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Первые четверо пришли 
на Комиссию с просьбой под-
держать их ходатайства об ус-
ловно-досрочном освобожде-
нии. Все это были в основном 
молодые люди. За плечами у 
них либо кража, либо разбой. 
Сроки заключения – от двух до 
пяти лет. В то же время каждый 
из четверых, что называется, 
«встал на путь исправления»: 
положительно характеризуется, 
имеет поощрения, не допускает 
нарушений, стремится к повы-
шению своего интеллектуаль-
ного уровня, на добровольных 
началах принимает участие в 
благоустройстве учреждения и 
так далее. В общем, собравши-
еся после беседы с каждым из 
них нашли вполне уместным и 
обоснованным поддержать дан-
ных осужденных в их тяге осво-
бодиться условно-досрочно и 
вернуться к нормальной жизни, 
к женам, детям или больным по-
жилым родителям.

- Всякое стремление к хо-
рошему должно иметь хоть 
какую-нибудь поддержку со 
стороны людей, обладающих 
властью, - прокомментировал 
ситуацию один из членов Ко-
миссии – главный специалист 
юридического отдела Аппарата 
Уполномоченного по правам че-
ловека в Смоленской области 
Константин Дмитриевич Тюрин.

Следующему осужденному, 
просившему замены неотбытой 
части наказания штрафом, соб-
равшиеся отказали, так как до 
окончания его срока осталось 
еще слишком много времени 
(три года). Поэтому он требует 
дальнейшего наблюдения и дол-
жен хорошо зарекомендовать 
себя.

Последний, представший пе-
ред Комиссией, явился приме-
ром недобросовестного  поведе-
ния и неоправданного доверия 
администрации. Совершив зло-
стное нарушение режима, он из 

облегченных условий отбыва-
ния наказания был единогласно 
переведен в обычные.

В целом же представители 
общественности, присутствовав-
шие на заседании, отметили вы-
сокий уровень его проведения. 
Так, очень хорошо, по их словам, 
были подготовлены администра-
цией колонии характеризующие 
материалы на осужденных. А 
это немаловажно. Ведь именно 
исходя из них члены Комиссии, 
прежде всего, и пытаются со-
ставить себе представление о 
человеке.

Подводим итоги
По сложившейся традиции 

продолжаем публиковать еже-
квартальные сведения по ито-
гам работы системы «социаль-
ных лифтов» в подразделениях 
УФСИН России по Смоленской 
области. Пришло время озву-
чить данные за июль-сентябрь 
2012 года.

Итак, в течение третьего квар-
тала на заседаниях Комиссий по 
оценке поведения осужденных и 
определению условий отбыва-
ния наказаний по области было 
рассмотрено 1507  дел (за вто-
рой квартал 2012 года – 2082). 
Результаты достигнуты следую-
щие. Из строгих условий в обыч-
ные для дальнейшего отбывания 
наказания было переведено 5 
человека (вто-
рой квартал 
– 4 человека). 
Из обычных в 
облегченные 
отправился 61 
осужденный 
(второй квар-
тал – 48). Не-
отбытая часть 
наказания за-
менена более 
мягким видом 
2 человекам 
(во втором 
квартале – 3). 
На участки ко-
лоний-поселений были переве-
дены 19 заявителей.

Кроме того, Комиссии под-
держали 122 ходатайства осуж-
денных на условно-досрочное 
освобождение, что вдвое ниже 
уровня прошлого показателя 
(второй квартал - 253).

Все это были приятные ново-

сти, а теперь, что называется, о 
грустном. Ряд осужденных пред-
почел «движение вниз», не же-
лая, видимо, исправляться. Так, 
из обычных условий отбывать 
наказание в строгие отправились 
6  человек. Правда, радует то, что 
эта цифра ровно в два раза ниже, 
чем аналогичный показатель пре-
дыдущего квартала (второй квар-
тал - 12). Облегченные же усло-

вия на обычные сменили для себя 
4 осужденных, что также меньше 
показателя за предшествующий 
период (второй квартал - 5).

В итоге на конец третьего 
квартала 2012 года в обычных 
условиях у нас содержится 4477 
человек, в облегченных – 1052 и 
в строгих –155.

В исправительной колонии №1 состоялось очередное заседание Комиссии по 
«социальным лифтам». Были рассмотрены дела шести осужденных. По четы-
рем из них собравшиеся приняли положительные решения. Оставшиеся же двое 

осужденных не вызвали доверия у членов Комиссии
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25 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ СМОЛЕНЩИНЫ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Ветеран Великой Отечественной войны и уголовно-исполнительной системы А.И.МАКЛЕЦОВА стала героиней документального 
фильма иностранной телекомпании. Символично то, что диск вышел в свет практически накануне Дня освобождения Смоленщины и 

стал для Ангелины Игнатьевны приятным подарком к празднику

ÑÊÂÎÇÜ ÏÐÈÇÌÓ ÂÐÅÌÅÍÈ

Фильм, отснятый немецкими 
журналистами, посвященн кро-
вопролитным событиям начала 
двадцатого века. Его название 
– «Молодежь ищет свидетелей 
фашизма и второй Мировой 
войны». Шесть корреспонден-
тов отправились в разные го-
рода мира: Нюрнберг, Гамбург 
(Германия), Варшаву, Освен-
цим (Польша), Львов (Украина) 
и Смоленск (Россия) - для того, 
чтобы встретиться с людьми, пе-
режившими сопротивление на-
цистам, концлагеря, изгнание и 
принудительный труд. По задум-
ке авторов, фильм призван на 
примерах освещения отдельных 
судеб помочь лучше узнать и по-
нять произошедшее.  Адресован 
он, прежде всего, подрастающе-
му поколению.

- Ведь мы можем учиться на 
истории, ошибках прошлого, - 
говорится в аннотации к диску, 
- например, использовать тот 
опыт сейчас в борьбе с неофа-
шистскими организациями, 
имеющими место как в Герма-
нии, так и в Европе.

Героями фильма стали люди, 
по-разному пережившие вторую 
Мировую. Кто-то был солдатом 
Вермахта, кто-то солдатом со-
ветской армии или партизаном, 
кто-то узником концлагерей, 
кто-то был угнан в Германию на 

принудительные работы. Три-
надцать судеб, одна из которых 
– фронтовой медсестры (а впос-
ледствии медсестры межоблас-
тной психиатрической больницы 
для осужденных УФСИН России 
по Смоленской области) Ангели-
ны Игнатьевны Маклецовой.

С первых дней войны тогда 
еще восемнадцатилетняя де-
вушка оказалась в госпитале 
на передовой, где и провела 
без перерыва все последующие 
годы до Великой Победы. Более 
десяти литров крови медсестра 
отдала за это время раненым, 
выступая и в качестве донора. 

Спасенных жизней не счесть!
Несмотря на приближающе-

еся 90-летие, Ангелина Игна-
тьевна продолжает оставаться 
подвижным,  жизнерадостным, 
активным человеком (поет в 
хоре «Боевые подруги», участ-
вует в «Лыжне России», в учеб-
ных заведениях и детских домах 
рассказывает ребятам о воен-
ных годах, сама ухаживает за 
огородом и так далее). Поэтому 
неудивительно, что для своего 
фильма из всех смоленских ве-
теранов иностранцы предпочли 
выбрать именно ее.

Приветы из прошлого
Интересовала немецких гос-

тей, прежде всего, война. С лю-
бопытством листали они альбо-
мы со старыми фотографиями 
и слушали воспоминания фрон-
товички.

- А воевалось трудно очень, 
- рассказывает А.И.Маклецова. 
- Особенно 1941-1942 годы. 
Самое тяжелое время было. 
Самолеты летали-строчили 
над деревьями прямо, над го-
ловами. Столько людей было 
убито. Я работала в полевом 
госпитале. А это всего в деся-
ти километрах от передовой. 
Снаряды прямо через нас и ле-
тали. Раненые поступали без 
конца. А зимой они настолько 

тяжелые были – в валенках, 
шубах, ватных брюках, шапках. 
Мы разгружали всех сами. По-
мощи ждать неоткуда было. 
Как грузчики работали, можно 
сказать. Первыми хватались 
за тех, кто без сознания, в шо-
ковом состоянии, с кровотече-
ниями. В итоге до семидесяти 
процентов раненых медики воз-
вратили в строй.

Кстати, так уж устроила судь-
ба, что двоих своих раненых Ан-
гелина Игнатьевна, к огромной 
для себя радости, встретила аб-

солютно случайно уже задолго 
после окончания войны.

Первый случай произошел 
в 1967 году. В Смоленске. На 
Блонье. Женщина, ни о чем не 
подозревая, бежала куда-то по 
своим делам.

- Идет мне навстречу че-
ловек и говорит: «Здравствуй, 
а я тебя знаю!» - вспоминает 
наша собеседница. - Видимо, 
тогда я еще узнаваема была. 
Я ему и говорю: вы у нас, на-
верное, в клинике лежали (я 
после войны в больнице рабо-
тала), да? «Нет, - говорит, - я 
тебя по фронту знаю. Ты мне 
жизнь спасла. Благодаря тебе 
я живу!» Оказывается, от меня 
кровь ему переливали. Потом я 
ему несколько дней капельницу 
ставила. Это было в феврале 
1943 года. Карельский фронт. 
С тех пор он обо мне помнил.

Вторая «встреча с прошлым» 
состоялась не так уж и давно. В 
2010 году в Москве. 

Тогда А.И.Маклецова была 
приглашена от нашей области 
на праздничный парад 9 мая в 
столицу. За день до торжествен-
ного события ветеранов возили 
с экскурсией по городу. В музее 
войны героиня нашего рассказа 
и встретила, как оказалось, ста-
рого знакомого.

Окончание на стр. 4
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Вопреки непогоде и другим трудностям 
в колонии-поселении №7 в самом разгаре 
уборочная кампания. Верховское учрежде-
ние имеет статус сельскохозяйственного 
и обеспечивает потребности в овощах не 
только свои, но и остальных подразделе-
ний УФСИН России по Смоленской облас-
ти. Поэтому все мы, конечно, очень заин-

тересованы в хорошем урожае

Колония-поселение №7 имеет достаточно при-
личные площади – порядка четырех тысяч гектаров 
полей. На данный момент используются около трех 
тысяч из них. Колония выращивает как овощные  
культуры (картофель, свекла, морковь, капуста), так 
и зерновые (рожь, овес, пшеница). Однако основ-
ной упор руководство учреждения делает именно на 
картофель. Дело в том, что имеющиеся земли впол-
не благоприятны как раз для его выращивания. Да и 
цены, устанавливаемые на эту овощную культуру, как 
правило, вполне позволяют окупить все расходы по 
ее возделыванию. Кроме того, сельскохозяйственный 
кооператив «Верховье», преемником земель которо-
го и стала колония-поселение, специализировался 
именно на выращивании картофеля.

Однако, очень остро в учреждении стоит вопрос 
обеспечения сельскохозяйственной техникой. За де-
сять лет существования колонии ее «парк» значи-
тельно устарел и практически не пополнялся. Шут-
ка ли сказать, что на все свое хозяйство колония 
располагает только четырьмя тракторами, когда на 
имеющиеся гектары надо не менее десяти! В этом 
году, конечно, наметились положительные сдвиги, 
но и те пока что минимальны. Так весной был при-
обретен современный опрыскиватель для внесения 
агрохимикатов (для защиты растений от сорняков) и 
удобрений, который уже успели применить во время 
посевной кампании. Сейчас же учреждению удалось 
«раздобыть» картофелеуборочный комбайн, которо-
му предстоит осилить до начала дождей пятьдесят 
гектаров полей (около пятисот тонн картофеля). Тако-
го объема хватает, чтобы покрыть внутрисистемные 
нужды. Но чтобы идти дальше, например, охватить и 
близлежащие регионы, а также реализовывать овощи 
на сельскохозяйственных ярмарках в Смоленске, это-
го недостаточно. Поможет, безусловно, новая техни-
ка. Ведь на голом энтузиазме сотрудников и осужден-
ных, как сейчас, далеко не уедешь. Вот и получается: 
урожай, урожай - как можешь, так и собирай!

Если все пойдет благополучно, то в недалеком бу-
дущем учреждение планирует приобрести несколь-
ко единиц техники, что если не спасет полностью, то 
хотя бы улучшит положение дел. Кроме того, меха-
низация колонии способна решить и еще одну нема-
ловажную, но злободневную проблему – отсутствие 
специалистов. Не секрет, что осужденные здесь, как 
правило, имеют небольшие сроки. Поэтому обучать 
их нет смысла, да и времени. А если и попадаются 
умельцы, то, опять же, сроки пролетают быстро. Они 
практически и взяться ни за что не успевают. Только 
и спасают вольнонаемные сотрудники, признается 
руководство учреждения. А механизация позволит 
сократить количество ручного труда, а значит, и 
снять вечную проблему поиска подходящих кадров. 
Например, благодаря тому же опрыскивателю, прак-
тически не было необходимости в этом году выво-
дить людей на прополку сорняков, так как она отпа-
ла сама собой. 

ÃÎÄ Ó×ÅÁÍÛÉ ÍÀ×ÀËÑß...
… в том числе и во всех исправительных учреждениях Смоленской области. Здесь, как 

и положено, 1 сентября места за партами заняли учащиеся четырех школ, четырех учеб-
но-консультационных пунктов, трех училищ, а также филиалов Современной гуманитар-
ной академии. Всего более полутора тысяч осужденных. Около девятисот из них получают 
среднее образование, семьсот – начальное профессиональное и тридцать два – высшее

В апреле текущего года были 
внесены изменения в закон «Об 
образовании». В части, касаю-
щейся исполнения наказаний, 
он несколько устарел и перестал 
отвечать требованиям времени. 
Также были изменены некоторые 
положения закона Российской Фе-
дерации от 21 июля 1993 года «Об 
учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде 
лишения свободы».

Коснулись все эти нововве-
дения образовательных учреж-
дений уголовно-исполнительной 
системы. Итак, теперь докумен-
ты об образовании, получен-
ном в местах лишения свободы, 
должены заверяться печатями 
общегражданского образца (то 
есть без указания на принадлеж-
ность к исправительному учреж-
дению). 

На этом настоял в том числе 
и Аппарат Уполномоченного по 
правам человека в РФ, посчитав 
«колонийские штампы» ущемля-
ющими определенные свободы 
осужденных.

Изменения коснулись также и 
Уголовно-исполнительного кодек-
са. Так часть 2 статьи 108 опре-
деляет порядок получения обра-
зования некоторыми категориями 
осужденных. Инвалиды I или II 
группы, страдающие хронически-
ми формами заболеваний, а так-
же осужденные мужчины старше 
60 лет и женщины старше 55 лет 
могут отныне по их желанию по-
лучить начальное профобразова-
ние. Условие - отсутствие у них 
медицинских противопоказаний. 
Ранее же указанные лица могли 
рассчитывать лишь на курс про-
фподготовки.

Перечень хронических заболе-
ваний (медицинских противопо-
казаний), препятствующих полу-
чению осужденными начального 
профобразования и (или) их про-
фподготовке, определяется сов-
местным нормативным правовым 
актом Минюста и Минздравсоцраз-
вития России.

Что касается Смоленской 
области, то еще весной вся не-
обходимая документация по пе-
реходу на общегражданские пе-
чати в подразделениях региона 
была собрана и направлена от-
делом воспитательной работы с 
осужденными в Департамент по 
образованию, науке и делам мо-
лодежи. По всей видимости, до 
конца учебного года долгождан-
ные новые «оттиски» должны 
поступить в уголовно-исполни-
тельную систему.

КСТАТИ

Школы
Согласно статье 9 Уголовно-ис-

полнительного кодекса РФ, процесс 
обучения – одно из основных средств 
исправления осужденных. Напом-
ним, что с 1 сентября 2007 года госу-
дарство на законодательном уровне 
закрепило обязательное получение 
общего образования осужденными, 
не достигшими возраста 30 лет. В 
Смоленской области данный пункт 
выполняется на все сто процентов. 

По итогам 2011-2012 года 745 осуж-
денных завершили учебный про-
цесс по месту отбывания наказания 
и были переведены в следующие 
классы. Аттестаты о полном среднем 
образовании получили 87  человек, о 
неполном среднем (9 классов) – 105. 
Основное количество учащихся у нас 
– старшеклассники (10-11 классы).

Педагогический коллектив «тю-
ремных» школ и учебно-консульта-
ционных пунктов составляет 68 ква-
лифицированных преподавателей 
(из них 13 – в следственных изоля-
торах области). 

Стоит отметить, что в решении 
вопросов обеспечения учебного 
процесса в местах лишения сво-
боды Управление не одиноко. На-
пример, в 2011-2012 учебном году 
на базе вадинской колонии состоя-
лось наше совместное совещание 
с руководством Департамента Смо-
ленской области по образованию, 
науке и делам молодежи. От уго-
ловно-исполнительной системы в 
нем принимали участие  директора 
вечерних (сменных) школ при ис-
правительных учреждениях, а также 
сотрудники воспитательных служб 
подразделений региона.  На дан-
ном совещании были рассмотрены 
проблемные вопросы, касающиеся 
организации учебного процесса с 
осужденными, и намечены возмож-
ные пути их решения. 

Училища
По окончании школы самое вре-

мя задуматься о выборе профессии. 
Кстати, приобрести ее можно здесь 
же, в местах лишения свободы. Ста-
тья 108 Уголовно-исполнительного 
кодекса говорит о том, что в исправи-
тельных  учреждениях должны быть 
организованы обязательное началь-
ное профессиональное образование 
или профессиональная подготовка 
осужденных, не имеющих специаль-

ности. Приобрести 
таковую можно в 
училище. Более де-
сятка специальнос-
тей предлагают ПУ 
при колониях. Сре-
ди них: «Слесарь-
ремонтник», «Ка-
менщик», «Швея», 
«Электросварщик», 
«Токарь», «Стро-
пальщик», «Сле-
сарь по ремонту 
а в т о м о б и л е й » , 
«Столяр», «Опе-

ратор котельной», «Газосварщик», 
«Сборщик изделий из древесины», 
«Сборщик изделий из пластмасс». 
Наибольшее количество осужден-
ных, как показывает практика, пред-
почитает стать электросварщиками, 
слесарями, каменщиками и швеями.

Организовано получение на-
чального профессионального обра-
зования отбывающими наказание 
в колониях-поселениях. Для этого 
заключены договора с Десногорс-
ким энергетическим колледжем  и 
Касплянским профессиональным 
училищем № 35.

Вузы
Тем же, у кого есть желание 

и средства (потому как обучение 
платное), можно получить высшее 
образование, также находясь в 

местах лишения свободы. Соот-
ветствующие соглашения заклю-
чены Управлением с Современной 
гуманитарной академией (Смолен-
ским и Вяземским филиалами), а 
также «Высшей школой педаго-
гики». Обучение в данном случае 
проходит дистанционно (либо заоч-
но). Ведется оно в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами 
по программам высшего профес-
сионального образования. Кстати, 
стоит подобное удовольствие для 
осужденных гораздо меньше (про-
центов так на тридцать), чем для 
людей, учащихся на свободе, – в 
среднем около восемнадцати тысяч 
рублей в год. Поэтому при возмож-
ности советуем не упускать такой 
хороший шанс стать грамотнее и 
образованнее. На данный момент 
осужденные получают «вышку» по 
специальностям: «Юриспруден-
ция», «Информатика и вычисли-
тельная техника», «Менеджмент», 
«Экономика», «Психология», «Пра-
воведение», «Торговое дело».  

Ру к о вод с т во 
Современной гу-
манитарной акаде-
мии  внимательно 
относится к сво-
им осужденным 
студентам. Так, 
совместно с Уп-
равлением были  
оснащены необхо-
димой для дистан-
ционного обучения 
оргтехникой клас-
сы в исправитель-
ных колониях №2 
и №3. В частности, 

они пополнились шестью новеньки-
ми компьютерами.

В целом же педагогические кол-
лективы школ и училищ, функци-
онирующих при исправительных 
учреждениях области, оказывают 
значительное воспитательное воз-
действие на осужденных. Практичес-
ки все преподаватели являются чле-
нами советов воспитателей отрядов. 
Совместно с сотрудниками учрежде-
ний они проводят индивидуальную 
воспитательную работу с осужден-
ными, участвуют в мероприятиях по 
профилактике правонарушений, а 
также по обеспечению полезной за-
нятости спецконтингента, а значит, 
и способствуют его более успешной 
адаптации после освобождения. 
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В системе исполнения на-
казаний большую роль играют 
начальники отрядов, ведь пе-
ред ними стоят первостепенные 
задачи по перевоспитанию. В 
исправительных учреждениях 
всех уровней именно эти люди 
идут первыми на полный кон-
такт – общение со своими вновь 
прибывшими после распределе-
ния осужденными. В большинс-
тве случаев начальники отрядов 
делают все от них зависящее, 
дабы их влияние на подопечных 
пошло тем на пользу.

Как правило, сопровожда-
ющая любого осужденного до-
кументация, находящаяся в 
личном деле, не дает полной 
картины, не отражает личност-
ных качеств человека, поэтому 
по мере необходимости любой 
начальник отряда вправе затре-
бовать любые справки, характе-
ристики во многих организациях 
и учреждениях (школа, военко-
мат, последнее место работы, 
проживания и так далее). Так 
что, понятие «начальник отря-
да» на самом деле гораздо шире 
того, чем может показаться на 
первый взгляд. Хватает и хло-
пот, и проблем, и забот. Напри-
мер, на сбор необходимой до-
кументации для представления 
осужденного к условно-досроч-
ному освобождению или для пе-
ревода на колонию-поселение 
уходит немало времени. Даже, 
казалось бы, что может быть 
проще – водворить нарушите-
ля в штрафной изолятор. Так и 
тут хватает бумажной волокиты. 
Не все легко и просто, как нам 
многим кажется. И все это не за 
такую уж и большую заработную 
плату.

Вот и получается, что в уго-
ловно-исполнительную систему 
в большинстве случаев идут 
работать люди, действительно 
заинтересованные в том, чтобы 
помочь нам стать полноценными 
людьми, насколько это возмож-
но, по зову души и совести, безо 
всякой корысти. Такая вот она, 
если брать вкратце, служба на-

чальника отряда. И все это изо 
дня в день, из года в год. Многие 
остаются на своих должностях, 
невзирая на трудности, а значит 
– они на своем месте. Они для 
нас больше чем просто началь-
ники отрядов – и воспитатели, и 
психологи, и режимники в одном 
лице. Помогут, посоветуют, под-
скажут. 

Пользуясь случаем, хотелось 
бы рассказать об одном из офи-
церов, который уже давно снис-
кал к себе уважение и является 
одним из самых авторитетных 
и глубоко знающих свое дело 
специалистов в исправитель-
ной колонии №6. Этот человек, 
посвятивший делу служения в 
системе без малого двадцать 
лет и по сей день остающийся в 
строю, являющийся пример для 
многих других коллег, - майор 
внутренней службы Александр 
Петрович ЖАКОВ. Под его кон-
тролем - отряд №2, который из 
всех отрядов учреждения уже 
не первый год подряд находит-
ся в пятерке лучших. Немалая 
в том заслуга принадлежит 
Александру Петровичу. Он сво-
ими умелыми и правильными 
действиями сумел объединить 
всех осужденных в единый кол-
лектив, настроив при этом на 
положительный результат. А 
теперь уже и сами осужденные 
заинтересованы в том, чтобы 
удержать свои позиции. Стар-
шим дневальным отряда про-
должительное время является 
Ю.В. Осипов, честно и добросо-
вестно исполняющий свои обя-
занности.

- Конечно, не всегда все глад-
ко, - рассказывает А.П.Жаков. 
– В семье, как говорится, бы-
вает не без урода. Да и семья-
то отрядная – почти сотня 
человек! Этот момент всегда 
приходится учитывать. Ра-
боты хватает и индивидуаль-

ной, и коллективной. Порядок-
дисциплина – без этого никуда 
и никак. Соблюдение режим-
ных, санитарных требований 
– ежедневная необходимость. 
Ознакомление с бумагами, 
предписаниями, инструкция-
ми, собрания, собеседования, 
заполнение анкет, бланков, 
прем осужденных – вот лишь 
небольшой перечень дел, кото-
рыми приходится заниматься. 
Подопечные сами по себе все 
разные – характеры, судь-
бы, привычки, наклонности, 
стремления. Все это нужно 
учитывать и просчитывать, а 
иногда предугадывать при ра-
боте. Осужденные нашей коло-
нии давно уже не «первоходы» 
в местах лишения свободы. У 
многих количество судимос-
тей куда больше количества 
заработанных поощрений.

Несмотря на это, я считаю, 
что можно и нужно работать 
даже с таким контингентом. 
Люди остаются людьми, что-
бы с ними ни происходило. Все 
мы, в том числе и преступники,  
являемся гражданами России.

Администрация ИК-6 вся-
чески способствует тому, чтобы 
процесс перевоспитания осуж-
денных продвигался более ус-
пешно. Для этого к работе под-
ключены многие службы как в 
учреждении (психологическая, 
социальная), так и вне его (Центр 
занятости, Пенсионный фонд), с 
тем, чтобы осужденные по осво-
бождении имели представление 
о своем будущем и не боялись 
житейских трудностей.

За свою службу Александр 
Петрович повидал многое и 
многих.

- За последние полтора де-
сятка лет многое изменилось. 
Жизнь многое обнажила – как 
хорошее, так и плохое, - отме-
тил начальник отряда. – Многие 

из наших «завсегдатаев», осво-
бодившись, находятся в некой 
растерянности. Но, по боль-
шому счету, я твердо уверен,  
что если сильно захотеть, 
проявить характер, упорство 
и желание, сменить конкретно 
свой образ жизни, настроиться 
на положительный результат, 
то любому освободившемуся 
из мест лишения свободы под 
силу справиться с неуряди-
цами и вцепиться «мертвой 
хваткой» за свою новую жизнь 
на свободе. Я знаю много при-
меров, когда наши «бывшие» 
нашли свое место на свободе. 
Нельзя опускать руки. Сла-
бость духа никому пользы не 
приносит. А если ко всему это-
му добавить еще  и алкоголь, 
наркотики – то это практи-
чески прямой путь назад, сюда. 
Разве это не самоунижение? 
Мужчина всегда должен быть 
на высоте, в поиске выхода из 
любой тупиковой ситуации, 
ценить и уважать себя и свою 
свободу.

Трудно не согласиться с этим 
мнением. Жизнь человеческая, 
конечно, бывает разная. Но если 
она при этом пустая, то стано-
вится горько и обидно… 

- Годы – словно страницы 
книги, шелестят-пролистыва-
ются быстро, - подытоживает 
А.П.Жаков. – Кажется, еще вче-
ра только школу окончил… 

Далее Алексей Петрович 
вкратце поведал нам о своей 
жизни, годах службы в армии 
в гвардейской Кантемировской 
дивизии, о приходе в УИС. В 
1993 году начинал он с долж-
ности инспектора отдела безо-
пасности. Этот опыт очень при-
годился впоследствии, когда в 
1995 году стал непосредственно 
начальником отряда. С тех пор 
и находится майор А.П.Жаков в 
«живом» контакте с осужденны-

ми. Менялся коллектив, меня-
лись отряды. Одни осужденные 
уходили, другие – приходили. 
Около шести лет герой рассказа 
работал с осужденными, стра-
дающими туберкулезом в раз-
личных стадиях.

- Вот где приходилось быть 
постоянно начеку, - смеется те-
перь Алексей Петрович, - забо-
левание-то инфекционное. А 
заразиться им можно не толь-
ко воздушно-капельным путем, 
но и через вещи, предметы, до 
которых эти люди дотрагива-
ются. Конечно, таких осужден-
ных особенно жаль. Но, с другой 
стороны, мы сами виноваты во 
всем, что с нами происходит. 
Не нарушай, живи нормально 
– не будет и тюрьмы. Простая 
истина!

Несмотря ни на что, работа-
ет начальник отряда №2 всегда 
с удовольствием, делится бога-
тым житейским опытом с моло-
дежью, находится в отличной 
форме – строен, подтянут, ак-
куратен. Уважают и ценят его за 
работоспособность, принципи-
альность, понимание как колле-
ги, так и подопечные. Он всегда 
на своем посту: помогает осту-
пившимся обрести себя заново, 
идти в ногу со временем, а глав-
ное – идти правильно!

bл=д,м,! l`q~jnb,
hj-6. 
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На днях в суд для рассмотрения были переданы 
два уголовных дела с утвержденными обвинительны-
ми приговорами. По каждому из них в качестве обви-
няемых проходят люди, уже отбывающие наказания в 
местах лишения свободы нашей области. Всех их ожи-
дает «прибавка» к уже имеющемуся сроку до пяти лет 
заключения.

Эпизод первый
В начале июля текущего года трое осужденных 

исправительной колонии №3 напали на своего же 
«товарища». Обвинив последнего в содействии ад-
министрации, заговорщики избили пострадавшего 
металлическим прутом. Буйная троица обвиняется те-
перь в совершении преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 321 УК РФ (дезорганизация деятель-
ности учреждений, обеспечивающих изоляцию от об-
щества).

Эпизод второй
Произошел опять же в начале июля 2012 года, 

только в исправительной колонии №1. Здесь дело об-
стоит куда серьезнее. Один из осужденных совершил 
нападение на сотрудника учреждения.

Преступник, находясь на КПП-2, нанес инспектору 
отдела безопасности удар по голове камнем, привя-
занным к веревке. Свой поступок мужчина объяснил 
отказом сотрудника учреждения отвезти его в меди-
цинскую часть. В итоге осужденный вместо «боль-
ничного» заработал себе очередной обвинительный 
приговор. Уголовное дело  в отношении осужденного 
возбуждено по части 2 статьи 321 УК РФ (дезорганиза-
ция деятельности учреждений, обеспечивающих изо-
ляцию от общества).

×ÒÎÁ ÍÅÏÎÂÀÄÍÎ ÁÛËÎ!

beqŠh hg leqŠ

Смоленские колонии в 
очередной раз представили 
свою продукцию населению 
области.

Произошло это в рамках 
трехдневной ярмарки веду-
щих сельхозпроизводителей 
и предприятий пищевой про-
мышленности региона. В цен-
тре города развернулись тор-
говые места исправительных 
колоний УФСИН России по 
Смоленской области с мясной 
продукцией, овощами и фрук-
тами, а также товарами пов-
седневного спроса, изготавли-
ваемыми в учреждениях. 

Особенное же внимание 
горожан и гостей области было приковано к ассортименту 
мяса, представленному на прилавках. Здесь была не только 
свинина, приятные цены на которую уже давно знакомы по-
купателям собственного магазина смоленского УФСИН, но 
и говядина, а также гуси и кролики, выращенные на подсоб-
ных хозяйствах учреждений.

Широкий ассортимент овощной продукции также не ос-
тавил посетителей равнодушными - картофель по самой 
низкой на ярмарке цене, морковь, патиссоны и яблоки полу-
чили только положительные отзывы. 

Участие учреждений УФСИН России по Смоленской об-
ласти в подобных мероприятиях стало уже доброй традици-
ей. Посредством таких ярмарок жители области получают 
возможность покупать качественный товар по доступным 
ценам, а колонии расширяют сбыт своей продукции, зара-
батывая деньги для дальнейшего расширения производс-
твенной базы.

Выручка наших подразделений на этот раз составила бо-
лее 130 тысяч рублей. 

ÐÀÄÓÅÌ ÊÀ×ÅÑÒÂÎÌ

Во время уборки картофеля на полях колонии-
поселения №7 была обнаружена граната времен 
Великой Отечественной войны.

В верховском учреждении в самом разгаре 
уборочная страда. Из года в год здесь возделы-
ваются поля под выращивание овощных и зер-
новых культур, однако граната дала о себе знать 
только теперь.

Вместе с убираемым картофелем она сначала 
попала в комбайн. Затем с собранным урожаем на 
тракторе была перевезена к месту фасовки и хра-
нения овощей. Только там осужденные, перебира-
ющие картофель, и обнаружили взрывоопасный 
сюрприз. О находке сотрудники учреждения сразу 
же сообщили в областное Управление МЧС. Взвол-
новало то, что «лимонка» хоть и пролежала долгое 
время в земле, все же была со взрывателем, а зна-
чит, вполне могла представлять угрозу.

К счастью, никто не пострадал. Специалисты 
пожарно-спасатель-
ного центра изъяли 
гранату, вывезли на 
безопасное место, где 
и уничтожили. Однако, 
еще долго сотрудни-
ки и осужденные КП-7 
будут вспоминать это 
происшествие, ведь во 
владениях учреждения 
порядка четырех тысяч 
гектаров полей – и нет 
никакой гарантии, что 
героическая Смоленс-
кая земля не припасла 
больше подобных исто-
рических сувениров!

ÂÇÐÛÂÎÎÏÀÑÍÛÉ
«ÓÐÎÆÀÉ»
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Смоленский край – родной, любимый!
Моя поэзия в тебе,
Здесь мой отец и дед погибли
За дело правое в борьбе.
Ты каждый раз спасал державу,
Служил щитом надежд Москве,
Отвагой русской утверждая
Бессмертной доблести успех.
Враги пытали нас железом,
Сжигали заживо в огне
И напролом к России лезли:
Кто шел пешком, кто на коне.
Но всяк старался дух российский
Своей жестокостью сломить,
Где древний град – речная пристань
С кремлем над кручами стоит.
Днепр видел греков и варягов,
Литвы и Польши знал набег,
Однако славу наших стягов
Впитал в себя кровавый снег.
Наполеон, обозы бросив,
Здесь в бегстве армии терял,
А Гитлер с планом «Барбаросса»
В боях под Ельнею застрял.
Зато земляк – Егоров Мишка
Победы знамя водрузил…
Любой гагаринский мальчишка
Мечтами космос бороздил.
Сюда пришел Василий Теркин
Дорогой памяти с войны,
Теперь навечно в гимнастерке
Стоит из бронзы у стены.
В сраженье павшему солдату
Горит немеркнущий огонь…
Здесь на Днепровских перекатах
Поставил крепость Федор Конь,
Здесь птица Феникс возрождалась
Из пепла душами смолян,
Чтоб солнце утром пробуждалось
Со льном, цветущим на полях.
Ты знаешь цену обелискам,
По ком скорбит Успенский храм,
Набат смоленский нотой грозной -
Созвучье к Глинковским хорам.

Город мой единственный на свете,
Город самый лучший и родной,
Ты как память в череде столетий
За могучей крепостной стеной.

Как венцом, ты ею был украшен,
Чудный город на семи холмах,
Словно стражи, тридцать восемь башен
На крутых Днепровских берегах.

И не раз, познав величье града,
Русь святая помощи ждала,
И сегодня, если будет надо,
Соберут смолян колокола.

Словно перед пропастью бездонной
Встанет, помолясь, митрополит
И святой заступницей – иконой
Ратников на бой благословит.

И взойдут в божественном сиянье
На седые стены, город мой,
Стар и млад – простын горожане,
И Россию заслонят собой. 

j=!,…= knahjnb`, jo-5.

ГОРОД МОЙ
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СМОЛЕНСКИЙ КРАЙ

Окончание. Начало на стр.  1
-  Я остановилась у панорамы, - 

описывает те события фронтовичка. 
- Смотрю, рядом стоит ветеран, 
а на груди у него бирка «22-я ар-
мия». Когда стали разговаривать, 
выяснилось, что знакомы. В 1943 
году Карельский фронт закончил-
ся. Наш госпиталь отправили в 
распоряжение 22-й армии, которая 
формировалась в Лосино-Остров-
ске под Москвой. Сформировались 
и пошли в наступление. Район Ве-
ликих Лук. Развернули там госпи-
таль. За все это время – 18 часов 
– только один раз быстро переку-
сили. И снова за работу. Разгружа-
ют одного раненого – а он такой 
громадный. Сестра, что его вела, 
даже просела под тяжестью. Раз-
резали его брюки – а там полно 
крови. Ранение в колено было. Опе-
рацию сделали.

Как оказалось, этот «великан» и 
стоял теперь перед Ангелиной Иг-
натьевной живой и здоровый. Более 
того, на парад он приехал в Москву 

тоже из Смоленска, где осел с 60-х 
годов.

В высших кругах
К слову сказать, Ангелина Иг-

натьевна – одна из немногих смо-
лян, которые имели возможность 
общения сразу с двумя высоко-
поставленными 
руководителями 
нашего госу-
дарства. Прав-
да, когда в Крем-
ле проходил тот 
самый торжес-
твенный прием 
в 2010 году, где 
почетной гос-
тьей стала и 
А.И.Маклецова, президентом Рос-
сии был еще Д.А.Медведев, а пре-
мьер-министром В.В.Путин.

- Громаднейший и красивейший 
Георгиевский зал, - с восторгом 
делится впечатлениями ветеран. 
- Смотрю, к президенту и премье-
ру люди стали подходить. А я что 
же? И я пошла. Сначала к Владими-
ру Владимировичу. Поблагодарила 
его за то, что не забывают о ве-
теранах сегодня. В.В.Путин стоял 
без охраны, а вот к Д.А.Медведеву 
подойти оказалось гораздо труд-
нее. Охранник помог мне тогда. 

Как единственную женщину в 
толпе, пропустили без очереди. 
Дмитрию Анатольевичу, сама не 
знаю, почему, решила передать 
привет от нашего губернатора, 

хотя с ним и не 
знакома даже. 
Президент ска-
зал: «Огромное 
спасибо! Ему 
тоже переда-
вайте!» Этот 
самый ответ-
ный «привет» 
то гд ашн ему 
гу бернатору 

С.В.Антуфьеву мне удалось пере-
дать только год назад на «Лыж-
не России», где и он, и я прини-
мали участие. Улыбнулся на это 
С.В.Антуфьев и сказал: «Лучше 
поздно, чем никогда!» 

Но на этом «завоевание столи-
цы» Ангелиной Игнатьевной не за-
кончилось. Уже в 2012 году она снова 
представляла Смоленскую область 
на одном из мероприятий. Торжест-
венный прием, организованный мэ-
ром Москвы С.С.Собяниным, был 
посвящен 70-летию освобождения 
столицы от немецко-фашистских 
захватчиков. Среди присутствовав-
ших - ветераны из всех республик 
бывшего Советского Союза и мно-
гих городов России, в том числе и 
наша фронтовая медсестра.

Выпуск подготовила
Татьяна МАКЕЕНКОВА.

Несовершеннолетние право-
нарушители из Смоленской об-
ласти побывали в музее имени 
Ю.А.Гагарина. Мероприятие было 
организовано сотрудниками га-
гаринского филиала Уголовно-
исполнительной инспекции для 
подростков, состоящих у них на 
учете.

Цель данного «куль-
тпохода» - патриоти-
ческое воспитание, 
просвещение молоде-
жи, а также полезное и 
интересное проведение 
свободного времени. 
Тем более, что жителям 
города Гагарина есть на 
чьем примере учиться. 
Ведь первый космонавт 
планеты – их земляк. 
Музей, где побывали 
юные осужденные, один 
из самых молодых, но в 

то же время значимых и интерес-
ных на Смоленщине, да и в Рос-
сии в целом. Здесь ребята имели 
возможность познакомиться с под-
робностями жизни Юрия Алексее-
вича Гагарина, его достижениями, 
а вместе с тем и достижениями на-
шей страны в области космонавти-

ки в принципе. Музей полон экспо-
натами, среди которых скафандры 
разных времен, фотографии, вы-
пуски старых газет, форма первого 
космонавта и даже классный жур-
нал с его оценками, а также многое-
многое другое.

Так как подростки побывали 
здесь впервые, экскурсия произве-
ла на них неизгладимое впечатле-
ние. Как знать: вдруг кому-нибудь 
из присутствовавших она впоследс-
твии поможет определиться с буду-
щей профессией!

«Трудным» подросткам в Уго-
ловно-исполнительной инспекции 
Смоленщины вообще уделяется 
особое внимание. Профилактичес-
кие мероприятия проходят регуляр-
но в разных ее филиалах. Приятно 
то, что количество несовершенно-
летних, состоящих на учете УИИ, 
постепенно снижается.

В ГОСТЯХ У ПЕРВОГО КОСМОНАВТА

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ
Гитлер думал, что Москву
К осени захватит,
Знал бы Гитлер, что ему
Валенок не хватит!

ДВЕРИ «ОТКРЫЛИСЬ»
В исправительной колонии №1 

состоялось мероприятие для поло-
жительно зарекомендовавших себя 
осужденных и их родственников. 
«Дни открытых дверей» стали уже 
традиционными в учреждениях на-
шего региона. Как показывает прак-
тика, их с нетерпением ждут по обе 
стороны тюремного забора.

Мероприятие, как и принято, 
прошло по традиционному плану. 
Сначала прибывшим родственни-
кам показали колонию: территорию 
жилой зоны, общежитие одного из 
отрядов, церковь, библиотеку, ин-
формационный терминал. В течение 
такого своеобразного обхода учреж-
дения руководство ИК-1 параллель-
но отвечало на возникающие вопро-
сы. Естественно, для родителей мы 
всегда остаемся детьми, сколько 
бы нам ни было лет и что бы мы ни 
натворили в жизни. Поэтому интере-
совали посетителей самые простые 

вещи: хорошо ли кормят, 
когда включат отопление, 
для чего предназначена 
комната воспитательной 
работы и так далее.

В актовом зале клу-
ба собравшиеся смогли 
оценить развернувшуюся 
здесь выставку картин, 
автором которых являет-
ся один из  осужденных колонии. 
Затем лучшие голоса учреждения 
представили гостям небольшую 
концертную программу. Ну а после, 
как положено, настало долгождан-
ное время для общения. Кстати, не 
так уж много человек поспешило на 
этот раз на встречу к осужденным, 
но от этого «День открытых две-
рей», на наш взгляд, только выиграл 
– все прошло в очень дружествен-
ной, камерной и даже домашней об-
становке. Кто-то из родственников 
присутствовал на подобном мероп-

риятии впервые и очень волновал-
ся. А мама одного из осужденных 
приехала в колонию уже в третий 
раз и имела возможность сравнить 
уровень его проведения.

В целом же родственники прак-
тически в один голос говорят о том, 
что до приезда думали, что в местах 
лишения свободы все гораздо хуже 
и страшнее, чем есть на самом деле. 
По их признанию, виноват во всем 
образ, сформированный в головах 
общественности благодаря средс-
твам массовой информации и совре-
менному кинематографу.


