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Итоговые мероприятия

По завершении коллегии УФСИН России по Смоленской области по итогам работы за 1 квартал текущего года начальник Управления полковник внутренней службы Вячеслав Анатольевич Чувашов встретился с корреспондентами региональных средств массовой информации
Темой пресс-конференции стали итоги оперативно-служебной и производственно-хозяйственной
деятельности
уголовно-исполнительной системы Смоленщины, а также определение дальнейшего ее развития на ближайшее время.
Вопросов у журналистов накопилось немало – обозначившиеся в процессе реформирования пенитенциарного ведомства общие проблемы также актуальны и
для Смоленской области.
Одним из «больных» вопросов Вячеслав Анатольевич Чувашов назвал хоть и
небольшой, но все же перелимит следственных изоляторов. При лимите 800
мест в них содержится 921 заключенный.
Проблема эта, по словам руководителя
УФСИН, решается путем изыскания внутренних резервов и перепрофилирования
отдельных помещений.
- В этом году будут введены еще
тридцать семь мест содержания в смоленском следственном изоляторе, - отметил В.А. Чувашов, – такая же работа
проводится и по следственному изолятору №2. В рамках Программы Правительства Российской Федерации к 2016
году планируется построить по одному
новому корпусу в каждом из изоляторов.
Заинтересовала собравшихся и проблема коррупционных преступлений.
Показатель количества уголовных дел
в отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы в текущем году
меньше аналогичного в прошлом году.
Планируется и в дальнейшем работать в
этом направлении. Отбор при приеме на
службу станет жестче, уже введен институт наставничества и поручительства.
Не является ли опасным для общества нахождение следственного изолятора №1 в самом центре Смоленска,

особенно с учетом возводимого рядом
высотного здания, из которого режимная
территория будет просматриваться как
на ладони, – спрашивали журналисты.
- Одно могу сказать - это решение не
сегодняшнего дня, - ответил на все вопросы, касающиеся переноса СИЗО-1 за
пределы города, Вячеслав Анатольевич. Проект этот достаточно затратный,
потребует по самым приблизительным
подсчетам около двух миллиардов рублей.
Возник у журналистов вопрос трудовой занятости осужденных в местах
лишения свободы, возможности своим
трудом доказывать исправление и возмещать понесенный преступлением вред
перед обществом и человеком.
- К сожалению, процент трудовой
занятости осужденных на предприятиях исправительных учреждений весьма
мал, - отметил начальник Управления, проблему стараемся решать. На сегодняшний день мы активно занимаемся
развитием производства, работаем над
созданием новых рабочих мест. В этом
нам помогает администрация области. Так, например, в прошлом году было
приобретено новое производственное
оборудование, установка которого позволила увеличить количество рабочих
мест на предприятиях. Положительная
динамика в данном направлении работы, безусловно, есть, и в дальнейшем
мы будем только развивать производственные мощности исправительных
учреждений.
Кстати, по каждому исправительному
учреждению уже составлен подробный
план развития производства. Решено, что
и где будет производиться и, что немаловажно, какую экономическую перспективу

будет иметь каждое производственное направление.
- Есть над чем работать,
проблемы есть, и о них не только надо говорить, но и решать,
- подытожил свое выступление
руководитель УФСИН.
На состоявшейся в этот же
день коллегии по итогам первого квартала было отмечено,
что в целом в исправительных
учреждениях области обеспечено поддержание стабильной
обстановки.
Валентина СОЛОДЧУК.
Ирина ПАВЛОВА.
На коллегии УФСИН
Были подведены итоги деятельности уголовно-исполнительной системы
региона за первые три месяца текущего
года. Преступлений в учреждениях УИС
Смоленской области за данный период
не допущено. Количество нарушений
режима спецконтингетом, а также количество злостных нарушений, к сожалению, увеличилось. Это можно сказать
о хранении запрещенных предметов и
употреблении спиртных напитков.
В качестве положительного момента можно отметить то, что количество
осужденных, не имеющих специальности, сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (950
человек) и составило 840 осужденных.
А это немаловажно для производственной деятельности предприятий.
Кстати, объем выпущенной продукции
и оказанных услуг за отчетный период
увеличился. Уменьшились затраты на
изготовление товарной продукции. Про-

цент вывода осужденных на оплачиваемые работы также возрос. Количество
трудоустроенных среди осужденных,
имеющих непогашенные иски, составляет 611 человек.
Для самообеспечения спецконтингента продуктами питания производится
мясо, молоко и куриное яйцо. Количество последнего превысило в отчетном
периоде сто тысяч штук, что значительно больше в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года. Поголовье
сельскохозяйственных животных на
подсобных хозяйствах (коровы, свиньи,
овцы, птица) также неуклонно растет.
На выполнение капитального и текущего ремонтов объектов были приобретены строительные материалы. Ведь
уже началась пора активных ремонтных и строительных работ.
На состоявшейся коллегии УФСИН
были не только подведены итоги минувшего квартала, но и поставлены задачи на предстоящий период.

официально

Новые методы борьбы с коррупцией
Указы президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О
противодействии коррупции» и № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» обязал чиновников подтвердить до 1 июля свои расходы своими доходами
Глава государства ввел новый
порядок предоставления сведений о доходах и расходах лиц,
замещающих государственные
должности. Указы направлены на
реализацию ключевых антикоррупционных законов - Федерального закона «О противодействии
коррупции» и недавно принятого
Госдумой Закона «О контроле
за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам». Эти документы называют
важным шагом на пути искоренения коррупции. Впервые чиновникам придется давать отчет
о зарубежных счетах и недвижимости. На обновление деклараций у них есть три месяца.
Напомним, что в 2008 году
государственных и муниципальных служащих обязали ежегодно
сообщать сведения о доходах и
имуществе - своих и ближайших

родственников (жены, несовершеннолетних детей). Порядок
предоставления сведений и механизм их проверки был определен в 2009 году.
В конце 2011 года было решено, что отчитываться должно
и руководство Центробанка РФ,
Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда
обязательного
медицинского
страхования, госкорпораций и
госкомпаний с превалирующим
госучастием, а также их супруги
и несовершеннолетние дети.
Затем был принят закон о
контроле за расходами, по которому госслужащим нужно
декларировать сделки по приобретению земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств,
ценных бумаг, акций, а также
предоставлять сведения об источнике получения потрачен-

ных на это средств.
Указами президента теперь
этот механизм детально регламентируется. Во-первых, расширяется круг лиц, которые должны
декларировать расходы. Во-вторых, четко прописано, кто и куда
должен подавать сведения, а
также - кто уполномочен объявлять проверки, запрашивать у
разных ведомств подтверждающие данные и рассматривать их
результаты.
Другая важнейшая новелла - впервые нужно сообщать
в справках о доходах сведения
о зарубежных счетах, ценных
бумагах и недвижимости и об
источниках средств, на которые
это все приобретено. За невыполнение этого требования чиновника увольняют в связи с утратой доверия.
Декларант сам указывает стоимость приобретенного

имущества, и, если выяснится,
что на самом деле он заплатил
больше, чем указано в договоре, последует разбирательство.
В любом случае, все подтверждающие сделки документы предоставлять обязательно.
Сведения о доходах, о расходах, об имуществе за прошлый год разрешено предо-

ставить до 1 июля этого года.
Президент также распорядился
предоставить защиту тем, кто
сообщит о фактах коррупции, в
том числе и бесплатную юридическую помощь.
Материал подготовлен
Смоленской прокуратурой по
надзору за соблюдением
законов в ИУ.

Кстати
За прошлый год по России были рассмотрены дела в отношении 1,3 тысячи лиц по взяткам. Это сокращение с 2009 года, когда было 1,5 тысячи человек. В 2012 году на исполнении в Федеральной службе судебных приставов находилось около 1,4 тысяч
исполнительных производств о взыскании штрафов за коррупционные преступления. Общая сумма взыскания - 2 миллиарда
рублей. Фактически окончено 522 исполнительных производства,
взыскано 155 миллионов рублей.
По данным председателя Верховного суда России, 60 процентов из 1,3 тысячи фигурантов уголовных дел были осуждены
за взятки в размере менее 5 тысяч рублей. Еще 21 процент - это
взятки, сумма которых составляет от 5 до 10 тысяч рублей.

УФСИН
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В РЕГИОНАХ

ПСКОВ
Выставка художественных
изделий осужденных

Проходит она в выставочном зале
псковского представительства Российского фонда культуры. Среди работ - резные поделки из дерева (шкатулки, корабли, шахматы, нарды), кованые изделия и
мягкие игрушки.
- Не будем забывать, что все художники находятся за колючей проволокой,
- говорит директор псковского представительства Российского фонда культуры
Юрий Крупинин. - Это большая заслуга
сотрудников воспитательного отдела,
которые привлекают к творчеству осужденных. Сейчас в учреждениях пошла
новая волна: создаются кружки, кто-то
прекрасно рисует, другие вырезают по
дереву, третьи занимаются ковкой.
Экспозиция будет работать до конца
мая. Вход на выставку свободный.

АРХАНГЕЛЬСК
Диспансеризация в колониях
С конца апреля по начало мая обязательное ежегодное обследование
уже прошло в нескольких учреждениях
УФСИН России по Архангельской области. Причем отбывающие наказание
в воспитательной колонии и учреждениях особого режима диспансеризацию
проходят дважды в год.
Как поясняют специалисты медицинского отдела ведомства, данные профилактические мероприятия направлены, в
первую очередь, на раннее выявление и
эффективное лечение социально значимых заболеваний. Среди них - онкологические, сердечно-сосудистые, сахарный
диабет, туберкулез, опорно-двигательного аппарата.
Основная цель глобальной диспансеризации - сохранение и укрепление здоровья осужденных.

МОСКВА-ЧИКАГО
Международные шахматы
Состоялся первый в истории Международный шахматный турнир между
осужденными, отбывающими наказание
в исправительных учреждениях России,
и заключенными, содержащимися в
тюрьме Чикаго. Счет матча - 14,5 : 5,5 в
пользу россиян.
Турнир, проводившийся посредством
Интернет-технологий, прошел в режиме
онлайн. В борьбу за чемпионский титул
вступили по 10 осужденных с обеих сторон. Россию представили Астраханская,
Самарская, Саратовская, Свердловская
области и Краснодарский край.
За онлайн-игрой с российской стороны наблюдал многократный чемпион
мира по шахматам Анатолий Карпов, с
американской - шериф Томас Дарт.
По его словам, желающих принять
участие в турнире было гораздо больше
десятка человек. «У нас шахматами регулярно занимаются свыше 70 человек.
Они имеют возможность три раза в неделю совершенствовать свои навыки»,
– сказал он во время телемоста.
Идея проведения турнира принадлежала Анатолию Карпову. Он подчеркнул,
что его успели подготовить всего за четыре с небольшим месяца.

ЭНГЕЛЬС
Рисунки осужденных украсили улицы города
Осужденные Энгельсской воспитательной колонии УФСИН России по Саратовской области наряду с учащимися
средних специальных заведений приняли участие в творческом конкурсе,
посвященном Великой Победе, «Во имя
павших и живых». По его результатам
один из воспитанников учреждения занял первое место, а еще несколько отмечены грамотами.
Теперь лучшие работы размещены
на баннерах на центральных улицах Энгельса с текстом поздравления ветеранов Великой Отечественной войны.
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ВЕСТИ ИЗ МЕСТ

с заботой о проблемах осужденных
Сразу несколько значимых мероприятий воспитательного характера состоялось в колонии-поселении №7 в один из майских дней: Ярмарка вакансий, консультация специалиста центра занятости населения, лекция на актуальную тему, а также прием по личным вопросам представителем Управления. В них приняли участие около тридцати осужденных
Для начала в колонию приехал представитель центра занятости населения.
Сроки у осужденных, отбывающих наказание в данном учреждении, небольшие,
порой исчисляются всего несколькими
месяцами, поэтому расслабляться некогда и нужно быть готовым к выходу на
свободу, в том числе определиться с работой. Татьяна Александровна
Баценкова, ведущий инспектор
центра занятости населения
Смоленского района, предоставила собравшимся «свежий»
список имеющихся вакансий,
а также рассказала об услугах,
предоставляемых их организацией. Особый интерес у осужденных вызвала информация
о возможности бесплатного
переобучения востребованной
на рынке труда профессии. Попутно гостья сделала акцент на
том, что сегодня самое большое
количество вакансий связано
с так называемыми рабочими
специальностями. На предприятиях не хватает слесарей,
трактористов, грузчиков и так далее. Да,
эти профессии по-прежнему, к сожалению, не популярны среди населения,
особенно среди молодежи, но при этом
очень востребованы и нужны. Кстати,
и оплачиваются они сегодня, как правило, вполне достойно, не хуже многих
«модных» специальностей. Подтвердили данный факт и представители двух
частных организаций, присутствовавшие
на Ярмарке вакансий. Оба предприятия
находятся недалеко от колонии-поселения: одно – в Ольше, второе – в Нижней
Дубровке. И то, и другое – пилорамы. Невзирая на судимости, здесь готовы трудоустроить любого обратившегося. Даже
без опыта работы по имеющимся специальностям. Всему обучат на месте. Есть
только одно важное условие – человек
должен быть настоящим работягой. Подругому и не скажешь, ведь труд здесь
связан, прежде всего, с физическими на-

грузками. Не все, по признанию работодателей, его выдерживают. Зато те, кто
с достоинством выполняет возложенные
на него обязанности, получают неплохую
по сегодняшним временам зарплату – от
пятнадцати до тридцати тысяч рублей в
зависимости от должности и опыта. Также эти предприятия предлагают работу

прокуратура информирует

всех случаях. О неисполнении требований законодательства указывает целый
ряд фактов.

Хочу домой!
В ходе проведения проверки по обращению осужденного - гражданин Республики Армении установлено, что администрацией исправительной колонии №1
были нарушены требования уголовноисполнительного и миграционного законодательства.
В нарушении этих требований администрацией колонии несвоевременно
были направлены материалы на осужденного в орган УФМС, а только спустя
полтора года (по закону - в течение месяца). Это повлекло нарушения прав осужденного на своевременное возращение
домой, в Республику Армению.

Помощь по
правилам
В колонии-поселении №7 было проверено соблюдение требований уголовно-исполнительного законодательства в
части медико-санитарного обеспечения
осужденных.
В ходе проведенной проверки было
установлено, что требования российского законодательства в рамках организации медицинской помощи лицам,
отбывающим наказание в местах лишения свободы, в КП-7 соблюдается не во

осужденным верховской колонии и во
время отбывания наказания. Кстати, коекто из них уже трудится на пилорамах.
Им по освобождении – особое предпочтение работодателей, так как люди на
предприятии проверены и прошли определенную закалку.
После Ярмарки вакансий осужденных
ждало еще одно познавательно-просветительское мероприятие. Преподаватель учебного центра УФСИН России по
Смоленской области, подполковник внутренней службы Сергей Владимирович
Юшков подготовил лекцию, касающуюся жилищных прав. Тема очень важная
и актуальная. Ведь многие осужденные
сталкиваются с тем, что, лишившись
свободы, они рискуют остаться и без
крыши над головой по освобождении.
Часто от «нерадивого» родственника
спешат избавиться, пытаясь выписать
его из жилья, либо, пользуясь случаем,

прописывают в его квартиру еще кого-то.
Естественно, все это незаконно. И люди
должны быть проинформированы, чтобы суметь вовремя отстоять сои права,
даже находясь в местах лишения свободы. Поэтому в дальнейшем отдел воспитательной работы с осужденными Управления планирует подготовить на эту тему
самостоятельную видеолекцию,
обязательную к просмотру во
всех исправительных учреждениях региона.
По завершении и без того
насыщенного дня был проведен прием по личным вопросам.
Кстати, все осужденные, принявшие в нем участие, затронули
проблемы, озвученные как раз
в ходе Ярмарки вакансий и лекции по жилищным правам. Один
из обратившихся, проживая с
семьей в Рославле, мечтает
после освобождения переехать
для дальнейшего проживания и
работы в какой-нибудь колхоз.
Т.А.Баценкова пояснила, что для
таких случаев существует целая
программа по переселению. Людям на
новом месте предоставляется работа,
где-то, возможно, даже и жилье. Также
единовременно выдается определенная
денежная сумма в качестве так называемых «подъемных». Есть только одно
условие: если в переезжающей семье и
муж, и жена трудоспособного возраста,
то оба они должны работать на новом
месте. Вариант, что кто-то один будет
трудиться, а кто-то нет, невозможен.
Еще несколько осужденных обратились с вопросами, касающимися жилищных проблем. Как мы уже рассказывали
выше, случаи стандартные: люди боятся остаться без крыши над головой по
освобождении. Причиной тому – предприимчивые родственники. Всем обратившимся были разъяснены их права и,
конечно, предложен алгоритм их дальнейших действий.
Татьяна МАКЕЕНКОВА.
ния в адрес начальников исправительных учреждений.

Законный
Проверка
труд
установила
Медико-санитарное
обеспечение
осужденных было подвергнуто проверке
и в исправительной колонии №2.
В соответствии со статьей 12 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации осужденные имеют право
на охрану здоровья, включая получение
первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в
амбулаторно-поликлинических или стационарных условиях в зависимости от
медицинского заключения.
Указанные в законодательстве требования в ИК-2 соблюдаются не во всех
случаях. Об этом свидетельствует тот
факт, что в палатах медицинской части
используется недостаточное освещение
и рентгеновский аппарат, который имеет
100% износ.
Кроме того было установлено, что
бытовой мусор медчасти учреждения
ежедневно не вывозится. Медицинские
карты амбулаторных больных хранятся
в незапираемых шкафах, имеется к ним
доступ осужденных.
Были также выявлены в учреждении нарушения требований пожарной
безопасности.
По всем этим фактам нарушений
законодательства внесены представле-

Смоленской прокуратурой по надзору
за соблюдением законов в исправительных учреждениях была проведена проверка исполнения законодательства при
использовании труда осужденных на оплачиваемых работах на контрагентской
основе. В ходе проверки установлено, что
администрацией колонии-поселения №7
УФСИН России по Смоленской области
допускаются нарушения статей 82 и 129
Уголовно-исполнительного кодекса РФ.
Так в нарушение указанных требований закона администрацией КП-7 с начала 2013 года для выполнения работ на
контрагентской основе был направлен
осужденный на пилораму в деревне Малая Дубровка Смоленского района. Он
незаконно проживал на обустроенной
под жилье площади. Кроме этого, было
установлено, что на момент проверки
надзор за данным осужденным не осуществлялся.
Ранее при проведении проверки одного из объектов в деревне Мигновичи
Монастырщинского района Смоленской
области выявлялись аналогичные нарушения.
По факту данных нарушений в адрес
начальника УФСИН России по Смоленской области внесены представления.
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Вести из мест

«ЭХО Победы» в учреждениях области
СИЗО-2

- Трупы весной начали оттаивать, а
немцев полная деревня. Ну, думаем, сейОт героев былых времен
час нас всех из-за них расстреляют. Но
Всего каких-то 68 лет назад наши деды обошлось. Потом прилетал их самолет
и прадеды мечтали о мирном небе. И они со священником отпевать убитых.Один
завоевали, подарили нам его. В их числе раз выдавали талоны на соль – по киловетеран уголовно-исполнительной систе- грамму на человека в Свято-Троицком
мы Николай Андреевич Зайцев. 9 мая он соборе, и когда мы поехали за ней, на
отметил свой 85-летний юбилей. Из них 36 поле немецкий экскаватор гнал транлет посвящены службе - сначала в Советс- шею, и вот я увидел тогда столько немецких трупов… Откуда-то привозили,
кой армии, затем в УИС.
Война застала Николая Андреевича а у нас хоронили. Позже, уже в наше вре11-летним мальчиком. Жил он тогда с ро- мя, эти могилы были разрыты.
Николаю Андреевичу пришлось передителями и младшей сестрой в деревне
жить
эти годы, будучи еще ребенком, но
Ямнове Вяземского района.
- В то время у нас была собака, и события тех лет отпечатались в его памяона меня покусала. Из-за этого я был ти, скорее всего, навсегда. И вот сегоднаправлен в городскую больницу, пото- ня он, как и многие другие, отмечая этот
му что в сельской местности у нас был «праздник со слезами на глазах», вспотолько один фельдшер, - вспоминает ве- минает тот незабываемый день:
- Нам, пацанам, в школу пришли повестки о том, что мы
должны явиться в военкомат,
и оттуда меня взяли в школу
фабрично-заводского
обучения (ФЗО). Из деревни в ФЗО
забрали всех моих ровесников.
Там я был в команде плотников. И вот как-то вдруг объявили выходной. С едой было
плохо, и я собрался домой за
картошкой. Только я пришел
на вокзал утром, как по громкоговорителю объявили, что
закончилась война. Тут все давай обниматься, радость таН.А.Зайцев и сотрудники СИЗО-2 кая была!..
Николай Андреевич прожил
долгую
трудовую
жизнь – четыре года
теран.- После лечения надо было ехать
обратно в деревню. В то время машин работал в Вильнюсе, шесть лет служил
не было почти, да и дороги были разу- в Австрии. После подписания договора
хабистые, плохие. Я пошел на Совет- о восстановлении независимой и демокскую площадь, туда, где сейчас мост ратической Австрии и выводе советских
на Старую Смоленскую дорогу. И вот у войск из нее, пришел служить в уголовномоста, где поили лошадей, я нашел сво- исполнительную систему. Работал даких деревенских и поехал с ними домой. А тилоскопистом, дежурным помощником
до деревни 27 километров. Дорога эта начальника следственного изолятора,
раньше называлась «Бельским больша- начальником конвойной группы.
За годы службы жизнь преподносила
ком», потому что шла на город Белый.
Через 8-10 километров от города мы Николаю Андреевичу разные сюрпризы –
приехали в деревню Лукьяново, а там и хорошие и не очень. Однако, несмотря
все бегают, суетятся, собрался народ на это, ему удалось сохранить прекрасное
у большака, стучат в буфера, созывая чувство юмора и мудрый, оптимистичный
всех. Мы остановились – что такое? Го- взгляд на жизнь. Сегодня он подает приворят – война, немцы напали. Вот так я мер молодым сотрудникам уголовно-исполнительной системы, взявшим на себя
и узнал, что началась война.
Все годы войны Николай Андреевич нелегкое бремя этой профессии, пример
провел на территории оккупированной многолетней службы, как образец стойкости, мужества, преданности своему
родной деревни.
- Немцы, наступая, занимали деревни долгу и Присяге.
Дай вам Бог крепкого здоровья и доли дома мирных жителей, смотрели, где
расположиться. Жителям отдыхать не гих лет жизни, уважаемый Николай Анддавали, гоняли на работу, заставляли реевич, уважаемые ветераны, труженики
строить дороги и мосты, - рассказыва- тыла и все участники Великой Отечественной войны. Мы чтим и помним ваш
ет очевидец тех событий.
Немецкая армия стремительно шла подвиг, и, пока горит огонь у могилы невперед, быстро занимая оккупированные известного солдата, пока течет у нас в
территории. Среди солдат были поляки, жилах кровь, – низкий поклон и вечная
румыны, финны. Особым марадерством в слава Героям живым и тем, память о коотношении мирного населения, по словам торых застыла по городам и весям в граНиколая Андреевича, отличались финны. ните и в мраморе.
Группа кадров и работы с личным
Хорошо запомнил Н.А.Зайцев эпизод,
составом СИЗО-2.
когда однажды в Старом селе был сброшен отряд русских парашютистов. И вот
на лыжах, вооруженные «до зубов» моло- Исправительная колония №2
дые ребята пришли к ним в Ямново. Было
Конкурс творческих возможностей
их двенадцать человек. Часть немцев расСвоим творчеством почтили память
положилась в школе, потому что в домах
героев
Великой Отечественной войны
им всем места не хватило. Наши напали
на них неожиданно. Завязался бой часа осужденные вадинской колонии. Накануна два. Семья Зайцевых провела все это
время в подполе, потому что пули свисСтенгазеты,
тели в окнах, летали гранаты. Много кого
из немцев тогда захватили и расстреляли
на берегу озера, но один сумел убежать
в село Якушкино, в немецкий госпиталь,
и рассказал о случившемся нападении. В
итоге двадцать пять фашистов на лыжах
пошли к деревне, а наши - им навстречу,
и снова завязался бой. Немцы были захвачены, связаны и расстреляны. А тут
вьюга, снег, и через три-четыре дня всех
расстрелянных замело. Армия Белова
заняла Ямново на три месяца. А весной
немцы пошли в наступление и «вытолкнули» ее в Нелидово:

не здесь прошел конкурс стенгаА.Ф.РЕМНЕВА И СОТРУДНИКИ ИК-2
зет, посвященный Дню Победы.
Каждый из отрядов колонии подготовил к празднику свою стенгазету. Организатор конкурса - отдел по воспитательной работе с
осужденными - не ограничивал
свободу творчества осужденных,
обозначив лишь тему – 68-я годовщина победы советского народа в Великой Отечественной
войне.
Конкурс проходил под лозунгом «Никто не забыт, ничто не
забыто». В конкурсе принимали
участие все отряды исправиского района, Акулина Фадеевна в сотельного учреждения. Участники ответс- ставе партизанского отряда, примерная
твенно подошли к процессу, сделав стен- численность которого насчитывала 60газеты по-настоящему праздничными.
70 бойцов, была вынуждена скрываться
Лучшую газету определяло жюри, воз- в лесах под постоянным обстрелом фаглавляемое председателем ветеранской шистов.
организации учреждения Валерием АлекА дома ее ждал пятилетний сын, ради
сеевичем Шиукашвили. По итогам конкурса жизни которого ей необходимо было
ею стала стенгазета, выполненная осуж- остаться в живых. Она выдержала мноденным А.Птушенковым (отряд №8). Вто- жество испытаний тех страшных дней,
рое место – у С.Миненкова (отряд № 15), а смогла пересилить себя и вернуться к
бронзу получили сразу две стенные газеты, мирной жизни. После войны она была накоторые выполнили осужденные В. Моска- правлена в деревню Пушкино Сафоновлев (отряд № 11) и Р.Петров (отряд № 3).
ского района, оттуда попала в поселок
По окончании конкурса все стенгазе- Вадино, где и проживает.
ты были вывешены в жилых помещениях
Сейчас Акулина Фадеевна находится
отряда.
под присмотром детей и внуков, но, несмотря на свои почти 98 лет, старается
Прикоснуться к истории
обходиться без их помощи.
7 мая в музее Великой Отечественной войны 1941-1945 года, находящегося
в школе исправительной колонии, было
организованно посещение музея
осужденными, где были упомянуты основные события Великой
Отечественной войны. Особое
внимание было уделено истории
борьбы вадинских партизанских
отрядов против немецко-фашистских захватчиков, а так же боевым действиям на территории
Смоленской области.
Осужденные могли посмотреть те предметы, которыми
пользовались в быту солдаты
того времени. Это столовые
приборы (тарелки, чашки, вилки, ложки), котелки и фляжки,
предметы форменной одежды и
каски (причем как советских, так
и немецких военнослужащих), личные
вещи солдат, образцы оружия (рожок от
пулемета, немецкая шпринг-мина, она
же – «лягушка», отличающаяся своей надежностью, граната-колотушка), и даже
отлично сохранившийся белоснежный
кусочек немецкого мыла. Осужденные
вадинской колонии смогли в очередной
раз прикоснуться к истории, окунуться в
события далекого военного времени.

Никто не забыт, ничто не забыто
В канун великого праздника сотрудниками исправительной колонии была
поздравлена с Днем Победы бывшая
сотрудница учреждения, подпольщицапартизанка Ремнева Акулина Фадеевна.
Она родилась в далеком 1915 году в деревне Малое Бердяево Сафоновского
(ныне Ярцевского) района. До начала
Великой Отечественной войны работала
в колхозе, окончила курсы трактористов.
С началом войны продолжила работать в
родной деревне.
Во время оккупации района стали постепенно формироваться партиИК-2
занские отряды. Ремнева А.Ф.
тоже вступила в партизанский
отряд. В отряде, который полностью состоял из гражданского
населения, она выполняла функции разведчика. Несколько раз
выдвигалась с заданием узнать
о сосредоточении войск противника вблизи станции Дорогобуж
(ныне – станция Сафоново).
Во время развертывания немцами операции «Падающая
звезда», направленной против
партизан, в том числе Сафонов-

Уголовно-исполнительная
инспекция

Вяземская УИИ
Несовершеннолетние осужденные,
состоящие на учете вяземского филиала уголовно-исполнительной инспекции, знаменательный День Победы
провели с пользой для своего кругозора. Для них была организована экскурсия по теме: «Великая Отечественная
война на территории Вяземского района». Мероприятие состоялось в музее
Смоленского областного центра героико-патриотического воспитания молодежи «Долг».
Для начала ребятам показали документальный фильм «Операция «Тайфун». Затем экскурсовод рассказала о
боевом прошлом Вязьмы, о проходивших
на территории района боях, о концлагере, который находился в городе, и о работе центра «Долг».
Отдельной темой, с которой ознакомили подростков, стала деятельность
поисковых отрядов, которые существуют
на территории Вяземского района. Для
большей наглядности вниманию собравшихся представили еще один документальный фильм «Солдатский медальон»,
где развернуто и подробно представлена
работа одного из них.
По окончании просмотра видеоролика с участием ребят прошло его обсуждение. Молодых людей, по всей видимости, затронутая в фильме тема очень
заинтересовала. Они поспешили задать
все возникшие вопросы. Например, для
чего создаются поисковые отряды; какие
люди там работают; платят ли поисковикам за это деньги; зачем вообще нужно
отыскивать останки солдат, которых давно нет; только ли на территории Вяземского района действуют подобные отряды
и многое другое.
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

«О СУТИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ»
Игорь АЛФИМОВ, ИК-6.
ГОСПОДЬ
Храни меня, храни, Господь!
Твои пути неисповедимы,
Во имя истины скажи,
Что мы с тобой всегда едины.
Святое право для меня –
Затмить порок, душу томящий,
Грехи мои испепели,
Прошу тебя, животворящий.
Храни меня, храни, Господь!
Я внемлю голосом просящим,
Найти связующую нить
Хочу не с прошлым, с настоящим…

Ирина ШАЛУШКИНА, КП-5.

***

В минуту жизни трудную
Теснится в сердце грусть.
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная
Святая прелесть в них.
С души как бремя скатятся
Сомненья далеко,
И верится, и плачется,
И так легко, легко.
Потеряв своего сына
И тебя, любовь моя,
Душа плачет, я страдаю,
Не могу покой найти,
Нет прощенья в наказанье,
Даже если замолю грехи.

Не обещай – всем правит случай,
Всех метит случая стрела,
Убеждена, а все же лучше
Не обещай, не обещай.
Не обещай поддержки скорой,
Простым поступком не мельчай,
Друзей, подруг никчемной ссорой
Не огорчай, не огорчай.
Не обещай расспросов длинных,
Зла не копи, мирись, прощай
И не стыдись просить прощенья,
Сама прощать не обещай.
Всегда делись теплом и кровом,
Гонимых жизнью не бросай
И никому недобрым словом
Своих обид не завещай.

Как пройти мне испытанье,
Как избавиться от скорби,
Как унять свое страданье,
Как дождаться вольной воли?!

О СУТИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ
Нас сотворил Господь из плоти,
Но чтобы выделить из всех,
Он в нас вселил благие души,
Надеясь, в общем, на успех.

Я молюсь и днем, и ночью,
И во сне, и наяву,
И от скорби меркнут очи,
Дай терпенья – я молю!

Не знал Господь, что люди вскоре
Продажны станут и низки,
Что очень многие по сути
От благородства далеки,

НЕ ОБЕЩАЙ

МОЛИТВА

Дай, Отец небесный, силы,
Дай мне духу не пропасть,
Я сорвал бы даже жилы,
Чтоб сначала все начать!

Александр ХАТУЛЕВ, СИЗО-2.

Григорий МИНИУЛИН, ИК-6.

Евгений ДОДОН, ИК-3.

Продав за низменные блага
Души остатки сатане,
Создав себе кумиров много,
Забыв о Боге и весне.
Весна души ведь так прекрасна,
Но человек о ней забыл,
Как будто он хозяин счастья,
Душой к благому он остыл.
Забыл, что лишь душой красивой
Гордиться может каждый миг,
Погрязнув в низменном и лживом,
Решил, что он, как Бог, велик.

Алексей ЧАВДАР, ИК-3.

***

Пусть я по жизни просто странник,
Романтик прожитых веков,
Я не святой, и я не ангел,
Я много совершил грехов.
Я много совершил ошибок,
Которым оправданья нет,
И знаю я, что мне придется
Пред Господом держать ответ.
Ответ за прожитые годы,
Ответ за все, что совершил,
Но все равно я не жалею
О том, как жизнь свою прожил.

Создав оружье, возомнил он,
Что может все, что всем владеет,
Но вот о главном, да, о главном,
О том, откуда все имеет,
О том, кто дал все эти блага,
Откуда он и для чего
На землю был ниспослан богом,
Кто он, зачем и для кого?

Евгений МИХАЛЕВСКИЙ, ИК-6.

Кому даны все эти блага
И разум, разум – почему?
Ведь должен он под божьим стягом
Построить на земле весну.

Меня теперь никто не может
По злобной воле сокрушить.
И Он мне точно не поможет,
Но Он не может и лишить.

Создать, подобны райским кущам,
Земные светлые сады
И наслаждаться с умиленьем,
Чтоб отойти от маеты,
Чтоб суета сует мирская
Его покинула навек,
Жить с ощущеньем, что от рая
Неподалеку человек!

Теперь я добр, я всех прощаю.
Мы в слабости всегда равны.
Я вас, скорбящих, утешаю,
И вы меня простить вольны.
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Я СВОБОДЕН
Я счастлив тем, что я свободен,
Свободен тем, что жизнь прошла,
Я ни к чему теперь не годен,
Ну и сказал, вот мысль пришла.

К себе я в гости приглашаю
Меня в свободе навестить.
Всех, всех, я всех прощаю,
Как вы могли меня убить?
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