, от которой зависит об-
щее состояние организма, достижение поставленных целей, 
настроение каждого участника воспитательного процесса, 
и в конечном итоге — здоровый климат в отряде.

Поэтому, приехав в Можайскую ВК, вы будете приятно 
удивлены вниманием и заботой со стороны сотрудников 
учреждения.
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Я очень стараюсь получить УДО и я тоже много делаю для 
этого. Работаю, участвую во всех мероприятиях, прилежно 
учусь. УДО подошло, а выйти я не могу за взыскание за меж-
камерную связь, но я не унываю, уже близок к дому. 

Б. Б. Д.

Многие стремятся выйти скорее по УДО, это можно! Глав-
ное — захотеть и не косячить. 

А.

Срок у меня 4 года и 2 месяца за угоны, но я собираюсь 
уходить по УДО, так как есть шанс по нему уйти, и многие 
пацаны по нему уже уходили. 

Д. В.

В основном всех, кто написал ходатайство и поддержан 
администрацией, суд удовлетворяет. Но может отложить, если 
есть нехватка документов. 

N.

ВЗЫСКАНИЯ И РАЗНЫЕ УСЛОВИЯ 
ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ, УДО

В зависимости от твоего поведения во время отбывания 
наказания, определяется степень твоего исправления, кото-
рая позволяет перевести тебя на другие условия содержа-
ния — льготные, облегченные  или строгие, так предусмотрел  
УИК: в воспитательных колониях четырехступенчатая систе-
ма отбывания наказания (обычные, облегченные, льготные 
и строгие условия содержания).

Важно знать: взыскания, полученные еще в СИЗО, могут 
затормозить продвижение к облегченным и льготным 
условиям содержания, к УДО.

В СИЗО мне захотелось наколоть наколки, и я не понимал, 
что дальше мне с ними будет нелегко. За эти наколки мне 
надо будет расплачиваться перед другими. Когда я выйду на 
волю, то все будут на них смотреть, осуждать. В общем, сейчас 
мне очень хочется свести их. 

В.

…В СИЗО получил 17 взысканий. Спал днем. Простыни 
рвали... Д. А.

«ХОЧУ УЙТИ ПО УДО…»

Для подготовки к условно–досрочному освобождению 
воспитанники, отбывающие наказание в облегченных 
условиях, переводятся на льготные условия отбывания
наказания. И если совпадают три условия: твое хорошее 
поведение, возраст (в воспитательной колонии ты можешь 
находиться до 19–ти лет) и назначенный судом срок нака-
зания, ты можешь написать ходатайство о предоставлении 
УДО, которое впоследствии будет рассмотрено судом.



5150

«В целом условия содержания в МВК — идеальные» — 
считает Вячеслав Иванович Журавский. 

Сейчас Вячеслав Иванович — пенсионер, а раньше был 
директором Общества попечителей пенитенциарных учреж-
дений и членом Комиссии по  правам человека при Губер-
наторе Московской области, а еще раньше, совсем давно, 
прошел и «малолетку», и взрослые лагеря.

ВЗРОСЛАЯ КОЛОНИЯ

Если тебе исполнилось 18 лет, а срок еще идет, ты мо-
жешь либо остаться в воспитательной колонии (до 19 лет), 
либо тебя переведут во взрослую колонию. 

Как правило, в воспитательной колонии после 18 лет 
оставляют только тех ребят, у кого положительная харак-
теристика.

КТО ПОПАДАЕТ ВО ВЗРОСЛУЮ КОЛОНИЮ?

Туда едут те, кто в СИЗО получил много взысканий и не смог 
погасить их в ВК до УДО или  имеет слишком большой срок 
наказания, и срок УДО не подойдет в ВК. 

N.

ГДЕ ЛУЧШЕ, В МОЖАЙСКОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ИЛИ 

ВО ВЗРОСЛОЙ КОЛОНИИ?

Многие интересуются, где лучше, тут или во взрослой коло-
нии? Знаете, отвечу так: конечно же, в Можайской лучше, 
тут за тобой следят, тебя воспитывают, обучают и ставят на 
правильный путь. Про взрослые зоны наслышан и, честно 
сказать, я не в восторге! 

Д. Л.

СОВЕТ   

В. И. Журавский

Надо научиться чувствовать себя свободным в душе и ис-
полнять то, что положено, чтобы не было недоразумений. 
Положено пойти строем — ты себе говоришь: «надо идти» — 
пошел. Не положено курить — не куришь! Ведь это федера-
льный закон запретил сигареты, это не прихоть начальника 
учреждения, а закон он не вправе отменить или нарушить.

Или татуировки: мало того, что наказан будешь, взыскание 
получишь, еще и жизнь свою запрогнозируешь неправильно 
— сам я наколол на малолетке 25 точек и не думал, что у меня 
так жизнь сложится — я 25 лет отсидел! Наколки тюремные 
отличаются от татушек обыкновенных, и с ними очень сложно 
потом в жизни — и на работу устроиться, и показаться в ци-
вильном обществе — сам бинтовал руку и в Администрации 
президента, и когда в Кремль ходил — тоже бинтовал. Татуи-
ровки имеют большое влияние на судьбу человека.

Вот и делай определенные выводы, настраивай себя на 
правопослушное поведение. 

Надо стремиться освободиться условно–досрочно, с ма-
лолетки! Это касается твоей личной судьбы. Освободился 
с «взросляка» — уже серьезная судимость. 

Начинай готовиться к свободе еще в колонии — старайся 
получить максимум информации: как устроиться на биржу 
труда, где искать помощи, если тебе еще нет восемнадцати… 
Вышел — не распускайся, не отдыхай, сразу же ищи работу, 
иди учиться. Трудно будет, не захотят тебя брать — не опускай 
руки! Знаешь, после погашения судимости ты можешь рас-
считывать на устройство на государственную службу.

Хочешь встать на ноги — не отступай!
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КАКИЕ ПЛЮСЫ МОЖНО ВЫНЕСТИ 
ИЗ ЖИЗНИ В КОЛОНИИ

Тебе это может показаться странным и невероятным, но 
время, проведенное за решеткой, не будет потерянным.

У тебя появится возможность окончить школу и получить 
профессию. Ты сможешь познакомиться с интересными 
людьми, например, в колонию приезжали известный актер 
и исполнитель Петр Мамонов, чемпион мира по шахматам 
Анатолий Карпов.

Будешь участвовать в культурных мероприятиях — в коло-
нии отмечают все праздники и даже День шоколада! А в ка-
честве меры поощрения вывозят «за зону» — например, на 
экскурсию в Центральный музей бронетанкового воору-
жения и техники. Но главное, ты почувствуешь, как дороги 
тебе твои родные. Оказывается, и в неволе бывают и есть 
счастливые моменты. Это свидания — краткосрочные или 
длительные, родительские дни или — вдруг кому повезет! — 
амнистия.

Я надеюсь, вы понимаете, что здесь не детский сад. Если 
в детском саду ты мог сказать: «Больше так не буду делать», 
и тебя прощали, то здесь не так. Если бы меня выпустили сей-
час, я был бы так рад: пошел бы в училище и окончил школу, 
был бы примером для остальных. Но... этому сейчас не бы-
вать. Конец срока у меня через пять лет и четыре месяца, 
УДО — через три года и четыре месяца, мне здесь не очень 
нравится, но что поделать. Как говорила моя бабушка, «раз 
натворил делов, придется за них отвечать». 

Но наперед могу вам сказать, что, когда выйду, я буду де-
лать все, чтобы забыть это место и больше сюда не попадать. 
Я бросаю курить, надеюсь, не буду пить, устроюсь на работу 
и буду помогать маме, чем смогу. Я задумался о многом, о чем 
на воле даже и не думал. Больше всего мыслей — о маме. 

N.

Когда мне было десять лет, меня поймали с кражей, с сига-
ретами и алкоголем. Мамка сказала: если будешь воровать, 
пить, курить, то сядешь. 

Я не прислушался к мамкиным словам. С десяти до четыр-
надцати лет у меня было 250 приводов в участок. Наконец 
меня посадили на два года шесть месяцев. И тогда я понял, 
что в этой жизни нужно ценить не курево, не сигареты, не 
фальшивых друзей, а маму, потому что она тебя не забудет. 
Так что мой совет: любите матерей :)  

А. В.
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Я думаю, что я исправился. Я смотрю на мир иначе, я начал 
ценить даже те вещи, которые на свободе мне казались пу-
стым местом, — это любовь к родителям, учёба и даже работа. 
Теперь я жду своего освобождения, возвращения к родителям 
и для помощи им. После освобождения начну новую жизнь. 

Н. Щ.

Когда я выйду за ворота колонии и поеду домой, я первым 
делом попрошу папу заехать в Церковь. Я помолюсь и скажу 
спасибо Богу за то, что я жив, здоров, и что я вернулся к своим 
родным. Потом я приеду домой, обниму всех своих близких 
и заплачу. Ну, пройдет пару недель, и я пойду работать со 
своим любимым Папой, и еще буду помогать своей Бабушке 
на даче, по дому и по всем ее делам. По–хорошему, я только 
тут в ВК понял, как они мне дороги, я стал ценить то, чего на 
воле даже не замечал в упор. Ну, вот как–то так. 

Д К.

На воле буду другим, потому что эта моя отсидка помогла 
мне осмыслить свою жизнь заново. Вот, например, я в апре-
ле выхожу домой. Я думаю, что когда я выйду, я сначала оту-
чусь в школе. Потом я пойду учиться в училище на програм-
миста, 3 года. Сейчас в этот день у меня есть всё: любимая 
девушка, любящая мама, отец и моя прекрасная сестренка. 
Но я могу остерегаться одного — своей компании. А так, я ду-
маю, моя жизнь должна сложиться. Говорят, человек трудно 
меняется. Они ошибаются. Человек очень легко может из-
мениться, стать лучше, если человек захочет, он сможет. Вот, 
например, я пою, у меня есть голос и слух. Если я захочу петь, 
то я буду петь. 

Е. 3.

ПОМЕШАЕТ ЛИ ТЮРЕМНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ НА СВОБОДЕ?

За полгода до конца срока ребята проходят Школу подго-
товки к освобождению — там воспитанников учат решать 
многие жизненные проблемы, в том числе и устройства на 
работу.

Помнишь детское стихотворение «Кем быть»? Ты уже оп-
ределился, точно знаешь, чем хочешь заниматься после 
колонии? Боишься, что тебе помешает отбытый срок? Твои 
опасения не напрасны, ведь в наше время и не сидевшему 
человеку сложно найти работу.  

КАК ТЫ БУДЕШЬ ЖИТЬ ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ?

Я надеюсь начать новую жизнь без каких–то там наркоти-
ков, жить, помогать своему брату, своей матушке и всем, кому 
нужна помощь, особенно моей маме. А главное — держать 
себя в руках и забыть про старую компанию. Ну а там, я думаю, 
все будет хорошо.

N.

Я после освобождения пойду работать по профессии сле-
сарем–механиком сборочных работ. Куплю себе машину, 
дом или квартиру. Найду жену, не буду нарушать уголовный 
кодекс, чтоб не попадать опять сюда. Потому что здесь не дет-
ский сад, а все по–взрослому. И когда освобожусь, своего 
брата постараюсь наставить на истинный путь.

N.

Так вот, пацаны, подумайте, стоило ли когда–то красть те-
лефон, грабить квартиру, угонять машину, чтобы самому по-
лучить столько страданий, а еще больше — заставить страдать 
своих родных. Чтобы потом сидеть рядом со своей мамой или 
бабушкой и просить у нее прощения за каждый поседевший 
волосок, за морщинки на лице и за море слез...

N.
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КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА

 В Московской области (как и во всех других регионах 
России) существует Общественная наблюдательная комис-
сия по контролю за соблюдением прав человека в местах 
принудительного содержания (ОНК по Московской области).

Главные задачи ОНК: контроль за обеспечением 
прав человека, в том числе за условиями содержания, 
медицинским обеспечением, защита достоинства личности 
и т.д., содействие находящимся в местах заключения. 
Комиссии действуют на основании Федерального закона РФ 
от 10 июня 2008 г. № 76–ФЗ «Об общественном контроле 
за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания».

Члены комиссии довольно часто приходят в колонию, 
можно поговорить с ними во время их посещения 
индивидуально, в пределах видимости, но не слышимости 
сотрудников ВК.

В комиссию (ОНК) можно обратиться письменно. Инфор-
мация об ОНК и ее почтовый адрес должны быть размещены 
на стенде в колонии. Также об этом можно узнать у воспита-
теля или сотрудника колонии.

РОО «Центр содействия реформе уголовного правосудия»

101000, Москва, Лучников переулок, д. 4, комн. 7

www.prison.org    sodeistvie@prison.org   +7(499)978-29-82


