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НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТОМ

В этом году колония-поселение №5 отметила свой юбилей. 5 июля исполнилось 30 лет с момен-
та образования в городе Десногорске государственного учреждения ЯО–100/5. Первоначально оно 
было создано как исправительно-трудовая колония-поселение для лиц, совершивших преступле-
ния по неосторожности. В 1982 году в ней содержалась тысяча осужденных, занятых на строи-

тельстве Смоленской атомной станции. Итак, немного истории
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Первый этап прибыл в колонию 28 
августа 1982 года из Молдавии. Так как 
потребность в рабочей силе для нужд 
Смоленской АЭС росла, то уже в апреле 
1986 года количество осужденных воз-
росло и достигло 1280 человек. Первым 
начальником учреждения был Вакунов 
Василий Дмитриевич, который находил-
ся в этой должности до 1986 года. 

В колонии было построено подсоб-
ное хозяйство, открыт спортивный зал 
для сотрудников, а также клуб и биб-
лиотека для осужденных. Подсобное 
хозяйство учреждения по показателям 
производственно-хозяйственной де-
ятельности неоднократно занимало 
первые места среди подразделений 
уголовно-исполнительной системы, оно 
полностью обеспечивало потребности 
сотрудников в мясе и овощах.

В 1988 году в связи с недостатком 
рабочей силы в подшефном совхозе 

«Ивановский» от учреждения был от-
крыт участок. Администрация совхоза 
предоставила осужденным общежитие. 
В 1997 году был заключен договор, по 
которому администрация учреждения 
предоставляла товариществу «Саве-
евское» транспорт и рабочих из числа 
осужденных. В обмен на помощь в пе-
риод заготовки кормов и уборки урожая 
осенью колония получила зерно, мясо и 
картофель. В этом же году, несмотря на 
продолжающиеся экономические труд-
ности, руководство колонии продол-
жало заботиться о проведении досуга 
личного состава. Был открыт культурно-
оздоровительный центр.

В 2002 году в учреждении было вве-
дено в строй помещение медико-сани-
тарной части, а также общежитие для 
осужденных, в том числе и женщин.

В настоящее время колония-по-
селение строит свою деятельность в 
соответствии с Концепцией развития 
уголовно-исполнительной системы. Со-
гласно ей этому учреждению предстоит 
стать колонией-поселением с усилен-
ным наблюдением, лимит наполнения 
которой составит 150 человек. В насто-
ящее время численность спецконтин-
гента составляет порядка 100 человек. 
Это единственное подразделение уго-

ловно-исполнительной системы регио-
на, в котором содержатся женщины. 

Основным направлением внебюд-
жетной деятельности является реализа-
ция продукции собственного производс-
тва и предоставления услуг населению. 
Сейчас основная масса лиц, лишенных 
свободы, трудится за пределами коло-
нии, на так называемых контрагентских 
объектах. Работой заняты все осужден-
ные учреждения. Большая их часть тру-
дится в Десногорске, остальные работа-
ют на территории колонии, поддерживая 
порядок и чистоту в отрядах, заботливо 
ухаживая за подсобным хозяйством.

Потребность города в труде осужден-
ных достаточно велика – они работают 
на пекарне, в тепличном хозяйстве, ра-
бочими по уборке города, отделочника-
ми, плиточниками, газо- и электросвар-
щиками. Необходимы рабочие руки и 
в самой колонии – в последнее время 

здесь активными темпами 
развивается подсобное 
хозяйство. Сейчас в новых 
просторных вольерах под-
растает тысяча гусей, бо-
лее трехсот кур-несушек. 
Постоянно увеличивается 
и свиное поголовье. По-
лученное мясо будет на-
правлено по линии внут-
рисистемных поставок в 
исправительные учрежде-
ния области.

Кроме этого, в колонии-
поселении имеются шино-
монтаж, мойка автомоби-
лей и большие теплицы, 

в которых выращивают овощные куль-
туры. Рядом с теплицами возделывают 
менее прихотливые культуры: карто-
фель, морковь, свеклу и лук. Женщины, 
содержащиеся в учреждении, также ра-
ботают в недавно отремонтированном 
швейном цехе. Среднедневной зарабо-
ток осужденного КП-5 самый высокий по 
области и составляет около 400 рублей, 
а оборот продукции за прошлый год со-
ставил 15 миллионов рублей. Это зна-
чительная цифра для такого небольшо-
го учреждения.

Одним из главных направлений ре-
формирования колонии начальник уч-
реждения, подполковник внутренней 
службы Александр Ни-
колаевич Филимоненков 
считает улучшение быто-
вых условий для спецкон-
тингента. 

Сейчас жилая площадь 
на одного осужденного 
полностью соответствует 
европейским нормам, а 
кое-где даже превышает 
ее. Во всех общежитиях 
сделан ремонт, установле-
ны пластиковые окна и но-
вая сантехника. Полностью 
отремонтированы и уком-

плектованы всем необходимым школа 
подготовки к освобождению, помеще-
ния учебно-консультационного пункта, 
а библиотека для спецконтингента пе-
реехала в более просторное и светлое 
помещение. Здесь можно найти любую 
интересующую вас книгу или журнал. 

Колония-поселение №5 славится 
своей художественной самодеятельнос-
тью. Ни одна из знаменательных дат не 
обходится без праздника, подготовлен-
ного силами творческого актива осуж-
денных. Не раз с шефскими концертами 
они выезжали в расположенную непо-
далеку Екимовичскую школу-интернат. 
Осужденные проводят различные кон-
курсы. Принимают участие в воспита-
тельных мероприятиях, проводимых 
среди подразделений области.

В данное время в колонии несут 
службу 46 сотрудников. Условия их 
службы также постоянно совершенству-
ются и идут в ногу с техническим про-
грессом. Тот факт, что в учреждении аб-
солютно отсутсвует некомплект личного 
состава, лишний раз говорит о том, что 
работать здесь сотрудникам нравится. 

Многое изменилось за эти трид-
цать лет. Теперь перед колонией-по-
селением стоят иные задачи. Но неиз-
менным остается одно – стремление 
двигаться вперед и не останавливать-
ся на достигнутом. 
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26 июня Президент России своим указом 
освободил генерал-полковника внутренней 
службы Александра Александровича Рей-
мера от должности директора Федеральной 
службы исполнения наказаний. В этот же 
день Федеральная служба исполнения нака-
заний обрела новое лицо - директором ФСИН 
России был назначен Геннадий Александро-
вич Корниенко.

Преемнику А.А. Реймера достается не-
простое наследство. По данным на 1 мая 
текущего года 620 тысяч человек отбывали 
наказание в 755 колониях (более 3 тысяч 
осужденных приговорены к пожизненному за-
ключению), около 40 тысяч - в 145 колониях-
поселениях, в СИЗО находились более 110 
тысяч человек. Штатная численность ФСИН 
составляет 340 тысяч сотрудников.

Новому главе ФСИН предстоит продол-
жить перестройку этого огромного хозяйства. 
Реализация принятой в 2010 году Концепции 
по развитию уголовно-исполнительной сис-
темы России еще впереди. В рамках мероп-
риятий, предусмотренных этим документом, 
планируется создать более 700 новых учреж-
дений на 638 тысяч мест. Это будут тюрьмы 
особого, усиленного, общего режимов для 
мужчин и женщин, а также колонии-поселе-
ния с усиленным и обычным наблюдением.

Напомним, Александр Александрович 
Реймер родился 6 апреля 1958 года в селе 
Старицкое Беляевского района Оренбургской 
области. После окончания школы год рабо-
тал слесарем. Потом поступил в Омскую вы-
сшую школу милиции МВД СССР. К 1993 году 
в своей служебной деятельности он достиг 
должности начальника милиции города Орс-
ка Оренбургской области. Спустя еще 10 лет 
возглавил областное УВД. В 2006 году указом 
Президента РФ А.А. Реймер был переведен 
на должность начальника Главного управле-
ния внутренних дел Самарской области. 3 ав-
густа 2009 года он возглавил ФСИН. 

Геннадий Александрович Корниенко ро-
дился 10 сентября 1954 года в поселке Лахде-
нпохье Карельской АССР. Имеет два высших 
образования - техническое и специальное, 
ученую степень кандидата юридических наук. 
В органах государственной безопасности с 
1981 года. С 2001 по 2002 годы занимал долж-
ность заместителя директора Федеральной 
службы охраны России. С 2002 по 2012 годы 
– директор Государственной фельдъегерской 
службы России. Звание - генерал-полковник. 
Удостоен государственных наград, в их числе 
– медаль ордена «За заслуги перед Отечест-
вом» первой степени.



В колонии-поселении №5 
работают люди, способные не 
только решать сложные слу-
жебные задачи, но и ежедневно 
придти на помощь. Не важно, 
кто будет в ней нуждаться, кол-
лега по работе или осужденный. 
Об одном из таких сотрудников 
расскажем нашим читателям. 
Знакомьтесь, начальник отряда, 
майор внутренней службы Лар-
ченко Роман Александрович.

Родом он из поселка Кармано-
во Гагаринского района. Кстати, 
раньше в Гагарине находилась 
колония-поселение №4, в которой 
некоторое время работал его отец 
Александр Михайлович. Осужден-
ные строили водохранилище на 
реке Вазуза. Когда стройка завер-
шилась, учреждение было закры-
то и по служебной необходимос-
ти Ларченко переехали на новое 
место службы главы семьи. 

Так, в 1986 году они прибыли 
на место жительства в Десногорск. 
Закончив здесь школу, Роман пос-
тупил на естественно-географи-
ческий факультет Смоленского 

государственного педагогического 
института. По окончании вуза со 
специальностью преподаватель 
географии и биологии, около года 
работал в школе. 

С 2001 года Роман Алексан-
дрович является сотрудником 
уголовно-исполнительной сис-
темы. Его служба начиналась с 
должности психолога психологи-
ческой лаборатории в исправи-
тельной колонии №6. Спустя два 
года он перевелся в колонию-по-
селение №5 на должность стар-
шего психолога. В Десногорске, 
ставшим уже родным, Роман 
Александрович работает на-
чальником отряда вот уже почти 
девять лет. 

Р.А. Ларченко, как начальник 
отряда, где содержатся мужчи-
ны, и, имея опыт работы в ко-
лонии закрытого типа, делится 
своим представлением об осо-
бенностях работы в различных 
учреждениях.

- В закрытых колониях 
осужденные находятся на 
строго определенной тер-

ритории, под постоянным 
контролем сотрудников. В 
колонии-поселении своя спе-
цифика. Есть такое понятие, 
как контрагентские работы. 
Осужденные рано утром 
уезжают в город на работу. 
Многих из них я могу видеть 
только по выходным. 

Осужденные КП-5 в боль-
шинстве своем это люди, кото-
рые имеют высшее образова-
ние, определенный жизненный 
опыт и смотрят на будущее не-
сколько иначе. 

- Поддерживая связь с родс-
твенниками, имея возмож-
ность общаться с людьми на 
свободе, такие осужденные на-
много быстрее адаптируются 
после выхода на свободу, - гово-
рит Роман Александрович. – Они 
не чувствуют себя оторван-
ными от жизни. Несмотря на 
то, что среди них встречают-
ся уроженцы Краснодарского 
и Ставропольского края, они 
поддерживают связь с родс-
твенниками через переписку, 

свидания, наведываясь к своим 
родным в отпуск. 

Провести две недели в кругу 
своих близких - это дорогого сто-
ит. Главное найти в себе силы 
и, не натворив глупостей, вер-
нуться в учреждение, продол-
жить добросовестно трудиться и 
ждать освобождения. И не прос-
то ждать, а ежедневно доказы-
вать свое исправление.

- Надо сказать, что все 
осужденные с удовольстви-
ем трудятся, - отметил Р.А. 
Ларченко. – Работодатели ни-
когда не жаловались на наших 
подопечных. Предприятия го-
рода заинтересованы с нами 
работать, потому и проблем 
с трудоустройством никог-
да не возникало. Осужденные 
работают подсобными рабо-
чими даже в поликлиниках и 
детских садах. Небольшая за-
работная плата не привлека-
ет сюда свободных людей. А 
для человека, отбывающего 
наказание, это возможность 
обеспечивать себя всем не-

обходимым, погашать иски и 
даже помогать своей семье.  

Бывают случаи, когда человек 
находит в колонии не только ра-
боту, но и семью. Некоторые из 
них остаются жить в Десногорске. 

Несмотря на всю строгость 
режима десногорской колонии-
поселения, в учреждении создан 
уют, как для осужденных, так и 
для сотрудников. Благоустроен-
ная прилегающая территория 
радует глаз, а дружный коллек-
тив сотрудников работает на ос-
нове взаимопонимания и взаи-
моуважения, как друг к другу, так 
и к осужденным.
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По сложившейся традиции на стра-
ницах газеты мы подводим итоги ра-
боты системы «социальных лифтов» 
в подразделениях УФСИН России по 
Смоленской области за очередной 
квартал. Так, пришло время огласить 
цифры за апрель - июнь 2012 года.

В течение второго квартала на 
заседаниях Комиссий по оценке по-
ведения осужденных и определению 
условий отбывания наказаний по об-
ласти было рассмотрено 2027 дел 
(за первый квартал 2012 года – 2082). 
Результаты достигнуты следующие. 
Из строгих условий в обычные для 
дальнейшего отбывания наказания 
было переведено 4 человека (пер-
вый квартал – 3 человека). Из обыч-
ных в облегченные отправилось 48 
осужденных (первый квартал – 36). 
Неотбытая часть наказания заменена 
более мягким видом 3 осужденным (в 
первом квартале всего 1 человек).

Кроме того, Комиссии поддержали 
253 ходатайства осужденных на ус-
ловно-досрочное освобождение, что 
несколько ниже уровня прошлого по-
казателя (первый квартал - 525).

Все это были приятные новости, а 
теперь, что называется, о грустном. 
Ряд осужденных предпочел «движение 
вниз», не желая, видимо, исправляться. 
Так, из обычных условий отбывать на-
казание в строгие отправились 12  че-
ловек. А это ровно в два раза больше, 
чем аналогичный показатель преды-
дущего квартала (первый квартал - 6). 
Облегченные же условия на обычные 
сменили для себя 5 осужденных, что 
также выше показателя за предшеству-
ющий период (первый квартал - 1).

В итоге на конец второго квартала 
2012 года в обычных условиях содер-
жались 4566 человек, в облегченных 
– немногим более 1000 и в строгих 
– более 160.
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ОПАСНАЯ КОНТРАБАНДАОПАСНАЯ КОНТРАБАНДА
Одним из основных принципов работы 

сотрудников исправительного учреждения 
является то, что при работе с осужденным 
необходимо осознавать, что рано или поз-
дно он вернется в общество и будет полно-
правным его членом. Потому подготовитель-
ные мероприятия сводятся к установлению 
связей с семьей осужденного, его родными 
и близкими. Именно с этой целью и состо-
ялся в исправительной колонии №2 «День 
пожилых людей». Такое мероприятие про-
водилось впервые.

К осужденным-пенсионерам сотрудни-
ки учреждения проявляют особую заботу. 
Социальные работники и сотрудники вос-
питательного отдела помогают оформлять 
документы для назначения и выплаты пен-
сий и социальных пособий, выявляют соци-
альные проблемы осужденных. Жизненная 
ситуация этих людей сложилась так, что они 
оказались в местах лишения свободы. Кого-
то из них ждут дома, а у кого-то нет родных.

Возраст зрелых, мудрых людей часто 
называют осенью жизни. Как каждое время 
года прекрасно по-своему, так же неповто-
римы и возрастные периоды нашей жизни. 
Какие бы беды ее ни омрачали, все плохое 
забывается. Ведь жизнь прекрасна!

В ИК-2 отбывают наказание 24 
осужденных старше шестидесяти лет. 
В «День пожилого человека» каждый 
из них мог пригласить в гости своих 
родственников. Всем были разосла-
ны приглашения по почте. Но родные 
приехали только к двум осужденным. 
Они впервые смогли пройти на терри-
торию исправительного учреждения и 
своими глазами увидеть, как живут в 
колонии их родные.

Перед началом мероприятия родс-
твенники были проинструктированы 
сотрудниками отдела безопасности об 
ответственности за пронос запрещен-

ных предметов и правилах поведения на 
территории колонии.

«День пожилого человека» в колонии на-
чался с выступления заместителя началь-
ника колонии, майора внутренней службы 
Меркушова П.А. Он рассказал гостям об 
истории учреждении, затем родственники 
осужденных посетили карантинное отде-
ление и познакомились с их бытом в нем. 
Также они посетили столовую, где им были 
представлены нормы питания осужденных в 
колонии и образцы приготовленной пищи по 

этим нормам.
Для пожилых осужденных и их 

гостей администрация пригласила 
специалиста отдела социальной за-
щиты Погодину И.Г. и начальника 
отдела назначения и перерасчета 
пенсий Алексину Ю.Е. Осужденные 
обращались к специалистам по раз-
личным вопросам, на которые полу-
чили подробные ответы и информа-
цию, которая пригодится им в местах 
лишения свободы, а также сразу пос-
ле освобождения.

Затем, вниманию осужденных и 
их родственников был представлен 
концерт художественной самоде-
ятельности с участием вокально-инс-
трументального ансамбля. Далее для 

пожилых людей и их родственников было 
организовано праздничное чаепитие.

После окончания чаепития были под-
ведены итоги уже прошедшего «Дня по-
жилого человека» в колонии. Перед осуж-
денными и их родственниками выступила 
старший специалист по социальной рабо-
те, капитан внутренней службы Глушанко-
ва Т.Н. Она поблагодарила всех родствен-
ников, посетивших колонию в этот день. 
Со своей стороны они высказали слова 
благодарности администрации колонии 
за возможность познакомиться с тем бы-
том и условиями, в которых проживают их 
близкие и родные.

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В конце прошлого года была отме-
нена статья 188 Уголовного кодекса 
РФ, устанавливавшая уголовную от-
ветственность за контрабанду. Однако 
в уголовном законе появилась новые 
статьи 2261 и 2291, которые устанав-
ливают уголовную ответственность 
за контрабанду сильнодействующих, 
ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 
радиоактивных веществ, радиацион-
ных источников, ядерных материалов, 
огнестрельного оружия или его основ-
ных частей, взрывных устройств, бое-
припасов, оружия массового пораже-
ния, а равно стратегически важных 
товаров и ресурсов или культурных 
ценностей, а также контрабанду нар-
котических средств, психотропных ве-
ществ, их прекурсоров или аналогов, 
растений, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества 
или их прекурсоры.

Основным отличием нововведе-
ния стало то, что уголовная ответс-
твенность наступает за незаконное 
перемещение наркотиков через тамо-
женную границу Таможенного союза. 
Но, несмотря на общую тенденцию 
гуманизации данной нормы, ответс-

твенность за контрабанду перечис-
ленных в новой статье запрещенных 
веществ ужесточена. Это относить-
ся к преступлениям, совершенным 
группой лиц по предварительному 
сговору, либо должностным лицом с 
использованием своего служебного 
положения, а также в отношении нар-
котических средств в значительном 
размере. За подобные преступления 
следует уголовная ответственность 
в виде лишения свободы на срок от 
пяти до десяти лет со штрафом в раз-
мере до одного миллиона рублей или 
в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до 
пяти лет или без такового и с ограни-
чением свободы на срок до полутора 
лет или без такового.

Если раньше за контрабанду нар-
котиков давали до двенадцати лет 
лишения свободы, то в новой редак-
ции максимальный срок лишения сво-
боды увеличился до двадцати лет. К 
этому наказанию также прибавляется 
довольно значительный штраф.
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В конце прошлого месяца в 
шахматной школе исправитель-
ной колонии №3 был органи-
зован и проведен турнир сов-
местно с Федерацией шахмат 
Смоленской области. В этот раз 
в интеллектуальном поединке 
участвовали 12 шахматистов 
исправительного учреждения. 
Соревнования были не просто 
товарищеской встречей спорт-
сменов, но и отборочным туром 
состязаний. Победитель будет 
представлять регион во Все-
российском шахматном турни-
ре среди осужденных по Цент-
ральному федеральному округу. 
Многие из осужденных уже не в 
первый раз состязаются в этой 
игре в рамках проводимых в ко-
лонии турниров. 

Традиционно в качестве гостя 
на мероприятие был приглашен 
исполнительный секретарь Фе-
дерации шахмат Смоленской об-
ласти, международный мастер, 
многократный чемпион Смолен-
ской области Юрий Алексеевич 
Мешков. Участникам турнира он 
рассказал об основных шахмат-
ных событиях, произошедших в 
области, стране и мире за пос-
леднее время. В ходе проведе-
ния мастер-класса он показал 

несколько шахматных позиций 
и способов их разыграть. Осуж-
денные, воспользовавшись воз-

можностью пооб-
щаться с мастером, 
задавали вопросы. 
Так, например, их 
интересовал воп-
рос о том, есть ли 
у шахматиста своя 
книга, в которой он 
бы делился своими 
знаниями и мно-
голетним опытом 
игры.

- Пока такой 
книги нет, но я 
над ней уже ра-
ботаю, - ответил 
Юрий Алексеевич. 

– Есть очень интересная 
книга, написанная Каспаро-
вым. В ней он описывает 
свои шахматные «подвиги» 
начиная с детства. Советую 
ее прочитать.  

В целях экономии време-
ни было предложено играть по 
швейцарской системе. Она ха-
рактерна тем, что турнир прохо-
дит без выбывания и позволяет 
для определения победителей 
обойтись небольшим числом 

туров при большом количестве 
участников.

По итогам двух игр в число 
призеров вышли трое осужден-
ных, набравшие большее коли-
чество очков. Это Евгений Крав-
цов, Алан Калагов 
и Станислав Нику-
лин. Двое первых 
вышли в послед-
ний тур, в котором 
и сразились за зва-
ние лучшего в шах-
матном искусстве. 
Победу одержал 
Евгений Кравцов, 
который и будет 
представлять нашу 
область во Всерос-
сийском турнире. 

- Я думаю, все 
вы согласитесь 
с тем, что Ев-
гений достойно 
представит Смоленщину на 
предстоящем турнире сре-
ди регионов Центрального 
Федерального округа, - от-
метил Ю.А. Мешков. – Будем 
надеяться, что и там он не 
упустит свой шанс и зай-
мет место в числе призеров 
соревнований.

Е. Кравцов с детства занима-
ется этим видом спорта. Еще, 
будучи школьником, Евгений 
учился играть у дедушки. Уже с 
14 лет мальчик профессиональ-
но занимался шахматами, при-

нимал участие в чемпионатах, 
играл в шахматном клубе, тре-
нировался под руководством 
мастеров спорта.  В итоге полу-
чил второй разряд по шахматам 
и стал чемпионом родного горо-
да Тобольска. Здесь, в колонии 
он с удовольствием играет в 
шахматы и радуется спортив-

ным успехам других.  
Второе место по итогам про-

шедших игр занял Алан Кала-
гов. К сожалению, Станислав 
Никулин не удержался в списке 
призеров, проиграв в последней 
игре. Его место занял Азабек Та-
штемиров, которому было при-
своено третье место. С каждым 
из них Юрий Алексеевич провел 
блиц-игру. Не только призеры, но 
и все остальные желающие сыг-
рать с ним, смогли попробовать 
свои силы в шахматном мастерс-
тве. Он поблагодарил всех учас-
тников за увлекательную игру и 
наградил победителей грамота-
ми от Управления федеральной 
службы исполнения наказания 
по Смоленской области за учас-
тие в шахматном турнире.  

Кстати
УФСИН России по Смолен-

ской области выступило орга-
низатором отборочного этапа 
Всероссийского турнира по 
классическим шахматам среди 
осужденных, отбывающих нака-
зание в исправительных коло-
ниях Центрального федераль-
ного округа.

Участники интеллектуаль-
ного соревнования из шестнад-
цати регионов Центральной 
России были распределены по 
игровой сетке под номерами 
согласно жеребьевке. Сам тур-
нир проходил в течение четырех 
дней по олимпийской системе 
(на выбывание). Итоги борьбы 
двух лучших шахматистов, вы-
шедших в финал, можно будет 
узнать 13 июля. 

Финалисты со всей страны, 
определившиеся в ходе серии 
личных встреч, примут участие 
в он-лайн игре с экс-чемпионом 
мира по шахматам Анатолием 
Карповым.

Цыплята, гусята и куры 
были завезены не так давно 
в исправительную колонию 
№2. Заместитель начальника 
по производству - начальник 
центра трудовой адаптации 
осужденных, подполковник 
внутренней службы Забавкин 
Михаил Егорович рассказал о 
том, как прижились пернатые в 
птичнике колонии и что входит 
в планы учреждения для даль-
нейшего развития данного на-
правления работы производс-
твенной службы. 

- Гусят, которых завез-
ли к нам не так давно, было 

около двух сотен, пятеро 
из них не перенесли пере-
езд из Кардымово в Вадино, 
- рассказал  Михаил Егорович. 
- Все остальные прижились 
и освоились на новом месте. 
Гусята активно бегают по 
загону, и с удовольствием 
щиплют свежую траву, ко-
торую им регулярно прино-
сят осужденные.

Несмотря на то, что терри-
тория исправительного учреж-
дения довольно-таки обширная, 
найти на ней траву, которая бы 
пришлась по вкусу птице, быва-

ет трудно. Но и здесь был най-
ден выход. В условиях дождли-
вого теплого лета на местном 
футбольном поле трава растет 

не по дням, а по ча-
сам. Осужденные ска-
шивают ее и отдают 
на птичник. И поле 
ухоженное, и трава 
идет на пользу.

В середине июня, 
когда подрастающее 
пернатое поколение 
еще только осваива-
лось на новом мес-
те жительства, гусят 
рано было выгули-
вать. Хотя условия 
для этого были прак-

тически готовы. Неподалеку от 
птичника обустроен огорожен-
ный загон с небольшим водо-
емом, куда теперь и выпускают 
подрощенных гусят. 

В первый же месяц жизни 
для птицы создавались теплич-
ные условия. Так, для гусят тем-
пература в помещении должна 
быть не менее 23 градусов, а 
для цыплят и того выше – 30 
градусов. Для последних в сек-
ции были установлены допол-
нительно радиаторные батареи. 
Температурный режим, система 
вытяжки воздуха, сбаланси-

рованное питание – без всего 
этого невозможен дальнейший 
правильный рост птицы. А к на-
ступлению холодов птица будет 
вполне готова к забою.

Гусиное мясо в дальней-
шем планируется реализовы-
вать двумя способами. Первый 
– это, конечно же, для внутрен-
него потребления, для питания 
осужденных колонии. Второй 
– это продажа сотрудникам уч-
реждения, а возможно и за его 
пределы. 

Выращивать бройлеров 
рекомендуется примерно два 
месяца. Несмотря на то, что не 
так давно они выглядели, как 
цыплята, на втором месяце на-
чали значительными темпами 
набирать вес и расти, как на 
дрожжах. Питание маленьких 
пернатых, безусловно, отлича-
ется более высоким качеством 
комбикорма и содержанием в 
нем дополнительных витами-
нов и микроэлементов. Потому 
первый месяц жизни они по-
лучали именно такое детское 
питание. 

Иначе обстоит дело с корм-
лением кур-несушек. Для них ис-
пользуется обычный комбикорм. 
Часть корма для птицы берется 
из отходов столовой. Куры с удо-

вольствием едят хлеб. Сейчас 
в их рацион добавили зерно. В 
настоящее время в хозяйстве 
около полутора тысяч кур, из 
них около тысячи несутся уже 
с прошлого года, остальные в 
скором времени будут давать 
свежее диетическое яйцо в пол-
ном объеме. На сегодняшний 
день производительность изме-
ряется 5-6 сотнями яиц в день. 
Хотя бывает и больше. 

Потребителями яиц уже сей-
час являются исправительные 
колонии №1,3,6 и смоленский 
следственный изолятор. Про-
блем с реализацией яиц пока 
не было. Продукт свежий, дие-
тический. Его излишки всегда с 
удовольствием приобретают со-
трудники учреждения. 

Помещение ку-
рятника насчитыва-
ет несколько секций, 
каждая из которых 
оборудована гнезда-
ми. Как ни странно, 
но большая часть 
яиц находится имен-
но в этих гнездах. Со-
трудники учреждения 
шутят:

- У нас же коло-
ния строгого ре-
жима. Вот куры в 

соответствии с ним и не-
сутся в строго определен-
ных местах.

Шутки шутками, а порядок в 
курятнике поддерживается на 
должном уровне. За пернатыми 
ухаживают несколько осужден-
ных, которые ежедневно их кор-
мят, убирают в секциях и соби-
рают яйцо. 

В планах учреждения не толь-
ко закупать птицу, но и разводить 
ее самостоятельно. Для этого на 
территории птичника располо-
жены два инкубатора. Они хотя 
и не промышленные, а люби-
тельские, но все же вырастить 
в них маленьких цыплят вполне 
возможно. Было бы желание. 
Наиболее выгодным представ-
ляется разведение бройлеров. 
Именно этим и планируют в ис-
правительной колонии №2 зани-
маться в дальнейшем.

В планах исправительных 
учреждений полностью покрыть 
потребности системы Смолен-
ской области в мясе птицы. А 
это не только благоприятно ска-
жется на дальнейшем развитии 
производства, но и привлечет 
дополнительные рабочие места 
для осужденных.
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ПТИЦА СТРОГОГО РЕЖИМА
В последнее время во всех исправительных учреждениях области в соответс-

твии с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года 
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Эта логическая игра, сочетающая в себе элементы не только спорта, но так-
же науки и искусства, давно завоевала популярность в исправительных учреж-
дениях. Шахматы в колонии во многом помогают. Они поддерживают в тонусе 
интеллектуальное состояние, и просто позволяют приятно проводить время за 
игрой. Помимо того, шахматы развивают логику, абстрактное мышление, учат 
человека планировать и мыслить конструктивно, а это весьма важно не только 

в свободной жизни, но и в местах лишения свободы
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Šbnp)eqŠbn m`xhu )hŠ`Šekei

Я построил свою Вселенную,
Она чем-то похожа на Вашу,
Может, звездами обалденными…
Но скорей - восхищением нашей.

Может, просто глазами раздетыми
На отсутствие ограничений
Обновленного истечения
Из смешного пространства рассветов.

Может, просто неповторимостью,
Красотой, всегда невозможной…
Рассуждать бесконечно сложно
О всего неделимости.

Я построил такую Вселенную,
Из которой никто не уйдет,
Потому что на всем белом свете
Только эта несовершенная.

В ней настолько все запутано,
Что восторг появляется прежде,
Чем оказывается у бездны
Восходящий к тебе, почему-то.

В общем, там все немного иначе,
Потому что тебе предназначен
Каждый день, раскрашенный красками,
Не двумя разрешенными, а раз-ны-ми.

nлег arj`mnb, hj-2.

***

Не знаю, о чем рассказать,
Я стал молчаливым немного,
Но ты все равно проходи,
Не надо стоять у порога!
Мост тишины все равно
Не станет от этого меньше,
Я ждал нашей встречи давно,
Стирая из памяти женщин,
С которыми жил, как во сне,
Сжимая свой холод в ладони,
Но бог не простил это мне,
И я до сих пор тебя помню.

j%…“2=…2,… l`k~Š`, hj-2.
***

Не верю я, не верю в Бога,
Ни в дьявола, ни в черта,
Лишь верен разуму
И сердцу своему.

Покуда жив я буду,
Сей лозунг пронесу.
А после смерти попрошу
Мой прах развеять по ветру.

И скажут мне прощальные слова:
«Он волен быть хотел всегда.
Так пусть себе летит,
Свободной птицею парит
Вверх к солнцу за облака,
Где ложь и правда не нужна».
Туда, где растворяются мечты,
Туда, где будем я и ты!

`ле*“еL l`p)emjnb, hj-2

Свобода

День семьи, любви и верности 
8 июля 2012 года Россия в пятый 

раз отметила общественный всерос-
сийский праздник - День семьи, любви 
и верности. Это день памяти святых 
Петра и Февронии Муромских - пок-
ровителей семьи и брака, чей супру-
жеский союз считается образцовым. 
День семьи, любви и верности при-
зван привлечь внимание к российской 
семье как хранительнице духовно-
нравственных ценностей человека.

Все города России активно го-
товились к масштабному событию. 
Так, правительством Москвы был 
подготовлен план основных городс-
ких мероприятий, который включал в 
себя более 70 крупных концертных, 
фольклорных и обрядовых программ, 
конкурсов, экскурсий, фестивалей, 
акций, семейных праздников.

В этом году 8 июля - воскресенье. 
Накануне праздника, 6-7 июля, за-
ключили брак 1864 пары. Свадебные 
кортежи, счастливые новобрачные, их 
родные и друзья напомнили о стрем-
лении человека к счастью, крепким 
семейным узам, почитанию традиций 
брака. Главными героями праздника 
были семейные пары, крепкая супру-
жеская жизнь которых длится многие 
десятилетия. 

Полтавское сражение 
Ежегодно 10 июля Россия отмечает 

один из Дней Воинской Славы России - 
День победы русской армии под коман-
дованием Петра Первого над шведами 
в Полтавском сражении (1709 год).

В 1700 - 1721 годах Россия вела со 
Швецией тяжелую Северную войну за 
возвращение исконных русских земель 
и выход в Балтийское море. Шведский 
король Карл XII имел первоклассную 
армию и флот. Он нанес поражение 
польско-саксонской армии и русской 
армии (в первые годы войны), плани-

ровал овладеть Смоленском 
и Москвой. Но в Полтавском 
сражении потерпел сокруши-
тельное поражение. 

Сталинградская битва
В 1942 году у стен Сталин-

града решалась судьба всей 
нашей страны. В междуречье 
Волги и Дона развернулось 
величайшее в истории войн 
сражение. 

12 июля 1942 года был 
образован Сталинградский 
фронт. С 14 июля указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР Сталинградская область была 
объявлена на осадном положении. 
17 июля 1942 года - день начала Ста-
линградской битвы. Первыми встре-
тили врага Клетский, Суровикинский, 
Серафимовичский, Чернышковский 

районы области. Хорошо 
подготовленная, вооружен-
ная, численно превосхо-
дившая нашу гитлеровская 
армия ценой любых потерь 
стремилась попасть в Ста-
линград, а советские воины 
ценой неимоверных усилий 
должны были сдержать на-
тиск противника. 

Значение Сталинград-
ской битвы, ее влияние на 
ход не только Великой Оте-
чественной войны, но и Вто-
рой мировой войны в целом 

неоценимо. По своим масштабам и 
ожесточенности она превзошла все 
прошлые битвы: на территории почти 
в сто тысяч квадратных километров 
сражались более двух миллионов че-
ловек. Сталинградская битва явила 
примеры массового героизма, в кото-
рых ярко проявились лучшие качест-
ва воинов-патриотов -  от солдата до 
маршала - Михаила Паникахи, Якова 
Павлова, Василия Ефремова, Васи-
лия Зайцева, Михаила Бара-
нова, Петра Болото, Николая 
Сердюкова, Алексея Хользу-
нова, Николая Заболотного, 
Ивана Людникова, Александра 
Родимцева, Тимофея Хрюки-
на, Василия Чуйкова, Михаила 
Шумилова, Андрея Еременко, 
Александра Василевского, 
Константина Рокоссовского, 
Георгия Жукова. В суровые 
дни битвы на Волге советс-
кие войска сохранили и при-
умножили лучшие традиции 
российского воинства. И такие 

ценности, как любовь к Родине, честь 
и воинский долг, несгибаемая воля к 
победе, стойкость в обороне, твердая 
решительность в наступлении, безза-
ветное мужество и храбрость, воинс-
кое братство народов нашей страны, 
стали священными для защитников 
Сталинграда. 

Международный день шахмат 
Уже много лет, начиная с 1966 

года, во всем мире 20 июля отмечают 
Международный день шахмат. Этот 
праздник проводится по решению 
Всемирной шахматной федерации, 
основанной в 1924 году.

Название игры происходит из пер-
сидского языка: шах мат - властитель 
умер. Родиной шахмат является Ин-
дия. Там в V веке появилась предшес-
твенница шахмат - игра чатуранга. На 
Руси шахматы появились примерно в 
9 (или 10) веке. 

Шахматы - это настольная логи-
ческая игра, цель которой заключает-
ся в том, чтобы поставить мат королю 
противника. 

Почти в каждом городе есть шах-
матный клуб, в котором собираются 
почитатели этого вида спорта. В Меж-
дународный день шахмат в клубах 
проводятся турниры, развлекатель-
ные мероприятия, любительские лек-
ции по обмену опытом игры.

o`l“Šm{e d`Š{ h~k“o`l“Šm{e d`Š{ h~k“

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫПроникший ночью в банк граби-
тель был обнаружен утром, заснув-
шим над оставленной кем-то газе-
той. Оказалось, что он погрузился 
в сон после безуспешных попыток 
решить шахматную задачу. 
- Да, неудачное я себе выбрал хоб-
би, - кисло пошутил вор, когда его 
схватили. 
- Хобби-то у вас прекрасное, 
- заметил полицейский. - А вот 
профессию вы себе выбрали не 
самую лучшую.

***
- Почему бы вам не съесть белого 
коня? - спросили болельщики у 
юной шахматистки.
- А я фигуру берегу!

***

***

 Один шахматист говорит дру-
гому:
- Так ходить нельзя! Иначе я 
возьму у вас короля.
- Ну и что? Я объявлю республику 
и буду играть дальше.

Проиграв партию, шахматист 
говорит:
- Вы меня просто разгромили. 
Еще никогда в жизни я не играл 
так плохо.
- Да? - удивляется его соперник. - 
А я-то думал, это первая партия 
в вашей жизни.

***
Два грузина играют в шахматы. 
Один пошел ферзем и радостно 
закричал:
- Мат!
Второй взял короля, поставил 
рядом с ферзем противника и 
тоже, довольный, воскликнул:
- Отэц!

***

***
- Скажите, а если начнется тре-
тья мировая война, кто выиграет?
- Каспаров.
- А почему Каспаров?
- А он всегда выигрывает!

Приходит под утро муж домой. 
Встречает его жена, ждет объяс-
нений:
- Где был?
- У соседа в шахматы играли.
- Ну и кто кого?
- Да никто никого, мы в шахматы 
играли!!!

***


