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О себе
- Родился и вырос я в Смо-

ленске, - рассказывает наш со-
беседник. - Учился в школе №33. 
Затем отслужил в армии. После 
– филологический факультет 
Смоленского педагогического
института. Один год прорабо-
тал в школе. Но еще в институте 
сложилось чувство, что призва-
ние мое в другом. Это были 90-е 
годы, ознаменовавшиеся массо-
вым приходом людей к вере. Так 
и мы тоже пришли в церковь.
Целой группой – родственники, 
друзья, знакомые. Некоторые 
сейчас служат священниками, 
кто-то просто мирянин, кто-то
монах. Нас целая группа, и мы
продолжаем поддерживать от-
ношения. Так даже легче было
приходить. Друг другу помогали. 
Не чувствовали себя одиноч-
ками, что придавало спокойс-
твия, уверенности. Причем так 
все быстро происходило: вроде 
первая исповедь, причастие, а  
через полгода началась семи-
нария, а через три года – я уже
священник. Митрополит Кирилл
благословил сначала в Сафоно-
во, потом на приход в Вадино,
в поселковую церковь, и окорм-
лять три колонии «сафоновского
куста». Отслужил там 12 лет. С 
этого года направлен наместни-
ком в Спасо-Преображенский 
монастырь, который мы начали 
возрождать. А сельский вадин-
ский приход остался за мной
как подворье, и из трех колоний 
за мной осталась только одна
– вторая.

О взаимодействии
- Работа по налаживанию со-

трудничества Епархии и УФСИН 
велась еще с начала 90-х годов.
Священники посещали колонии.
Были основаны молельные ком-
наты во всех учреждениях. Это
стало началом возрождения ду-
ховной жизни. Все происходило
само собой, естественно.

Решался вопрос о том, на ка-
кой основе будет трудиться в них
священник – приезжать время
от времени или находиться там 
постоянно. До меня сменилось 
несколько священников в коло-
ниях. Но я пришел сюда именно
с ясным послушанием. Хоть у 

меня и был сельский храм, но у
меня было и особое специаль-
ное благословение митрополи-
та Кирилла заниматься именно
тюрьмами. Это стало моей про-
фессией, чем и продолжаю за-
ниматься по сей день.

Ничего нового я не увидел,
когда пришел в колонию. Мир
этот был мне понятен. Более
того, мне даже показалось, что
я увидел больше внимания к 
религиозной теме, к вере здесь,
чем в мирной жизни. Религиоз-
ность здесь гораздо выше, так 
как люди лишены свободы и у
них появляется естественная
потребность веры.

В то время только все начи-
налось. А на самом деле цер-
ковь уже много веков окормляет
осужденных. То есть мы сейчас
просто продолжаем свое слу-
жение, возродили то, что было
раньше. И это воспринималось
очень естественно. Естественно
складывались приходы, круг лю-
дей, которые приходили. Со мно-
гими из этих людей поддержива-
ешь отношения годами. Многие
уже освободились давно. Часто,
обретя веру именно там, в мес-
тах лишения свободы, среди ис-
пытаний, человек больше ценит
ее, чем в мирной жизни. 

О развитии
- Есть несколько этапов жиз-

ни прихода. Первый – основа-
ние молельной комнаты. Второй
– появление общины, старосты,
людей, которые ежедневно при-
ходят в храм, осуществляют
утренние и вечерние молитвы.
Складывается круг заинтересо-
ванных лиц – приход. Священ-
ник в основном через них ведет
свою работу в колонии. К ним,
пока нет священника, обращают-
ся люди с какими-то вопросами.
Следующий этап – частота служ-
бы, когда они становятся регу-
лярными, регулярно приезжает
священник. Когда приход вырас-
тает, хотя бы до 50 постоянных
членов, тогда это количество
уже дает некоторое качество и
появляются новые формы рабо-
ты, например, заочное обучение
на богословском факультете, со-
здание церковного хора, выпуск 
духовной газеты.

Самый яркий пример – пер-

вая колония. Там построена 
церковь, построен церковный 
дом, где работает библиотека, 
ведутся трансляция православ-
ных фильмов в рамках «Часа 
православия». Здесь уже даже 
шагнули на новый этап – когда 
священник начинает работать 
на постоянной основе. Я считаю, 
что то направление, которым за-
нимается священник в колониях, 
очень нужное и правильное.

Еще до революции так была 
организована церковная рабо-
та, что священники находились 
в зонах. Когда делаешь любое 
дело, нужно себе обязательно 
представлять, чего ты хочешь 
добиться в идеале. Это позво-
лит идти дальше, переходить на 
новые этапы. Количество людей 
увеличивается. В праздники та-
кие большие, как Пасха, Рож-
дество, через церковь проходит 
более 500 человек. Это все по-
тенциальные прихожане. Но для 
того, чтобы они стали настоя-
щими прихожанами, необходи-
ма большая серьезная плотная 
работа. Тогда священник сможет 
и теснее участвовать во внут-
ренней жизни учреждения, не 
только общаясь с прихожанами, 
с сотрудниками. А чтобы это все 
происходило, нужно постоянно 
находиться в учреждении. И это 
уже следующий этап.

О спецконтингенте
- Люди приходят в тюрем-

ные церкви в будни и праздники. 
Идет обычная нормальная цер-
ковная жизнь. Конечно, люди не 
совсем обычные. В этом и есть 
трудность для священника. Она 
не в том заключается, что тя-
желые люди, тяжелые случаи. 
Священник в общем-то готов и 
здесь, в мирной жизни, встре-
чаться с такими людьми, испо-
ведовать, причащать. Но там 
трудность в том, что в колонии 
одни такие люди и очень много 
такого общения. Соответствен-
но очень большой негатив про-
ходит через священника. Не все 
это выдерживают. Это начина-
ет сильно тяготить. Вот самая 
большая трудность. Но в этом 
отчасти и есть специфика ра-
боты священника – он должен 
быть готов терпеть. Я считаю, 
что всем священникам было бы 

очень полезно какое-то время 
послужить здесь, в колонии, для
того чтобы выработался подход
к таким сложным людям, слож-
ным судьбам. А на постоянной 
основе здесь должен служить
уже человек, у которого много 
терпения. 

Священник не делит людей
на хороших и плохих. Для нас
есть более трудный либо более
простой случай. Конечно, при-
ятно работать с детьми, у кото-
рых души чистые. Чем сложнее
ситуация, чем более застарелая 
болезнь, тем сложнее работать. 
Так и осужденные. Работа тре-
бует определенного настроя, 
собранности, внимания, напря-
жения сил. Все возможно Богу. 
Священник – помощник и сви-
детель процессов, которые про-
исходят в душах. Для Бога нет 
ничего невозможного. Не наше 
дело судить людей, наше дело
– трудиться, исполнять послуша-
ние. Много не рассуждаем. Ста-
раемся достигнуть результатов.

Зоны все у нас в регионе муж-
ские. И я всегда говорю, что по-
казатель выздоровления, исце-
ления мужчины – когда человек 
честно трудится, зарабатывает
деньги, на них содержит семью. 
То есть, семью кормит по мере 
сил, а не от нее кормится. Это 
показатель, что человек вышел
на нормальный здоровый путь.
И таких случаев много в моей
практике. И со многими продол-
жаю поддерживать контакт. И
глядя на многих, даже сегодня 
нельзя сказать, что когда-то они 
были преступниками. Это и есть
самый хороший результат рабо-
ты священника в колонии. Нуж-
но жить и вести себя так, чтобы 
никто не догадался, что когда-то 
в вашей жизни было это испыта-
ние. В этом случае зло во благо, 
оно дало определенный опыт, 
определенные знания.

О покаянии
- Люди попадают в места 

лишения свободы, неся опре-
деленную вину, они не просто в 
пионерлагере отдыхают. Челове-
ку естественно каяться за то, что 
он совершал в своей жизни. Он 
понимает, что его привел сюда 
не просто отдельный поступок, а
какая-то цепь событий, которые

были в жизни. Если человек не
кается, он усугубляет свою вину.
Сама форма содержания под
стражей – это Новый завет. Это
не зуб за зуб и не око за око. Че-
ловека лишают свободы на опре-
деленное время для чего? Чтобы
в нем произошли положительные
процессы. Это, прежде всего, по-
каяние, чтобы человек раскаялся
в том, что совершил, и положил
начало к своему исправлению.

Конечно, тяжести поступка,
тяжести совершенного греха
должна соответствовать глубина
покаяния. Покаяние – это емкое
понятие, оно включает в себя и
раскаяние, и перемену образа
мыслей и действий, и воздание
добром за то зло, которое ты
совершил. Этого требует даже
человеческая справедливость.
Человек движется в одном на-
правлении, но он меняет это
направление. Важны перемены,
начинающиеся с покаяния. Важ-
но, как человек кается, искренне
или нет, какие он предпримет
последующие действия, как он
воздаст добро за зло, которое
причинил, как будет жить даль-
ше. Все это входит в емкое по-
нятие покаяния. Если человек 
не кается, он усугубляет свою
вину, делает еще большее зло.
Патриарх Кирилл, когда при-
езжал к нам в колонии, всегда
говорил, что человек, который
перед лицом общества считает-
ся преступником, перед лицом
Божьим может быть уже про-
щен. Суд Божий – это великая
тайна. Мы можем только дога-
дываться и надеяться. В церкви
существует каноническое право,
по которому в одних случаях
священник прощает грехи сра-
зу на исповеди, в других – дает
время, иногда длительное, до
целой жизни, для исправления.
Цель веры, цель пришествия
в мир спасителя – исправить
человека. Господь пришел не
судить мир, а он пришел ис-
кать больных и исцелять мир,
исправлять его. Поэтому в вере
есть источник исправления. Для
этого человек приходит в храм,
исповедуется, причащается. Это
не только нравственное действо.
Это дело, в котором участвуют и
человек, и Бог.

Окончание на стр. 2

За все время существования нашей газеты немало гостей разных званий и специальностей побывало на 
ее страницах. Но сегодня у нас особенный собеседник. Он не носит форму, но его вклад в воспитательную 
работу с осужденными, в повышение их духовно-нравственного уровня неоценим. Отец Хрисанф – глава епар-
хиального отдела по тюремному служению, наместник Спасо-Преображенского Авраамиевского монастыря, 
настоятель церкви в Вадине - находился у истоков зарождения сотрудничества Епархии русской православ-

ной церкви и уголовно-исполнительной системы Смоленской области.
На новый уровень выходит сегодня это взаимодействие. С недавних пор  за каждым местом лишения сво-

боды закреплен священнослужитель, призванный вести здесь свою работу с осужденными. Представители 
Епархии контролируют эту деятельность на самом высоком уровне. Так патриарх Кирилл в бытность свою 
митрополитом Смоленским и Калининградским принимал участие в освящении храма в исправительной 
колонии №1. Епископ Смоленский и Вяземский Феофилакт закладывал первый камень в основание церкви в 
десногорской колонии-поселении и исправительной колонии №2. Епископ Пантелеимон, по прибытии в наш 

регион в этом году, также посетил строительство храма в вадинском учреждении.
О том, для чего необходима эта работа, и о многом другом наша беседа с отцом Хрисанфом
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- С нашей стороны мы при-
носим раскаяние, а Господь
дает благодать. Такое сотруд-
ничество и создает возмож-
ность исправления человека.
Мы не можем вернуться в про-
шлое и что-либо изменить, а
Господь в силе изменить душу
и вмешаться в ход событий, и
даже что-то исправить из того,
что нами сделано.

Но если бы все было так 
просто, то для исправления до-
статочно было бы только цер-
кви. Но процесс этот гораздо
сложнее, поэтому и существуют
силовые структуры, которые ра-
ботают с такими людьми, вос-
питывая их не только увещева-
ниями, но и более серьезными
методами.

Конечно, когда человека
лишают свободы, для него на-
чинается другая жизнь. Это
испытание. Важно, в каком на-
правлении он дальше пойдет.
Много сменилось в государстве
систем, идеологий, а исправи-
тельная система была и оста-
ется. Менялся только подход
(когда-то исправляли трудом,
сейчас больше уклон на воспи-
тательную работу). Важно, что-
бы христианские мотивы лежали
в основе всего этого. Это прине-
сет положительные плоды.

О причинах преступлений
- Это, конечно, не случай-

ность. Об этом свидетельствует

и статистика. Из года в год пока-
затели не сильно колеблются.
Значит, это болезнь, которой
страдает общество. Человека к 
серьезному проступку подвига-
ет не случайность, а целая цепь
жизненных событий. Начина-
ется все с плохого воспитания,
невнимания в детстве. «Плохое»
воспитание в данном случае
не означает, что о человеке во-
обще не заботились. Зачастую
преступления совершают люди,
о которых заботились излишне.
Я говорю сейчас о неглубоком
воспитании, когда не воспитали
душу, то есть о невоспитанности
души. У нас все чаще воспита-
ние сводится к внешним фак-
торам – накормить, одеть, дать
образование и так далее. А на
самом деле понятие гораздо
глубже. Образование – от сло-
ва «образ». Значит, образовать,
прежде всего, нужно именно
душу. Только воспитанной души
человек в любой ситуации пос-
тупает одинаково, в соответс-
твии с высокими нравственными
принципами.

О родственниках жертв
- Важно понимать, чего мы

хотим. Мы хотим мести челове-
ку, причинившему нам несчас-
тье? Тогда это недоброе чувс-
тво. Скорее всего, мы хотим,

чтобы подобное не повторилось 
ни с нами, ни с кем-либо другим.
А это достигается в том случае,
если человек, совершивший 
преступление, изменил свою 
жизнь. Именно этого мы долж-
ны хотеть. Иногда нам трудно
поверить в то, что конкретный
человек изменится, и это нас 
подвигает на тяжелые скорбные 
чувства. Если бы мы увидели,
что преступник искупил добром 
свое зло, конечно, мы бы про-
стили. Но мы этого не видим, и
огорчение продолжает действо-
вать в наших сердцах. Для меня
главное – раскаяние, глубина
покаяния, исправление. Навер-
ное, если у нас есть силы, ве-
ликодушие, то лучше простить.
Это здоровое чувство. Теперь 
уже ничего мы не сможем изме-
нить. Я знаю много примеров, 
когда с течением лет (время
все-таки лечит) люди, сотво-
рившие очень большое зло друг
другу, примиряются. 

О суде
- Конечно, Суд Божий, 

страшнее людского, так как он
вечен. Суд человеческий дейс-
твует в определенном коллек-
тиве и определенное время.
Известно, что преступники, уже 
столкнувшись с судом челове-
ческим и во многом его внут-

ренне поправ, Суда Божьего, 
тем не менее, боятся. Нет че-
ловека, который бы не боялся 
Суда Божьего. Даже среди не-
верующих. Это заложено у нас 
глубоко в сердце, даже если мы 
этого не показываем. 

О расплате за грехи
- Есть такое в священном пи-

сании, что до четырех поколений 
наказывает Бог за грехи родите-
лей. Но покаяние в любом поко-
лении может все изменять.

О смертной казни
- У церкви есть определен-

ное мнение на этот счет. Мы не 
против нее, но сегодня просто 
этот разговор несвоевременен. 
Смертная казнь существовала 
в Ветхом завете, в царской Рос-
сии, когда православие было 
официальной религией. То есть, 
если мы против, то почему в то 
время она была? Дело в том, 
что у нас тогда была очень низ-
кая преступность. По данным, 
приведенным в книге историка 
И.И.Орловского, например, на-
селение Смоленской губернии 
в 1905 году составляло около 
двух миллионов человек, и в 
этот неспокойный год было со-
вершено немногим более 600 
преступлений различной тя-

жести. Сегодня же население 
нашей области около 900 тысяч 
человек, а в местах лишения 
свободы находятся почти 7 ты-
сяч осужденных.

Сегодня мы имеем дело и с 
так называемыми судебными 
ошибками. А почему это ста-
ло возможным? Да потому, что 
рассматриваемых дел сегодня 
целый поток. В первую очередь, 
нужно понижать преступность, 
причем не средствами подав-
ления, а нормализовать ситуа-
цию в обществе. Если это было 
всего сто лет назад, значит и мы 
можем жить так. И только в том 
случае, когда общество зажи-
вет нормальной жизнью, климат 
нормализуется, наладятся хоро-
шие здоровые взаимоотношения 
(когда народ станет большой се-
мьей), тогда преступность ста-
нет ниже и смертная казнь будет 
служить не средством мести, а 
способом предупреждения се-
рьезных преступлений. Потому 
что действительно бывает че-
ловек в таком состоянии, что он 
ничего не боится, кроме страха 
смерти. В этот момент смертная 
казнь и будет служить эффек-
тивным методом. Само ее нали-
чие будет предупреждать рост 
преступности.

Надо двигаться к возрожде-
нию здорового общества, а по-
том уже разговаривать о введе-
нии смертной казни.

Подготовила
Татьяна МАКЕЕНКОВА.

«ÖÅËÜ ÂÅÐÛ - ÈÑÏÐÀÂÈÒÜ ×ÅËÎÂÅÊÀ»

ÎÄÍÎ ÈÇ ÑÒÀÐÅÉØÈÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÒÌÅÒÈËÎ ÞÁÈËÅÉ
В этом году исправительной колонии №2 Управления федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области исполнилось 

80 лет. Учреждение имеет богатую историю, традиции и достижения, по праву занимая достойное место в истории уголовно-исполни-
тельной системы нашего региона

Учреждение было органи-
зовано в 1929 году как испра-
вительно-трудовая колония
общего режима вблизи желез-
нодорожной станции Вадино. 
За долгие годы руководителя-
ми ИК-2 были: М.И.Юрченков, 
У.П.Забродцкий, В.Ф.Федченков, 
И.Т.Спириденков, Н.И. Клемен-
тьев, Г.А.Малышев, С.М.Корнеев, 
В.Н. Карпук. В этом году началь-
ником колонии стал подполков-
ник внутренней службы Петр 
Петрович Петров.

Производство
В период своего становления 

собственной производствен-
ной базы учреждение не име-
ло. Контингент использовался
на строительстве жилой зоны, 
а остальная часть работала на
контрагентских работах по лесо-
разработке. В дальнейшем уч-
реждение стало создавать собс-
твенную базу по изготовлению
изделий из древесины: подро-
зетники, ящики тары, сухотарные
бочки. В 1946 году на производс-
твенной базе колонии началось
изготовление кирпича, гончар-
ных изделий, таких как кувшины

и горшки. Спустя три года начали
осваивать технологии расфасов-
ки тринатрийфосфата, медного 
купороса и бордосской смеси.

С начала 60-х годов предпри-
ятие исправительного учреж-
дения начинает специализиро-
ваться на производстве изделий
металлообработки, которые
выпускаются до настоящего
времени: гвозди, петли, кель-
мы, пробки радиаторные, гор-
ловины. Одним из важнейших
направлений производственной
деятельности ИК-2 было и оста-
ется производство радиаторов.
Был освоен выпуск радиаторов
систем охлаждения двигателей к 
комбайнам «Дон», «Нива», авто-
бусам «Лаз», тракторам «ЛТЗ».
В настоящее время учрежде-
ние выпускает токопроводящие
жилы, освоена широкая номен-
клатура изделий товаров народ-
ного потребления. В 1996 году
открыт и действует по настоя-
щее время в цехе товаров на-
родного потребления швейный
участок, специализирующийся
на выпуске спецодежды и голо-
вных уборов для осужденных,
хлопчатобумажных костюмов
и нижнего трикотажного белья
для военнослужащих, рукавиц.
Изготавливают различные виды
обуви: мужские туфли, лыжные

ботинки.
По сегодняшний

день продолжается
сотрудничество с ор-
ганизациями по вы-
пуску радиаторной
продукции, переработ-
ке нефтепогружного
кабеля, продолжается
выпуск европоддонов.
Освоены новые виды
швейной продукции:
полотенца для Ярцевс-
кого хлопчатобумажно-
го комбината, мешков.

Учреждение имеет железнодо-
рожные подъездные пути, что
делает более удобной отправку
готовых товаров до заказчика. 

Бытовое устройство 
Вопрос с питанием спецкон-

тингента был решен еще в 1985 
году, когда в промышленной зоне 
была открыта столовая для осуж-
денных на 500 мест. В настоящее 
время столовая – это уютное, до-
статочное по площади помеще-
ние, где блюда готовят повара из 
числа спецконтингента, знающие 
и любящие свою работу. Еже-
дневно на столах есть свежеис-
печенный хлеб. На участках под-
собного хозяйства выращивают 
овощи. В кафе для осужденных 
представлен широкий ассорти-
мент товаров. Также на терри-
тории жилой зоны для бытового 
удобства есть банно-прачечный 
комбинат с необходимым обору-
дованием и парикмахерская.

Зимой на территории жилой 
зоны заливают каток, а летом в 
свободное время можно пого-
нять мяч на футбольном поле. 
Частыми гостями колонии стали 
хоккейные и футбольные коман-
ды из Сафонова и Смоленска. 
На сцене клуба проходят кон-
церты и иные мероприятия, при-
уроченные к различным празд-
ничным и памятным датам. 

Для верующих осужденных 
есть храм в здании школы. Зи-
мой епископом Феофилактом 
был заложен камень в основа-
ние будущего храма. В июле те-
кущего года учреждение посетил 
епископ Пантелеимон. 

Ученье – свет
В сентябре 2005 года открыт 

филиал профессионального 
училища №76, где было органи-
зовано обучение осужденных по 
специальностям: слесарь-ремон-
тник, слесарь-инструменталь-
щик. В 2007 году в программу 
обучения введена специальность 
швея-моторист. Также в учреж-

дении работает
школа, где осуж-
денные имеют воз-
можность получить
среднее общее
образование, и не
только. Желающие
получить высшее
образование могут
поступить в Сов-
ременную гумани-
тарную академию,
которая предо-
ставляет услуги в
зависимости от первоначаль-
ного образовательного уровня
осужденного. 

Навечно в памяти
В этом году в исправитель-

ной колонии состоялось еще 
одно важное событие. Накануне
Дня Победы начал совою ра-
боту первый и единственный в 
Смоленской области музей Ве-
ликой Отечественной войны для 
осужденных. На торжественном
открытии присутствовала родс-
твенница солдата, чьи вещи пред-
ставлены в экспозиции музея.

Среди музейных экспонатов: 
столовые приборы (тарелки, 
чашки, вилки, ложки), котелки и 
фляжки, предметы форменной 
одежды и каски (причем как со-
ветских, так и немецких военно-
служащих), личные вещи солдат 
и документы, конечно, образцы 
оружия (рожок от пулемета, не-
мецкая шпринг-мина, она же
– «лягушка», отличающаяся
своей надежностью, граната-ко-
лотушка), и даже отлично сохра-
нившийся белоснежный кусочек 
немецкого мыла. Кстати, есть в
музее и вещи времен еще пер-
вой мировой войны: немецкий 
котелок, австрийский жетон. Все 
это – на фоне панорамы Бер-
лина победного для советского
народа мая 1945 года и музыки 

на военную тематику, звучащей
в помещении и встречающей по-
сетителей. Кроме того, одну из
стен этого храма памяти венча-
ет фотолетопись войны, чтобы
сначала можно было посмот-
реть, как все было, а потом уже
прикоснуться к предметам, к ис-
тории. Другую – копия Знамени
Победы. Есть на полках музея и
очень редкие вещи. Например,
хорошо сохранившаяся подшив-
ка фронтовой иллюстрации за
1943-1945 годы, включая побед-
ные выпуски.

Сплоченный коллектив
Сотрудники колонии, несмот-

ря на все трудности, с которы-
ми приходится сталкиваться
по службе, профессионально и
добросовестно подходят к реше-
нию служебных задач. С честью
и чувством высокой ответствен-
ности они выполняют свой слу-
жебный долг. Помимо служеб-
ной деятельности, коллектив
колонии достойно представляет
свое учреждение на различных
конкурсах творческого мастерс-
тва среди сотрудников уголовно-
исполнительной системы. Имея
богатую историю и традиции,
сложившиеся за эти 80 лет, ис-
правительное учреждение №2
идет в ногу со временем по пути
реформирования уголовно-ис-
полнительной системы.
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***
В вадинской второй ИК
Есть один ДПНК -
Подполковник настоящий
Может преподать блестяще
Начинающим юнцам
Все о жизни до конца.
Опытный работник ФСИНа
Своего достоин чина,
Заслужил за много лет
Крепкий свой авторитет.

Строг он, но и справедлив,
Потому и коллектив
Спортивной вадинской ИК
Видит подполковника.
Этот скромный офицер – 
Окружающим пример,
Служит правдою и верой
Без излишеств и карьеры,
Словом твердым и конкретным,
Вроде как бы незаметно.

Чтобы не было проблем,
Помогает в жизни всем.
Он не трус, и не герой,
И в общении простой,
И, характер его зная
И, конечно, уважая,
Все его в округе чтут
И “Иванычем” зовут.
От души ему завет -
Здравия и долгих лет!

Šbnp)eqŠbn m`xhu )hŠ`Šekei

К политическому общественно зна-
чимому событию готовится и УФСИН
России по Смоленской области, в час-
тности – следственный изолятор №1 и
№2. Так, по данным на 1 ноября, коли-
чество лиц, содержащихся в этих уч-
реждениях и обладающих избиратель-
ным правом, составляло 633 человека.

Отделом воспитательной работы с
осужденными УФСИН России по Смо-
ленской области разработан соответс-
твующий план по подготовке к выбо-
рам, пункты которого реализуются в
соответствии с заявленными сроками.
На данный момент организованы и
проведены следующие мероприятия.
Организован и проведен опрос лиц,
содержащихся под стражей в следс-
твенных изоляторах и обладающих
избирательным правом. Разработаны
мероприятия по обеспечению поряд-
ка, предупреждению правонарушений,
чрезвычайных происшествий среди
обвиняемых, подозреваемых в пери-
од подготовки и проведения выборов в
Государственную Думу шестого созыва

и дополнительных выборов депутата
Смоленской областной Думы по одно-
мандатному избирательному округу №3
на территории Смоленска. Утвержден
состав рабочей группы. Налажено вза-
имодействие с избирательной комис-
сией региона по всем необходимым на-
правлениям. В учреждениях выделены
помещения для осуществления проце-
дуры голосования, а также обеспечен
контроль за соблюдением их пожарной
безопасности - проведено техническое
обследование, укомплектование пер-
вичными средствами пожаротушения
согласно установленным нормам. Орга-
низован еженедельный сбор информа-
ции о количестве обвиняемых и подоз-
реваемых в совершении преступлений,
обладающих избирательным правом.
Совместно с органами внутренних дел
проработан вопрос по обеспечению
лиц, доставляемых в следственные
изоляторы региона из изоляторов вре-
менного содержания, документами, не-
обходимыми для включения их в спис-
ки избирателей.

Непосредственно в СИЗО-1 и 
СИЗО-2 избирательные участки созда-
ваться не будут. Но, как и ранее, прора-
ботан вопрос о включении учреждений 
в состав имеющихся избирательных 
участков Смоленска и Вязьмы. Так, 
следственный изолятор №1 будет вхо-
дить в состав избирательного участка 
№541, расположенного на территории 
Ленинского района областного центра, 
следственный изолятор №2 - в состав 
избирательного участка №18, распо-
ложенного на территории муниципаль-
ного образования «Вяземский район». 
Руководством обоих учреждений про-
ведены рабочие встречи с председа-
телями участковых комиссий. С ними 
достигнута договоренность о включе-
нии в состав избирательных комиссий 
по месту дислокации подразделений 
сотрудников учреждений (2 человека 
от СИЗО-1 и 1 человек от СИЗО-2). На 
данный момент прорабатывается воп-
рос об обеспечении исправительных 
учреждений наглядной агитацией по 
предстоящим выборам.

4 ÄÅÊÀÁÐß – ÂÛÁÎÐÛ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ

ÄÄ

ÂÀÆÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
Про участок токоведущей жилы

большинству смоленских сидель-
цев не стоит подробно рассказывать
- что это за «индустрия». Медная
проволока и ее производные – кабе-
ли всевозможного поперечного сече-
ния и длины – продукция эта во все
времена постоянно востребована во
многих отраслях машиностроения и
не только. Вот основное направле-
ние этого участка, которым руководит
его начальник Н.А.Логинов: «Заказы,
как и контракты на нашу продукцию
имеются, можно сказать, посто-
янно. Основные потребители это,
конечно же, наш давнишний партнер
«АвтоВАЗ» (город Тольятти). «ЭЛ-
ТЭП» (город Москва) тоже во вза-
имном интересе с нашим предпри-
ятием, есть и другие более мелкие
фирмы из городов Курска, Воронежа.
«Камаз» тоже не в стороне. Коллек-
тив осужденных, который занят на
этом производстве, работает доб-
росовестно, с повышенным внимани-
ем следит за качеством. Без этого в
медном деле никак».

Процесс сам по себе очень трудо-
емкий и проходит в несколько этапов.
После того, как медная жила будет
пропущена через специальные станки
волочения, дабы получить необходи-
мый диаметр сечения провода, будет
вложено немало человеческого труда
многих осужденных, которые также хо-
рошо понимают значимость своей ра-
боты и, конечно же, всегда стараются
не допускать никаких огрехов. Во всем
этом производстве качество играет
значительную роль. До толщины чело-
веческого волоса оказывается можно
вытянуть в диаметре медную проволо-
ку. Такая она в большинстве случая и
попадает на участок токоведущих жил,
накрученная на специальные катушки,
которые продолжат свой бег на станках
с роликовыми соединениями. Далее
уже начинается процесс скручивания
медных нитей в обратной прогрессии,
на увеличение – толщины необходи-
мого изделия – кабеля. 

«За всем этим, конечно же, стоят
люди, будь-то осужденные, вольнона-
емные, сотрудники учреждения. Все
они находятся с нами в постоянном 
контакте, дают совет, оказывают
помощь, содействуют в решении 
многих вопросов. Производственные
и технические специалисты не ос-
тавляют этот участок без своего
внимания», - пояснил начальник вто-
рого цеха, майор внутренней службы
А.И.Мартынов, который является его

основным руководителем.
Все взаимосвязано и очень серьез-

но: поставки, заказы, рабочие визиты
представителей различных предпри-
ятий, производственных служб, ве-
домств. Не так давно наше учрежде-
ние посетил Директор ФСИН России,
генерал-полковник внутренней служ-
бы А.А.Реймер, внимание которого
привлек участок токоведущих жил и
его продукция. Согласитесь, что дело
это весьма нужное.

«Работа на данном участке про-
изводства очень ответственная, по-
тому и коллектив у нас сам по себе
достойный. Мы понимаем для чего
и на какие нужды идет наша продук-
ция. В этом деле нельзя работать
кое-как, спустя рукава. Работать на
совесть и на качество – вот наши 
ориентиры в работе, - говорит брига-
дир Александр Буренков. - Тунеядцы и 
прилипалы всякого рода здесь просто
не в моде, не тот случай. Во всякой 
работе порядок нужен, а здесь в мед-
ной механике тем более». 

В цехе хватает всяких станков, и
все они предназначены для одной
единственной цели: совместно с осуж-
денными, которые их обслуживают,
выполнить ту часть работы, которая
необходима будет в конце, для выпол-
нения основного заказа-задания. Жуж-
жат-шумят, словно рабочие пчелы,
станки. Осужденные с полуслова по-
нимают друг друга, выполняя очеред-
ность и последовательность рабочих
операций: вот только что осужденный
А.Александров мини-лебедкой снял
со станка барабан медной проволоки,
на который намоталось сразу 46 ни-
тей тончайшей меди в одну. Рабочую
эстафету продолжает осужденный
Н.Милеев, который таких барабанов, в
свою очередь, на другом станке нама-
тывает в один счет. Вот и пошла про-
грессия на плюс. Есть специальные
станки, которые продолжают наращи-
вать количество уже более толстых ни-
тей, не теряя при этом качества. И за
всем этим следят внимательные глаза
осужденных. Взять хотя бы подсобного
рабочего Н.Коршунова. Он всегда и во
всем поможет, сделает любую рабочую
операцию. «В этой работе все очень
серьезно, взялся, значит необходимо
выполнить работу до конца», - заме-
тил он на ходу, подгоняя пустой бара-
бан к станку, возле которого трудится
осужденный Е.Пехотин. «У нас сейчас 
много работы, надо немного подна-
лечь, так как готовим к отправке
заказ на Тольятти. Год то к заверше-

нию идет, суетимся, надо все успеть 
сделать», - говорит Евгений.

Вот так, помогая и дополняя друг 
друга, работают осужденные на таком 
важном и ответственном участке. У 
медного дела масштаб иной, потому и 
работы у всех, кто здесь трудится, хва-
тает. «Находимся здесь по своей вине, 
натворили разных нехороших дел, 
теперь вот приходится себя ломать 
и лечить в обратном направлении. 
Находясь в исправительной колонии, 
конечно же, мы надеемся на лучший 
исход своей судьбы, не всегда будет 
все плохо, свет в конце тоннеля на-
шей жизни непутевой, все равно поя-
вится, а пока в работе, которая всем 
нам по душе, стараемся приносит 
пользу людям, да и сами словно изле-
чиваемся изнутри, трудовая тера-
пия в местах лишения свободы идет 
многим на пользу», - добавил в конце 
разговора А. Буренков. Осужденные 
участка в своих суждениях целиком и 
полностью согласны с житейскими вы-
водами бригадира.

Хотелось бы еще чуть-чуть доба-
вить о самом рабочем процессе. На 
данном участке в свое время побы-
вало немало народу, как со стороны 
рабочих-осужденных, так и со стороны 
гостей учреждения. Те и другие уважи-
тельно относились к данному участку 
производства. Здесь без устали рабо-
тают, как рабочие, так и машины. Доб-
росовестные и работящие осужден-
ные с легкостью работают на станках, 
которые ранее настраивали опытные 
конструкторы. Вот такая связь времен 
и поколений. Хорошо, когда все хоро-
шо и в медном деле.

bл=д,м,! l`q~jnb, hj-6.

***
Вы ни разу не встречали
Зону, где руководит
Скромный опытный начальник,
Умный тонкий эрудит.

Под Смоленском зона эта,
В Вадино, недалеко,
Вы ее зимой и летом
Обнаружите легко.

Приезжайте, оцените
Резкий жизненный подъем,
Восхищаясь, посмотрите,
Как мы правильно живем.

Трудимся всей зоной дружно,
Спортом вместе увлеклись,
Учимся тому, что нужно,
Для незрелой головы.

Соревнуемся, играем
И на сцене, и в футбол,
И соперникам вбиваем
Свой штрафной азартный гол.

Распорядок в этой зоне
И режим, конечно, есть,
Нарушать их нет резона,
На рожон зачем же лезть.

Лучше нам на волю – к семьям,
Престарелым матерям,
Чтобы жить, пахать и сеять, -
Вот, что, в общем, нужно нам.

Все у нас в ИК нормально,
Как хотим, все может быть,
Если мы не так нахально
Будем по земле ходить.

И с сегодняшним начальством,
Справедливым и прямым,
Что на нас не зрит сквозь пальцы,
Будем на свободе мы.
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Вязьма - административный
центр Вяземского района, рас-
положенного на востоке Смо-
ленской области. Население
около 55 тысяч жителей (2010).
Город расположен на реке
Вязьма, в 165 километрах от
Смоленска, на Вяземской воз-
вышенности, в районе, где река
Вязьма резко меняет направле-
ние своего течения с южного на
северо-западное.

Происхождение названия
Отсюда вопрос - какое назва-

ние появилось раньше, города
или речное? Можно предполо-
жить, что имя одного было пере-
несено на другой объект. Исходя 
из первичности одного или друго-
го названия, существует тенден-
ция делить версии на две группы.
Народная этимология выводит 
имя Вязьма из вязкий. В Вязь-
ме и округе (до 20 верст) почва
болотистая, глинистая, вязкая.
Были приведены названия улиц: 
Козье болото, Глинище, Подбо-
лотная, Олешнинская (названия
относительно поздние, но это 
не влияет на ситуацию). В горо-
де имелось множество прудов с
болотной водой, а верхний пласт
земли ближе к центру города оп-
ределялся как насыпной.

Еще одна версия (видимо, 
тоже местного происхождения), 
что название восходит к слову 
вяз. Такое предположение счи-
тается имеющим мало осно-
ваний, так как в городе и уезде 
дерево вяз встречалось редко. 
Следует добавить, что в этом 
случае название реки приняло
бы более уместную форму, на-
пример Вязовка.

Высказывалось предполо-
жение, что название реки про-
исходит от слова «вязать», или 
«связывать». Река Вязьма свя-
зывала бассейны важнейших 
рек - Днепровский с Волжским
через Касню и Вазузу, Днепров-
ский с Угранско-Окским через 
Межинку и Лосьминку. Самая 
поздняя по происхождению вер-
сия объясняет название из сло-
ва вязь (извилистое русло).

История
Впервые в письменных ис-

точниках Вязьма упоминается в 
1239 году - тогда город был от-
дан в удел Андрею Долгая рука, 
сыну смоленского князя Влади-
мира Рюриковича. Вяземское 
удельное княжество вошло тог-
да в состав Смоленского Вели-
кого княжества.

В 1403 году Вязьма была 

захвачена литовским князем,
в 1493 году в результате русс-
ко-литовской войны 1487-1494
годов ее присоединило к себе
Московское княжество.

Во времена Ивана Грозного
Вязьма была приписана к оприч-
нине (1565 год). Иван Грозный
посещал город в 1563 и 1566 и
присутствовал на богослужении
в Соборной церкви.

В Смутное время в окрес-
тностях Вязьмы происходили
крестьянские волнения, после
вторжения польских войск го-
род неоднократно переходил из
рук в руки. В 1612 году Вязьма
направила в ополчение князя
Пожарского свой отряд. После
окончания войны город отошел
к Московскому княжеству, здесь
происходил обмен пленными
между сторонами. Тем не ме-
нее, продолжались набеги поля-
ков на Вязьму, и в 1630-х царь
Михаил Федорович приказал
возвести в городе новые укреп-
ления. К 1632 году была создана
новая крепость - Большой ниж-
ний город.

С 21 октября 1654 года по 10
февраля 1655 года Вязьма вре-
менно стала резиденцией Рос-
сийского правительства: возвра-
щаясь из Смоленска с войском,
царь Алексей Михайлович из-за

разразившейся в
Москве эпидемии
вынужден был
остановиться в
Вязьме. Сюда же
прибыли патри-
арх Никон и вся
царская семья. В
городе был пост-
роен деревянный
дворец.

В конце XVIII
века город испы-
тывает экономи-
ческий подъем.
Вязьма становит-

ся известна своими пряниками и
косами-литовками, ведет торгов-
лю с 50 городами страны. Во вре-
мя Северной войны 1700-1721
годов со шведами в городе была
создана база по снабжению рус-
ской армии. В 1780 году императ-
рицей Екатериной II Вязьме был
пожалован герб.

Во время войны 1812 года
через город французские войска
проходили дважды. 22 октября
состоялось Вяземское сраже-
ние, которое сокрушило легенду
о непобедимости наполеонов-
ской армии. В память о войне
1812 года в городе установле-
но два памятника. В мае 1848
г. Николай I подарил Вязьме ко-
пию картины художника П. Гес-

са «Бой при Вязьме 22 октября 
1812 г.». Несмотря на огромные 
разрушения, причиненные вой-
ной, Вязьма восстанавливалась 
быстрее, чем другие города 
Смоленщины. Ведущее место в 
развитии промышленности по-
прежнему принадлежало коже-
венному производству.

Перед реформой 1861 года 
Вязьма по сравнению с боль-
шинством других уездных горо-
дов России была значительным 
по площади городом. В 1870 году 
началась эксплуатация желез-
ной дороги Москва-Вязьма-Смо-
ленск. В 1874 году закончилось 
строительство железной дороги 
Сызрано-Вяземского и Ржевс-
ко-Вяземского направлений. Это 

способствовало развитию торгов-
ли и промышленности города. К 
концу прошлого столетия Вязьма 
была самым крупным из уездных 
городов Смоленской губернии.

Осенью 1941 года в ходе 
операции «Тайфун» под Вязь-
мой во вражеское окружение 
попали воины Красной армии: 
37 дивизий, 9 танковых бригад, 
31 артиллерийский полк и поле-
вые управления четырех армий, 
общим числом до 600 тысяч че-
ловек, в том числе 10 дивизий 
добровольцев-ополченцев из 
Москвы в возрасте от 16 до 60 
лет. Из 15 тысяч ополченцев из 
столичной 7-й Бауманской диви-
зии народного ополчения около 
14 погибли под Вязьмой. Всего 
в октябре 1941 года в боях под 
Вязьмой погибло около 400 ты-
сяч советских граждан. В ходе 
прорыва из окружения вышли 

85 тысяч, однако в 
плен попали около 
688 тысяч советс-
ких солдат и офи-
церов.

7 октября 1941 
года город был ок-
купирован немец-
кими войсками. 
В 1942 году была 
предпринята пер-
вая попытка осво-
бождения Вязьмы 
от оккупантов. 
Главной насту-
пательной силой 

была 33-я армия под командова-
нием М.Г.Ефремова. В результате 
неудачных операций армия попа-
ла в окружение, замысел опера-
ции оказался незавершенным. 
М.Г.Ефремов, будучи смертельно 
раненым, вынужден был покон-
чить с собой. 7 ноября 1946 года 
в центре города был установлен 
памятник командарму, а в 1996 
году М.Г.Ефремову было присво-

ено звание Героя России.
Вязьма находилась в окку-

пации 17 месяцев. На террито-
рии города располагался лагерь 
смерти для военнопленных, где 
погибло более 3000 человек.
12 марта 1943 года войсками 
Западного Фронта в ходе Ржев-
ско-Вяземской операции город
был освобожден силами 5-й и
33-й армий. В ходе боев город
был практически полностью 
разрушен. Сплошными руина-
ми предстал он перед глазами 
освободителей. Постановлени-
ем правительства от 1943 года 
Вязьма была включена в число 
15 городов, наиболее сильно 
пострадавших во время войны.

Сразу же после освобожде-
ния вязьмичи при-
ступили к восста-
новлению своего 
родного города и
уже к концу 1950-х
годов был достиг-
нут довоенный 
уровень развития 
промышленнос-
ти. В 2009 году 
Вязьме было при-
своено почетное 
звание «Город во-
инской славы».

Сейчас Вязь-
ма - крупный железнодорожный 
узел и промышленный центр об-
ласти. Основные отрасли - ма-
шиностроение, легкая и пищевая 
промышленность. Имеются заво-
ды: машиностроительный, элек-
тротехнический, графитовых из-
делий, кожевенный и так далее.

20 Героев Советского Со-
юза и 4 Героя Со-
циалистического
труда дала стране
вяземская земля.
Неоценимый вклад
в сокровищни-
цу отечественной
культуры внесли ее
выходцы - народ-
ные артисты СССР
- Н.С.Плотников,
А . Д . П а п а н о в ,
Л.И.Касаткина, на-
родный художник 
РСФСР А.Г.Сергеев.
С Вяземской землей связаны 
имена таких известных людей, 
как И.Д.Якушкин, А.С.Грибоедов, 
А . С . Д а р г о м ы ж с к и й , 
В.В.Докучаев, М.А.Булгаков. 

Достопримечательности
Историко -краеведческий 

музей, расположенный в Бо-
городицком храме. В музее 
представлены экспонаты, осве-
щающие историю города с древ-
нейших времен до середины XX 
века. Экспозиция рассказывает
об археологических находках, 
Отечественной войне 1812 года, 
вяземских храмах, дворянс-
ком, купеческом и крестьянском 
быте, богатой театральной ис-
тории города, а также о собы-
тиях Великой Отечественной 
войны и послевоенном быте 
вязьмичей. В музее представ-
лены личные вещи композитора
А.С.Даргомыжского, актеров Ни-
колая Плотникова, Людмилы Ка-

саткиной и Анатолия Папанова,
командарма генерал-лейтенан-
та М.Г.Ефремова.

Иоанно-Предтеченский мо-
настырь, в том числе церковь
Одигитрии Смоленской (XVII
век); Троицкий собор (XVII век);
церковь Петра и Павла; Арка-
дьевский монастырь; церковь
святого Петра; Спасская башня
(единственное уцелевшее стро-
ение Вяземской крепости XVII
века, принадлежавшее позже
Аркадьевскому монастырю);
Екатерининская церковь (XVIII
век); Спасо-Преображенская
церковь (XVIII век); Введенс-
кая церковь (XVIII век); церковь
Рождества Христова (Ямская)
(XVIII век); памятники в честь
Отечественной войны 1812 года:
Доблестным предкам (Героям
1812 года) и Перновскому пол-
ку; памятник командующему 
33-й армией генерал-лейтенанту
М.Г.Ефремову.

Город имеет свою гастроно-
мическую достопримечатель-
ность - вяземские пряники,
известные уже несколько ве-
ков. На всю Россию славились
ароматные вяземские пряники!
Приезжие обязательно увози-
ли отсюда этот сувенир. Более
ста лет выпекала в Вязьме
пряники фирма купца Сабель-
никова: от крохотных до огром-
ных, подарочных... Детвора
обожала пряники. Лучшими
были печатные пряники - фор-
мы маленьких кирпичиков. В
них были вкраплены цукаты.
Эти пряники были дорогие. За-
тем шли белые мятные в фор-
ме рыб. Пряник такой вполне
удовлетворял аппетит, и почти
не было на ярмарке ребенка
без такой рыбы с откусанным
хвостом в руке. Производство
пряников в последнее время
было возобновлено в Вязьме
после долгого забвения.

Следующий город на карте учреждений уголовно-исполнительной системы Смоленской области – Вязьма, на территории которого 
расположен один из двух следственных изоляторов региона - №2

«ПО СТАРОЙ ДОРОГЕ НА ЗАПАД, ЗА ВЯЗЬМОЙ…»


