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ШАНС НА НОВУЮ ЖИЗНЬ
Помилование является средством, благодаря которому можно спасти некоторое число граждан от неволи, предоставить человеку шанс вер-

нуться в общество. Принимая столь ответственное решение, члены комиссии по вопросам помилования при рассмотрении каждого ходатайства 
учитывают многие обстоятельства, оценивают все криминальные «подвиги», до мелочей рассматривая всю жизнь осужденного, обратившегося 
с просьбой о помиловании. Примечательно то, что очень высоко оцениваются сохранившиеся у осужденных социально полезные связи, в частнос-
ти отношения с родственниками, предполагаемые после освобождения место жительства и место работы. Для членов комиссии важно знать, 

что они не ошиблись в человеке, поддержав прошение о помиловании, что они сделали правильный выбор и не пожалеют о своем решении

Время пребывания в местах лише-
ния свободы пролетает быстрее, если 
проводить его с пользой. Несмотря на 
отсутствие богатого выбора, и здесь 
можно найти себе занятие. Обучаться 
в профессиональном училище, либо 
работать на производстве, безусловно, 
хочется в достойных условиях. К сожа-
лению, не всегда и не везде они могут 
быть созданы. 

Так, в ходе проведенной Смоленс-
кой прокуратурой по надзору за соблю-
дением законов в ИУ проверки в испра-
вительной колонии №3 были выявлены 
нарушения уголовно-исполнительного 
законодательства и Закона РФ «Об об-
разовании» в части получения осужден-
ными образования и привлечения их к 
труду. Следует отметить, что подобные 
факты нарушений есть и в других испра-
вительных учреждениях.

Что же касается ИК-3, то здесь под 
прокурорский контроль попал незначи-
тельный вывод спецконтингета на опла-
чиваемые работы, который составляет 
в данном исправительном учреждении 
около 70%. Не все осужденные полу-
чают обязательное начальное профес-
сиональное образование. Так, из 265 

осужденных, не имеющих профессии, 
обучаются в профессиональном учили-
ще 226 человек.

Кроме того, исправительное учрежде-
ние обязано обеспечивать условия для 
проведения образовательного процес-
са. Это безвозмездно предоставлять и 
содержать на должном санитарно-гиги-
еническом уровне помещения школы, 
производить их ремонт и оборудовать 
мебелью, обеспечивать письменными 
принадлежностями. В перечень обязан-
ностей, возложенных на администрацию 
учреждения, исполняющего наказание, 
также входит оснащение и оборудова-
ние лабораторий и предметных кабине-
тов, соблюдение техники безопасности. 
Конечно же, в каждом цехе производс-
твенной зоны учреждения должны быть 
аптечки, укомплектованные набором ле-
карственных средств и препаратов для 
оказания первой медицинской помощи. 
Цель трудовой и образовательной заня-
тости осужденных - это не только качес-
твенная подготовка квалифицированных 
рабочих кадров, но и их безопасность.
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ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ УЧЕБЫ И ТРУДА

Коррупция разрушает правовые и де-
мократические институты любого госу-
дарства и общества. К сожалению, кор-
рупция в России в силу своего характера 
и масштабов – это не просто какое-то 
отдельное, локальное явление в облас-
ти политики и государственного управ-
ления. Это система отношений, которая 
пронизывает все структуры нашего госу-
дарства и общества. 

В конце мая текущего года было опуб-
ликовано Постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации «О 
судебной практике по делам о взяточни-
честве и коммерческом подкупе», кото-
рое вносит ясность в устаревшее Пос-
тановление. В документе даны указания 
всем судам, как правильно квалифици-
ровать взятки, какие сроки положены не 
чистым на руку чиновникам в зависимос-
ти от того, за что они берут взятку.

Разъяснения коснулись некоторых 
пунктов антикоррупционного законода-
тельства. Новый документ появился, 
как сказано в нем, «в связи с возникши-
ми у судов вопросами относительно ос-
нований разграничения квалификации 
получения взятки за действия (бездейс-
твие), которые входят в служебные пол-

номочия должностного лица».
Особое значение имеют два нововве-

дения. В первом речь идет о том, что чи-
новник берет «благодарность» за дейс-
твия, которые должен был сделать и 
так. Например, поставить свою подпись 
в нужной справке, выдать заверенные 
копии и тому подобное. Верховный суд 
указывает судьям, что в таких случаях 
чиновник не выходит за рамки своих пол-
номочий, и если сумма взятки невелика, 
то Уголовный кодекс предусматривает 
наказание чиновнику до трех лет лише-
ния свободы.

Куда суровее закон во втором случае. 
Речь идет о тех, кто берет мзду за явно 
незаконные действия, выходящие за 
пределы полномочий взяточника. За это 
можно получить срок до семи лет.

Появились даже слова «законность» 
и «незаконность» взятки. Так, например, 
если в вузе за взятку студент получает 
на экзамене «отлично», то взятка была 
дана за законные действия. Ну а если та 
же отметка была получена вообще без 
сдачи экзамена, то действия преподава-
теля были незаконными. Теперь судьям 
необходимо найти эту тонкую грань, на-
значая наказание.

«БЛАГОДАРНОСТЬ» 
ДЛЯ ЧИНОВНИКА

4 июля Комиссия по вопро-
сам помилования на территории 
Смоленской области собралась 
на очередное заседание. В этот 
раз, как и в прошлый, решалась 
судьба восьми осужденных, об-
ратившихся с ходатайствами о 
помиловании. Причем ровно по-
ловина из числа обратившихся 
были условно-осужденные, со-
стоящие на учете в уголовно-ис-
полнительной инспекции. 

По одному ходатайствующе-
му представили смоленский и 
вяземский следственные изоля-
торы, а также исправительные 
колонии №2 и 3. Обсуждение 
материалов ходатайств о по-
миловании было весьма «го-
рячим». В поддержке членов 
комиссии было отказано осуж-
денному из вяземского следс-

твенного изолятора 
в силу того, что он 
был судим за хище-
ние чужого имущес-
тва неоднократно. И 
если в первый раз 
кража повлекла для 
осужденного лишь 
условный срок, то 
в последующем за 
свои экономические 
«подвиги» ему было 
назначено наказа-

ние в виде реального срока ли-
шения свободы. Не повлияло на 
решение комиссии даже то, что 
осужденного поддержала адми-
нистрация изолятора. 

Не нашел поддержки ни со 
стороны администрации уч-
реждения, ни со стороны чле-
нов комиссии и осужденный 
исправительной колонии №2. 
Неоднократность совершения 
преступлений, относящихся к ка-
тегории тяжких, а также то, что, 
по мнению комиссии, осужден-
ный не встал на путь исправле-
ния, послужило основанием для 
отказа в поддержке данного хо-
датайства о помиловании. Такой 
же ответ был дан и по материа-
лам, присланным из ИК-3. Осуж-
денный, отбывающий наказание 
за тяжкое преступление, имеет 

взыскания и при этом не видит 
перед собой четких целей на бу-
дущее, получил отказ со сторо-
ны администрации учреждения 
и комиссии.  

После всестороннего рас-
смотрения двух материалов, 
присланных в адрес комиссии 
из уголовно-исполнительной 
инспекции, члены комиссии 
отклонили ходатайства в силу 
того, что один из просящих был 
неоднократно судим, причем за 
незаконный сбыт наркотичес-
ких средств. Второй осужден-
ный совершил преступление в 
состоянии алкогольного опья-
нения, что повлекло за собой 
смерть человека.

Три материала ходатайств о 
помиловании были рассмотрены 
в положительную для осужден-
ных сторону. Так, двое просящих 
о помиловании, отбывающих 
условный срок наказания, были 
поддержаны не только комисси-
ей, но и администрацией уголов-
но-исполнительной инспекции. 
Оба зарекомендовали себя с 
положительной стороны за вре-
мя отбывания наказания. Один 
из ходатайствующих, по мнению 
членов комиссии, заслужива-
ет снисхождения, так как пос-
ле совершения преступления 

(нарушение правил дорожного 
движения, повлекшее по неос-
торожности причинение тяж-
кого вреда здоровью и смерть 
человека) принимал все меры, 
чтобы загладить свою вину пе-
ред потерпевшей стороной. В 
настоящий момент он добросо-
вестно погашает иск. В материа-
лах есть прошения, написанные 
родственниками осужденного, 
которые поддерживают его и 
просят о его помиловании. 

Второго просящего, кстати, 
отбывающего наказание по той 
же статье Уголовного кодекса, 
было решено освободить от ос-
новного наказания. Он получил 
шанс вернуться домой. Однако, 
управлять автотранспортом в 
ближайшие несколько лет ему 
пока еще рано, решили члены 
комиссии.

Эти дела будут переданы на 
рассмотрение губернатора Смо-
ленской области. Гуманный акт 
было решено применить и в от-
ношении осужденного, отбыва-
ющего наказание в смоленском 
следственном изоляторе. Чле-
ны комиссии не смогли вспом-
нить из практики случай, когда 
за осужденного было бы подано 
столько прошений, и не только от 
родных ему людей, но и от пред-

ставителей общественности. По-
пав в места заключения за столь 
нелюбимую членами комиссии 
статью – незаконный сбыт нар-
котиков – ранее не судимый 
молодой человек положительно 
зарекомендовал себя. Комиссия 
признала этот случай необыч-
ным и требующим детального 
рассмотрения. Неоднократные 
беседы с осужденным, его рас-
каяние в содеянном, помощь с 
его стороны инвалидам – чле-
нам семьи послужили тому, что 
комиссия пришла практически к 
единогласному выводу – освобо-
дить от дальнейшего отбывания 
наказания. Это ходатайство так-
же будет направлено на даль-
нейшее рассмотрение. В данном 
случае мнения членов комиссии 
и администрации разошлись. 
По месту отбывания наказания 
осужденного не поддержали. 

Таков результат очередного 
заседания комиссии по вопро-
сам помилования. Трое смолен-
ских осужденных получили шанс 
на рассмотрение ходатайств 
губернатором, а затем и Прези-
дентом Российской Федерации, 
а соответственно и возможность 
после освобождения начать со-
вершенно новую жизнь.
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В начале текущего года перед колонией-по-
селением №7 был поставлен план по заготовке 
грубых кормов. В то время планировалось, что 
учреждение заготовит тысячу тонн сена. Одна-
ко затем была поставлена иная задача – обес-
печить кормами участки колоний-поселений при 
исправительных колониях №1,3. Так как данные 
подразделения расположены в городской черте, 
площади для сенокоса у них отсутствуют. В свя-
зи с этим объем заготовки сена для колонии-по-
селения возрос до полутора тысяч тонн. Вполне 
возможно заготовить можно будет и больше, если 
позволят погодные условия и техника. Тем самым 
обеспечение кормами будет проходить по внут-
рисистемной схеме. Заготовка и погрузка руло-
нов будет осуществляться силами КП-7, доставку 
их до места назначения будут производить сами 
подразделения-закупщики. 

Заготовка кормов идет на угодьях, прина-
длежащих учреждению. Планируемая площадь, 
которую подлежит скашиванию, составляет при-
близительно 1000-1200 гектар. В настоящее вре-
мя на работах задействовано 6 единиц техники: 
две косилки, трактор с прицепными граблями, 
который ворошит сено и собирает его, пресс-
подборщик, формирующий сено в рулоны, и тех-
ника, непосредственно используемая для транс-
портировки. Это погрузчик и трактор, который 
доставляют сено в хранилище. На территории 
учреждения расположены два хранилища, одно 
из них специализированное. Если есть излишки, 
которые не помещаются в хранилище, их выкла-
дывают на поле. Плотно скрученное сено доста-
точно хорошо храниться, несмотря на любые 
погодные условия. 

За шесть дней, прошедших с начала сеноко-

са, было заготовлено 450 тонн сена. Учреждение 
уже близко к тому, чтобы покрыть полностью свои 
внутренние потребности в грубых кормах. 

Есть определенные проблемы с транспортом, 
который в силу своего износа выходит из строя. 
Вынужденные простои из-за перебоев в работе 
техники решаются сразу же на месте. Мобильная 
бригада выезжает для приобретения необходи-
мых деталей для ремонта. После исправления 
поломок, техника снова выезжает на поле. При-
обретенный в 2010 году трактор не подводит ра-
бочих, во многом помогая перекрывать простои 
старых машин. Ремонт осуществляет бригада 
слесарей и сами механизаторы, последние - из 
числа местного населения. В период страды сле-
сари не привлекаются на другие работы, а рабо-
тают только с машинами. 

Работать в период заготовки кормов приходит-
ся и в выходные дни. Однако жалоб у рабочих нет, 
так как зарплата, например, механизатора в сезон 
работ   составляет около 20 тысяч рублей. Рабо-
чий день в «горячую» пору длится намного боль-
ше, с девяти утра и до девяти вечера. Рабочие 
сами для себя устанавливают нормы выработки 
и выполняют их, они заинтересованы в больших 
объемах работы и получении достойного своей 
трудной работе заработка. 

Администрация учреждения твердо уверена в 
том, что колонии-поселению сельскохозяйствен-
ного профиля, которой сейчас является КП-7, 
необходимо развивать животноводство и расте-
ниеводство. Продукция эта востребована. И это 
целесообразно не только делать, чтобы обеспе-
чить свои нужды, но и снабжать продуктами сель-
скохозяйственного назначения исправительные 
учреждения региона.
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Мы продолжаем публиковать вакансии для ваше-

го возможного трудоустройства после освобожде-
ния. Уточнить наличие той или иной должности 
на текущую дату можно, связавшись с районными 
или городским центрами занятости, координаты 

которых также предложены ниже

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÐÀÁÎÒÛ

Велиж, ул. Советская, д.10/2, т. 8 (48132) 4-71-73
Водитель, дояр, животновод, зоотехник, мастер, подсобный 

рабочий, рамщик, слесарь, станочник, тракторист, упаковщик, 
фельдшер, швея, электрик.

Вязьма, ул. Социалистическая, д.1а, 
т. 8 (48131) 6-20-04, 6-10-97
Водитель, грузчик, дворник, дояр, зоотехник, инженер, ка-

менщик, кладовщик, коптильщик колбасного цеха, лаборант, 
литейщик, мастер, машинист, монтер, моторист, наладчик, об-
работчик, оператор, осветитель, плотник, повар, подсобный 
рабочий, почтальон, прессовщик, прядильщик, раздатчик, са-
нитар ветеринарный, санитарка (мойщица), слесарь, смазчик, 
столяр, токарь, тракторист, уборщик, укладчик, упаковщик, 
формовщик, электрогазосварщик, электромонтер, электро-
сварщик, энергетик.

Гагарин, ул. Солнцева, д.3, т. 8 (48135) 4-34-91
Агроном, аппаратчик, бактериолог, вальщик леса, водитель, 

газосварщик, геодезист, грузчик, инженер, истопник, кладовщик, 
кондитер, кровельщик, лаборант, маляр, мастер, машинист, ме-
ханик, мойщик, монтажник, наладчик, облицовщик, оператор,  
парикмахер, плотник, повар, подсобный рабочий, санитарка 
(мойщица), сборщик, слесарь, станочник, столяр, стропальщик, 
техник, технолог, токарь, тракторист, уборщик, укладчик, упаков-
щик, фасовщица, фельдшер, формовщик, швея, штукатур, элек-
трик, электрогазосварщик, электромонтажник, электромонтер, 
энергетик. 

Глинка, ул. Ленина, д.17, т. 8 (48165) 4-16-43
Дояр, подсобный рабочий, тракторист.

Демидов, ул. Мареевская, д.4а, т. 8 (48147) 2-20-36, 4-23-58
Агроном, водитель, грузчик, дояр, животновод, зоотехник, поч-

тальон, подсобный рабочий, телятница, фельдшер, электрик.

Десногорск, 1-й микрорайон, торговый центр, 
т. 8 (48153)7-23-72
Водитель, грузчик, дворник, закройщик, инженер, машинист, 

мойщик, монтажник, овощевод, оператор, парикмахер, пере-
работчик радиоактивных отходов, плотник, повар, подсобный 
рабочий, почтальон, садовник, санитарка (мойщица), слесарь, 
станочник, уборщик, фельдшер, электрик, электромонтажник, 
электромонтер, электросварщик, электрослесарь.

Дорогобуж, ул. Пушкина, д.7, т. 8 (48144) 4-17-77
Асфальтобетонщик, водитель, грузчик, загрузчик, инженер, 

кастелянша, кладовщик, кондитер, машинист, мойщик, опера-
тор, повар, подсобный рабочий, слесарь, токарь, тракторист, 
уборщик, укладчик, формовщик, электрогазосварщик, электро-
механик, электромонтер.

Духовщина, ул. Советская, д.43/46, т. 8 (48166) 4-14-68
Аккомпаниатор, водитель, грузчик, дояр, кондитер, лабо-

рант, механик, подсобный рабочий, работник, слесарь, станоч-
ник, тракторист, уборщик.

Ельня, ул. Первомайская, д.20, т. 8 (48146) 4-14-47 
Водитель, грузчик, инженер, кабельщик-спайщик, маляр, 

механизатор, оператор, парикмахер, повар, подсобный рабо-
чий, рамщик, слесарь, швея, электрик, электрогазосварщик.

 
Ершичи, ул. Ленина, д.44б, т. 8 (48155) 4-13-50
Подсобный рабочий.

Кардымово, ул. Победы, д.3, т. 8 (48167) 4-17-81
Варщик, водитель, дояр, инженер, оператор, повар, подсоб-

ный рабочий, санитарка (мойщица), тракторист, электрик, элек-
трогазосварщик, электромонтер, энергетик.

Красный, ул. Советская, д.24, т. 8 (48145) 4-13-33
Автоматчик, водитель, литейщик, наладчик, оператор, под-

собный рабочий, повар, работник, санитарка (мойщица), сле-
сарь, тракторист, уборщик, швея, электрогазосварщик.

Монастырщина, ул. Советская, д.37а, т. 8 (48148) 4-07-96
Агроном, водитель, дояр, зоотехник, инженер, мастер, опе-

ратор, подсобный рабочий, телятница, тракторист, электрога-
зосварщик.

Новодугино, ул. Советская, д.9, 
т. 8 (48138) 4-14-04, 4-16-68
Бетонщик, инженер, каменщик, маляр, мастер, механиза-

тор, монтажник, подсобный рабочий, санитарка (мойщица), 
фельдшер, электромонтер.

Починок, ул. Урицкого, д.1, т. 8 (48149) 4-25-04, 4-28-36
Водитель, дворник, инженер, каменщик, кондитер, маши-

нист, облицовщик, обработчик, оператор, плотник, повар, поч-
тальон, подсобный рабочий, санитарка (мойщица), слесарь, 
станочник, столяр, техник, фельдшер, швея, штукатур, элект-
рик, электрогазосварщик, электросварщик, энергетик.

«ГОРЯЧАЯ» ПОРА СЕНОКОСА«ГОРЯЧАЯ» ПОРА СЕНОКОСА

Участники интеллектуального соревнования 
из шестнадцати регионов Центральной России 
определили лучшего в шахматном мастерстве. 
Турнир, организованный отделом воспитательной 
работы с осужденными УФСИН России по Смо-
ленской области, проходил в течение двух дней 
по олимпийской системе (на выбывание). Он про-
водился с использованием ведомственной сети 
видеоконференцсвязи. Благодаря умелой и сла-
женной работе сотрудников Центра инженерно-
технического обеспечения наша область всегда 
своевременно и без перебоев выходила в эфир.

В первый день соревнований - 12 июля наш 
регион одержал победу над Ярославлем. Играл 
за Смоленщину, уже известный нашим читате-
лям, осужденный исправительной колонии №3 
Евгений Кравцов.

Во второй день наш игрок состязался с двумя 
соперниками: из Брянска и Рязани. Игра Смоленск 
– Брянск началась достаточно спокойно, но потом с 
каждым новым ходом стала набирать обороты. Наш 
игрок брал на обдумывание ходов все меньше и 
меньше времени и ставил своего соперника в труд-
ные ситуации. В итоге Брянск проиграл Смоленску.

- Брянский шахматист играл хорошо, од-
нако совершал много ошибок, пытался ис-
править их и потому брал много времени на 
обдумывание ходов, - поделился своими впе-
чатлениями после игры Евгений. – Буквально с 
первых ходов я почувствовал, что победа 
за нами.

Одновременно с этой партией соревнования 
по видеосвязи проходили между шахматистами 
Рязани и Твери. Если мы играли с Брянском чуть 
более часа, то игра Рязань – Тверь проходила 
более двух часов. Все это время Евгений ждал, 
кто будет его соперником в предстоящей партии. 
Он высказал сожаление по поводу того, что не-
льзя понаблюдать за поединком, оценить силы 
шахматиста, с которым предстоит играть. За это 
время радость победы над Брянском сменилась 
усталостью для нашего игрока, и для всех со-
трудников, которые наблюдали за игрой и подде-
рживали Евгения.

И вот решающая игра началась. Эта партия 
проходила более напряженно. Соперник брал 
много времени на обдумывание ходов. Наш игрок 
достаточно уверенно отвечал ему, однако иногда 
допускал ошибки. После упорной борьбы Евгений 
Кравцов признал свое поражение.

- Приятно было играть, вы – достойный 
соперник. Поздравляю с победой.

Такими словами наш шахматист закончил эту 
партию. Несмотря на наше поражение в финаль-
ной игре отборочного шахматного турнира, мы 
все же вышли в финал, заняв второе место по 
Центральному федеральному округу. А это очень 
хороший результат. Финалисты со всей страны, 
определившиеся в ходе серии личных встреч, 
примут участие в он-лайн игре с экс-чемпионом 
мира по шахматам Анатолием Карповым, которая 
будет проходить в августе. 

o%л%“3 C%дг%2%",л= 
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РЕШАЮЩАЯ ИГРА



Задуманный три года назад как смелый экспе-
римент, с каждым разом этот конкурс привлекает 
все больше участниц и зрителей, требует более 
тщательной и длительной подготовки и вырастает 
в настоящий праздник. 

В этом году на титул «Мисс «Цветы калины» 
претендовали шесть участниц – Анастасия Соко-
лова, Полина Леоненкова, Юлия Воскобойникова, 
Радмила Демидова, Валерия Химова и Марианна 
Голенкова. Все они участвовали в таком меропри-
ятии впервые,  каждой из них предстояло проявить 
свои таланты и эрудицию в шести конкурсах. Пер-
вый из них – рассказ о родном городе – показал, 
что на сцену вышли не только жительницы Десно-
горска, но и Смоленска, Демидова, Вязьмы и Яр-
цева. Каждая из них представила свой город.

Следующий этап - самопрезентация или твор-
ческий конкурс. Участницы серьезно подошли к 
подготовке и продемонстрировали все свои уме-
ния – пели, танцевали не только классические, 
современные, но и восточные танцы. Конечно, они 
не профессиональные артисты, поэтому нехватку 
таланта некоторые девушки с лихвой и очень за-
дорно дополняли присущей им экспрессией, вы-
зывая бурные апплодисменты в зале.

Третий конкурс назывался «Лучшая роль» и 
являлся полностью импровизационным. Участни-
цам предстояло выбрать коробки, в которых были 
спрятаны различные костюмы (Бабы-Яги, поросен-
ка Фунтика, собаки и т.д.), надеть их и вжиться в со-
зданный образ. Лучше всего, по мнению жюри, это 
удалось Радмиле Демидовой, Валерии Химовой и 
Марианне Голенковой. С детской непосредствен-
ностью они сыграли роли сказочных персонажей. 

Кстати, о жюри. В него традиционно вошли 
представители администрации колонии, город-
ского Центра досуга, учебно-консультационного 
пункта при учреждении, телеканала «Десна-ТВ». 
Работа им предстояла непростая и ответствен-
ная – все конкурсы оценивались открыто по пяти-
бальной системе. 

Кроме судейской комиссии, свои симпатии 
смогли высказать и собравшиеся в зале. Для этого 
они должны были проголосовать за понравившую-
ся участницу на специально розданных карточках. 
По сумме голосов и определялась в итоге «Мисс 
зрительских симпатий».

Особое внимание зрителей и высшие оцен-
ки жюри вызвал конкурс нарядов, сделанных из 
подручных материалов. Вот где фантазия деву-
шек проявилась во всей широте! Великолепные, 
стильные и очень озорные платья конкурсантки 
сотворили из страниц журналов, мешков для му-
сора, полиэтиленовых пакетов и даже туалетной 
бумаги. Каждый из нарядов был встречен овация-
ми зала и «пятерками» жюри. 

После этого участницам предстояло проде-
монстрировать свою эрудицию, сыграв с одним из 
членов жюри, преподавателем учебно-консульта-
ционного пункта Мариной Егоренковой в «Верите 
ли вы?». Этот традиционный для «Цветов кали-
ны» и уже всем полюбившийся конкурс стал пред-
последним испытанием для решившихся выйти на 
сцену. Завершал же конкурсную программу вальс 

в исполнении конкурсанток, который также тща-
тельно оценивался.

И вот, наконец, наступил кульминационный 
момент вечера. Победительницей конкурса «Цве-
ты калины-2012» стала Валерия Химова, полу-
чившая высший балл в нескольких конкурсах. Ко-
рону на голову новой «Мисс» под апплодисменты 
зала надела победительница прошлогоднего кон-
курса, а в этот раз – ведущая мероприятия, Вера 
Насонова. А «Мисс зрительских симпатий» по 
праву стала очаровательная Юлия Воскобойни-
кова. Остальные конкурсантки также не остались 
без внимания. Каждая из них была отмечена в от-
дельной номинации.

e*=2е!,…= hb`mnb`.
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Рославль, ул. Глинки, д.21, т. 8 (48134) 4-06-99
Автоэлектрик, агроном, балансировщик, водитель, газосвар-

щик, грузчик, дворник, дояр, животновод, закройщик, зоотехник, 
инженер, каменщик, клепальщик, комплектовщик, кондитер, ла-
борант, маляр, мастер, машинист, механизатор, механик, мон-
тажник, моторист, наладчик, обрубщик, овощевод, оператор, па-
рикмахер, пекарь, пильщик, плотник, повар, портной, почтальон, 
подсобный рабочий, работник, разметчик, резчик, санитарка 
(мойщица), сборщик, слесарь, станочник,  стропальщик,  телят-
ница, технолог, токарь, тракторист, уборщик, фельдшер, фор-
мовщик, фрезеровщик, швея, электрик, электрогазосварщик, 
электромеханик, электромонтер, электросварщик, энергетик.

Рудня, ул. Киреева, д.79, т. 8 (48141) 4-17-33
Агроном, водитель, газосварщик, грузчик, дояр, животно-

вод, машинист, оператор, пекарь, повар, почтальон, подсоб-
ный рабочий, сборщик, слесарь, станочник, столяр, технолог, 
тракторист, укладчик,  электрогазосварщик, электромонтер.

Сафоново, ул. Энгельса, д.10, т. 8 (48142) 4-36-40, 4-41-61
Агроном, библиотекарь, весовщик, водитель, грузчик, двор-

ник, животновод, зоотехник, инженер, каменщик, лаборант, мас-
тер, машинист, механизатор, механик, мойщик,  монтажник, на-
ладчик, оператор, плотник, повар, подсобный рабочий, рамщик, 
санитарка (мойщица), слесарь, столяр, стропальщик, токарь, 
транспортировщик, уборщик, фельдшер, швея, штамповщик, 
электрик, электрогазосварщик, электромонтер, энергетик.

Смоленск, Ново-Киевский пер., д.8, т. 8 (4812) 64-48-00
Автоэлектрик, аккумуляторщик, аппаратчик, арматурщик, 

архитектор, бетонщик, библиотекарь, водитель, вязальщица,  
газорезчик, газосварщик, гальваник, грануляторщик, грузчик, 
дворник, зоолог, изолировщик, инженер, каменщик, кастелянша, 
комплектовщик, кондитер, кровельщик, лаборант, литейщик, 
маляр, мастер, машинист, механик, мойщик, монтажник, мон-
тер, моторист, набойщик, наладчик, обвальщик, облицовщик, 
обмотчик, обработчик, оператор, отделочник, отжигальщик, 
парикмахер, паяльщик, пекарь, плотник, повар, подсобный ра-
бочий, почтальон, прессовщик, работник, рамщик, резчик, рих-
товщик, садчик, санитарка (мойщица), сборщик, сверловщик, 
слесарь, сортировщик, станочник, столяр, стропальщик, тер-
мист, техник, технолог, токарь, тракторист, транспортировщик, 
уборщик, укладчик, упаковщик, фасовщица, фельдшер, фор-
мовщик, фрезеровщик, химик, швея, шлифовщик, штамповщик, 
штукатур, электрик, электрогазосварщик, электромонтажник, 
электромонтер, электросварщик, электрослесарь, энергетик.

Смоленский район, Ново-Киевский пер., д.8, 
т. 8 (4812) 65-40-11
Агрохимик, бетонщик, боец скота, водитель, газосварщик, 

грузчик, дворник, дояр, инженер, каменщик, кондитер, кро-
вельщик, литейщик, маляр, мастер, машинист, механизатор, 
мойщик,  облицовщик, обработчик, оператор, парикмахер, 
плотник, повар, подсобный рабочий, почвовед, работник, са-
нитарка (мойщица), сборщик, слесарь, токарь, тракторист, 
уборщик, фельдшер, штукатур, электрик, электрогазосвар-
щик, электромонтер, энергетик.

Сычевка, ул. Б.Советская, д.8, т. 8 (48130) 4-17-68
Водитель, грузчик, дояр, зоотехник, лаборант, оператор, 

почтальон, подсобный рабочий, работник, санитарка (мой-
щица), сварщик, техник, токарь, тракторист, уборщик, упаков-
щик, электрик, электромонтер. 

Темкино, ул. Советская, д.26, т. 8 (48136) 4-13-68
Водитель, грузчик, дояр, подсобный рабочий, санитарка 

(мойщица), техник, тракторист, фельдшер.

Угра, ул. Краснознаменая, д.18, т. 8 (48137) 4-16-54
Водитель, инженер, механик, мойщик, оператор, подсобный 

рабочий, санитарка (мойщица), слесарь, техник, уборщик.

Хиславичи, ул. Советская, д.30, т. 8  (48140) 2-14-48
Водитель, дворник, дояр, инженер, подсобный рабочий, 

тракторист, уборщик.

Холм-Жирки, ул. Карла Маркса, д.3, т. 8 (48139) 4-29-83
Агроном, вальщик леса, водитель, грузчик, дворник, дояр, 

заточник, инженер, мастер, механизатор комплексной брига-
ды на погрузочно-разгрузочные работы, обрубщик, подсоб-
ный рабочий, сборщик, слесарь, тракторист, трубопроводчик, 
уборщик, фельдшер, электрик.

Шумячи, ул. Понятовская, д.7, т. 8 (48133) 4-25-94
Водитель, герметизаторщик, дояр, зоотехник, мастер, меха-

ник, мойщик, повар, почтальон, прессовщик, подсобный рабо-
чий, рамщик, санитарка (мойщица), сборщик, слесарь, технолог, 
тракторист, электрогазосварщик, электромонтер, энергетик.

Ярцево, ул. Пугачева, д.6, т. 8 (48143) 7-16-58, 7-13-76
Агроном, арматурщик, бетонщик, водитель, вязальщица, 

грузчик, дворник, жестянщик, заливщик, инженер, каменщик, 
комплектовщик, кровельщик, маляр, мастер, машинист, меха-
низатор, механик, мойщик, монтажник, наладчик, овощевод, 
оператор, парикмахер, пекарь, плотник, повар, подсобный 
рабочий, рамщик, резчик, санитарка (мойщица), сепаратор-
щик, складывальщик, слесарь, сортировщик, станочник, сто-
ляр, техник, технолог, токарь, тракторист, транспортировщик, 
уборщик, упаковщик, формовщик, фрезеровщик, цветовод, 
швея, штабелевщик, штукатур, электрогазосварщик, элект-
ромеханик, электромонтажник, электромонтер.

«ÖÂÅÒÛ ÊÀËÈÍÛ»
ÂÍÎÂÜ ÐÀÑÖÂÅËÈ
«ÖÂÅÒÛ ÊÀËÈÍÛ»
ÂÍÎÂÜ ÐÀÑÖÂÅËÈ

Места лишения свободы… Забор за колючей проволокой, четкий распорядок 
дня и люди, отбывающие наказание за совершенные преступления, обычно не рас-
полагают к мыслям о празднике. И тем не менее, место ему здесь находится. 
Когда инициатива, идущая от самих осужденных, находит поддержку у адми-
нистрации колонии, все это воплощается в яркое и искрометное шоу. Такое как 

конкурс «Цветы калины», прошедший недавно в колонии-поселении №5

Юлия Воскобойникова – 
«Мисс зрительских симпатий»:
- Решила участвовать в этом конкурсе, по-

тому что хотелось проверить себя. Дело в том, 
что до этого момента я очень боялась сцены, 
выступать перед людьми. Теперь этот страх 
пропал. Очень благодарна тем зрителям, кото-
рые выбрали меня и всем тем, кто поддержи-
вал нас во время подготовки к этому конкурсу.

Юлия Воскобойникова – 
«Мисс зрительских симпатий»:
- Решила участвовать в этом конкурсе, по-

тому что хотелось проверить себя. Дело в том, 
что до этого момента я очень боялась сцены, 
выступать перед людьми. Теперь этот страх 
пропал. Очень благодарна тем зрителям, кото-
рые выбрали меня и всем тем, кто поддержи-
вал нас во время подготовки к этому конкурсу.

Валерия Химова – 
«Мисс Цветы калины»:

- Мне не очень верится в свою победу. Да 
и сам конкурс не воспринимался как соревно-
вание, скорее как праздник. Решила участво-
вать, потому что так быстрее проходит время, 
отвлекаешься от негативных мыслей. Сейчас 
– чувство облегчения от того, что кончились 
волнения, интенсивная подготовка, репети-
ции. Приятно осознавать, что все сделала 
правильно.

Я участвовала в таких конкурсах и раньше 
– в колонии общего режима во Владимире. 
Стала там «Мисс дефиле», а потом и победи-
тельницей. Восточный танец для творческого 
номера выбрала не случайно – с 4 лет зани-
маюсь танцами. Всем девушкам желаю не бо-
яться проявлять себя, развивать свои талан-
ты. Они обязательно пригодятся в жизни.

Валерия Химова – 
«Мисс Цветы калины»:

- Мне не очень верится в свою победу. Да
и сам конкурс не воспринимался как соревно-
вание, скорее как праздник. Решила участво-
вать, потому что так быстрее проходит время,
отвлекаешься от негативных мыслей. Сейчас
– чувство облегчения от того, что кончились
волнения, интенсивная подготовка, репети-
ции. Приятно осознавать, что все сделала
правильно.

Я участвовала в таких конкурсах и раньше
– в колонии общего режима во Владимире.
Стала там «Мисс дефиле», а потом и победи-
тельницей. Восточный танец для творческого
номера выбрала не случайно – с 4 лет зани-
маюсь танцами. Всем девушкам желаю не бо-
яться проявлять себя, развивать свои талан-
ты. Они обязательно пригодятся в жизни.



14-15 июля состоялся третий визит 
патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла на Смоленщину. Напомним, 
нынешний глава Русской православ-
ной церкви почти четверть века воз-
главлял Смоленскую епархию. В ка-
честве Предстоятеля Кирилл впервые 
посетил смоленскую землю сразу пос-
ле избрания его на эту должность, в 
феврале 2009 года.

В этот раз глава церкви освятил 
недавно построенный храм Возне-
сения Христова в Катыни, возле пе-
чально известных на весь мир захо-
ронений, и принял участие в открытии 
мемориальной доски в честь педагога 
Татьяны Николаевны Щипковой, реп-
рессированной за религиозные убеж-
дения в 70-80-х годах ХХ века. Свя-
тейший Патриарх Кирилл, губернатор 
Смоленской области А.В. Островский 
и председатель Клуба православных 
журналистов, главный редактор пор-
тала «Религия и СМИ» А.В. Щипков 
сняли покров с мемориальной до-
ски. Затем к собравшимся обратился 
Предстоятель Русской Церкви:

- Я хотел бы всех сердечно поз-
дравить с этим замечательном 
событием. Татьяна Николаевна 
Щипкова пострадала на излете 
1970-х - в начале 1980-х годов, когда 
как будто бы уже и не было никаких 
гонений, когда самые грозные кро-
вавые гонения 20-х, 30-х, 40-х годов, 
когда тяжелейшие для Церкви на-
шей гонения времен Хрущева про-
шли. Многим казалось, что все за-
кончилось. Но закончилось только 
для тех, кто находился в узких рам-
ках некоего религиозного гетто, 
определяемых властью. А те, кому 
было тесно в этом гетто, кто хо-
тел большего, кто хотел больше 
знать о своей вере, кто хотел рас-
пространить влияние православ-
ной веры на общество, на народ, 
для тех гонения продолжались.

Татьяна Николаевна как раз и 
относилась к числу тех людей, 
которые не хотели жить в ре-
лигиозном гетто. Будучи препо-
давателем здесь, в тогдашнем 
педагогическом институте, за-
нимаясь филологией, латинской, 
французской филологией, исто-
рией французской литературы, 
она умела во время лекций пере-
давать знания о вере, о христиан-
ской традиции, о Евангелии тем, 
кто ее слушал. И с каким же внима-
нием ее слушали! Я знаю тех лю-

дей, я застал их, будучи еще мит-
рополитом Смоленским, которые 
от нее впервые почерпнули какие-
то знания о вере. И этого было 
достаточно для того чтобы она 
была арестована, лишена звания 
кандидата филологических наук и 
три года провела в лагерях в да-
леком Уссурийском крае.

Я выражаю особую радость 
по поводу того, что сегодня про-
исходит. Нам нужны памятники, 
свидетельствующие о подвиге 
духа, о несгибаемости людей, об 
их способности провести веру 
свою в сердце даже в условиях го-
нений. Еще, будучи митрополитом 
Смоленским, я обсуждал со стро-
ителями, реставраторами тему 
реставрации Успенского кафед-
рального собора. Специалисты, 
которые приступали к этой рес-
таврации, убеждали меня в том, 
что уж больно плохое крыльцо в 
Успенском кафедральном соборе 
- гранитные плиты полуразру-
шенные, неправильно сложенные, 
их нужно заменить на новые. Я 
сказал, что этого категорически 
делать нельзя, потому что гра-
нитные плиты на крыльце Успен-
ского кафедрального 
собора - это великий 
памятник несгибаемос-
ти веры и духа нашего 
народа. На этих самых 
ступенях в 1920-х го-
дах были расстреля-
ны православные люди 
только потому, что 
они встали на защиту 
духовных ценностей. К 
этим ступеням прикла-
дываться надо, а не ме-
нять их на новоделы. К 
счастью, эти ступени 
сохранились. Я думаю, 
что такое же значение 
имеет и мемориальная доска. 

К участникам церемонии обратился 
сын Татьяны Николаевны А.В. Щипков:

- Мы собрались сегодня здесь, 
в Смоленске, возле университе-
та открыть мемориальную доску 
моей матери Татьяне Щипковой, 
которая преподавала здесь и была 
подвергнута репрессиям и гоне-

ниям за то, что не скрывала сво-
ей веры, за то, что рассказывала 
студентам о Христе, за то, что в 
условиях идеологической несвобо-
ды позволила себе быть свобод-
ной. Физическую свободу можно 
отобрать и отправить человека 
в тюрьму, как это сделали с моей 
матерью. Но свободу верить, сво-
боду молиться, свободу общения 
со Христом отобрать невозможно. 
Свободы можешь достичь только 
тогда, когда заплатишь за нее сам. 
А если за нее платят другие, то 
это кредит, который мы должны 
отдавать. 

Гонения прекращаются тогда, 
когда мы признаем их и раскаи-
ваемся в содеянном. Открытие 
этой доски - видимый знак этого 
признания и этого раскаяния. По-
этому я считаю, что гонения на 
православную христианку Тать-
яну Николаевну Щипкову закончи-
лись сегодня, в тот момент, ког-
да Патриарх Русской Церкви снял 
покрывало с мемориальной доски, 
на которой написано: «Здесь пре-
подавала Татьяна Щипкова, пост-
радавшая за православную веру в 
годы гонений».

А.В. Щипков поблагодарил Святей-
шего Патриарха Кирилла, губернатора 
Смоленской области А.В. Островского, 
епископа Смоленского Пантелеимона, 
руководство Смоленского государс-
твенного университета за участие в 
установке и открытии памятной доски. 
Участники церемонии возложили цве-
ты к мемориальной доске.
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Šbnp)eqŠbn m`xhu )hŠ`ŠekeiВИЗИТ ПАТРИАРХА КИРИЛЛА 
НА СМОЛЕНЩИНУ

Татьяна Николаевна Щипкова 
в 1961-1978 гг. была преподавате-
лем факультета иностранных язы-
ков Смоленского педагогического 
института. Преподавала латынь, чи-
тала курсы по истории французского 
языка, теоретической грамматике, 
античной истории и культуре. Вмес-
те с тем, она знакомила студентов 
с библейскими текстами, рассказы-
вала о Христе. Татьяна Николаевна 
была верующим православным че-
ловеком. На рубеже 70-80-х годов 
XX века она была репрессирована 
за свои религиозные убеждения: 
лишена ученой степени кандидата 
филологических наук, уволена из 
института, арестована и посажена в 
тюрьму. С 1980 г. по 1983 г. она в ус-
сурийской исправительной колонии 
номер 267/10. После тюрьмы была 
ограничена в социальных правах, 
работала вахтером и не могла вер-
нуться к преподавательской работе 
до начала 1990-х годов.

Мемориальная доска установле-
на на старом здании Смоленского 
государственного университета. Она 

представляет собой бронзовый пор-
трет с надписью «Здесь с 1961 по 
1978 год преподавала Татьяна Ни-
колаевна Щипкова, пострадавшая за 
православную веру в годы гонений». 
Автор бронзового портрета - скуль-
птор А.Д. Казачок, член Союза худож-
ников СССР, ученик и соавтор велико-
го скульптора, смолянина, народного 
художника СССР С.Т. Коненкова.

ВИЗИТ ПАТРИАРХА КИРИЛЛА 
НА СМОЛЕНЩИНУ Я постоянно представляю море:

Лазурный берег, золотой песок…
Надеюсь, мы с тобою вскоре
Увидим вместе этот уголок.
Ведь знаю, что ты тоже хочешь
Со мною встретить не один рассвет,
И верно – это будет точно!
Мы будем вместе, позабыв про всех!

Вера НАСОНОВА, КП-5.

***

***
Посвящается К.А.

Ты сегодня уезжаешь,
Как теперь мне объяснить,
Что я мучаюсь, страдаю –
Не могу без тебя жить.
И, пускай слова банальны
И заезжены давно,
Только сердцу почему-то
Без любви жить не дано…
И пусть люди все судачат,
Что на время это все…
Но ведь мы с тобою знаем,
И мы любим всем назло!

***
Хочешь, я буду смеяться,
Хочешь, я заплачу,
Хочешь, сердце ты мое
Пни, как старый мячик.

Хочешь, я уйду навеки,
Больше не увидишь,
Хочешь, я могу остаться,
Только намекни мне.

Просто сердце ведь не камень,
Оно тоже плачет,
Оно очень сильно любит,
Только ты не знаешь…

Пишу тебе в последний раз,
Чтоб разобраться до конца,
Я начинаю жизнь с нуля,
Вот только нету в ней тебя.
Прошу простить меня за все,
Хоть я ни в чем не виновата,
Ведь все идет своим путем,
Вот и любовь ушла куда-то.

***
Не меркнет свет в родных глазах,
Пусть разлучают нас, но все же
Любовь останется в сердцах,
Она уйти уже не сможет.

И пусть меж нами города,
Тяжелые стальные двери,
Любовь останется в сердцах,
Ведь мы в нее так свято верим.

Пусть люди думают свое,
Что это все лишь увлеченье,
Любовь останется в сердцах,
Она пришла как наважденье.

И даже через много лет
Нас разлучить никто не сможет,
Любовь останется в сердцах,
Она для нас всего дороже!


