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От Владимира 
до Красноярска

ФСИН России проводит акцию, посвященную 200-летию издания указа 
императора Александра I о создании этапов на пути в Сибирь.

Всероссийская акция «День открытых дверей», 
инициированная Информационным центром 
ФСИН России, поэтапно проходит в шести 
регионах страны: Владимирская область, 
Республика Татарстан, Удмуртская Республика, 
Омская и Томская области, Красноярский край.

Цели акции – экскурс в историю уголовно-
исполнительной системы, знакомство  
с современными условиями содержания 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых, 
производственным потенциалом учреждений УИС, 
новыми формами воспитательной  

и психологической работы, совершенствование 
взаимодействия с государственными органами 
и общественными организациями, привлечение 
внимания к деятельности ФСИН России, широкому 
обсуждению существующих проблем и путей  
их решения.

В программу мероприятий входит посещение 
учреждений УИС родственниками осужденных, 
представителями органов исполнительной власти, 
общественных организаций, средств массовой 
информации, проведение круглых столов,  
встреч с личным составом подразделений.

Наша справка:

В 2017 году исполняется 200 лет с момента 
подписания императором Александром I 
указа, согласно которому на знаменитом 
Сибирском тракте предписывалось создать 
этапы, то есть места для остановки  
и ночлега ссылаемых в Сибирь арестантов. 

С интервалами в 20–30 километров были 
возведены небольшие постройки-тюрьмы  
для отдыха каторжан и ссыльных. 
Реализация императорского указа  
и последующие принимаемые меры позволили 
облегчить тяжелые условия этапирования  
и содержания осужденных, отправляемых  
для отбывания наказаний в далекую Сибирь.
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Немного истории

Начиная с XVIII века каждую 
неделю из Москвы в далекую Си-
бирь отправляли партии арестан-
тов. Их вели по этапу пешком, 
закованными в ручные и ножные 
кандалы. И через каждые 20–25 
верст они останавливались для 
отдыха. В конце каждого этапа 
полагался суточный отдых в по-
мещениях тюремного типа. А на  
полуэтапах происходила смена ко-
манд конвоя с поименной переда-
чей партии арестантов. На пунктах 
отдыха также сдавали по акту тела 
умерших в пути, которых там же 
хоронили, поэтому при каждом по-
луэтапе имелось кладбище.

Таким образом, в самом благо-
приятном случае весь путь Сибир-
ского тракта занимал 350 дней.

Всероссийская акция «День откры-
тых дверей» стартовала 4 сентября 

2017 года в УФСИН России по Влади-
мирской области. И это не случайно. 
Ведь первой и, пожалуй, самой об-
житой частью огромного сибирского 
тракта была печально известная доро-
га – Владимирка…

Для участия в акции были приглаше-
ны депутаты регионального Законода-
тельного собрания, члены областной 
Общественной палаты, руководители 
Торгово-промышленной палаты, пре-
подаватели вузов, областные и район-
ные СМИ, родственники осужденных.

Утром 4 сентября гости посетили 
суздальский Спасо-Ефимиевский мо-
настырь, в котором в 1766 году по при-
казу Екатерины Великой было создано 
«секретно-арестантское отделение для 
безумцев». Люди, которые трактовали 
свои мысли, неприятные и неугодные 
для власти, отправлялись сюда до пол-
ного исправления или бессрочно, без 
права писать, содержались в одиноч-
ных камерах с прискорбным видом  
из окна…

Отсюда и начинается двухвековая 
история Суздальской тюрьмы. Несмо-
тря на то, что в 1905 году по приказу 
Николая II тюрьму закрыли, после Ок-

тябрьской революции ее история про-
должилась. В 1923 году монастырский 
комплекс передается Объединенно-
му государственному политическому 
управлению при Совете народных ко-
миссаров СССР для организации здесь 
лагеря. В 1935 году – тюрьма особого 
назначения НКВД, входящая в струк-
туру ГУЛАГа. По словам экскурсовода, 
людям, находившимся в стенах тюрь-
мы, запрещалось называть друг друга 
по имени, у каждого был свой личный 
номер, женщин, попадавших туда, бри-
ли наголо. А статистика отмечает, что 
треть сидевших в ту пору составляли 
политические заключенные.

В 1943 году был открыт лагерь для 
военнопленных, где находились не 
только немцы, но и румыны, итальян-
цы, венгры. Самое интересное, что 
бросается в глаза на фотографиях, – 
это форма военнопленных, на которой 
разрешалось носить не только знаки 
различия, но и награды.

С 1946 по 1967 год здесь действует 
воспитательно-трудовая колония для 
несовершеннолетних преступников, 
которую в 1963 году посетил Юрий 
Гагарин, оставив на память воспитан-
никам открытку и макет космического 
корабля «Восток».

Начальный этап
«Шли по Владимирке обозы,
Курьеры грамоты везли,
И кандалы свои ножные
В Сибирь колодники несли…»

Ю. Стукалов
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В этот же день свои двери для по-
сетителей открыла тюрьма № 2,  

более известная как Владимирский 
централ, отметившая в этом году 
234-летие. Экскурсию по музею уч-
реждения провел его основатель и 
хранитель Игорь Закурдаев, автор 
книги «Владимирский централ». Музей 
Владимирской тюрьмы был открыт в 
июле 1997 года. На стендах размещены 
фотографии известных заключенных: 
всенародно любимой певицы Лидии 
Руслановой, сидевшей в одной каме-
ре с ней актрисы Зои Фёдоровой, аре-
стованной в декабре 1948 года и 
приговоренной к 25 годам лишения 
свободы, писателя Даниила Андрее-
ва – автора книги «Роза мира», кото-
рую он написал в стенах тюрьмы, сына  
Сталина – Василия и многих других.

Через Централ прошли люди, зани-
мавшие во время Второй мировой во-
йны высокие посты в нацистской Гер-
мании. Содержались здесь советский 
разведчик Павел Судоплатов – орга-
низатор покушения на Льва Троцкого, 
Саид Ризо Али-заде – первый перевод-

чик на узбекский и таджикский языки 
произведений Пушкина, Толстого, Го-
голя и других русских классиков. Позд-
нее – советские диссиденты, например 
Анатолий Щаранский, в то время счи-
тавшийся изменником Родины, а впо-
следствии – министр труда Израиля, 
Иосиф Бегун, Леонид Бородин.

Сегодня Владимирский централ – 
одна из самых больших тюрем России 
из восьми имеющихся. Здесь содержат-
ся особо опасные преступники, пере-
веденные по решению суда из колоний 
за злостные нарушения установленно-
го порядка отбывания наказаний. Каж-
дый второй – насильник, каждый тре-
тий – наркоделец. Сейчас на тюремном 
режиме находится 235 человек.

В 1995 году был открыт православ-
ный Свято-Никольский храм. Его ос-
вятил архиепископ Владимирский и 
Суздальский Евлогий. В 2003 году над 
храмом был возведен купол, позже 
была установлена небольшая звонница.

Первое производственное пред-
приятие в тюрьме было создано в 1972 
году. Сейчас осужденные заняты по-

шивом спортинвентаря (футбольных, 
волейбольных и медицинских мячей, 
боксерских перчаток и боксерских 
груш), сборкой электротехнических 
деталей.

С 2013 года в соответствии с феде-
ральной целевой программой ведется 
поэтапная модернизация тюрьмы № 2.  
Вот уже несколько корпусов рекон-
струированы по новым стандартам  
(№ 1 и № 5).

Начальник учреждения подпол-
ковник внутренней службы Алексей 
Климов подробно рассказал о корпусе  
№ 5. На месте бывшего производствен-
ного корпуса, который не использо-
вался и пришел в ветхое состояние, 
практически заново был возведен ре-
жимный корпус, полностью соответ-
ствующий современным требованиям.

– Новый режимный корпус рассчи-
тан на 98 мест, в каждой камере будут 
содержаться два-четыре человека. Со-
временная интегрированная система 
безопасности (ИСБ) включает в себя 
систему видеонаблюдения, контроля 
управления доступом в помещения, 
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систему диспетчерской и громкогово-
рящей связи. В настоящее время один 
из этажей уже заселен осужденными,  
– рассказал Алексей Николаевич.

И правда, новые камеры оборудованы 
«по высшему разряду». В каждой из них 
имеется телевизор, холодильник, пре-
красная система вентиляции, а что инте-
ресно – отсутствуют плинтуса на полу.

– Теперь у осужденных нет возмож-
ности делать схроны, – пояснил заме-
ститель начальника тюрьмы.

В планах Федеральной службы ис-
полнения наказаний реконструкция 
всех корпусов Владимирского цент-
рала.

На следующий день, 5 сентября, 
гости посетили женскую исправи-

тельную колонию № 1 в поселке Голо-
вино. Это старейшая колония Влади-
мирской области. Учреждение было 
образовано в 1937 году на месте быв-
шего лесозавода, вначале в нем отбы-
вали наказания и мужчины, и женщи-
ны, занимавшиеся заготовкой леса.

После войны в учреждении содер-
жались только женщины, а в 1953 году 
здесь начал работать дом ребенка для 
детей осужденных.

Руководство УФСИН и колонии уде-
ляет особое внимание малышам, чьи 
мамы отбывают наказания. В 2012 и в 
2017 годах в ИК-1 были открыты два 
участка для совместного проживания 
матери и ребенка. Теперь осужденные 
женщины находятся со своими детьми 
постоянно, а на время работы пере-
дают их воспитателям дома ребенка, 
как в обычном детском саду. В будущем 
планируется построить новый корпус, 
который позволит обеспечить совмест-
ное проживание всех женщин с детьми.

– Всего у нас 26 детишек. Все они 
находятся в доме ребенка до трех лет, 
после чего передаются на попечение 
родственников, либо мы оформляем 
их в детские дома, – пояснил началь-
ник колонии Николай Лапшин.

– Я надеюсь уйти по УДО, и тогда мне 
не нужно будет отдавать своего сына 
родственникам, когда ему исполнится 
три года, – рассказала осужденная На-
талья, отбывшая большую часть срока.

Но не все мамочки с первых минут 
жизни ребенка готовы холить и леле-
ять свое чадо.

– Волей-неволей приходится приви-
вать материнский инстинкт. Находясь в 
заключении, они обязаны кормить, по-

ить своих детей, гулять с ними. В итоге 
по истечении срока у большей части 
матерей пробуждается любовь к свое-
му ребенку. Случаи отказа единичны, – 
поведал отец Андрей, член обществен-
ного совета при УФСИН.

На территории колонии действует 
храм, названный в честь Анастасии 
Узорешительницы. На памяти отца Ан-
дрея крещение не только детей, но и 
самих матерей.

На территории ИК-1 находится круп-
ное швейное производство, которое 
специализируется на пошиве формен-
ной и спецодежды. Осужденные жен-
щины имеют возможность не только 
получить среднее образование, но и 
освоить профессию, востребованную 
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на рынке труда. До 200 специалистов в 
год выпускает местное профессиональ- 
ное образовательное учреждение.

Отличительная черта головинской 
женской колонии – не только высокие 
производственные показатели, но и 
постоянно улучшающиеся условия со-
держания, работа по благоустройству 
и озеленению территории. Внимание 
гостей привлекла большая фигура сло-
на с бьющей из хобота струей воды. Во-
круг изумрудный ковер – свежая трава. 
Это работа членов кружка растение-
водства, в котором осужденных обуча-
ют основам ландшафтного дизайна.

Начальник психологической лабо-
ратории Татьяна Рябова подробно рас-
сказала о работе, которую психологи 
проводят с осужденными женщинами.

– Мы стараемся своевременно 
профилактировать возникновение 
конфликтов, обыгрываем различные 
ситуации. Особое внимание уделяем 
мамочкам, которые имеют детей, – со-
общила Татьяна.

Гости стали свидетелями трогатель-
ного концерта, подготовленного подо-
печными головинской колонии, с кото-
рыми они после представления смогли 
посидеть за обедом в семейной обста-
новке в местном кафе «Мечта».

По возвращении во Владимир участ-
ники акции посетили исправитель-

ную колонию № 3 – мужскую колонию 
строгого режима для ранее судимых. 
Ее специфика в том, что на территории 
находится туберкулезная больница.

В общежитии, которое разделено по 
секторам, размещается семь отрядов.  
В каждом отряде от 50 до 100 осуж-
денных. За последние годы проведена 
большая работа по благоустройству тер-
ритории и улучшению условий содержа-

ния, обновлены помещения для кратко- 
срочных и длительных свиданий, мест-
ный «дворец культуры» с клубом и би-
блиотекой, проведена масштабная ре-
конструкция столовой для осужденных.

В помещениях отрядов чистота, 
двухъярусные кровати заправлены «по- 
белому», на стене висят грамоты за до-
стижения в спортивных и культурно-
массовых мероприятиях. Различные 
концерты, «битвы хоров», спартакиады 
здесь не редкость. Команда осужденных 
ИК-3 «Нетихие троечники» несколько лет 
подряд лидирует в областной игре КВН.

– Единственная сложность – время 
идет медленно, несмотря на то, что мы 
учимся, работаем, много читаем, зани-

– На сегодняшний день работают и 
активно развиваются деревообраба-
тывающий цех, участки металлообра-
ботки, швейного производства, пере-
работки зерна и овощей. В какой-то 
степени мы являемся монополистами 
по производству специализированной 
продукции: погон, нарукавных знаков и 
знаков различия. Работаем примерно с 
55 регионами и осуществляем постав-
ки фурнитуры для нашей уголовно-ис-
полнительной системы по всей России,  
– рассказал Алексей Владимирович.

Незаметно пролетели два дня. 
Впечатления у участников акции 

огромные. Они по достоинству оцени-

ли кропотливый многолетний труд со-
трудников по созданию экспозиций по 
истории УИС, во многом отражающих 
историю нашей страны. Также смогли 
наглядно увидеть масштабы нынешних 
изменений в деятельности пенитен-
циарных учреждений. Гости свободно 
общались с осужденными и сотруд-
никами, задавали интересующие их 
вопросы. А сотрудники учреждений –  
начальники отрядов, психологи, масте-
ра производства, социальные работ-
ники – подробно рассказали об осо-
бенностях своей работы и ее главной  
цели – подготовке осужденных к жизни 
на свободе.

маемся спортом, однако очень скучаем 
по дому и родным, – поделился осуж-
денный Андрей.

Оно и немудрено… Непонятно лишь 
одно, как можно по несколько раз сво-
рачивать не туда с жизненного пути, что-
бы потом тосковать по дому и родным.  
Ответ у всех один: «Так получилось». Вот 
так получилось и у осужденного Алек-
сандра, финалиста и победителя конкур-
са «Калина красная» в 2003 году. Человек 
он талантливый, но талант его при-
шелся ко двору лишь в стенах УИС. По 
его словам, он сидит девятый раз, но 
с уверенностью в голосе утверждает,  
что юбилейного – десятого не будет.

Пережить разлуку с волей некото-
рым помогает вера в Бога. Еще осенью 
1994 года ИК-3 стала первой колонией 
области, где появился православный 
храм. Для мусульман в октябре 2012 
года была открыта молельная комната. 
В ее обустройстве приняли участие как 
сами осужденные, так и мусульманская 
община города Владимира.

Осужденные получают в колонии  
и общее, и профессиональное образова-
ние. В ИК-3 налажена и широко представ-
лена производственная деятельность.
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Посторонним ВХОД РАЗРЕШЕН!

Казань встретила нас дождем и 
пасмурной погодой, что неудиви-
тельно – на дворе уже осень.

Наш первый день начался с посеще-
ния СИЗО-1. Именно на его территории 
расположен тюремный замок, который 
был построен еще 210 лет назад.

Среди гостей присутствовали пред-
ставители местных органов власти, Об-
щественного совета при УФСИН России 
по Республике Татарстан, ОНК, других 
общественных, религиозных и право-
защитных организаций, журналисты 
телевизионных каналов и печатных 
средств массовой информации Рес-
публики Татарстан, а также студенты 
ряда учебных заведений Казани.

– Этот СИЗО имеет богатейшую 
историю. Здесь сидел известный на 
всю страну серийный убийца и канни-
бал Суклетин, организаторы и лидеры 
нашумевших в 80–90-е криминальных 
группировок, – рассказывает времен-
но исполняющий полномочия началь-
ника УФСИН России по Республике 
Татарстан Эдуард Хиалеев. – Здесь 
приводили в исполнение смертные 
приговоры… Сейчас, конечно, многое 
изменилось. Но Казань нуждается в 
новом СИЗО, чтобы он соответствовал 
современным требованиям, – четыре 
квадратных метра на одного заклю-
ченного. Пока данное требование не 
соблюдается, а это нарушение прав и 

свобод осужденных. Место под строи-
тельство нового изолятора уже есть –  
на окраине Московского района. Но 
разработанная федеральная целевая 
программа, предусматривающая стро-
ительство СИЗО на 930 мест, еще не 
подписана. Надеемся, это произойдет 
уже в нынешнем году, и только тогда 
начнется финансирование, проектиро-
вание, строительство.

– Историческое здание нужно пре-
вратить в музей, – присоединился к 
разговору депутат Госсовета Республи-
ки Татарстан Рафил Нугуманов. – Мое 
мнение таково: все это нужно оставить 
для истории, а новое здание СИЗО по-
строить за городом.

История СИЗО-1

Тюремный замок, где ныне размещается СИЗО-1, 
был сооружен в 1807 году по проекту казанского ар-
хитектора Якова Шелковникова и представляет собой 
уникальный ансамбль, обнесенный стеной и укре-
пленный четырьмя башнями.

До революции в Казанском тюремном замке нахо-
дились осужденные и подследственные разных кате-
горий. Основной массой были уголовники. Отдельно 
от них содержались «административные правонару-
шители» – должники. Сидели здесь и политические: в 
60-х годах XIX века сюда были помещены участники 
так называемого Казанского заговора, организованно-
го офицерами-поляками, переведенными на службу 
в местный гарнизон, и примкнувшими к ним члена-

Принимая эстафету 
Всероссийской акции 
«День открытых дверей», 
инициированной 
Информационным центром 
ФСИН России, от УФСИН России 
по Владимирской области,  
мы отправляемся в прекрасный 
город Казань, который 
занимает важное место  
в истории как Российской 
Федерации, так и уголовно-
исполнительной системы.

ми революционного кружка – студентами Казанского 
университета. Заговорщики планировали поднять в 
губернии крестьянское восстание, используя подлож-
ный императорский манифест о бесплатной раздаче 



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  10/2017 9

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Благодаря сотруднику республи-
канской Гильдии экскурсоводов Яне 
Наговициной гости СИЗО-1 узнали о 
неудавшейся попытке побега в 70-е 
годы Юрия Кузнецова, приговоренно-
го вместе со своим подельником Ва-
димом Сидоровым к исключительной 
мере наказания за дерзкое ограбление 
инкассаторов и убийство двоих чело-
век. Боксер Кузнецов, ожидая испол-
нения приговора суда, под предлогом 
занятий боксом бил кулаками в стену 
камеры… Сотрудники СИЗО замети-
ли, что со стороны улицы от ударов  
спортсмена начала осыпаться штука-
турка. Тогда администрация учрежде-
ния приняла решение обшить стены 
камеры металлическими листами.

Но самым колоритным узником этой 
тюрьмы был Емельян Пугачёв.

– Ему тогда повезло – довольно дол-
го до Казани из Санкт-Петербурга шли 
обвинительные документы. Пугачёва, 

всей земли крестьянам (препятствующие этому по-
мещики и чиновники «манифестом» объявлялись из-
менниками), захватить арсеналы Ижевского завода, 
Казанский пороховой завод и, вооружившись, идти на 
Москву. Однако авантюра не удалась, и второго Пуга-
чевского бунта не случилось.

В исходном варианте тюремный замок был рассчи-
тан на содержание 250 человек, однако после револю-
ции «лимит содержания» здесь увеличился более чем 
в 10 раз. В бытность НКВД тюрьма, с 1922 года имев-
шая непосредственно московское подчинение, была 
местом содержания, а также пересыльным пунктом 
«врагов народа» практически со всего СССР. В годы 
войны к ним добавились этапированные из местных 
тюрем западные украинцы и молдаване.

СИЗО с лимитом содержания 800 человек было об-
разовано в 1964 году. В конце 60-х – начале 70-х здесь 

содержались главари казанских криминальных груп-
пировок, а также ряд других опасных преступников, 
в том числе и приговоренных к исключительной мере 
наказания. Однако наиболее сложный уголовный кон-
тингент пришелся на 90-е годы – время жесткого про-
тивостояния милиции и ОПГ, прогремевших на всю 
Россию.

Сегодня пять режимных корпусов изолятора, вклю-
чая построенный в 2006 году корпус для содержания 
несовершеннолетних на 120 мест, имеют лимит на-
полнения 404 человека. В зданиях проведен ремонт с 
целью приведения условий содержания в соответствие 
с современными требованиями. Однако существенных 
изменений в облик СИЗО-1 вносить нельзя, так как это 
памятник архитектуры, находящийся в охранной зоне 
Казанского кремля, включенный в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

еще до того, как он поднял крестьян-
ское восстание, как и остальных осуж-
денных, выводили на улицы для сбора 
милостыни, – рассказывает экскурсо-
вод. – Во время одного из таких сборов 
он вместе со своим сокамерником на-
поил караульных и сбежал. Во второй 
раз он появился в Казани уже как не-
удавшийся царь-самозванец.

После посещения СИЗО участники ак-
ции на автобусе проехали через места, 
тесно связанные с печально известным 
кандальным путем: церковь святой вели-
комученицы Параскевы Пятницы (быв-
шая шестая городская тюрьма), здание 
Института истории им. Ш. Марджани, Ака-
демия наук Республики Татарстан (быв-
шая пересыльная тюрьма). Конечным 
пунктом экскурсионного маршрута стал 
памятник верстовому столбу на Совет-
ской площади, от которого отсчитывался 
путь заключенных в далекую Сибирь…

– Мальчишками мы часто наблюда-
ли за строителями, которые в середине 
60-х прокладывали здесь трамвайные 
пути, и видели, как рабочие вытаскива-
ли из земли железные кандалы. Потом 
и сами стали рыть, тоже находили такие 
железяки. Много их было, – вспомина-
ет председатель Общественного сове-
та при УФСИН России по Республике 
Татарстан Рафаиль Давлеев. – Их стали 
складывать в кучу – больше полутонны 
набралось. А потом специалисты рас-
сказали, что здесь проходил Сибир-
ский тракт, шли каторжники. Видимо, 
так и закапывали умерших, вместе с 
кандалами…

Участники мероприятия узнали о 
знаменитых казанских узниках – от 
Емельяна Пугачёва до одиозных лиде-
ров организованных преступных груп-
пировок конца XX – начала XXI века 
(«Квартал», «Хади Такташ»).



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  10/201710

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

На следующий день свои двери от-
крыла казанская ИК-2 строгого ре-

жима. Гостям старейшей в республике 
исправительной колонии представи-
лась уникальная возможность посе-
тить основные объекты режимного уч-
реждения, ознакомиться с условиями 
содержания осужденных и узнать ин-
тересные факты из истории казанской 
«двойки».

Ныне в историческом здании на 
территории ИК-2 располагается БДО – 
больница для осужденных, существую-
щая с 1934 года.

Уникальный случай: после войны за 
вклад в Великую Победу учреждению 
на вечное хранение было вручено Зна-
мя Государственного комитета оборо-
ны СССР.

Участники акции «День открытых 
дверей» посетили больницу для осуж-
денных, где созданы все необходимые 
условия для оказания им медицин-
ской помощи, используется современ-
ное оборудование, работают высоко-
квалифицированные специалисты.

В профессиональном училище по-
сетители ознакомились с организа-
цией образовательного процесса в 

История ИК-2

Нынешняя колония появилась на месте старейше-
го исправительного учреждения – Арестантской роты 
гражданского ведомства, основанной в 1837 году по 
распоряжению Николая I, посетившего Казань годом 
ранее. Изначально здесь содержалось 200 арестантов, 
однако после знаменитого городского пожара 1842 
года рабочих рук потребовалось значительно больше.

После отмены крепостного права стало существен-
но возрастать число мелких преступлений, что в ито-
ге заставило проектировать земские арестные дома. В 
Казани таковой открылся в 1881 году рядом с испра-
вительным арестантским отделением (бывшие «аре-
стантские роты»). Ныне в историческом здании, также 
расположенном на территории ИК-2, находится БДО – 
больница для осужденных, существующая с 1934 года.

В первые годы советской власти учреждение не раз 

Конечным пунктом экскурсии стал 
клуб ИК-2. Здесь для участников акции 
осужденные подготовили концертную 
программу и получили возможность 
пообщаться с родными и близкими.

– Мы показываем родственникам, 
что лишенные свободы свой срок на-

учреждении, специальностями, кото-
рые осужденные получают в стенах 
колонии.

В мечети и церкви гостям рассказа-
ли о религиозном воспитании лишен-
ных свободы, проводимых обрядах и 
организации основных православных 
и мусульманских праздников.

Родственники осужденных также 
увидели рабочие места их близких в 
производственных цехах ИК-2. Деле-
гация осмотрела швейный участок и 
механосборочный цех, ознакомилась 
с условиями труда, побеседовала с 
осужденными. В столовой учреждения 
гости попробовали блюда из местного 
меню.
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переименовывалось и меняло статус. К 1931 году это 
Центрдомзак, он же – фабрично-заводская трудовая 
колония № 1 закрытого типа. Здесь отдельно содержа-
лись и работали мужчины, женщины и несовершенно-
летние. Основными видами производства были пошив 
шапок, обуви и других кожаных изделий, деревообра-
ботка плюс подсобное хозяйство. С 1939 года здесь 
развернулось мебельное производство.

В годы войны контингент ИТК-1 (позже ИТК-2) дохо-

дил до 12 тыс. человек, работавших по 18 часов в сутки. 
Здесь было размещено крупнейшее в стране стратеги-
ческое производство по выпуску корпусов миномет-
ных мин, снарядов и противотанковых гранат. Сегодня  
ИК-2 – учреждение строгого режима с лимитом в 1 637 
человек для ранее отбывавших наказания в местах ли-
шения свободы. Основная продукция – чугунное литье, 
включая обратные клапаны, канализационные люки, 
магнитные фильтры и главное – трубозапорная арматура.

Продолжение следует.

Ле
он

ид
 К

ЛИ
М

АК
О

В

Сибирский тракт – старинный 
сухопутный маршрут  
из европейской части России 
через Сибирь к границам Китая. 
Протяженность пути от Москвы  
до Пекина – 8839 верст.
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казания отбывают в нормальных усло-
виях, о которых лет 10–15 назад можно 
было только мечтать, – комментирует 
смысл акции ФСИН России председа-
тель общественного совета Рафаиль 
Давлеев. – Это своего рода показатель 
нормальности ситуации в службе ис-

полнения наказаний, демонстрация 
того, что мы открыты, ничего не пря-
чем и не скрываем. Нам важно, чтобы 
осужденный, вышедший на свободу 
после отбывания срока наказания, был 
исправившимся человеком, влился в 
социум, не стал изгоем. Пусть не рвутся 
родственные связи, пусть осужденные 
получают медицинскую помощь, обра-
зование, профессию. Вот если бы госу-
дарство основательно взялось за созда-
ние службы ресоциализации… Иначе 

при всех наших усилиях, направленных 
на улучшение условий, люди, бывшие  
за решеткой, обречены на рецидив…

Наблюдать за общением родствен-
ников с осужденными было интересно. 
В то же время сотрудники учреждения 
бдительно следили за ситуацией в 
зале. «На страже в любой ситуации…» 
– вспомнились слова из какого-то ста-
рого фильма.

После визита в ИК-2 для участни-
ков акции была организована экс-

курсия в музей «Сибирского тракта», 
расположенный в деревне Карадуван 
Балтасинского района Республики Та-
тарстан.

Хотелось бы от души поблагодарить 
коллег, оказавших содействие в подго-
товке данного материала.

А впереди новые этапы печально 
известного кандального пути…



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  10/201712

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Ни для кого не секрет, что пост-
пенитенциарная адаптация – 
одна из важнейших проблем, 

которые сегодня стоят перед УИС и 
обществом в целом. Ведь от того, как 
человек сможет вернуться к обычной 
жизни – наладить семейные отноше-
ния, устроиться на работу, решить 
жилищные вопросы, – зависит бе-
зопасность каждого из нас. К тому же 
за период нахождения в местах лише-
ния свободы многие осужденные теря-
ют родственные связи, что создает им 
условия для совершения новых пре-
ступлений.

Модератор круглого стола пред-
седатель комиссии Общественной 
палаты РФ по безопасности и взаи-

модействию с ОНК Мария Каннабих 
отметила, что о проблемах ресоциа-
лизации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, говорят давно и 
много. Однако от этого меньше их не 
становится. Скорее, наоборот, с каж-
дым годом они обостряются и вызыва-
ют серьезное беспокойство у правопо-
слушных граждан.

– В процессе отбывания уголов-
ного наказания администрация ис-
правительных учреждений, согласно 
действующему законодательству, осу-
ществляет подготовку осужденных к 
освобождению, организует для них 
встречи с представителями служб 
социальной защиты и служб занято-
сти населения. Однако по выходе на 

Помочь 
ВЕРНУТЬСЯ в ОБЩЕСТВО
В сентябре в Общественной палате Российской Федерации 
состоялся круглый стол по вопросам адаптации лиц, 
освобождающихся из мест лишения свободы. В мероприятии 
приняли участие представители правоохранительных органов, 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации, Синодального отдела по тюремному служению, 
руководители общественных организаций и реабилитационных 
центров, оказывающих адресную помощь бывшим осужденным. 
ФСИН России представлял начальник правового управления 
генерал-майор внутренней службы Леонид Климаков.

свободу немногие из нуждающихся 
обращаются в названные службы. 
Многих не устраивают предлагаемые 
места трудоустройства, незначитель-
ная заработная плата, отсутствие жи-
лья, – подчеркнула Мария Валерьев-
на. – По нашей оценке, в Российской 
Федерации функционирует более 200 
реабилитационных центров, в которые 
граждане, освободившиеся из мест 
лишения свободы и нуждающиеся в 
помощи, могут обратиться. Вся беда в 
том, что их деятельность зачастую но-
сит временный характер и зависит от 
наличия средств для оказания такой 
помощи. Нередки случаи, когда по этой 
причине реабилитационные центры 
прекращают свою работу.

В качестве положительного при-
мера деятельности подобных учреж-
дений Мария Каннабих остановила 
внимание на Красноярском реабили-
тационном центре, который существу-
ет уже более 20 лет и финансируется 
из средств регионального бюджета. 
Изначально он был рассчитан всего 
на 60 человек, впоследствии его вме-
стимость значительно увеличилась, 
были открыты несколько филиалов в 
нескольких районных центрах края. 
Наглядный пример эффективности ра-
боты данного центра – статистика по-
вторной преступности у его постояль-
цев. На сегодня она не превышает пяти 
процентов!

Также в числе лучших были названы 
центр «Назорей» в Воронежской обла-
сти (руководитель Наталья Малахова), 
Центр социальной реабилитации и 
адаптации в Республике Татарстан (ру-
ководитель Азат Гайнутдинов), Бюро 
по трудоустройству лиц, попавших в 
экстремальную жизненную ситуацию 
в Свердловской области (руководи-
тель Юрий Потапенко) и центр «Нача-
ло пути» в Краснодарском крае (руко- 
водитель Сергей Левушкан).

Член Общественной палаты Сверд-
ловской области Владимир Винницкий 
отметил такую проблему, как нежела-
ние работодателей трудоустраивать 
бывших осужденных. При этом многие 
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освободившиеся согласны на работу 
низкой квалификации, лишь бы вер-
нуться в общество, трудиться и зара-
батывать. В этом случае существенную 
помощь может оказать квотирование 
рабочих мест для данной категории 
граждан на региональном уровне.

В своем выступлении начальник 
правового управления ФСИН России 
генерал-майор внутренней службы  
Л. Л. Климаков отметил, что уголовно-
исполнительная система конструктив-
но взаимодействует со многими об- 
щественными, религиозными и право-
защитными организациями, в том числе 
и общественными наблюдательными 
комиссиями в рамках действующего 
законодательства. Большое внимание 
при этом уделяется вопросу постпени-
тенциарной адаптации осужденных, их 
дальнейшему безболезненному воз-
вращению в общество, к нормальной 
жизни. Этот вопрос может решаться 
только при активном участии самых 
разных социальных институтов, ведь 
после освобождения из мест лишения 
свободы осужденный выходит из-под 
контроля сотрудников УИС и непосред-
ственное участие в его судьбе должны 
принимать уже другие государствен-
ные и общественные организации.

Один из таких проектов под назва-
нием «Возвращение» реализуется в 
Усть-Лабинском районе Краснодарско-
го края при участии сотрудников фон-
да «Вольное дело» Олега Дерипаски.

– Суть нашей программы заключает-
ся в содействии социальной адаптации 

осужденных, освободившихся из мест 
лишения свободы. В первую очередь, 
это создание модели ресоциализации, 
которая бы работала на постоянной 
основе. Сюда входят введение в про-
граммы обучения профессиональных 
училищ наиболее востребованных 
сегодня специальностей, развитие 
производственных связей между биз-
нес-сообществом и учреждениями 
ФСИН России, обучение осужденных 
основам компьютерной грамотности 
и бизнес-планирования, содействие их 
социальной и психологической адап-
тации. В течение шести месяцев после 
освобождения мы организуем соци-
альное сопровождение тех осужден-
ных, которые согласились участвовать 
в проекте. Это и психологическая под-
держка, и помощь в трудоустройстве, 
в решении бытовых вопросов – в том 
числе мы помогаем арендовать жилье 
тем, у кого его нет. Через нашу про-
грамму прошло более 180 человек. Эф-
фект положительный. Ни один из тех, 
кто участвовал в проекте до конца, не 
покинул его, не вернулся назад в места 
лишения свободы.

Также в рамках круглого стола были 
подведены итоги третьего Всероссий-
ского конкурса среди журналистов 
«Слово ранит, слово лечит» на лучшую 
публикацию, телерепортаж и радио-
передачу об успешных примерах ре-
социализации бывших осужденных. 
Одна из номинаций конкурса была 
посвящена материалам, авторами ко-
торых стали действующие сотрудники 

региональных пресс-служб территори-
альных органов УИС. В итоге победите-
лем в данной номинации стала Любовь 
Бастырева из УФСИН России по Ива-
новской области, второе место заняла 
Наталья Кардаш из УФСИН России по 
Томской области, третье место доста-
лось Ольге Хиндановой из ГУФСИН 
России по Иркутской области.

– Есть прекрасная русская поговор-
ка – от сумы и от тюрьмы не зарекайся. 
В местах лишения свободы содержатся 
разные люди – убийцы, бандиты, него-
дяи, но есть и те, кто оказался там слу-
чайно, по собственной глупости или 
даже из-за судебной ошибки, – отметил 
секретарь Общественной палаты Рос-
сийской Федерации Валерий Фадеев. 
– Общественный контроль за содер-
жанием осужденных в нашей стране 
осуществляют ОНК, в составе которых 
есть люди, которые честно занимаются 
своим делом. Но, к сожалению, встре-
чаются и такие, кто пытается пролезть 
туда для решения каких-то частных 
задач. Это непростая тема. Не менее 
важно – помочь осужденным вернуть-
ся в общество. Об этой проблеме мы 
не должны стесняться говорить, в том 
числе в различных средствах массовой 
информации – на телевидении, радио, 
в прессе. Уверен, что данный конкурс 
сможет помочь нам в решении этой 
важнейшей задачи.

Владимир ШИШИГИН
Фото Юрия ТУТОВА
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Из истории

В 1828 году Комитет об устрой-
стве губернского города Новгоро-
да приступил к составлению плана 
Новгородской городской тюрьмы, 
который был утвержден в 1834 году.  
И. Ф. Соколов, довольно известный 
в те времена архитектор, лично про-
водил чертежные работы. Как только 
чертежи были готовы, началось стро-
ительство замка. Используя труд за-
ключенных, тюрьму строили быстро.  
Уже 31 октября 1834 года, то есть почти 
через четыре месяца, закончили клад-
ку стен и возвели стропила основного 
трехэтажного здания.

– Наша новгородская тюрьма была 
известна в России как передовая,  
– рассказывает Андрей Олегович.  
– В ней содержалось около 60 человек, 
в основном политзаключенные. Как 
они жили, чем занимались? Некоторые 
метлами подметали городские улицы, 
наводили чистоту. А на прилегающей 
к тюрьме территории располагался 
кирпичный заводик, две кузницы. Про-
дукцию они выпускали плановую –  
на две тысячи рублей. Одна половина 
шла им на зарплату и содержание, а 
другая – на благоустройство города. 
И про культурную жизнь здесь не за-
бывали. Имелась богатая библиотека, 
состоящая из 750 томов. Еженедельно 
проводились так называемые читаль-
ные дни, во время которых начальник 
тюрьмы и его заместители читали аре-
стантам разные книги.

Идиллическую картину нарисовал 
Андрей Уваров. Но она соответствует 

Давно известная фраза «Кадры решают всё» наполняется особым 
содержанием и смыслом, когда речь заходит о конкретных 
людях. Вот мы и решили нынешнюю тему номера посвятить 
рассказу о нашей системе, так сказать, в лицах, а именно о тех 
сотрудниках, которые непосредственно и повседневно несут 
свою нелегкую службу. Какие они? Они разные – по должностям 
и званиям, возрасту и интересам. Но каждого объединяет одно 
– высокий профессионализм и преданность делу, которому они 
отдают все силы.

И стены в полтора метра…
В Великом Новгороде стариной никого не удивишь – 
стоят построенные на века древние храмы, возвышается 
величественный кремль. У города богатая тысячелетняя 
история. Туристы толпами осматривают достопримечательности, 
восхищаются работой мастеров-зодчих.

Несколько особняком расположилось здание следственного 
изолятора. Недавно учреждение отпраздновало юбилей –  
180 лет. Его полутораметровые стены выдержали даже  
бомбежки во время войны. Может, поэтому наш разговор  
с начальником изолятора полковником внутренней службы 
Андреем Уваровым начался с прошлого.
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действительности. Во время Октябрь-
ской революции смена власти прошла 
мирно и спокойно. Революционеры с 
толпой народа направились в тюрьму 
освобождать своих политзаключен-
ных, борцов за идеи пролетариата.  
И руководство учреждения без всяко-
го сопротивления открыло им ворота. 
Ни один из надзирателей при этом не 
пострадал.

– Во время войны только третий 
этаж и крыша были разрушены, а сте-
ны – нет. Даже перегородки между ка-
мерами имели толщину полтора метра, 
как Екатерина II предписывала. Меж-
камерная связь при этом была невоз-
можна. Представляете – полтора метра 
кирпичей! Потом появились другие 
пристройки, два новых корпуса. Мы 
сохраняем и приумножаем хорошие 
традиции наших предшественников, 
– подвел черту под историческим про-
шлым полковник внутренней службы. 
– Наши сотрудники отличаются добро-

той и человечностью. Мы не допускаем 
черствости, грубости, хамства.

Сейчас обстановка в СИЗО стабиль-
ная, спокойная. Штат полностью уком-
плектован, текучести кадров не наблю-
дается. И недаром по итогам 2016 года 
учреждение заняло первое место по 
области. Личный состав широко отме-
тил юбилей, наградили лучших по про-
фессии по результатам проводившихся 
ранее конкурсов.

В камерах изолятора в день нашего 
посещения содержалось семеро несо-
вершеннолетних, 37 женщин. Всего же 
за стенами находится 537 человек, а в 
недавнем прошлом доходило до 850. 
На снижение численности подслед-
ственных повлияла работа с судебны-
ми и надзорными органами.

В здании постоянно идет текущий 
ремонт – капитальный и косметический. 
Пришлось латать крышу, которая начала 
протекать, менять кое-где полы. И ко-
нечно, нельзя не сказать о техническом 

прогрессе: увеличивается количество 
видеокамер, открываются новые посты 
видеонаблюдения, изолятор оборудо-
ван современными системами охраны и 
надзора, в том числе по контролю досту-
па по биометрическим параметрам.

Вместе с начальником следствен-
ного изолятора мы осмотрели поме-
щения. Он шел по коридору впереди 
быстрой и уверенной походкой и сам 
открывал большим ключом тяжелые 
металлические двери. 

– Как-то я решил проверить, сколь-
ко за смену проходит сотрудник по 
коридорам и лестничным пролетам, 
– отметил Уваров. – Выдал им шаго-
меры. Оказалось, каждый вышагива-
ет по пять-десять километров в день.  
И я столько же…

Нелегка служба в СИЗО, что и гово-
рить. Кадры здесь требуются надеж-
ные, проверенные. Этими вопросами 
занимается заместитель начальника 
учреждения, курирующий кадры и ра-
боту с личным составом Иван Мордаш-
ко. С людьми работать сложно, но ин-
тересно – считает он. В коллективе нет 
таких сотрудников, с кем было бы труд-
но общаться. 

Раз уж речь зашла о кадрах, то и во-
просы наши касались, прежде всего, 
профессиональных качеств личного со-
става. Иван Владимирович начал с себя:

– Я твердый, уверенный в себе,  
люблю работать, – произнес он. – Не 
могу сидеть на месте. Еще я коммуни-
кабельный.

А. Уваров

И. Мордашко
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Портрет складывался положитель-
ный, выразительный, можно сказать, 
образцовый. Есть с кого брать пример 
подчиненным. Кроме всего прочего, 
майор внутренней службы оказался 
еще и меломаном. В детстве учился в 
музыкальной школе, а дома у него стоя-
ло пианино, и он на нем свободно играл.

– А сейчас смогли бы исполнить что-
нибудь классическое? – полюбопыт-
ствовали мы. – Пальцы-то еще помнят?

– С левой рукой сложно, но все мож-
но восстановить, – чуть смущаясь, отве-
чает Мордашко. – Люблю Чайковского, 
вообще живую музыку, русскую, а так-
же некоторую зарубежную, например, 
«Полет валькирий» Рихарда Вагнера. 
Еще в восьмом классе я занял призо-
вое место на музыкальном конкурсе в 

Новгородской областной филармонии 
как лучший исполнитель.

Оказалось, Иван Мордашко еще со 
школьных лет хорошо рисовал, осо-
бенно его привлекали среднерусские 
пейзажи. Но потом увлечение свое за-
бросил, на него нужно время, а его не 
хватало. Такой вот творческий человек 
открылся перед нами. К тому же пат-
риот своей Родины и новгородской 
земли, с которой он никуда не соби-
рается уезжать. Он гордится своим 
дедом, который во время войны был 
награжден орденом Красной Звезды и 
орденом Отечественной  войны.

Младший инспектор отдела режима 
Ирина Спиридонова служит не так дав-
но, и у нее еще все впереди. В систему 
ей порекомендовали пойти знако-
мые, аргументировали стабильностью 

службы, социальными гарантиями, 
нормальной зарплатой.

– Первый день мне особенно за-
помнился, – рассказывает Ирина.  
– Ходила в штатской одежде с красной 
повязкой. Волновалась, переживала. 
Но тогда же и решила, что буду здесь 
работать. Моей наставницей была Лю-
бовь Анатольевна Крючкова. Родители 
поначалу не очень одобряли мой вы-
бор, но потом успокоились.

И вот прошло уже более четырех 
лет. В прошлом году Ирина заняла по-
четное второе место в конкурсе про-
фессионального мастерства «Лучший 
сотрудник ФКУ СИЗО-1 УФСИН России 
по Новгородской области». И не так уж 
все мрачно в следственном изоляторе, 
как думала она до поступления на служ-
бу. Главное – положительный настрой, 
а его можно поддерживать разными 
мероприятиями, которые проводят- 
ся здесь даже для детей сотрудников.

Кирилл Степанов на вид кажется 
даже немного моложе своего возраста. 
Но это только внешне. На самом деле в 
26 лет он старший лейтенант внутрен-
ней службы, состоит в должности на-
чальника караула отдела охраны. По 
итогам все того же смотра-конкурса за-
нял первое место. Так, может, это обсто-
ятельство как-то изменило Степанова?

– Да нет, – скромно отвечает Кирилл, 
– на меня это никак не повлияло. Ко-
нечно, первое время меня поздравля-
ли, но волна успеха прошла, и все про-
должается, как и прежде.

Родом молодой офицер из Новгоро-
да, окончил Псковский юридический 
институт, по распределению оказался 
в СИЗО-1 и был назначен на должность 
начальника корпусного отделения.  
Через два года стал начальником кара-
ула отдела охраны учреждения. В его 
подчинении находятся шесть человек. 
Есть среди них сотрудники и постарше 
его. Не сложно ли ему в такой ситуации 
ими руководить?

– Поначалу, конечно, было непривыч-
но, – улыбается Кирилл. – Но если ты к 
людям относишься с уважением и тактич-
ностью, то и они тебе отвечают тем же.

Кроме всего прочего, Кирилл увле-
кается радиоэлектроникой, занимает-
ся спортом, имеет первый разряд по 
рукопашному бою. Отношение к этим 
занятиям у него серьезное, считает, что 
спорт помогает ему в жизни, делает 
более уверенным, крепким, развивает 
силу воли, хорошую реакцию.

Начальник УФСИН России по Новго-
родской области Михаил Девятов как-
то в разговоре с нами сказал, что сей-
час следственный изолятор находится 
в надежных руках. Теперь мы в этом 
убедились сами.

И. Спиридонова

К. Степанов
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Первый год на службе в колонии 
для Рустама Меджидова проле-
тел незаметно. Впрочем, как и 

пять лет учебы в Вологодском инсти-
туте права и экономики ФСИН России. 
Ведь когда у человека дни насыщены 
событиями, время течет быстро. Ру-
стам рассказывает, что у него с под-
росткового возраста было желание 
связать свою судьбу со службой Роди-
не. Решение поступить в ведомствен-
ный вуз ФСИН России было принято по 
совету двоюродного брата, который в 
настоящее время служит в УФСИН Рос-
сии по Республике Дагестан. Родные и 
близкие поддержали его.

Первый год лейтенанта 
Меджидова

О своей студенческой жизни Рустам 
вспоминает охотно. Во время обуче-
ния он занимался научно-исследова-
тельской деятельностью, принимал 
участие в конкурсах научных работ го-
родского, областного, регионального 
и федерального уровней, в олимпиа-
дах, межвузовских конференциях. Был 
председателем курсантского научного 
сообщества ВИПЭ ФСИН России, авто-
ром более 30 публикаций в научных 
журналах. В 2016 году стал победите-
лем Олимпиады студентов и курсантов 
образовательных организаций Мин-
юста России и Федеральной службы 
исполнения наказаний, за что награж-
ден именными наручными часами при-
казом директора ФСИН России. Инсти-
тут окончил с отличием.

В августе 2016 года прибыл для про-
хождения службы в ИК-2 УФСИН Рос-
сии по Амурской области на должность 
начальника караула отдела охраны. 
Служба чрезвычайно ответственная. 
Но лейтенант на трудности жаловаться 
не привык: «Я всегда знал, что выбран-
ная мною профессия не будет отли-
чаться легкостью. В вузе нас готовили 
к специфике профессиональной дея-
тельности в системе УИС».

Справляться с трудностями службы 
помогает поддержка семьи: «Несмотря 
на то, что служу вдалеке от дома, я по-
стоянно поддерживаю связь со своей 
семьей. Считаю своим долгом оправ-
дать их ожидания».

Коллектив исправительного учреж-
дения принял недавнего выпускника в 
свои ряды хорошо: всегда есть к кому 
обратиться за профессиональным со-
ветом. «Среди коллег удалось завести 
много друзей, с ними я отмечаю празд-
ники, провожу выходные, занимаюсь 
спортом», – делится молодой специ-
алист.

Со спортом Рустам всю жизнь на 
«ты». В студенческие годы занимался 
легкой атлетикой. Сейчас увлекается 
пауэрлифтингом. Уже есть и первые 
успехи на новом спортивном поприще. 
В марте 2017 года на соревнованиях 
международного уровня (кубок AWPA) 
занял первое место в своей весовой 

категории и успешно выполнил норма-
тив кандидата в мастера спорта.

Руководство учреждения, коллеги и 
друзья поддерживают его новое увле-
чение и охотно приходят на соревно-
вания болеть за него.

На вопрос о ближайших целях мо-
лодой офицер отвечает по-военному 
четко: «Хочу утвердиться как надеж-
ный сотрудник, владеющий профес-
сиональными качествами на высоком 
уровне. Я твердо уверен в том, что в 
жизни ничего не дается легко, и что-
бы добиться своих целей, необходимо 
прилагать максимум усилий и не жа-
леть себя. Эту установку мне еще с дет-
ства привил мой отец».

Уверены, что с таким боевым на-
строем успех не заставит себя долго 
ждать.

Екатерина ХАБИБУЛИНА,
старший инспектор пресс-службы 

УФСИН России по Амурской области
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«Граждане осужденные, вы по-
ступаете в распоряжение пла-
нового караула. В спецавтомо-

билях не курим, не мусорим, из сумок 
ничего не достаем, не перестукиваемся, 
нецензурной брани не допускаем, ка-
мерное оборудование спецавтомобиля 
не портим. В случае нарушения режи-
ма содержания к вам будут применены 
меры дисциплинарного взыскания».

За семь лет службы в уголовно-испол-
нительной системе Алтайского края эти 

строчки старший лейтенант внутренней 
службы Иван Бобров выучил наизусть. 
Говорит четко, уверенно, без лишних 
эмоций, как и положено начальнику ка-
раула. Ведь с этих слов начинается его 
знакомство с осужденными, которые 
подлежат конвоированию в пенитенци-
арные учреждения региона.

– Первый, второй… – громко отсчи-
тывает Бобров садящихся в спецавтомо-
биль осужденных из лечебного исправи-
тельного учреждения № 8.

ВСЯ СЛУЖБА В ПУ ТИ
Действительно, сотрудникам конвой-

ного подразделения нужно быть всегда 
начеку. Ведь в пути следования спецавто-
мобиля может возникнуть любая нештат-
ная ситуация: у машины пробьет колесо, 
автомобиль может попасть в ДТП… При 
возникновении экстренных ситуаций 
сотрудники отдела по конвоированию 
всегда готовы действовать: вызвать по-
лицию, пересадить осужденных в дру-
гой спецавтомобиль. Их главная цель –  
доставить преступников в указанное ме-
сто без лишних временных задержек.

Старший лейтенант Бобров делает по-
метки в путевом журнале. Между делом 
рассказывает о себе:

– Отслужил в армии, в 21-й отдельной 
бригаде оперативного назначения в Под-
московье. В уголовно-исполнительную 
систему пришел в 2010 году на долж-
ность младшего инспектора отдела по 
конвоированию. Имея среднее профес-
сиональное юридическое образование, 
окончил Кузбасский институт ФСИН Рос-
сии. В 2015 году меня назначили на долж-
ность начальника караула.

Были среди них опасные и даже очень 
опасные преступники. Однако особо со-
трудники конвойного подразделения их 
как-то не выделяют – со всеми осужден-
ными разговаривают предельно коррек-
тно, обращаются к каждому строго на 
«вы», соблюдают их права и контроли-

Все «пассажиры» занимают отведен-
ные для них места. Осужденных рассажи-
вают по видам режимов. Помимо двух об-
щих камер, где согласно нормам посадки 
размещается до 15 человек, есть две 
камеры для одиночного содержания от-
дельных категорий осужденных, к при-
меру, имеющих открытую форму тубер-
кулеза. Таким образом, одновременно  
в «тюрьме на колесах» могут перевозить 
до 32 человек. За всем происходящим  
в камерах из кабины спецавтомобиля  
наблюдает начальник караула.

– Бывало, осужденные резали руки в 
знак протеста и курить пытались, – вспо-
минает Иван. – Поэтому бдительность 
должна быть всегда!

Большую часть службы Иван,  
как и его коллеги, проводит в пути. 
Численность отконвоированных 
им осужденных давно перевалила 
за десяток тысяч.
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руют выполнение обязанностей. Одним 
словом, всё – в рамках закона.

– В этом деле необходимы выдержка 
и умение работать без эмоций. Держать 
себя с осужденными так, чтобы у них и 
мысли о побеге не возникло! – говорит 
Иван.

В криминальных сериалах часто по-
казывают, как преступники легко сбегают 
от сотрудников отдела по конвоирова-
нию. На самом деле это миф. Из такой 
машины не убежишь. Поэтому с 1998 
года, когда отделение по конвоированию 
стало отдельным подразделением в УИС, 
чрезвычайных ситуаций здесь не проис-
ходило, побегов из-под охраны конвоя 
не было. Но одна попытка, все же, име-
ла место… Побег на 60 секунд случился 
в июле 2003 года, когда производилась 
передача осужденных из Алтайского 

профессии, обучают прямо в подразде-
лении.

– Чтобы у нас работать, железным че-
ловеком надо быть, – улыбается Бобров. 
– Я вполне серьезно. Нужно иметь желез-
ные нервы, чтобы не поддаваться на про-
вокации осужденных, железное здоро-
вье, потому что приходится нести службу 
и в дождь, и в снег, и в лютый мороз.  
И, конечно, любовь к профессии. Только 
так получается достойно служить.

В завершение смены начальник кара-
ула Бобров чистит и сдает оружие. Затем 
идет в кабинет полковника внутренней 
службы Владимира Блинова – начальни-
ка отдела по конвоированию и доклады-
вает о выполнении задач.

– Хороший парень, – кивает, глядя на 
меня, Владимир Николаевич в сторону 
Ивана.

– Всё. Благодарю за службу! – это уже 
самому офицеру.

Застегивая на ходу куртку, старший 
лейтенант Бобров спешит домой. Там его 
ждут любящая жена и дети. Ивану надо 
выспаться, набраться сил, ведь завтра 
предстоит встречать спецвагон с осуж-
денными…

К слову, в настоящее время в Алтай-
ском крае в местах лишения свободы 
находится около 12,5 тыс. человек. На 
них приходится 76 сотрудников отде-
ла по конвоированию. Только за 2016 
год ими было отконвоировано порядка  
19 тыс. осужденных. Просто цифры?  
Нет. За ними – сложный и ответственный 
труд многих людей, которые ежедневно 
взаимодействуют с теми, кто оказался по 
другую сторону закона.

Анна КОЛЬЧЕНКО
Фото автора

края в плановый караул Новосибирска. 
Шагая из спецавтомобиля в спецвагон, 
осужденный прыгнул вниз и нырнул под 
вагон. Производивший сдачу начальник 
караула старший лейтенант внутренней 
службы Андрей Захаров скомандовал: 
«Побег!» Путь осужденному отрезали 
часовой с автоматом и кинолог с ротвей-
лером. В тот же миг беглеца схватили со-
трудники конвойного подразделения, 
надели на него наручники и помести-
ли в спецвагон. Таким образом, побег 
длился ровно минуту. И ровно минута 
потребовалась караулу, чтобы его пре-
дотвратить. Это называется «профессио-
нализм» – сотрудники никогда не теряют 
ни бдительности, ни хватки.

...Тем временем спецавтомобиль 
подъехал к краевой туберкулезной боль-
нице № 12. Машину загоняют в шлюз. Ка-
раул передает осужденных сотрудникам 

КТБ-12. Иван заполняет необходимую 
документацию. Да, в обязанности сотруд-
ника конвойного подразделения входит 
не только перевозка осужденных, но и 
бумажная работа, и обысковые меропри-
ятия, и многое другое.

На вопрос о том, что самое сложное в 
службе, отвечает:

– Нельзя выделить что-то отдельно. 
Наша работа трудная, опасная, но очень 
интересная. Чего одни обыски стоят! За-
прещенные предметы могут быть спрятаны 
где угодно. Приходится перебирать каж- 
дую спичку, прощупывать каждый носок.

Бесспорно, работать в отделе по 
конвоированию сложно и физически, 
и морально. Поэтому на службу при-
ходят только сильнейшие. Основные 
требования к сотрудникам – хорошая 
физическая и стрелковая подготовка. 
Остальным навыкам, нужным для этой 
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Вот уже 17 лет Александр Мухор-
тиков служит в отделе по воспи-
тательной работе ИК-6 УФСИН 

России по Курганской области в долж-
ности начальника отряда. Здесь содер-
жатся осужденные, ранее уже побы-
вавшие в местах лишения свободы и в 
очередной раз совершившие тяжкие и 
особо тяжкие преступления.

На вопрос, какими качествами дол-
жен обладать человек его профессии, 
Александр без промедления отвечает, 
что надо иметь твердый характер, быть 

РАБОТА для УВЕРЕННЫХ, 
веселых и СТОЙКИХ
стойким, терпеливым, обладать хоро-
шим чувством юмора, а главное, быть 
добрым и способным помочь челове-
ку, попавшему в трудную жизненную 
ситуацию.

– Наказание отбывают люди с раз-
ным менталитетом, характером и ин-
теллектом, поэтому и подход к каж-
дому должен быть свой, – отмечает 
начальник отряда. – Кто-то хочет бы-
стрее оказаться на свободе, его ждут 
семья, дети, родственники. Такой осуж-
денный добросовестно соблюдает ре-
жим, работает на производстве, повы-
шает свой образовательный уровень, 
получает дополнительные специаль-
ности. С ним легче всего найти общий 
язык, стоит только наблюдать, помочь 
и поправить в тех или иных вопросах.

Но есть и немалая часть осужден-
ных, которые утратили социально по-
лезные связи, на свободе их никто не 
ждет, они придерживаются криминаль-
ной субкультуры. Вот именно с ними 
приходится работать долго и кропот-
ливо, помогать найти выход из тупика, 
в который они сами себя заводят.

В воспитательном процессе задей-
ствованы все службы исправительного 
учреждения. Не последнюю роль игра-
ют психологи, с которыми начальник 
отряда плодотворно сотрудничает. С 
помощью разнообразных программ 
и тренингов они помогают осужден-
ным изменить жизненные ориентиры, 
корректировать их асоциальное по-
ведение. Благодаря систематической 
работе немало бывших осужденных из 
отряда Мухортикова твердо встали на 

путь исправления и начали правопо-
слушную жизнь.

– Они создают семьи, быстро устра-
иваются на работу, благо наше про-
фессиональное училище позволяет 
обучить множеству полезных специ-
альностей, – говорит Александр. – Но, к 
сожалению, есть и те, кого приходится 
не один раз встречать в стенах нашего 
учреждения. Они не могут перебороть 
в себе тягу к преступлениям, а может, 
привыкают к такому образу жизни – 
украл, выпил, в тюрьму…

Чтобы нонять, в чем заключается 
работа начальника отряда, мы решили 
один день провести на службе вместе с 
Александром. Первый пункт распоряд-
ка дня осужденных – подъем. В шесть 
утра они выходят на территорию ло-
кального участка для проведения фи-
зической зарядки. Через динамики 
колонистского радиотранслятора ин-
структор по физической культуре зада-
ет ритм и порядок проведения упраж-
нений.

После зарядки и проверки наличия 
осужденных начальник отряда контро-
лирует прием пищи во время завтрака. 
Далее по распорядку дня одни осуж-
денные уходят на учебу в школу и ПУ, 
другие идут в производственную зону. 
Александр Мухортиков успевает побы-
вать и тут, и там.

После обеда нужно провести при-
ем осужденных по личным вопросам, 
подготовить документы в суд на услов-
но-досрочное освобождение, принять 
участие в административной комиссии 
по рассмотрению лиц, допустивших 

нарушения установленного порядка 
отбывания наказаний. Еще необходи-
мо зайти в отдел специального учета, 
уточнить срок подачи осужденными 
ходатайства о замене наказания более 
мягким, в психологической службе уз-
нать о результатах обследования осуж-
денных, о состоянии морально-психо-
логического климата в отряде.

А вечером снова планерка, на кото-
рой подводятся итоги дня, ставятся за-
дачи на следующий рабочий день.

– Хоть порой приходится нелегко, 
я люблю свою работу и не жалею, что 
практически два десятилетия отдал 
службе в УИС, – делится Александр. 
– Мне нравится работать с людьми, 
особенно когда видны положительные 
результаты твоей деятельности, когда 
осужденные стремятся измениться в 
лучшую сторону.

Есть у Александра и увлечения, кото-
рым он отдает свое свободное время.

– Люблю с семьей проводить время 
на даче, заготавливаю на зиму компо-
ты, варенье. Занимаюсь выращивани-
ем цветов, особенно нравятся тюль-
паны. Летом и осенью – обязательные 
походы в лес за грибами и ягодами, ры-
балка на водоемах, которыми изобилу-
ет Курганская область. Пытаюсь найти 
время для чтения книг, особенно нра-
вится творчество Валентина Пикуля.

Александр постоянно оттачивает 
свое мастерство и профессионализм, ра-
ботая с людьми, совершившими престу-
пления, помогая им найти выход из труд-
ной ситуации, изменить свое отношение 
к жизни и встать на путь исправления.
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В УФСИН России по Республике 
Бурятия на одного кандида-
та наук стало больше. Ученую 

степень получил начальник колонии-
поселения № 3 майор внутренней 
службы Борис Поликарпов.

Те, кто писал диссертацию, прекрас-
но знают, что это сложный, кропотли-
вый труд, но прежде всего необходимо 
создать новый, оригинальный интел-
лектуальный продукт.

Диссертация Бориса Поликарпова 
«Противодействие уголовному пре-
следованию в следственных изолято-
рах и криминалистические средства 
его преодоления», пожалуй, чуть ли не 
единственная в своем роде.

Необходимо отметить, что майор 
Поликарпов стал начальником коло-
нии-поселения в январе этого года, 
а ранее он занимал должности опе-
руполномоченного, затем начальни-
ка отдела и заместителя начальника 
следственного изолятора. За плечами 
10 лет оперативной службы. То есть он 
изучал проблему на рабочем месте, и 
это не только способствовало удачно-
му написанию диссертации, но и ока-
зало положительное влияние на рабо-
ту СИЗО в целом.

На основе полученных данных По-
ликрапов впервые сформулировал 
понятие «противодействие уголовно-
му преследованию в СИЗО», раскрыл 
сущность его криминалистической 
характеристики, выделил составные 
элементы, признаки и корреляцион-
ные связи. Новизной отличаются так-
же понятие и характеристика средств 
преодоления противодействия, клас-
сификация мероприятий по борьбе с 
незаконным использованием средств 
беспроводной связи в местах заклю-
чения.

Задача противодействия уголовно-
му преследованию, лишь отчасти при-
влекавшая внимание криминалистов 
и специалистов в области оперативно-
розыскной деятельности, приобрела 
в последнее время особую актуаль-
ность и остроту. Недостаточное вни-
мание к этой проблеме – одна из при-

чин низких показателей деятельности 
правоохранительных органов. По дан-
ным Генеральной прокуратуры РФ и  
МВД России, ежегодно регистриру-
ется в среднем около 2,2 млн пре-
ступлений. При этом раскрывается 
около 1 200 тыс. В отношении при-
мерно 270 тыс. лиц, подозреваемых 
и обвиняемых в совершении престу-
плений, ежегодно избирается мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу. Опрошенные респонденты из 
числа следователей, оперативных со-
трудников и работников прокуратуры 
указали, что исходя из их опыта около 
70 процентов лиц, содержащихся под 
стражей, оказывают противодействие 
уголовному преследованию в СИЗО.

Борис Поликарпов рассказыва-
ет, что в следственном изоляторе  
г. Улан-Удэ он сталкивался с момен-
тами, которые требовали принятия 
определенных мер режимного, уго-
ловно-правового и уголовно-процес-
суального характера. Поэтому и была 
выбрана данная тема.

Препятствие уголовному расследо-
ванию – это создание преград следо-
вателю в реализации его должностных 
полномочий. Подследственный делает 
все, чтобы его не привлекли к уголов-
ной ответственности. Он использует 
различные способы, например, воз-
действие на свидетелей и на потер-
певших, сговор между соучастниками, 
дача ложных показаний, уничтожение 
документов, затягивание процесса оз-
накомления с уголовным делом, отказ 
от участия в следственных действиях.

Большой плюс, что работа Поли-
карпова не просто теоретическая, но 
и практическая. Она основывается на 
конкретных примерах. Результаты ис-
следования эффективно апробирова-
ны, были разработаны также рекомен-
дации для практических работников. 
Оказана помощь не только в раскры-
тии преступлений, но и выполнен ком-
плекс мероприятий в части улучшения 
организации работы в СИЗО. В част-
ности, искоренили использование 
средств мобильной связи лицами, со-

держащимися в учреждении. Прове-
дена работа и с сотрудниками. Многие 
из них сообщали о попытках их под-
купа со стороны лиц, содержащихся в 
следственном изоляторе.

Кандидат юридических наук Борис 
Поликарпов стал седьмым обладате-
лем ученой степени в уголовно-ис-
полнительной системе республики. 
Среди таковых – заместитель началь-
ника управления, курирующий кадры 
и воспитательную работу, кандидат 
политических наук Алексей Кочетов; 
начальник центра медицинской и со-
циальной реабилитации сотрудников 
Наталья Кабачук – кандидат медицин-
ских наук; психолог ИК-8 Инна Худя-
кова и психолог ВВК Валентина Со-
снина – кандидаты психологических 
наук; начальник кустовой лаборато-
рии Галина Бурдуковская – кандидат 
биологических наук; заместитель на-
чальника ИК-8 Дмитрий Первушин – 
кандидат технических наук.

Подведем итог. Сотрудники, кото-
рые занимаются научными изыскани-
ями не в ущерб работе, безусловно, 
заслуживают всяческой поддержки.  
За время учебы в аспирантуре и защи-
ты диссертации они используют свои 
отпуска и несколько лет практически 
не отдыхают. Зато наряду с получени-
ем значимых научных результатов и 
ученой степени работа над диссерта-
цией помогла им развить полезные 
качества – умение анализировать, до-
водить дело до конца, выдержку и тер-
пение.

Лариса МЯСИЩЕВА

КАНДИДАТОМ НАУК 
быть ПРЕСТИЖНО
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Президиум Центрального духов-
ного управления мусульман Рос-
сии наградил аналитика пресс-

службы УФСИН России по Республике 
Башкортостан Михаила Новикова ме-

далью Аль-Игтисам «Сплоченность» за 
вклад в сохранение духовного насле-
дия, а также укрепление мира и согла-
сия между народами и традиционными 
религиозными конфессиями.

– Редко кто из сотрудников 
признается, что с детства 
мечтал работать в тюрь-

ме. Вот и я, хотя и провела свои школь-
ные годы в поселке, где основными 
«градообразующими предприятиями» 
были пенитенциарные учреждения, не 
понимала, что такое «исправительная 
колония», «уголовно-исполнительная 
система». Поступая в ведомственный 
вуз, я скорее выбирала профессию, чем 
роль сотрудника УИС. При этом пре-
красно осознавала, что возможность 
получить бесплатное образование 
по желанной специальности, иметь 
на выходе гарантированное рабочее  
место – немаловажные бонусы.

Пять лет, проведенных в Вологод-
ском институте права и экономики 
ФСИН России, были одновременно и 
сложными, и счастливыми. Я навсегда 
запомню эти годы как время настоящей 
дружбы, несмотря на то, что моих со-
курсников разбросало по всей нашей 
необъятной Родине; а также как время 
первых открытий себя на тренингах 
личностного роста и сладости научных 
изысканий под руководством любимо-
го преподавателя Сучковой Елизаветы 
Львовны, как период трепетного вол-
нения при выступлении на сценах раз-

ных городов и, конечно, всепоглощаю-
щего чувства патриотизма, единства со 
своими товарищами, когда проходишь 
по главной площади города бок о бок, 
шаг в шаг под звуки марша.

Переехав по окончании института 
в Екатеринбург, я пришла в следствен-
ный изолятор № 5, где и начался мой 
профессиональный путь.

Мне часто вспоминается кот Матро-
скин из «Простоквашино»: «Полдня ты 
будешь за ним по лесу гоняться, чтобы 
из своего фоторужья выстрелить, а по-
том еще полдня – чтобы фотографию 
отдать!» Это прямо про нас! 

Еще в институте я задумалась (и на 
работе не раз в этом убеждалась), как 
непросто психологу УИС сочетать в себе 
творческую свободу и дисциплиниро-
ванность; роль строгого эксперта в ходе 
психодиагностического обследования, 
от которого зависит дальнейшая судьба 
человека (будь то тестирование сотруд-
ников или осужденных) и роль поддер-
живающего консультанта при оказании 
помощи в решении проблем, с которыми 
к тебе обращаются. Ведь психолог в уч-
реждении – это своеобразный камертон, 
к которому приходят чаще всего для того, 
чтобы привести свои чувства и мысли  
к гармонии, успокоиться, передохнуть.

Психологическое ВОЛШЕБСТВО

За вклад в СОХРАНЕНИЕ 

Сейчас благодаря техническому 
оснащению лабораторий в арсенале 
психолога есть всевозможные совре-
менные аппаратные методы (напри-
мер, любимые всеми массажные крес-
ла и накидки, аппараты свето-звуковой 
психокоррекции и др.). Но, конечно, 
главный инструмент – сам психолог. 
А залог его эмоционального и физи-
ческого здоровья – это забота о себе, 
осознанное восприятие своей профес-

духовного наследия
Что скрывается за официальной 

формулировкой? Это десятки фотора-
бот о тюремном служении мусульман-
ского и православного духовенства, 
составивших цикл «Вернуть потерян-
ные души». Фотографии уже более 15 
лет экспонируются на выставках не 
только в Башкортостане, но и во мно-
гих крупных городах России – Москве, 
Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Ря-
зани. Фотовыставка была развернута 
даже в Совете Федерации, где собрала 
теплые отзывы посетителей. С каждым 
годом «Вернуть потерянные души» по-
полняется новыми работами. Немало 
снимков цикла отмечено на всерос-
сийских конкурсах фотографии.
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В сентябре-октябре 2013 года 
фотографии Михаила Новикова 
побывали в Иране в рамках про-
ходившей в Тегеране международ-
ной выставки «Иран-Башкорто-
стан: от сердца к сердцу».

Еще одним проектом Михаи-
ла Новикова стал фильм «Тауба» 
(Покаяние), съемки которого про-
ходили на территории колонии 
особого режима ИК-4 (г. Салават). 
Герой картины – Габдулахат Суфи-
янов – провел в местах лишения 
свободы в общей сложности 16 лет. 
Во время отбывания наказания в 
ИК-4 он принял ислам, участвовал 
в строительстве мечети и церкви 
в колонии, получил религиозный 
чин. После освобождения Суфия-
нов вернулся в родное село, обу-
строился, обзавелся семьей, при-
нимал непосредственное участие 
в строительстве мечети. В 2011 
году успешно прошел аттестацию 

сиональной позиции. Этому я учусь и 
по сей день, в том числе в ходе тренин-
га «Психолог в тюрьме: Золушка или 
принцесса?», разработанного моей 
коллегой Дворцовой Оксаной.

В 2008 году я перешла работать в 
межрегиональную психологическую ла-
бораторию (сегодня это межрегиональ-
ный отдел психологической работы). 
Это место, где психологическая наука и 
практика действительно соединяются 
в единое целое. Здесь пишутся науч-
но-практические работы и разрабаты-
ваются новые методики, тренинговые 
программы, делается немало для того, 

чтобы пенитенциарная психология раз-
вивалась и совершенствовалась.

В процессе деятельности я позна-
комилась со многими психологами, 
настоящими профессионалами своего 
дела. Ведь в исправительных учреж-
дениях Свердловской области работа-
ет целая психологическая «армия», в 
основном состоящая из «прекрасных 
половин» (из 136 психологов толь-
ко пятеро – мужчины. – Прим. авт.).  
И этим «войском» сегодня руководит 
замечательный человек Орлова Ма-
рия Шарафутдиновна. Я убедилась, как 
много хороших специалистов, посвя-
тивших свою жизнь психологической 
работе в УИС. Они не просто служат, 
они живут своим делом, постоянно со-
вершенствуются, они всегда открыты 
новому. Среди них Заломова Вален-
тина Михайловна, которая променяла 
жизнь в большом городе на уральскую 
глубинку; Шамина Елена Юрьевна, на-
чальник психологической лаборато-
рии воспитательной колонии, располо-
женной в г. Кировграде; Красноярова 
Светлана Николаевна, возглавляющая 
психологов в УИИ. В одном из самых 
дальних учреждений нашей области 
работает Колесникова Татьяна. Ее кли-
енты – осужденные к пожизненному 
лишению свободы, а также те, кто был 

приговорен к расстрелу в начале 90-х 
годов, но был помилован.

Наши психологи – словно маяки-
ориентиры, они являют собой пример 
того, как можно, вопреки многим пре-
дубеждениям в отношении сотруд-
ников УИС, оставаться прекрасными 
людьми, теплыми, отзывчивыми и при 
этом постоянно профессионально ра-
сти, несмотря ни на какие жизненные 
перипетии. Меня всегда восхищает и 
заряжает их искренность, открытость, 
любовь к жизни, к своему делу и уме-
ние вселять ее в сотрудников, несущих 
такую сложную и важную службу.

В завершение процитирую строки, 
написанные прекрасной женщиной, 
начальником психологической лабора- 
тории ИК-16 Вараксиной Екатериной:

 «Быть психологом прекрасно
И Отечеству служить,
Но профессия такая
Легкою не может быть.
Посудите просто сами:
Будто бы меж двух огней –
Осужденный и сотрудник.
Кто психологу важней?
Но вопросов быть не может
Для того, кто всей душой
Делом занялся любимым,
Забывая про покой….»

Елена СТЕПАНОВА, старший психолог межрегионального отдела 
 психологической работы ГУФСИН России по Свердловской области

Пресс-служба УФСИН России по Республике Башкортостан

в Центральном духовном управле-
нии мусульман, сдал необходимые 
экзамены и в настоящее время 
служит имам-хатибом.

Фильм рассказывает не только 
о судьбе отдельного осужденного.  
В нем показано тюремное слу-
жение духовенства – как мусуль-
манского, так и православного. 
Созданный на киностудии «Баш-
кортостан» фильм в декабре 2015 
года получил приз II Международ-
ного фестиваля национального и 
этнического кино «Серебряный 
Акбузат» в номинации «За лучшего 
героя документального фильма».

В 2016 году картина также со-
брала несколько наград. В их чис-
ле специальный приз жюри на 
Форуме молодого кино стран СНГ 
«Умут» (Кыргызстан), диплом жюри 
Северокавказского кинофестива-

ля «Кунаки» «За раскрытие темы 
веры и прощения» (фильм был по-
казан по телевидению в Абхазии и 
Дагестане), медаль имени Киселе-
ва на II Международном кинофо-
руме «Рукопожатие». «Тауба» также 
демонстрировалась в программе  
I Международного фестиваля до-
кументального кино «Тюркский 
мир», проходившего в Стамбуле, 
на XII Казанском международном 
фестивале мусульманского кино.

– Задача у духовенства и со-
трудников уголовно-исполни-
тельной системы единая: вернуть 
осужденных в общество, зародить 
в них стремление к добру. Поэтому 
название цикла «Вернуть потерян-
ные души» относится не только к 
священнослужителям, но и сотруд-
никам УИС, – подчеркивает Миха-
ил Новиков.
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Одной из основных криминоло-
гических тенденций развития 
незаконного оборота нарко-

тиков в настоящее время является по-
стоянное увеличение производства 
синтетических наркотиков, что свя-
зано с низкой себестоимостью сырья 
и простой технологией их изготовле-
ния. С другой стороны, стремитель-
ный рост незаконного оборота нар-
котиков обусловлен еще и тем, что 
наркопреступность приобретает все 
более организованный и профессио-
нальный характер.

Вышеуказанные негативные явле-
ния повлияли и на состояние пени-
тенциарной преступности, предста-
вители которой наращивают усилия 
по поставке наркотических средств и 
психотропных веществ в учреждения 
УИС, используя для этого наиболее 

Современная криминальная 
ситуация в Российской 
Федерации характеризуется 
прогрессированием 
негативных тенденций  
в сфере незаконного оборота 
наркотических средств  
и психотропных веществ, 
что представляет серьезную 
угрозу здоровью населения, 
экономике страны, 
правопорядку, а также 
безопасности государства.

наркотикамНЕТ
в наших учреждениях!

изощренные способы и разнообраз-
ные каналы.

По данным ведомственной стати-
стики ФСИН России, в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы 
в 2013 году зарегистрировано 268 
преступлений, связанных с приоб-
ретением или сбытом наркотических 
средств (из них 246 фактов выявлено 
в исправительных колониях, 22 – в 
следственных изоляторах), в 2014 
году – 225 преступлений (204 – в ис-
правительных колониях, 20 – в след-
ственных изоляторах), в 2015 году –  
222 преступления (192 – в исправи-
тельных колониях, 30 – в следствен-
ных изоляторах), в 2016 году – 162 
преступления (147 – в исправитель-
ных колониях, 15 – в следственных 
изоляторах).

За совершение подобных престу-
плений к лицам, отбывающим наказа-
ния в учреждениях УИС, помимо мер 
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уголовно-правового характера при-
меняются и меры дисциплинарного 
характера. Так, в 2013 году в учрежде-
ниях УИС выявлено 160 фактов злост-
ного нарушения порядка отбывания 
наказаний, связанных с употребле-
нием осужденными наркотических 
средств или психотропных веществ, в 
2014 году – 110. Тенденция снижения 
количества таких фактов сохранилась 
и в последующие годы. Так, в 2015 
году зафиксировано уже 69 подоб-
ных случаев, а в 2016 было выявлено  
49 нарушений.

Приведенные выше статистиче-
ские данные свидетельствуют о про-
должающейся тенденции снижения 
уровня правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотиков, 
совершаемых в исправительных уч-
реждениях УИС. Эта тенденция сопро-
вождается относительно большим 
количеством изъятых в учреждениях 
УИС наркотических средств. Только в 
2016 году сотрудниками УИС изъято 
более 46 килограммов наркотических 
средств и психотропных веществ. От-
метим, что в аналогичном периоде 
прошлого года количество изъятых 
наркотических средств, психотроп-
ных веществ в учреждениях УИС со-
ставило свыше 77 килограммов.

Представляет интерес анализ мест 
хранения и каналов поступления нар-
котиков в учреждения УИС. Так, из 
общего количества изъятых наркоти-
ков 2016 года (46 килограммов) бо- 

лее 45 килограммов наркотических 
средств и психотропных веществ изъ-
ято сотрудниками учреждений УИС 
при их доставке в исправительные 
колонии, лечебные исправительные 
и лечебно-профилактические учреж-
дения ФСИН России, 126,433 грамма 
обнаружены в жилых зонах учреж-
дений УИС, 302,358 грамма – в произ-
водственных помещениях.

Конкретизируем места изъятий 
наркотических средств и способы 
их доставки в учреждения УИС. Так, 
20 944,731 грамма наркотиков изъ-
ято при перебросах через основ-
ные ограждения учреждений УИС,  
4 141,462 грамма – на контрольно-
пропускных пунктах учреждений 
УИС, 6 487,439 грамма обнаружено в 
направленных осужденным почто-
вых отправлениях. Одним из кана-
лов доставки наркотиков являются 
продуктовые или вещевые передачи 
лицам, отбывающим наказания, так-
же имеются случаи изъятия нарко-
тических средств у осужденных и их 
родственников в период проведения 
свиданий.

Противодействие такого рода яв-
лениям осуществляется силами опе-
ративных подразделений органов 
и учреждений УИС, которые, осу-
ществляя меры по предупреждению 
преступлений и нарушений режима 
содержания, оказывают непосред-
ственное содействие различным 
службам учреждения, а также исполь-

зуют их помощь при проведении опе-
ративно-розыскных мероприятий.

Важнейшее место в вопросах пред-
упреждения рассматриваемых дея-
ний отводится взаимодействию опе-
ративных отделов и отделов режима 
учреждений УИС, что диктуется необ-
ходимостью осуществления контро-
ля за происходящими изменениями 
в оперативной обстановке, а также 
необходимостью получения инфор-
мации о лицах, склонных к совер-
шению преступлений и нарушений  
режима.

Отметим еще один канал поступле-
ния наркотиков в учреждения УИС.  
В практике оперативных и режимных 
подразделений УИС за последние 
годы имеет место несколько пре-
сеченных случаев доставки адвока-
тами наркотических средств лицам, 
содержащимся в следственных изо-
ляторах. Так, 7 апреля 2017 года опе-
ративными сотрудниками СИЗО-2 
УФСИН России по г. Москве в след-
ственном кабинете, предназначен-
ном для свидания с подзащитными, 
был произведен досмотр адвоката, 
в ходе которого оперативными со-
трудниками изъято 196 граммов га-
шиша, 3 грамма метадона, 375 грам-
мов кокаина, 6 граммов амфетамина, 
11 граммов каннабиса (марихуаны) и 
67 граммов трамала.

Хотелось бы подчеркнуть, что 
имеющиеся наработки оперативных 
сотрудников, направленные на при-
влечение адвокатов к уголовной от-
ветственности за совершенные ими 
преступления, а также проводимые 
оперативными работниками меро-
приятия во взаимодействии с со-
трудниками отделов режима, прежде 
всего, свидетельствуют о достаточно 
высоком уровне их профессиональ-
ной подготовки.

Приведенные в статье данные 
показывают, что сотрудники УИС 
активно противодействуют проник-
новению наркотических средств и 
психотропных веществ на террито-
рии пенитенциарных учреждений. 
Это демонстрирует, на наш взгляд, как 
фактор снижения показателей ведом-
ственной статистики о количестве вы-
явленных преступлений, так и умень-
шения объема изъятых наркотиков, 
поступающих в учреждения УИС.

ФКУ НИИ ФСИН России
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– Да какой это служебный пес!.. Доходяга! – такой вер-
дикт ветеринарного фельдшера ошеломил инструктора-
кинолога кинологической службы ИК-8 УФСИН России по 
Республике Коми Елену Галаган.

Четырехмесячного щенка американского кокер-спание-
ля Елена Сергеевна купила в Сыктывкаре.

– Люди, которым по разным причинам оказалась не 
нужна собака, часто сами обращаются к нам. Или мы про-
сматриваем газеты с объявлениями типа «отдам в хорошие 
руки», ездим, подбираем собак, подходящих для службы, – 
вспоминает она. – Так и наткнулась на это объявление.

Целый год забракованного щенка не ставили на казен-
ное довольствие. Все это время Филя жил и воспитывался 
у Елены Галаган.

– Сразу начала с ним заниматься, – вспоминает кинолог. 
– Если к восьми месяцам допустишь ошибки, то исправить 
их будет очень сложно. Только при правильном воспита-
нии получится интеллектуальная собака.

В итоге начальник кинологической службы УФСИН 
Александр Козлов протестировал щенка и признал год-
ным к службе в уголовно-исполнительной системе. Своим 
усердием Филя как бы доказал, что со здоровьем у него все 
нормально – и видит, и слышит хорошо. Но главное – нюх у 
него острый. Недаром он специализировался на розыске и 
обнаружении наркотиков.

Где только не приходилось вынюхивать эту «дурь»! Филя 
контролировал посылки и передачи осужденным в своем 
учреждении, а также оказывал практическую помощь в 
других колониях Ухты. Не раз привлекали Елену Галаган и 
ее питомца на проводимые совместно с другими силовы-
ми ведомствами мероприятия. Филя находил наркотики и 
в посылках, и во время рейдов у граждан.

И все это благодаря неустанной заботе кинолога. Этот 
пес стал одним из лучших по обнаружению наркотиков. 
Ученые выяснили, что человек может различать порядка 
тысячи различных запахов, собака же до 600 тысяч! Но для 
прохождения службы острого чутья мало. Поэтому со всеми 
собаками кинологической службы постоянно ведутся заня-
тия. Четвероногие сотрудники, как и их наставники, посто-
янно сдают зачеты, без этого собаку не допустят к работе.

– В литературе по кинологии прочитала, что у собаки 
биологические часы идут намного быстрее, поэтому если 
мы не видим ее день, она не видит нас неделю, – рассказы-
вает Елена Сергеевна. – Очень важны постоянное взаимо-
действие, общение, тренировки. Питомца нельзя заставить 
работать. С ним надо играть. Поиск имитаторов спецзапа-
хов (наркотических, взрывчатых веществ, оружия) собака 
воспринимает как новую интересную игру. При этом она 
должна постоянно ощущать себя нужной, чувствовать 
любовь, ласку. Если выбирает сумку с запахом наркоти-
ка, кинолог хвалит собаку. Тем самым ей дают понять, что 
она все сделала правильно. На зачетах перед Филей вы-
ставляли до 10 сумок. В каждой – разный запах (колбаса, 
живой кот и т. д.), и главный – имитатор запаха наркотиков.  
И никогда он не ошибался.

Подшефный Елены Сергеевны не раз занимал призо-
вые места и на республиканских, ведомственных соревно- 
ваниях.

Есть мнение, что собаки перенимают какие-то черты 
своего хозяина. Елена Сергеевна с этим согласна.

– Думаю, мы чем-то похожи, – Елена Галаган ненадолго 
задумывается. – Не знаю, чем. Ну, он очень ласковый, спо-
койный, иногда излишне возбудимый, хочет командовать. 
Между нами идет постоянная борьба. Но в итоге показы-
ваю, что я главнее.

Отслужив пять лет в колонии, Филя собрался на заслу-
женный отдых.

– Жалко списывать такого пса… Он не похож на «пен-
сионера», полон сил и энергии, – с грустью говорит Елена 
Сергеевна. – Но из питомника ИК-1 уже привезли преемни-
ка, тоже щенка спаниеля. А Филя будет жить у меня дома. 
Он и теперь как член семьи. Скучать ему не придется. Дома 
есть еще йоркширский терьер Тимати. Но особенно будет 
рада этому 15-летняя дочь Аннушка. Она с детства ухажи-
вала за щенками и воспитывала их.

По документам учреждения каждая служебная собака 
проходит как спецсредство. Благодаря их главным досто-
инствам – удивительному обонянию и абсолютной непод-
купности – без этих «спецсредств» не обходится ни одно 
учреждение УИС.

Н
ик

ол
ай

 Р
АЗ

М
Ы

СЛ
О

В,
 ст

ар
ш

ий
 а

на
ли

ти
к 

пр
ес

с-
сл

уж
бы

 У
Ф

СИ
Н

 Р
ос

си
и 

по
 Р

ес
пу

бл
ик

е 
Ко

м
и

Филя – 
лучший 
заслон 
НАРКОТИКАМ



В ПОДРАЗДЕ ЛЕНИЯХ

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  10/2017 27

В наше время развития техноло-
гий перед исправительными 
учреждениями стоит непро-

стая задача не допустить использова-
ния осужденными на территории за-
прещенных предметов. Обнаружение 
и изъятие являются основными спо-
собами борьбы с последними, однако 
осужденные прячут их все тщательнее, 
и современные технологии им в этом 
способствуют. Ведь средства мобиль-
ной связи и аксессуары к ним сегодня 
все чаще напоминают набор спец-
агента из всеми любимой бондианы. В 
настоящее время стоит задача не про-
сто обнаружить и изъять запрещен-
ный предмет, а полностью исключить 
возможность его использования на 
территории учреждения. Для дости-
жения этой цели в учреждениях по-
всеместно применяются подавители 
сигналов средств мобильной связи, 
так называемые глушилки, однако в 
дополнение к ним можно переводить 
систему электропитания помещений 
на пониженное напряжение в 12, 24  
или 36 В. Стоит отметить, что электро-
осветительные системы с пониженным 
напряжением находят все большее 
применение в гражданском (частном) 
строительстве.

Руководством ГУФСИН России по 
Нижегородской области были опре-
делены три учреждения, в которых, в 
качестве эксперимента, и был осущест-
влен перевод помещений штрафных 
изоляторов, помещений камерного 
типа и единых помещений камерного 
типа (далее – ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ) на си-
стему электропитания с 220 В на 36 В.

В ходе установки и эксплуатации си-
стем электропитания 36 В выявлен ряд 
существенных достоинств:

•  напряжение 36 В не подходит 
большинству современных электро-
бытовых приборов, в том числе и сред-
ствами мобильной связи, что исключа-
ет саму вероятность их использования 
в данных помещениях;

•  электрическая безопасность, 
ведь 36 В – это сверхнизкое напряже-

ние, считающееся условно безопасным 
для жизни и здоровья человека;

•  пожарная безопасность, так как 
с низковольтным освещением риски 
возгорания практически равны нулю;

•  существенная экономия электро-
энергии: в ходе проведения экспери-
мента установлено, что потребление 
электричества в помещениях, пере-
веденных на систему электропитания  
36 В, снизилось в среднем в три раза.

В настоящее время переобору-
дование систем электропитания по-
мещений ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ с 220 В на  
36 В проведено уже в 11 учреждениях 
области.

В восьми учреждениях помещения 
ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ переведены с исполь-
зованием отдельно стоящих понижа-
ющих трансформаторов и переводом 
электропроводки в указанных поме-
щениях на электросеть 36 В.

В трех учреждениях основной систе-
мой питания оставлена сеть 220 В, а ос-
вещение помещений осуществляется 
специализированными светильниками 
с использованием индивидуальных 
понижающих трансформаторов для 
каждого осветительного прибора (так 
называемые драйверы. – Прим. авт.).

В семи учреждениях на систему 
электропитания 36 В переведены 
только камеры для содержания осуж-
денных. Коридоры и подсобные поме-
щения на данную систему электропита-
ния не переводились.

В ИК-14 и Арзамасской ВК на систе-
му электропитания 36 В переведены не 
только помещения ШИЗО (ДИЗО), ПКТ, 
но и помещения отряда строгих усло-
вий отбывания наказаний (ОСУОН).

Для автоматического включения/
выключения дневного или ночного 
освещения в помещениях ШИЗО, ПКТ, 
ЕПКТ в строго установленное время и 
исключения человеческого фактора 
вводные щитки необходимо оборудо-
вать реле времени.

Основным проблемным вопросом 
остается исключение возможности 
доступа осужденных, содержащихся в 

СНИЗИТЬ 
НАПРЯЖЕНИЕ

Опыт перевода системы 
электропитания помещений 
учреждений УИС 
Нижегородской области  
на пониженное напряжение.

Отдел безопасности ГУФСИН России по Нижегородской области

помещениях ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, к про-
водам электропитания. Для исключе-
ния этой возможности осветительные 
приборы необходимо вмонтировать 
в потолочные плиты и стены камер с 
использованием защитной арматуры, 
головки болтов со стороны камеры не-
обходимо срезать или заварить свар-
кой с целью исключения возможности 
их откручивания.

В целом опыт перевода помещений 
на систему электропитания 36 В мож-
но признать положительным. Таким 
образом, в учреждениях, где она ис-
пользуется в помещениях ШИЗО, ПКТ, 
ЕПКТ, с начала 2017 года по настоящее 
время в ходе проводимых обысково-
досмотровых мероприятий средства 
мобильной связи не изымались.
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Профилактика 
БЕСПРИЗОРНОСТИ 
и ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В статье рассказывается о работе филиалов  
ФКУ УИИ УФСИН России  
по Самарской области с единым банком данных 
о несовершеннолетних, находящихся  
в трудной жизненной ситуации.

С 2007 года на территории Самарской области дей-
ствует единый областной банк данных о несовер-
шеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (далее – банк данных), утвержденный постанов-
лением правительства Самарской области от 14.08.2007  
№ 135.

Муниципальный банк данных формируется на основе 
сведений, передаваемых органами и учреждениями си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних муниципальному оператору банка 
данных по месту жительства или местонахождению несо-
вершеннолетнего.

Банк данных формирует единую информационную си-
стему обмена базами данных о несовершеннолетних, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации.

Муниципальными операторами банка данных являются 
муниципальные учреждения – центры социальной помощи 
семье и детям, а областным оператором банка – областной 
центр социальной помощи семье и детям.

К органам и учреждениям системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г.  
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» относятся 
и уголовно-исполнительные инспекции.

***
Основанием для внесения сведений о несовершенно-

летнем осужденном в банк данных является приговор суда. 
Все данные об осужденных, состоящихе на учете филиалов 
ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской области, внесены  
в базу.

Филиалы ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской области 
в течение трех рабочих дней после постановки несовер-
шеннолетнего осужденного на учет либо с момента уста-
новления факта нахождения несовершеннолетнего в труд-
ной жизненной ситуации оформляют в двух экземплярах 
карточку учета несовершеннолетнего, одну из которой на-
правляют в центр помощи семье и детям по месту житель-
ства или местонахождению несовершеннолетнего.

Кроме того, филиалы УИИ направляют в центры помо-
щи семье и детям несовершеннолетних граждан, родите-
лей, имеющих несовершеннолетних детей, и беременных 
женщин, осужденных без изоляции от общества для про-
ведения психологической диагностики и консультирова-
ния, а также комплексной социально-педагогической ре-
абилитации.
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Сотрудники УИИ ежеквартально направляют в центры 
помощи семье и детям данные о проведенной с несо-
вершеннолетними индивидуальной профилактической  
работе.

Незамедлительно направляют в центры помощи семье и 
детям следующую информацию:

•  о выявленных случаях нарушения прав несовершен-
нолетних на образование, труд, отдых, жилище и других 
прав, а также о недостатках в деятельности органов и уч-
реждений, препятствующих предупреждению безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних;

•  о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в 
обследовании, наблюдении или лечении в связи с употре-
блением алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе, нарко-
тических средств, психотропных или одурманивающих ве-
ществ;

•  о выявлении несовершеннолетних, находящихся в со-
циально опасном положении и нуждающихся в этой связи в 
оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости.

Филиалы ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской обла-
сти ежеквартально совместно с центрами помощи семье 
и детям проводят сверку сведений, находящихся в бБанке 
данных, и анализируют состояние социально-психологиче-
ской, социально-педагогической и индивидуально-профи-
лактической работы с несовершеннолетними.

В свою очередь, центры помощи семье и детям по запро-
сам предоставляют в филиалы УИИ информацию о несовер-
шеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
а также органе или учреждении, проводящем с ними соци-
ально-реабилитационную работу.

С подростками, состоящими на учете в ФКУ УИИ УФСИН 
России по Самарской области и их родителями, проводится 
социально-психологическая и социально-педагогическая 
работа по профилактике наркомании, ВИЧ-инфекции, по 
формированию потребности в здоровом образе жизни и 
ориентации на семейные ценности (в форме индивидуаль-
ных консультаций и тренингов).

По состоянию на 1 апреля 2017 года в едином банке дан-
ных содержится информация о 68 несовершеннолетних 
осужденных. За три месяца 2017 года в банк данных внесе-
на информация о 31 несовершеннолетнем осужденном.

В 2016 году несовершеннолетним подросткам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, сотрудниками служб 
социальной помощи семье и детям оказывается адресная 
помощь:

•   трудоустройство – 3 осужденным;
•   медицинская помощь – 3 осужденным;
•  психологическая помощь – 110 осужденным;
•  консультационная помощь – 58 осужденным;
•  психокоррекционная помощь – 50 осужденным;
•  помощь в оформлении документов – 6 осужденным;
•  помощь в приобретении профессии – 2 осужденным;
•  в решении жилищных проблем – 1 осужденному  

(он устроен в детский дом);
•  в организации летнего отдыха (центром социальной 

помощи семье и детям предоставлены путевки в детские 
оздоровительные лагеря по обращениям филиалов ФКУ 
УИИ УФСИН России по Самарской области совместно) –  
7 несовершеннолетним осужденным.

Так, в 2016 году в Комсомольском районе г. Тольятти  
Самарской области:

•  несовершеннолетнего осужденного И. не принимали 
на обучение в среднюю школу № 55. Данный вопрос был 
рассмотрен на КДН и ЗП Комсомольского района г. Тольятти 
Самарской области при участии филиала по Комсомольско-
му району г. Тольятти ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской 
области, в результате чего несовершеннолетний был при-
нят на учебу;

•  несовершеннолетнего осужденного Д. бросила мать.  
При поддержке филиала по Комсомольскому району  
г. Тольятти ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской области 
он был помещен в центр помощи несовершеннолетним, 
оставшимся без попечения родителей.

Благодаря совместной работе филиалов ФКУ УИИ  
УФСИН России по Самарской области с территориальными 
центрами помощи семье и детям, а также учреждениями и 
органами системы профилактики безнадзорности несо-
вершеннолетних усилилась воспитательная и профилак-
тическая работа с несовершеннолетними осужденными.

Так, в рамках досуговой работы с несовершеннолетни-
ми организовано посещение ими юбилейного концерта 
Волжского русского народного хора им. П. М. Милосла-
вова, проходившего в филармонии; организовано посе-
щение несовершеннолетними осужденными обзорной 
экскурсии в ГБУК «Самарский областной историко-кра-
еведческий музей им. П. В. Алабина»; в театре оперы и 
балета несовершеннолетние осужденные посетили кон-
церт «Многоцветье Севера» Государственного ансамбля 
песни и танца Республики Коми; в помещении филиала по 
Кировскому району г. Самары ФКУ УИИ УФСИН России по 
Самарской области состоялся просмотр фильма «Жесто-
кая правда» (фильм о губительном воздействии наркоти-
ческих и психотропных веществ и алкоголя на растущий 
организм); организовано посещение [рама в честь всех 
святых, в земле российской просиявших (г. Самара); орга-
низована экскурсия в МБУК «Тольяттинский краеведческий 
музей» на открытие выставки о борьбе за трезвый образ 
жизни «Пьянству – бой!» (г. Тольятти); организовано посе-
щение спортивного мероприятия «Кубок Поволжья по мо-
токроссу на шипах» (г. Сызрань).

Несовершеннолетние реже стали допускать нарушения 
порядка и условий отбывания наказаний – 31 нарушение в I 
квартале 2017 года (АППГ – 69 нарушений в I квартале 2016).

В результате планомерной и тщательной работы филиа-
лов ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской области с орга-
нами профилактики безнадзорности и органами местного 
самоуправления уровень привлечения к труду несовер-
шеннолетних осужденных к исправительным и обязатель-
ным работам составил 100 процентов.

Таким образом, положительные результаты использова-
ния в практической деятельности сведений, содержащихся 
в Едином областном банке данных несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, очевидны.  
А взаимодействие филиалов ФКУ УИИ УФСИН России по 
Самарской области с центрами помощи семье и детям,  
а также с учреждениями и органами системы профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних будет укрепляться.

Андрей КОКУНИН,
заместитель начальника отдела по контролю за исполнением 

наказаний и применением иных мер уголовно-правового 
характера ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской области, 

майор внутренней службы
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– Леонид Андреевич, давайте вспомним, как все на-
чиналось…

– Как и любое новое дело – непросто. У нас не было са-
мого необходимого для работы, в первую очередь поме-
щения. Плюс со временем обозначились серьезные раз-
ногласия в самом составе комиссии, причиной которых 
стал один из ее членов, затеявших, что называется, свою 
игру. Все это, к сожалению, дошло до Общественной па-
латы Российской Федерации, которая и приняла решение 
заменить тогдашнего председателя ОНК, предложив эту 
должность мне.

Так решился вопрос с помещением – местом располо-
жения комиссии стал филиал Московского института госу-
дарственного управления и права в Смоленской области, 
который я возглавляю. Здесь есть и зал для проведения 
совещаний, и телекоммуникационные средства, необхо-
димые для организации слаженной работы, рассмотрения 
жалоб и возможности непосредственно общаться с теми, 
кто к нам обращается. Немаловажно, что в своей работе мы 
активно использовали Общественную приемную Обще-
ственного совета при УМВД России по Смоленской обла-
сти, куда поступали обращения граждан, а также юридиче-

«ОНК и уголовно-исполнительная система решают общие задачи».

Леонид Соловьёв

Такое НУЖНОЕ 
сотрудничество
В апреле 2017 года к работе приступили члены 
нового, четвертого состава Общественной 
наблюдательной комиссии по контролю 
за соблюдением прав граждан в местах 
принудительного содержания Смоленской 
области. Сменился и председатель ОНК –  
по закону он не может возглавлять комиссию 
более трех созывов. А именно столько  
во главе этого общественного формирования 
проработал Леонид Андреевич Соловьёв. 
В течение восьми лет под его бессменным 
руководством ОНК делала первые шаги, 
развивалась и зарекомендовала себя как 
действенный инструмент осуществления 
общественного контроля за местами 
принудительного содержания граждан.  
За плечами этого человека огромный  
опыт работы, о которой мы попросили  
его рассказать.

Наша справка:

Соловьёв Леонид Андреевич – директор филиала 
Московского института государственного управления и 
права в Смоленской области, председатель Обществен-
ного совета при УМВД России по Смоленской области, 
кандидат юридических наук, профессор, почетный со-
трудник МВД России, полковник милиции в отставке, 
член Российской криминологической ассоциации, член 
ученого совета Российской академии юридических наук. 
Опубликовал более 50 работ, из них две монографии, 
один учебник, два учебных пособия, награжден орденом 
Почета, медалью «За отличную службу по охране обще-
ственного порядка», медалью Республики Польша, ве-
домственными и юбилейными медалями, медалью Рус-
ской православной церкви Святого благоверного князя 
Даниила Московского.
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скую клинику института, в рамках которой все обращения 
рассматривались профессурой вместе со студентами.

– Что было самым сложным на первом этапе органи-
зации деятельности?

– Найти контакт с прокуратурой региона. Сотрудники 
прокуратуры не воспринимали нас как серьезную органи-
зацию, считая, что контролировать деятельность силовых 
ведомств могут только они, имея об общественном кон-
троле весьма слабое представление. В некотором роде 
это была профессиональная ревность. Приходилось объ-
яснять, что контроль – наша общая функция. И те учреж-
дения, где содержатся граждане, мы тоже можем и должны 
проверять.

– Как формировался новый созыв?
– Мы старались действовать таким образом, чтобы в 

новый состав комиссии не попали люди, преследовавшие 
личную выгоду или желающие посеять разлад внутри ОНК 
и возбудить недоверие общества к ее деятельности.

Ранее у нас уже был прецедент, когда в состав ОНК 
пытался попасть бывший осужденный за преступление, 
связанное с половой неприкосновенностью. Тогда о та-
кой тщательной проверке, как сейчас, не приходилось и 
мечтать. Теперь каждый кандидат проходит согласование 
сначала общественной палаты на уровне региона, а затем 
и всей страны. Даже из тех, кого предлагали для нового со-
зыва мы, действующие на тот момент члены ОНК, в окон-
чательный состав комиссии прошли не все. Это говорит о 
том, что подход к формированию общественных наблюда-
тельных комиссий в регионах сейчас очень серьезный.

Конечно, для человека это общественная нагрузка, тра-
та времени, сил, эмоций. Подбирая кандидатуры в новый 
состав, мы старались, во-первых, чтобы костяк комиссии 
все-таки остался, а во-вторых, чтобы пришли люди, ко-
торые будут продолжать наше дело. Среди них есть про-
фессора, доктора наук, профессиональные юристы, вид-
ные общественные деятели, священник. Помимо этого, 
важно было, чтобы адрес и все контакты комиссии оста-
лись прежними, к ним люди уже привыкли за столько лет.  
Поэтому я и рекомендовал на пост нового председателя 
своего коллегу – профессора Игоря Артуровича Уварова.  
Я же как бывший председатель буду ему всемерно помо-
гать не наступать на наши грабли, а также обучать новый 
состав и поскорее включаться в активную работу.

Общественная палата, принимая на себя функцию со-
гласовательного органа, безусловно, заинтересована в 
том, чтобы соблюдалось действующее законодательство в 
сфере осуществления общественного контроля, чтобы си-
ловые структуры не препятствовали работе членов ОНК в 
местах принудительного содержания граждан. И вы знаете, 
у нас никогда не было конфликтов ни с руководством этих 
учреждений, ни с руководством федеральных органов ис-
полнительной власти, в ведении которых они находятся. 
Дело в том, что мы никогда специально не старались выис-
кать в работе учреждения какие-то изъяны, искусственно 
раздуть это, выйти на конфликт с силовыми структурами. 
Наоборот, мы совместно пытались помочь лицам, оказав-
шимся в трудной ситуации. Фотографии членов ОНК, коор-
динаты, по которым к нам можно обратиться, всегда были 
в общем доступе для осужденных. И когда мы приезжали 
с проверкой в то или иное учреждение УФСИН России по 

Смоленской области, там всегда знали, кто именно при-
ехал и что к нам можно свободно обратиться. Все это гово-
рит о доступности людям, находящимся в местах лишения 
свободы, и их родственникам нашей помощи.

Более того, в свою работу мы привнесли и некоторые 
новшества.

– Приведите, пожалуйста, пример.
– Вы знаете, мне как практику всегда интересны новые 

формы работы. К примеру, когда мы посещали колонии-
поселения, я просил, чтобы представители регионального 
УМВД тоже присутствовали при этом посещении. Почему 
это важно? Дело в том, что там содержатся не только их 
бывшие подопечные, но и будущие, ведь это граждане, ко-
торые выйдут на свободу и станут проживать или работать 
на их участке либо окажутся под административным над-
зором полиции. Точно так же и сотрудников системы ис-
полнения наказаний я приглашал в изоляторы временного 
содержания с целью наладить более тесный контакт меж-
ду ведомствами, чтобы они лучше понимали друг друга.  
И такая работа была интересна и полезна обеим сторонам.

Как-то я был на одной из коллегий ФСИН России и слы-
шал, что у некоторых руководителей в регионах не сло-
жились взаимоотношения с ОНК. Для меня это странно 
слышать. Выступая как приглашенный гость на коллегиях 
УФСИН России по Смоленской области, я всегда отмечаю, 
что у нас налажен контакт, что мы не препятствуем работе 
друг друга, решая общие задачи.

– Многие правозащитники обвиняют ОНК в анга-
жированности, большом числе бывших сотрудников 
правоохранительных органов, говоря о том, что это 
препятствует объективному подходу к общественному 
контролю.

– Я бы не согласился с этим мнением по одной простой 
причине. Люди, которые прослужили многие годы в этих 
силовых структурах, как никто другой разбираются в тон-
костях их функционирования. Я, к примеру, до мелочей 
знаю всю структуру МВД, к тому же когда я учился в Выс-
шей школе милиции, мне приходилось посещать исправи-
тельные учреждения. Затем, став сотрудником уголовного 
розыска, я познакомился с работой следственных изоля-
торов. Я знаю эту работу, мне интересно, как развивается 
система исполнения наказаний, как осуществляется содер-
жание граждан в этих учреждениях сейчас.

И я вам скажу, что сегодня мы видим очень большие из-
менения в лучшую сторону. Это касается не только условий 
содержания осужденных или несения службы сотрудника-
ми, хотя и это немаловажный фактор. Но и, в который раз 
повторюсь, появившейся открытости институтам граждан-
ского общества, средствам массовой информации, обще-
ственному контролю.

Так вот, все это мне как полковнику милиции в отставке 
доподлинно известно, я могу судить о некоторых вещах, 
сравнивая то, что есть сейчас, с тем, что было раньше. Но 
среди членов ОНК все-таки подавляющее большинство – 
сугубо гражданские люди, представители различных об-
щественных организаций, для которых поездки в такие уч-
реждения происходят впервые. Их мнение крайне важно 
для нас, бывших силовиков, потому что они способны по-
смотреть на работу исправительного учреждения свежим 
взглядом, заметить то, чему мы порой не придаем особого 
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значения. Вместе с тем они также смотрят, чтобы у нас не 
было даже попыток встать на сторону начальника коло-
нии там, где он объективно не прав, чтобы мы совместно 
старались информировать руководство об имеющихся 
нарушениях условий содержания и случаях ущемления 
тех или иных прав и свобод спецконтингента. Считаю это 
предпосылкой того, что наш авторитет как независимого 
общественного формирования неизменно повышается. 
Поэтому говорить о том, что в ОНК совсем не должно 
быть представителей силовых структур, – в корне непра- 
вильно.

Кстати, об ангажированности… Почему обвинения в ан-
гажированности столь однобоки? Немало примеров, когда 
приходят гражданские лица, заинтересованные в реализа-
ции своих интересов через ОНК. С этим мы тоже столкну-
лись в своей деятельности: нас пытались спровоцировать 
на конфликт с исправительным учреждением, оказывали 
давление с помощью прессы и общественных деятелей.  
И все это для того, чтобы мы в итоге делали то, что им нуж-
но. Но ни я, ни члены тех составов ОНК, которые я возглав-
лял, никогда не шли у кого-то на поводу, если видели, что 
этот путь неверный.

Лишним подтверждением тому стала полученная в про-
шлом году Общественной наблюдательной комиссией 
Смоленской области благодарность от Общественной па-
латы Российской Федерации за активную работу по раз-
витию институтов гражданского общества в Смоленской 
области.

– Игорь Артурович Уваров уже просил у вас совета 
по новому направлению деятельности?

– Первым решением, которое мы приняли после избра-
ния его председателем нового состава ОНК, было выехать 
вместе в какой-либо из райцентров, где имеется и изоля-
тор временного содержания, и исправительное учрежде-
ние, чтобы этот выезд был максимально результативен. 
Пока что комиссия, состав которой обновился практиче-
ски наполовину, только знакомится с новыми функциями. 
Я, в свою очередь, всегда готов помочь им и советом, и 
практически.

В целом хочу сказать, что новый состав комиссии будет 
стараться поддерживать тот авторитет у общественности, 
который был заработан на протяжении последних лет, ну 
и самое главное – сохранение контакта с руководством 
правоохранительных структур.

Мне очень приятно, что на первом совещании нового 
состава ОНК присутствовал непосредственно начальник 
смоленского УФСИН, сказавший в наш адрес добрые слова. 
Алексей Борисович Баранов – человек, четко понимающий 
свои задачи руководителя пенитенциарного ведомства и 
болеющий за свое дело. Но в то же время он доверяет ОНК 
и всегда готов к диалогу.

– Не усмотрит ли новый председатель ОНК в такой 
опеке с вашей стороны ограничение его самостоятель-
ности?

– Уверен, нет. Кроме того, в исправительные колонии  
и следственные изоляторы я теперь не смогу пройти бес-
препятственно, поэтому там он будет совершенно самосто-
ятелен. Я думаю, и он, и члены комиссии довольны, что есть 
такая возможность. Однако поначалу им будет непросто – 
знаю по себе…

– Впервые в состав ОНК включен священнослужи-
тель. Какова его функция?

– У нас много верующих среди тех, кто находится в ме-
стах лишения свободы. Мы давно обратили на это внима-
ние, поэтому включение священника в состав ОНК более 
чем обоснованно. Если он будет участвовать в приеме, это 
повысит степень доверия к комиссии и сможет помочь тем 
гражданам, которые по той или иной причине не могут 
обратиться со своим вопросом к остальным членам ОНК. 
Ведь священник располагает к себе, ему можно открыть 
душу, даже посоветоваться по тем или иным житейским во-
просам.

– Что вы потеряли и что приобрели с уходом с поста 
председателя ОНК?

– Лишился прежде всего общения с руководством  
УФСИН России по Смоленской области, с его сотрудника-
ми, к которым всегда тепло относился, при этом уважая их 
труд. Но зато теперь я смогу больше времени отдавать ра-
боте в Общественном совете при УМВД России по Смолен-
ской области, профессиональной и научной деятельности. 
Да и просто наконец-то появилось свободное время.

– Будете ли вы баллотироваться через три года в но-
вый состав общественной наблюдательной комиссии?

– Пока сложно сказать. Это будет зависеть не в послед-
нюю очередь от моего здоровья. Хотя только кажется, что 
времени об этом подумать впереди еще много, три года 
пролетят очень быстро. Вот, восемь лет прошло – я даже 
не заметил как…

Все же моя работа не закончилась на том, что я как пред-
седатель ОНК сдал бразды правления. Как председатель 
Общественного совета при УМВД я могу посещать изоля-
торы временного содержания, центры несовершеннолет-
них, центры содержания иностранных граждан, проверять 
их, если поступят какие-то сигналы. Ведь работа эта очень 
интересная, связана с юриспруденцией. А мне как ученому 
это всегда может помочь держать себя, как говорится, в то-
нусе. Я чувствую в себе силы и желание работать. Но если и 
вернусь, то только как член комиссии.

– Леонид Андреевич, оглядываясь на свою работу в 
ОНК, вы можете сказать, в чем, по-вашему, смысл этого 
формирования?

– В первую очередь это контакт общественности и сило-
вых структур, формирование взаимопонимания и взаимо-
уважения друг к другу.

Вот почему я искренне желаю новому составу продол-
жить эту хорошую традицию, не искать конфликта с проку-
ратурой и силовиками, находить общий язык с уполномо-
ченным по правам человека в Смоленской области, чтобы 
работа по защите прав и свобод граждан проводилась со-
вместно. Хотелось бы, чтобы они так же трепетно относи-
лись к тем жалобам и обращениям, которые поступают в 
адрес ОНК, понимали те трудности, которые возникают у 
людей, волею судьбы попавших в места принудительного 
содержания. Это, наверное, самое главное.

Валентина СОЛОДЧУК,
пресс-служба УФСИН России по Смоленской области
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Лейтмотивом для последней 
пресс-конференции в УФСИН 
России по Костромской обла-

сти стала тема питания – тема вроде 
как не новая, даже местами избитая, 
но, как оказалось, интересная для 
костромских журналистов. Новичкам 
профессии было, в принципе, любо-
пытно побывать в местах заключе- 
ния – тюремная романтика их привле-
кает и будоражит сознание, «старич-
ки» костромской прессы, знающие, 
казалось бы, учреждения уголовно-
исполнительной системы региона 
как свои пять пальцев, также отклик-
нулись. Тема заявлена одна, а цели у 
всех журналистов разные: одни хотят 
развеять миф о плохом питании в ко-
лониях, других интересует, как про-
исходит возмещение расходов за со-
держание в местах лишения свободы, 
а третьих очень волнует вопрос под-
готовки к освобождению.

Пресс-конференцию по питанию 
подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных было решено провести на 

базе ИК-1 – самом крупном учрежде-
нии региона, здесь и столовая рас-
считана на 600 человек, и кухня рабо-
тает практически в режиме нон-стоп,  
и пекарня своя, и курсы поваров.

Об организации питания журна-
листам рассказала начальник отдела 
тылового обеспечения УФСИН Рос-
сии по Костромской области Эльвира  
Иванюк:

– Среднесуточная минимальная 
стоимость питания одного осужден-
ного в первом квартале этого года 
по области составила 65 рублей. Эта 
сумма обеспечивает следующий су-
точный набор продуктов: 300 граммов 
ржаного и 250 граммов пшеничного 
хлеба, 100 граммов крупы, 30 грам-
мов макарон, 90 граммов мяса, 100 
граммов рыбы, 100 граммов молока 
и 35 граммов маргарина, 800 грам-
мов овощей, чай, кисель или компот,  
2 яйца в неделю.

В то же время она отметила, что 
для беременных женщин и кормя-
щих матерей, несовершеннолетних 

Разные вариации
Журналисты – люди 
в большинстве своем 
непредсказуемые,  
не всегда со 100-процентной 
уверенностью можно сказать,  
заинтересует их предложенная 
для освещения тема или нет. 
Готовясь к очередной  
пресс-конференции или пресс-
туру, стараешься продумать 
все нюансы, которые 
привлекли бы и газетчиков,  
и телевизионщиков,  
и представителей интернет-
СМИ.
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осужденных, инвалидов первой и 
второй групп, больных действующим 
законодательством установлены по-
вышенные нормы питания. В их меню 
дополнительно включено сливочное 
масло, увеличены нормы молока и  
мяса. В итоге калорийность данного 
набора доходит до 3 900 ккал, что на 
тысячу больше, чем у среднестатисти-
ческого осужденного.

Далее Эльвира Николаевна поде-
лилась профессиональными секре-
тами, как обеспечить разнообразное 
меню и сохранить качество питания 
при относительно невысокой стои-
мости:

– Мы стараемся снабдить осуж-
денных продуктами питания, про-
изведенными и выращенными в 
учреждениях по программе само- 
обеспечения. Так, например, стои-
мость одного килограмма хлеба, вы-
печенного в местной пекарне, со-
ставляет около 15 рублей. Также мы 
производим макароны и мясо, выра-
щиваем овощи. Доля внутрисистем-
ных поставок на сегодняшний день 
составляет 78 процентов, остальные 
продукты закупаются в соответствии 
с законом о контрактной систе- 
ме. В связи с тем, что объемы кон-
трактов значительны, цена продук-
тов снижена.

То, что слова не расходятся с де-
лом, журналистам продемонстриро-
вал начальник отдела интендантского 
и хозяйственного обеспечения ИК-1 
Руслан Крупинов. (К приезду журна-
листов в колонии уже был готов обед.)

– Сегодня в меню общего стола на 
первое – суп картофельный, на второе 

– гуляш и каша пшеничная, салат из 
свеклы и компот, – перечислил Руслан 
Александрович. Также он рассказал 
журналистам, что обеденный зал рас-
считан на 600 человек, поэтому пита-
ние организовано в три смены – это 
оптимальное решение для крупней-
шей колонии в регионе.

– В пяти исправительных колони-
ях области работают хлебопекарни, в 
которых ежесуточно выпекается бо-
лее двух тонн хлеба. Так, например, 
пекарня ИК-1 обеспечивает главным 
продуктом не только свои 1 600 чело-
век, но и всех, кто содержится в ИК-8 и 
СИЗО-1, – сообщила Эльвира Иванюк. 

Насколько хлеб отличается от того, 
который все привыкли покупать в ма-
газинах, журналисты смогли оценить, 
попробовав его.

– Чувствуется отсутствие уже при-
вычных всем консервантов – абсолют-
но натуральный продукт напомнил 
нам хлеб из детства, – поделились впе-
чатлениями корреспонденты.

Далее журналистам дали возмож-
ность пообщаться с осужденными, ра-
ботающими в столовой. Старший по-
вар Алексей признался, что с детства 
любит готовить, профессию повара 
получил еще на свободе и сегодня для 
него самое приятное – получать бла-
годарность от осужденных за вкусно 
приготовленную пищу. В отличие от 
Алексея Дмитрий выучился на пова-
ра уже в колонии. Мужчина не скры-
вает, что после освобождения готов 
связать свою жизнь с приобретенной 
специальностью.

Один из вопросов, на который жур-
налисты хотели получить ответ, касал-

ся возмещения осужденными стоимо-
сти питания.

– Неправильно говорить о том, 
что все осужденные питаются за 
счет государства. Те, кто трудоустро-
ен, оплачивают свое содержание в 
местах лишения свободы, и в первую 
очередь питание. К примеру, в ИК-1 
на данный момент трудоустроено 
более 900 человек, и руководством 
УФСИН России по Костромской об-
ласти принимаются все меры по уве-
личению количества рабочих мест, 
– завершила свое выступление Эль-
вира Иванюк.

Тема возмещения расходов на со-
держание напрямую связана с нали-
чием рабочих мест и образованием, 
поэтому следующим пунктом назна-
чения для журналистов стало профес-
сиональное училище № 61, функцио-
нирующее на базе ИК-1. В настоящее 
время здесь обучается очередная 
группа поваров из 25 человек.

О том, как организовано обучение, 
журналистам рассказала старший ин-
спектор группы организации началь-
ного профессионального образова-
ния и профессиональной подготовки 
осужденных Светлана Тимшина:

– В ИК-1 обучение ежегодно про-
ходят около 600 человек, которые в 
итоге получают такие профессии, как 
повар, каменщик, электромонтер, 
оператор котельной, стропальщик, 
портной, жестянщик и другие. Эти 
профессии востребованы не только в 
исправительном учреждении, но и на 
свободе. Руководством УФСИН России 
по Костромской области принимаются 
все меры по увеличению количества 
рабочих мест. Нередки случаи, когда 
после освобождения осужденные об-
ращаются в колонию для получения 
дубликата свидетельства об образова-
нии, то есть они находят себе и полу-
ченным знаниям, умениям и навыкам 
применение на свободе.

Каждый журналист получил ответ 
на все вопросы, с которыми приехал 
в колонию. Это всегда заметно по их 
взгляду. Таким образом, одна тема 
с разными вариациями нашла свое 
отражение в нашей ведомственной  
печати.

Ксения СОРОКИНА,
старший инспектор пресс-службы  

УФСИН России по Костромской области, 
капитан внутренней службы
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В каждой СЛОЖНОСТИ 
видеть ВОЗМОЖНОСТИ

Республика Марий Эл – регион небольшой и по численности населения, и по площади.  
Размер структурных подразделений республиканского управления ФСИН России этому 
соответствует. В его состав входят пять исправительных учреждений: три колонии строгого 
режима, две – общего. Плюс следственный изолятор и пять участков колонии-поселения.  
Есть в регионе и медицинские учреждения: республиканская больница для осужденных  
при ИК-3 и туберкулезная больница при ИК-4.

Помимо этого в структуре УИС республики уголовно-исполнительная инспекция с шестью 
филиалами, отдел специального назначения «Ястреб», отдел по конвоированию,  
центр инженерно-технического обеспечения и вооружения и медико-санитарная часть.

Службу в УИС региона несут более 1 660 сотрудников и специалистов из числа гражданского 
персонала, обеспечивая содержание свыше 3 000 осужденных, подозреваемых и обвиняемых.

О том, какие проблемные вопросы приходится сегодня решать сотрудникам республиканской 
уголовно-исполнительной системы, рассказывает начальник УФСИН полковник внутренней 
службы Сергей Евтушенко.

Сергей Владимирович Евтушенко родился 29 ноября 1966 года  
в селе Зеленый Луг Алтайского края. В 1988 году окончил 
Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР,  
в 2000 году – Общевойсковую академию Вооруженных Сил 
Российской Федерации по специальности «военное  
и административное управление». В уголовно-исполнительной 
системе с 2004 года, проходил службу в различных должностях 
старшего начальствующего состава в УФСИН России по Томской 
области. В 2006 году назначен на должность заместителя начальника 
УФСИН России по Томской области, курирующего службу охраны.

В марте 2016 года Сергей Владимирович Евтушенко возглавил 
УФСИН России по Республике Марий Эл. Награжден медалью  
«За отвагу» и медалью Суворова.

С. Евтушенко
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– Сергей Владимирович, вы приехали в Марий Эл 
в 2015 году. Расскажите о своих впечатлениях о ре-
гионе, о коллективе.

– Марийский край очень красивый, лесной, со мно-
жеством живописных озер. А столица республики Йош-
кар-Ола – небольшой, но весьма колоритный город, со 
своими национальными традициями и богатой истори-
ей. Сразу обратил внимание, что люди здесь открытые, 
приветливые. Знаете, есть такое выражение: почувство-
вать себя как дома. И после знакомства с коллективом 
ведомства я поймал себя на ощущении, что приехал  
домой. На мой взгляд, коллектив управления достаточ-
но профессиональный, сплоченный, способный решать 
самые сложные задачи.

– Какой круг задач  пришлось решать в первую 
очередь?

– Я начал с того, что в кратчайшие сроки посетил 
все учреждения республики, познакомился с людьми, 
изучил обстановку в подразделениях. Как известно, в 
нашей работе необходимо конструктивное взаимодей-
ствие с органами исполнительной власти республики, 
местного самоуправления и, конечно, с руководителя-
ми силовых ведомств. Поэтому особое внимание я уде-

лил перспективам коллегиального сотрудничества, так 
как прекрасно понимаю, что от этого в немалой степени 
зависит конечный результат.

Затем крайне важно было сохранить профессиональ-
ные кадры. Как я уже отметил, коллектив ведомства 
стабильный, работоспособный. В кадровой политике, 
помимо действующего состава, отдельной строкой идет 
работа с ветеранами. Нужно всегда помнить о людях, 
которые лучшие годы жизни отдали нелегкой службе в 
УИС. Они обладают колоссальным опытом, который мо-
гут передавать молодым сотрудникам. Именно поэтому 
вопросы поддержки и сотрудничества с республикан-
ской ветеранской организацией УИС я ставлю наравне 
с главными задачами ведомства.

– Сергей Владимирович, вам приходится руково-
дить управлением в непростых экономических ус-
ловиях. С одной стороны, сокращение финансиро-
вания, рост цен, с другой – повышенное внимание 
правозащитников и общественников. Как при всех 
сложностях удается добиваться результата?

– Вы правы, в сложившихся экономических условиях 
приходится непросто, но  я думаю, что эти проблемы 
схожи у всех. Отмечу, мы уделяем значительное внима-

Сотрудники уголовно-исполни-
тельной инспекции УФСИН Рос-

сии по Республике Марий Эл стре-
мятся подойти к службе творчески.  
А в том случае, когда речь идет о вос-
питании и исправлении несовершен-
нолетних осужденных, состоящих на 
учете инспекторов, без нестандарт-
ных подходов и вовсе не обойтись.

Впрочем, на одном энтузиазме 
высоких результатов достичь слож-
но. Благодаря своевременным и 
обоснованным инициативам и вза-
имодействию с органами власти в 
феврале 2017 года была утверждена 
республиканская программа «Про-
филактика правонарушений на тер-
ритории Республики Марий Эл на 

2017–2020 годы». Этот важный доку-
мент содержит в себе подпрограмму 
«Профилактика нарушений среди 
несовершеннолетних», в которую, 
помимо прочих, включены меропри-
ятия для подростков, осужденных к 
мерам наказания без лишения сво-
боды.

В числе инициатив сотрудников, 
вошедших в документ, создание 
временных рабочих мест для тру-
доустройства несовершеннолетних 
и организация их занятости в сво-
бодное от учебы время. Кроме того, 
составители программы предусмо-
трели предоставление подросткам 
бесплатных билетов для посещения 
культурных и спортивных мероприя-
тий. При этом особое внимание было 
уделено и духовному воспитанию 
осужденных. На встречи с ребятами 
приходят священнослужители, рас-
сказывающие о культуре и традици-
ях Русской православной церкви.

Для того чтобы сделать процесс 
исправления непрерывным и, сле-
довательно, более действенным, 
организовано взаимодействие меж- 
ду уголовно-исполнительной ин-
спекцией, следственным изолято-
ром и воспитательными колониями. 

В форме, но без формализма
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ние развитию производственного сектора, занимаемся 
поиском партнеров, принимаем участие в различных 
выставках товаров народного потребления. Так, этой 
весной мы участвовали в выставке-ярмарке «Покупай 
мариэльское». Выставочный центр Торгово-промыш-
ленной палаты Марий Эл собрал более 80 производи-
телей и организаций торговли, общественного питания, 
сельхозпредприятий. Мы представили на ярмарке об-
разцы швейной продукции, кованые изделия, металло-
изделия, газовые горелки, фаркопы, футбольные мячи. 
Наши сотрудники рассказали об услугах, которые ока-
зывают предприятия исправительных колоний. Наша 
экспозиция привлекла внимание широкого круга по-
сетителей. Считаю, что, участвуя в таких мероприятиях, 
мы можем заинтересовать предпринимателей и инве-
сторов.

Конечно, вопрос финансирования остается очень 
острым, но, несмотря на все сложности, мы завершили 
капитальный ремонт республиканской больницы для 
осужденных в ИК-3: полностью отремонтировали кров-
лю, первый и второй этажи, установили пандус. Выпол-
нили работы по капитальному ремонту кровли админи-
стративного здания ИК-6, в ИК-4 провели капитальный 
ремонт кровли и рентген-кабинета туберкулезной 

больницы, там же отремонтировали помещение второ-
го отряда. В настоящее время идет капитальный ремонт 
общежития для осужденных в ИК-3.

Для размещения осужденных созданы необходимые 
коммунально-бытовые условия, норма жилой площади 
соответствует обязательным требованиям.

Как известно, помимо надзорных органов наши пе-
нитенциарные учреждения регулярно посещают пред-
ставители общественной наблюдательной комиссии.  
С ними у нас налажено конструктивное взаимодей-
ствие. Общественники не только беспрепятственно по-
сещают исправительные учреждения республики, но 
и контролируют места принудительного содержания. 
Мы прислушиваемся к их мнению, все рекомендации 
и предложения стараемся выполнять. Вместе находим 
пути решения спорных вопросов, ведь у нас единая 
цель – соблюдение конституционных прав и свобод 
 человека.

– Существуют ли на сегодняшний день проблемы 
с трудоустройством осужденных, как строится рабо-
та по организации их труда?

– Признаюсь честно, обеспечить сейчас всех осуж-
денных рабочими местами – задача непростая, особен-

С октября прошлого года сотрудники 
УИИ и СИЗО составляют социальную 
карту несовершеннолетнего» по 
специально разработанной форме. 
В карте отражаются сведения о под-
ростке, его окружении, работе, ко-
торая с ним проводилась. Если при-
нятые меры оказались недостаточны 
и подросток все-таки получает су-
димость (уже безусловную – бывает, 
к сожалению, и такое), социальные 
карты направляются в воспитатель-
ное учреждение, сотрудникам кото-
рого они будут полезны.

Большая роль в работе по соци-
альному сопровождению несовер-
шеннолетних, состоящих на учете 
инспекторов, отводится психологам. 
В основе их деятельности – поиск 
способов исправления девиантного 
поведения подростков. На соответ-
ствующих тренингах ребят обучают 
постановке значимых целей и во-
площению их в жизнь; мотивируют 
на формирование здорового образа 
жизни и следование ему.

Добиться этих целей лучше вся-
ких лекций и бесед позволяют встре-
чи, которые сотрудники инспекции 
организуют для своих подопечных. 
Одной из них стала совместная тре-
нировка с Сергеем Машуровым, 
кандидатом в мастера спорта, ин-
структором популярного йошкар-
олинского фитнес-клуба.

По согласованию с руководством 
тренажерного зала для подростков 
провели настоящий мастер-класс, и 
они узнали для себя немало интерес-
ного, а самое главное – полезного. 
После обязательной разминки ребя-
там показали упражнения силовой 
подготовки на развитие различных 
групп мышц, причем именно те, кото-
рые рекомендованы в этом возрасте. 
Кроме того, опытный тренер показал 
специальные упражнения, их можно 
выполнять дома, без использования 
каких-либо снарядов. Особый инте-
рес ребят, конечно, вызвали трена-
жеры. На них занимаются профес-
сиональные спортсмены. Возможно, 

кто-то из участников мероприятия 
в будущем станет постоянным посе-
тителем тренажерного зала, привер-
женцем здорового и, что более важ-
но, законопослушного образа жизни.

Еще одним методом работы в дан-
ном направлении становятся спор-
тивные мероприятия, которые ин-
спекторы стараются запланировать 
на время школьных каникул, когда 
ребята предоставлены сами себе. 
По инициативе сотрудников осуж-
денные подростки приняли участие 
в «Лыжне России», турнирах по рус-
ским шашкам и настольному теннису. 
Не обошлось, конечно, и без самого 
популярного вида спорта – футбола.
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но в нынешних экономических условиях. Но, несмотря 
на это, мы стараемся ее решать. Заключаем контракты 
с предпринимателями, создаем новые виды производ-
ства. Так, совсем недавно в ИК-7 открыли цех по изготов-
лению мясных полуфабрикатов, которые поставляем в 
исправительные учреждения региона. Была проведена 
большая предварительная работа: отремонтировано 
помещение цеха, приобретено и установлено новое 
оборудование. Планируем до конца года изготовить 
почти 40 тонн котлет, которые доставят в столовые ис-
правительных учреждений республики, что разнообра-
зит рацион питания осужденных. Есть планы по расши-
рению объемов работы участка. Готовы рассмотреть 
предложения сторонних организаций и оказывать ус-
луги по производству мясных полуфабрикатов из сырья 
заказчика. Как показали проверки, к качеству готовой 
продукции претензий нет.

В целом учреждения уголовно-исполнительной 
системы республики имеют многопрофильное про-
изводство с металлообрабатывающими, деревообра-
батывающими, швейными и другими участками, ИК-4 
специализируется на выпуске швейной продукции, 
футбольных и волейбольных мячей, ИК-3 – на порошко-

вой металлургии, художественной ковке, производстве 
строительных материалов, в ИК-7 налажено швейное 
производство. Неплохая промышленная база имеется в 
ИК-6, здесь развиты гальваника, металлообработка, вы-
пускаются газовые горелки, домкраты, тягово-сцепные 
устройства для автомобилей, другие изделия.

Стараемся по мере сил конкурировать с частными 
компаниями, привлекать предпринимателей, хотя это 
весьма непросто. С одной стороны, у нас значительный 
износ оборудования, но с другой – ряд преимуществ: 
многопрофильность производства в рамках одного уч-
реждения, отсутствие дефицита рабочей силы, наличие 
налоговых льгот.

Мы проводим работу, направленную на увеличение 
объемов производства и сокращение затрат учреж-
дений. В первом полугодии текущего года чистая при-
быль составила 2,9 млн рублей при плановом задании  
2,15 млн рублей.

Только с начала года центрами трудовой адаптации 
произведено продукции на сумму более 36 млн рублей. 
Конечно, если сравнивать нас с крупными регионами, 
это невысокий показатель. Но для нашей республики – 
достойный результат.

Организаторам пришлось при-
ложить немало усилий, чтобы ме-
роприятие прошло удачно. Отдел 
физкультуры и спорта медведевской 
районной администрации предоста-
вил футбольное поле на стадионе 
«Олимп». Министерство спорта Ма-
рий Эл выделило абонементы всем 
участникам матча для бесплатного 
посещения домашних игр йошкар-
олинского «Спартака», который игра-
ет в первенстве России. А сотрудник 
ИК-7 Юрий Шамшуров не только взял 
на себя функции главного судьи, но и 
обеспечил партнеров для товарище-
ского спарринга – юношескую коман-
ду «Южный форт» из поселка Светлый.

Оказалось, что силы команд при-
мерно равны. Правда, надо отметить, 
что команду несовершеннолетних 
правонарушителей усилили сотруд-
ники инспекции – в первую очередь 
для того, чтобы вовремя потушить 
футбольные страсти, если они че-
ресчур разгорятся. В итоге встреча 
запомнилась всем ее участникам, а 
йошкар-олинский «Спартак» приоб-
рел с десяток новых болельщиков.

Впрочем, не из спорта единого 
складывается гармоничная личность. 
Осужденные подростки, состоящие 
на учете в уголовно-исполнительной 
инспекции, посетили национальную 
художественную галерею Йошкар-
Олы. Сначала инспекторы провели 
опрос и выяснили, что никто из ребят 
в этом учреждении культуры никогда 
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Осужденные, не имеющие профессии, обучаются в 
профессиональных образовательных учреждениях по 
14 специальностям. Они востребованы на рынке труда 
и на собственном производстве. Перечислю некото-
рые из них: это токарь-универсал, электрогазосварщик, 
плодоовощевод, оператор швейного оборудования, 
стропальщик, резчик по дереву и бересте. В 2016 году 
получили профессию около тысячи человек. А 10 осуж-
денных проходят дистанционное заочное обучение в 
высших учебных заведениях.

– Существует мнение, что тюрьма – это не место 
исправления, а школа новых преступлений. Как вы 
к этому относитесь? И есть ли те, кто, оказавшись на 
свободе, через некоторое время вновь попадает за 
решетку?

– Если человек совершил преступление, то он дол-
жен понести наказание. И в этом случае ФСИН России 
– единственный орган, который исполняет судебное 
решение, ограничивая преступников в перемещении, 
запрещая им различные блага цивилизации, которыми 
они пользовались на свободе. Поэтому при соверше-
нии тяжких преступлений и преступлений, связанных с 

оборотом наркотиков, изоляция криминалитета необ-
ходима. Эти жесткие меры также касаются террористов 
и экстремистов, для того чтобы они не причиняли еще 
большего зла, находясь на свободе.

Безусловно, среди освободившегося контингента 
есть и те, кто через некоторое время вновь попадает в 
места лишения свободы. Но это уже в большей степени 
социальная проблема. Хотя наше ведомство также ра-
ботает в данном направлении.

Воспитательная работа начинается задолго до вы-
хода человека на свободу: оформляются паспорта, ор-
ганизовываются так называемые ярмарки вакансий, на 
которые приезжают специалисты центров занятости 
населения и подробно рассказывают о ситуации на 
рынке труда, устраиваются дни открытых дверей для 
родственников осужденных и их близких. Все эти меро-
приятия стали уже традиционными в исправительных 
учреждениях Марий Эл.

В республике действует государственная программа 
«Социальная поддержка граждан на 2013–2020 годы», 
а в ней – подпрограмма «Ресоциализация осужденных 
на 2016–2020 годы», которая включает различные ме-
роприятия, направленные, в первую очередь, на ком-

не был. Руководство галереи пошло 
навстречу инициативе и организо-
вало для детей тематическую экскур-
сию «Марийский колорит», которую 
провела научный сотрудник галереи 
Алина Фазлаева. Рассказ экскурсо-
вода был наполнен интересными 
подробностями из истории марий-
ского народа, его обычаев и веро-
ваний и потому оказался полезным 
не только для мальчиков, но кое в 
чем – по их собственному призна- 
нию – и для самих сотрудников.

В мае этого года подростки посе-
тили Академический русский театр 
драмы имени Г. Константинова. Са-
мое же примечательное, что после 
просмотра спектакля они встрети-
лись с ведущими актерами театра. 
Ребята побывали за кулисами и в 
гримерной, где состоялась встреча с 
супружеской парой – ведущим акте-
ром театра, заслуженным артистом 
России Юрием Синьковским и актри-
сой Юлией Охотниковой.

Артисты рассказали подросткам 
об истории театра, его постановках, 
ребят интересовали различные под-
робности, в том числе и личного 
характера. Актеры поделились сво-
ими секретами воспитания детей, 
которых у них пятеро. В итоге непри-
нужденная беседа о театре, работе и 
жизни превратилась в поучительный 
рассказ. А сам спектакль по пьесе 
Лопе де Вега «Изобретательная влю-
бленная» ребятам понравился – лег-

кий, музыкальный и богато костюми-
рованный.

Инспекторы из Марий Эл не огра-
ничиваются работой с подростками, 
уделяя внимание и их родителям. В 
рамках республиканской акции «За-
щитим детство» для несовершенно-
летних и их родителей были подготов-
лены буклеты о вреде употребления 
наркотиков, о видах администра-
тивной ответственности, за которые 
чаще всего привлекают несовер-
шеннолетних, об ответственности 
родителей за жестокое обращение 
с детьми. Агитационная литература 
распространялась в ходе проведе-
ния плановых проверок по месту  
жительства несовершеннолетних.

Все описанные выше меропри-
ятия – а можно было привести еще 

с десяток подобных инициатив со-
трудников марийской уголовно-ис-
полнительной инспекции – целена-
правленно проводились в течение 
двух последних лет. И организованы 
они были планомерно, исходя из це-
лесообразности, а вовсе не в погоне 
за количественными показателями.

По мнению руководства УФСИН 
России по Республике Марий Эл, та-
кие встречи и беседы, экскурсии и 
спортивные турниры лишены фор-
мализма, который особенно остро 
чувствуется и болезненно воспри-
нимается в юном возрасте. Это ска-
зывается на стремлении к досроч-
ному освобождению от условного 
осуждения и снятию судимости, а 
в конечном счете – к исправлению 
оступившихся подростков.
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плексную реабилитацию и адаптацию лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы.

При участии представителей прокуратуры и членов 
общественной палаты республики во всех исправитель-
ных колониях проводятся «Вечера вопросов и ответов», 
а также личный прием для всех желающих получить 
адресные консультации.

В духовно-нравственном воспитании широко ис-
пользуется потенциал Русской православной церкви 
и Регионального духовного управления мусульман. Во 
всех исправительных колониях Марий Эл действуют 
православные храмы и мусульманские молельные ком-
наты, проводятся службы, религиозные обряды, встре-
чи священнослужителей с осужденными.

При поддержке министерства спорта республики 
ежегодно проводится турнир по мини-футболу среди 
сборных команд осужденных.

Помимо спортивных мероприятий в колониях ор-
ганизуются различные выставки, презентации, лекци-
онные программы с участием деятелей культуры и ис-

кусства Республики Марий Эл. В преддверии праздника 
Великой Победы при поддержке республиканского со-
вета ветеранов УИС в исправительных колониях Марий 
Эл были организованы встречи с участниками Великой 
Отечественной войны.

– Сергей Владимирович, в ведомстве серьезное 
внимание уделяется патриотическому воспитанию 
детей и молодежи. Расскажите, пожалуйста, об этом 
направлении работы.

– Все правильно. Мы уделяем большое внимание 
этому вопросу, работаем с подшефными школьника-
ми, детьми наших сотрудников, а также подростками, 
состоящими на учете в уголовно-исполнительной ин-
спекции.

В Марий Эл ежегодно проводится военно-патрио-
тическая игра «Юный страж закона». Ее участники – не 
только дети сотрудников уголовно-исполнительной 
системы Марий Эл, но и ребята, чьи родители служат 
в других силовых ведомствах. А в последние годы в 

Сергей Евтушенко встретился с 
молодыми сотрудниками, посту-

пившими на службу в республикан-
ское управление исполнения нака-
заний.

Этим летом в подразделения 
уголовно-исполнительной системы 
Марий Эл пришли на службу 11 вы-
пускников из пяти ведомственных 
вузов – семеро юношей и четыре 
девушки.

Основная цель встречи – понять, 
чем живут молодые сотрудники 
УИС, с какими проблемами сталки-

ваются в служебной деятельности, 
как складываются их взаимоотно-
шения с коллегами по работе, с ру-
ководством и, конечно же, с осуж-
денными. Нужно отметить, что к 
проблемам адаптации на новом ме-
сте службы добавляются и сложно-
сти, связанные с переменой места 
жительства. Это не касается лишь 
четверых из новичков, которые 
родом из Марий Эл. Остальные се-
меро – уроженцы Пермского края, 
Нижегородской области, Дагестана 
и Чечни.

Молодо – не зелено
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Начальник УФСИН России по Ре-
спублике Марий Эл Сергей Евтушен-
ко пообщался с каждым из молодых 
сотрудников, отметив, что они вы-
брали для себя очень сложную, но 
нужную профессию:

– Имейте в виду, что физически и 
психологически не каждый человек 
может работать в уголовно-исполни-
тельной системе. Объективно оце-
нивайте свои силы и способности, не 
идите на сделку с совестью, не подво-
дите коллег. Мы никогда не оставляем 
без внимания проблемы молодых со-
трудников, готовы оказать возможную 
помощь, но при этом и ответствен-
ность на вас лежит соответствующая, 
– подчеркнул Сергей Владимирович.

Все новички уже приступили к ис-
полнению служебных обязанностей. 
Они распределены по всем подраз-
делениям уголовно-исполнительной 
системы. За каждым из них закрепле-
ны наставники, наиболее опытные 
сотрудники учреждений, способные 
оказать помощь и не чуждые педаго-
гических способностей.

В завершение протокольной ча-
сти мероприятия молодых офицеров 
ожидал так называемый входной 
контроль: они прошли тестирование 
на знание нормативных правовых 
актов, регламентирующих деятель-
ность уголовно-исполнительной 
системы, и сдали нормативы по фи-
зической подготовке. Вопросов по 
готовности большинства из них у ор-
ганизаторов испытаний не возникло.

Андрей КАНАТЕЕВ
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игре также участвуют команды из военно-патриотиче-
ских клубов. Соревнования проходят в период летних 
школьных каникул. Дети серьезно готовятся к состяза-
ниям, и не только физически. Программа очень насы-
щенная, в нее также включена интеллектуальная викто-
рина. Мальчишки и девчонки могут блеснуть знаниями 
по истории страны и родного края. Большой интерес у 
школьников вызывает выставка оружия и спецсредств, 
организованная нашими спецназовцами. Дети с удо-
вольствием примеряют защитные шлемы, бронежиле-
ты, даже делают селфи.

Кроме того, сотрудники ОСН «Ястреб» регулярно 
проводят занятия со школьниками, воспитанниками 
люльпанского детского дома. Спецназовцы показывают 
боевые приемы борьбы, занимаются огневой и физиче-
ской подготовкой, демонстрируют вооружение и спец-
средства.

Сотрудники уфсиновского спецназа активно взаимо-
действуют с военно-патриотическим клубом Союза де-
сантников России «Гром». Именно в этом клубе состоял 

и участвовал во всех спортивных мероприятиях «Ястре-
ба» сын погибшего в Чеченской Республике сотрудника 
ОСН Никита Новиков. В настоящее время он учится в Са-
марском юридическом институте ФСИН России.

Еще один бывший кадет Александр Ворончихин, в 
свое время приходивший на занятия в «Ястреб», окон-
чил рязанскую Академию ФСИН России и сегодня слу-
жит в региональном УФСИН.

«Ястребы» шефствуют над военно-патриотическим 
клубом «Святой благоверный князь Александр Не-
вский» Марийского кадетского центра. Практические 
занятия проводятся с ребятами в тактическом город-
ке. На всероссийских соревнованиях в Екатеринбурге 
кадеты клуба выступили достойно и показали непло-
хие результаты. Я считаю, в этом есть и заслуга наших 
«ястребов».

Большая воспитательная работа проводится и с под-
ростками, состоящими на учете в уголовно-исполни-
тельной инспекции. Сотрудники УИИ стараются найти 
неформальные методы работы с такой непростой кате-

 

Территория 
добрых дел

В преддверии начала нового 
учебного года организаторы 

акции «Собери ребенка в школу» из  
Республиканского центра психоло-
го-педагогической и социальной 
помощи населению «Доверие» об-
ратились с просьбой об оказании 
благотворительной помощи мало-
имущим семьям. Сотрудники УИС не 
остались равнодушными. В добро-
вольном сборе денежных средств 
участвовали сотрудники и работни-
ки из всех подразделений марийско-
го управления исполнения наказа-
ний. В итоге удалось собрать более  
30 тыс. рублей. На эти деньги для 
детей были закуплены альбомы, 
краски, цветная бумага, тетради, 
ручки, линейки, пластилин и многое 
другое – всего 20 наименований.  

Неравнодушные люди приносили не 
только деньги, но и канцелярские 
принадлежности.

Временно исполняющий обязан-
ности начальника республиканского 
управления исполнения наказаний 
Евгений Швецов встретился с руко-
водством центра и передал подарки, 
приобретенные для школьников.

Исполняющая обязанности ди-
ректора Республиканского центра 
психолого-педагогической и со-
циальной помощи населению «До-
верие» Ольга Роженцова радушно 
встретила гостей и рассказала о де-
ятельности учреждения.

– На социальном обслуживании в 
нашем центре состоит порядка 2 000 
семей, в которых воспитываются бо-
лее 4 500 детей, около 300 детей-ин-

валидов, почти 280 детей из семей, 
находящихся в социально опасном 
положении, – поделилась Ольга 
Александровна. – Мы всегда рады 
любой помощи и выражаем всем со-
трудникам ведомства, принявшим 
участие в акции, огромную благо-
дарность. Видели бы вы радостные 
глаза детей, когда они получают па-
кеты с подарками! Спасибо большое 
за вашу доброту и участие!

Евгений Швецов, в свою оче-
редь, выразил уверенность, что и в 
будущем сотрудники ведомства не 
останутся в стороне и продолжат 
оказывать детям необходимую под-
держку.

Пресс-служба УФСИН России  
по Республике Марий Эл

Сотрудники УИС Марий Эл  
приняли участие  
в благотворительной акции 
«Собери ребенка в школу».
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горией осужденных, чтобы как-то заинтересовать ребят, 
отвлечь их от улицы. Несовершеннолетним устраивают 
экскурсии в музеи, культпоходы в театры, организуют 
посещения различных выставок и спортивных клубов, 
проводят другие мероприятия.

– Какие приоритеты вы бы определили на сегод-
няшний день?

– Главная наша задача – обеспечение исполнения 
наказаний, надежная охрана исправительных учрежде-
ний, соблюдение законных прав осужденных и подслед-
ственных и, конечно, укрепление профессионального 
потенциала и здоровья наших сотрудников.

Кроме того, среди приоритетов – внедрение новых 
технологий, которые помогают нам в службе.

В настоящее время у нас идет работа по наращива-
нию плотности систем видеонаблюдения на охраняе-
мых объектах, по замене видеокамер черно-белого изо-
бражения на цветные, устанавливаются видеокамеры 
купольного исполнения.

Сегодня у нас в учреждениях установлено более 750 
видеокамер, из них 448 – цветного изображения. На 

объектах восемь видеокамер купольного исполнения. 
За шесть месяцев текущего года при помощи техниче-
ских средств было выявлено более тысячи правонару-
шений, совершенных лицами, находящимися под ох-
раной. Сотрудники учреждений УИС используют около 
100 переносных видеорегистраторов.

– И завершающий штрих нашей беседы: Сергей 
Владимирович, что бы вы пожелали своим колле-
гам?

– Прежде всего, конечно, здоровья, стабильности во 
всем и уверенности в завтрашнем дне. Перед коллек-
тивом УФСИН стоит непростая задача – вывести УИС 
республики на новый уровень. Предстоит громадный 
объем серьезной, кропотливой работы, но я уверен, что 
наш коллектив с этим справится, главное, что у сотруд-
ников есть желание работать.

Беседовала Елена БАСОВА,
старший инспектор пресс-службы УФСИН России  

по Республике Марий Эл

Всероссийский конкурс детских 
стихотворений и рисунков анти-

коррупционной направленности 
организован Федеральной службой 

Не рви картину своей жизни
Подведены итоги конкурса антикоррупционных рисунков среди 
детей сотрудников уголовно-исполнительной системы Марий Эл.

исполнения наказаний. Цели меро-
приятия – активизация и повыше-
ние эффективности пропаганды и 
воспитания нетерпимого отноше-
ния к коррупционным проявлениям 
среди членов семей сотрудников 
правоохранительного ведомства.

Выяснилось, что среди детей, ро-
дители которых служат в системе 
исполнения наказаний Марий Эл, 
юных художников намного больше, 
чем поэтов. На конкурс были пред-
ставлены 11 картин и лишь два сти-
хотворных произведения.

В конкурсе антикоррупционных 
рисунков, авторы которых зачастую 
использовали жанр плаката, первое 
место присуждено 10-летней Даше 
Алимовой, папа которой служит в 
ИК-4. Второе место занял рисунок 
Анны Долгоруковой (УИИ), диплом 
за третье место будет вручен Ксении 
Анцыгиной (ИК-6). Персональным 
призом за оригинальность отмечены 
работы Данилы Кудрявцева (УИИ).

Помимо призового рисунка 
Ксения Анцыгина, как выяснилось 

позже, представила на конкурс 
стихотворение, которое признали 
лучшим. Называется оно «Тебе ре-
шать», и в нем, в частности, есть та-
кие строки: «За деньги можно мно-
гое купить, при этом потеряв всё 
то, что ценишь…» Жюри не могло 
не отметить глубины мысли в сти-
хотворении восьмилетней девоч-
ки. Приз за второе место в поэтиче-
ском поединке получила Надежда 
Рыбакова (ИК-5).

Победителей и призеров респу-
бликанского конкурса поощрил на-
чальник марийского управления 
исполнения наказаний, а их рабо-
ты уже направлены в Москву для 
участия в финальном этапе конкур-
са. Лучшие рисунки и стихи будут 
размещены на официальном сайте 
ФСИН России для использования в 
профилактической работе с сотруд-
никами уголовно-исполнительной 
системы.

Пресс-служба УФСИН России  
по Республике Марий Эл
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г. Москва

Открытие святыни

На мероприятии присутствовали 
руководитель отдела по организа-

ции взаимодействия с религиозными 
организациями ФСИН России Сергей 
Иванович Гуров, начальник отдела по 
обеспечению соблюдения прав че-
ловека в УИС правового управления 
ФСИН России Зайцев Михаил Анато-
льевич, руководство и сотрудники 
ФКУ ЦГИЖБО ФСИН России и другие 
приглашенные. Церемонию освяще-

ния провели отец Николай из храма 
Святителя Иннокентия, митрополита 
Московского, в Бескудникове и отец 
Константин.

Врио начальника ФКУ ЦГИЖБО 
ФСИН России Дроздовский Александр 
Альбертович рассказал:

– Раньше здесь был фонд и часов-
ня Василия Великого. После передачи 
здания в наше ведомство помеще-
ние было в плачевном состоянии –  

20 сентября в здании ФСИН России на Дмитровском шоссе состоялось 
официальное открытие и освящение часовни Василия Великого.

Просьба  
ко всем неравнодушным 
откликнуться  
и оказать посильную помощь  
в оформлении новой 
православной часовни иконами  
и прочими церковными 
предметами. 

Заранее благодарны вам!

и тогда мы обратились к руководству 
Федеральной службы исполнения на-
казаний с просьбой о поддержке ре-
конструкции часовни.

На помощь сотрудникам пришли и 
территориальные органы ФСИН Рос-
сии. Руками осужденных мордовской 
ИК-10 и тульской ИК-4 были созданы 
иконы.

И вот спустя год и три месяца состо-
ялось открытие и освящение новой ча-
совни, что позволит теперь совершать 
в ней все церковные таинства – как об-
щие богослужения, так и частные мо-
литвы. В наше непростое время жить 
с верой необходимо всем: и осужден-
ным, и сотрудникам, поэтому часовня 
несет огромный духовный смысл и 
призвана поддерживать в людях нрав-
ственную чистоту и крепость духа.

От лица всех работников ФСИН 
России мы выражаем благодарность 
священнослужителям, сотрудникам –  
всем, кто приблизил день открытия 
часовни и внес значительный вклад в 
духовное воспитание людей.

Елена КНЯЗЕВА

Фото Владимира НИКИФОРОВА
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Иркутская область Пятеро самых-самых
Испытания сотрудников отделов специального назначения на право ношения крапового берета 

прошли в Иркутске.

В Иркутской области завершились 
испытания на право ношения 

крапового берета среди сотрудников 
отделов специального назначения тер-
риториальных органов ФСИН России. 
За право вступить в элиту спецназа бо-
ролись 24 бойца, проходящих службу в 
16 регионах страны – от Урала до Даль-
него Востока.

В полном боевом снаряжении, об-
щая масса которого составляет по-
рядка 20 килограммов, кандидаты 
преодолели марш-бросок по пересе-
ченной местности общей длиной 12,5 
километра. Наперевес с автоматом, 
заряженным одним патроном, сотруд-
ники форсировали реку, переносили 
«раненых», пересекали «зараженные» 

участки местности в противогазах, вы-
держивали испытания огненно-штур-
мовой полосы, проходили «обкатку» 
бронетранспортером. В конце изнуря-
ющего марш-броска бойцы произвели 
по контрольному выстрелу, показав, 
что смогли сохранить оружие в боевом 
состоянии.

Выполнив упражнения учебных 
стрельб из автомата и пистолета, со-
трудники продемонстрировали на-
выки ликвидации вооруженных 
преступников с использованием вы-
сотно-штурмового снаряжения. По-
следним и самым зрелищным этапом 
испытаний стал рукопашный бой. Каж-
дый из кандидатов провел 12-минут-
ный спарринг с четырьмя опытными 

бойцами, уже являющимися обладате-
лями краповых беретов.

Преодолев все испытания, право 
носить краповый берет заслужили пя-
теро сотрудников, проходящих службу 
в ГУФСИН России по Иркутской обла-
сти, ГУФСИН России по Кемеровской 
области, ГУФСИН России по Новоси-
бирской области, ГУФСИН России по 
Свердловской области.

С вступлением в ряды братства кра-
повых беретов сотрудников поздрави-
ли заместитель начальника отдела по 
руководству отделами специального 
назначения ФСИН России Виктор Арха-
ров, заместитель председателя Совета 
краповых беретов ФСИН России, на-
чальник ОСН «Сатурн» УФСИН России 

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Иркутской области

по г. Москве Борис Николаев, времен-
но исполняющий обязанности началь-
ника ГУФСИН России по Иркутской об-
ласти Алексей Гиричев.
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Пресс-служба УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

г. Санкт-Петербург 
и Ленинградская область Почтили память...

Руководство, сотрудники и ветераны УФСИН России  
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возло-

жили венки и цветы к монументу на Пискарёвском мемори-
альном кладбище.

Почтить память жителей блокадного города на Писка-
рёвское кладбище пришли губернатор г. Санкт-Петербурга, 
члены правительства г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, представители правоохранительных органов, 
общественных организаций и ветеранских объединений, 
школьники, жители и гости города.

Сотрудники УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области приняли 
участие в церемонии, посвященной Дню памяти жертв блокады Ленинграда.

8 сентября 2017 года завершил-
ся проводимый на базе Санкт-

Петербургского института повышения 
квалификации работников ФСИН Рос-
сии третий этап конкурса профессио-
нального мастерства преподавателей 
образовательных организаций допол-
нительного профессионального обра-
зования.

На закрытии конкурса с напутстви-
ями и пожеланиями успеха конкурсан-
там выступил заместитель начальника 
управления кадров ФСИН России пол-
ковник внутренней службы Дмитрий 
Пашуто.

В течение четырех дней за звание 
лучшего по профессии соревнова-
лись преподаватели учебных центров  
ГУФСИН, УФСИН России по Республике 
Башкортостан, Красноярскому краю, 
Свердловской, Тульской, Московской 
областям, Дальневосточного межре-
гионального учебного центра ФСИН 
России, Южного межрегионального 

учебного центра ФСИН России, Санкт-
Петербургского и Томского институтов 
повышения квалификации работников 
ФСИН России.

Прошедший конкурс показал вы-
сокий уровень профессионального 
мастерства преподавателей-участни-
ков. Царивший дух состязательности 
и честной борьбы позволил выделить 
лучших из лучших.

Первое место заняла преподава-
тель цикла общеправовых и социаль-
ных дисциплин МУЦ ГУФСИН России 
по Свердловской области майор вну-
тренней службы Оксана Гризовских. 
Второй стала старший преподаватель 
цикла специальных дисциплин МУЦ 
ГУФСИН России по Свердловской обла-
сти майор внутренней службы Наталья 
Оплетина. Замкнула тройку призеров 
старший преподаватель кафедры орга-
низации исполнения наказаний Санкт-
Петербургского ИПКР ФСИН России 
Ольга Рыкунова.

Великолепная тройка
Подведены итоги конкурса профессионального мастерства преподавателей учебных центров.

Начальник УФСИН Игорь Потапенко, сотрудники и вете-
раны уголовно-исполнительной системы возложили венки 
и цветы к монументу «Родина-Мать».

8 сентября – скорбная дата российской истории… В этот 
день началась блокада Ленинграда. На долю жителей выпа-
ли страшные испытания: голод, холод, болезни, постоянные 
бомбежки и артобстрелы. Оборона города на Неве стала 
символом бессмертного подвига и мужества.

В братских могилах Пискарёвского кладбища захоро-
нены 420 тыс. жителей осажденного Ленинграда и более  
70 тыс. воинов.

Победители конкурса награждены 
дипломами, им вручены кубки и цен-
ные подарки.

Оргкомитетом конкурса также были 
определены дополнительные номи-
нации для участников, не вошедших 
в тройку победителей, но продемон-
стрировавших высокий уровень про-
ведения занятий.
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Вологодская область

Рязанская область
Приумножили славу

В Вологодском институте права и экономики ФСИН Рос-
сии состоялось подведение итогов конкурса професси-

онального мастерства среди работников психологических 
подразделений учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы по теме «Лучшая программа по профилак-
тике распространения криминальной субкультуры среди 
несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, осуж-
денных». Организатором конкурса выступила Федеральная 
служба исполнения наказаний.

Всего на конкурс было представлено 75 работ из 73 тер-
риториальных органов ФСИН России.

Конкурсной комиссией под председательством началь-
ника отдела организации психологической работы управле-
ния воспитательной, социальной и психологической работы 
ФСИН России кандидата психологических наук полковника 
внутренней службы Алексея Лафуткина были определены 
победители и призеры конкурса.

Первое место в конкурсе заняла программа по про-
филактике распространения криминальной субкультуры 
среди несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых  
«Я тоже что-то значу», разработанная психологической  
лабораторией УФСИН России по Вологодской области. Пресс-служба УФСИН России по Вологодской области

Лучшие психологи УИС
Подведены итоги конкурса профессионального мастерства среди работников психологических 

подразделений учреждений и органов уголовно-исполнительной системы.

Призерами конкурса также стали программы, подготов-
ленные УФСИН России по Липецкой области и УФСИН Рос-
сии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Работа коллектива Академии ФСИН России отмечена региональной наградой.

Пресс-служба Академии ФСИН России

За достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю добросовестную 

работу знака «В память 80-летия Ря-
занской области» удостоен 31 житель 
региона. Он вручается людям, которые 
своими достижениями, качественным 
и профессиональным трудом приум-
ножают славу Рязанского края. В их 
числе и большой коллектив Академии  
ФСИН России.

В числе награжденных – работники 
сферы здравоохранения и культуры, 
ветераны труда, представители право-
охранительных структур, обществен-
ных организаций и объединений.

От имени главы Рязанской области 
Николая Любимова собравшихся при-
ветствовал вице-губернатор Сергей 
Филимонов. Он отметил, что Рязанский 
край подарил России и миру целую 
плеяду ярких, талантливых людей, про-
славивших нашу Родину.

– Сегодня региональные награды 
получают те, кто, продолжая лучшие 

традиции прошлого, своим талантом и 
трудом вносят достойный вклад в раз-
витие Рязанской области, – отметил 
Сергей Филимонов.

Каждый из награжденных внес весо-
мый вклад не только в развитие куль-
туры и науки региона, но и оказал вли-
яние на внешний облик г. Рязани. Это 
заслуженный художник России Борис 
Горбунов, глава общественной палаты 
Рязанской области Наталья Гришина, 
артистка театра драмы Людмила Кор-
шунова, председатель общественной 
организации «Жители блокадного Ле-
нинграда» Геннадий Соколов и многие 
другие.

В заключение встречи вице-губер-
натор Сергей Филимонов подчерк- 
нул:

– Общими усилиями мы сможем 
очень многого добиться, сделать наш 
край по-настоящему благополучным, 
процветающим и одним из лучших ре-
гионов страны.
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Во время торжественного открытия 
со словами приветствия к участ-

никам праздника обратились первый 
заместитель директора ФСИН России 
генерал-лейтенант внутренней службы 
Анатолий Рудый, временно исполня-
ющий обязанности начальника управ-
ления кадров ФСИН России полковник 
внутренней службы Александр Пирогов, 
временно исполняющий полномочия 
начальника УФСИН России по Москов-
ской области полковник внутренней 
службы Фазил Алиев, первый заме-

ститель начальника УФСИН России по  
г. Москве полковник внутренней служ-
бы Максим Залесов, сотрудник УФСИН 
России по Московской области, мастер 
спорта России международного класса  
по легкой атлетике Елена Раздрогина.

В рамках праздника состоялись по-
казательные выступления сотрудни-
ков отдела специального назначения 
«Факел» УФСИН России по Московской 
области. Музыкальное сопровожде- 
ние мероприятия обеспечивал Цен-
тральный оркестр ФСИН России.

Открыли соревнования детские 
старты в разных возрастных катего-
риях на дистанциях 100, 200, 400, 800 
метров. На финише всех ребят ждали 
сладкие призы. Для детей были орга-
низованы анимационная программа и 
конкурс рисунков.

Взрослые спортсмены приняли уча-
стие в лично-командных соревновани-
ях Спартакиады ФСИН России среди 
коллективов физической культуры 
структурных подразделений ФСИН 
России и учреждений, непосредствен-
но подчиненных ФСИН России, по 
легкоатлетическому кроссу. Женщины 
соревновались на дистанции 1000 ме-
тров, а мужчины – на дистанции 3000 
метров.

Все желающие могли принять уча-
стие в мастер-классах по волейболу, 
баскетболу, мини-футболу, попробо-
вать кашу, приготовленную на полевой 
кухне и выпить горячий чай.

Данное мероприятие состоялось 
при поддержке Спортивного общества 
«Динамо».

Пресс-бюро ФСИН России

«Мама, папа, я...»
В г. Москве на базе спортивного комплекса «Авангард» состоялся легкоатлетический 

праздник. В спортивном мероприятии приняли участие представители ФСИН России,  
УФСИН России по г. Москве, УФСИН России по Московской области и дети сотрудников УИС.

г. Москва

Тульская область
Приз за вкусную кашу

Сотрудники УФСИН России по Тульской области выиграли необычный 
кулинарный конкурс на Куликовом поле.

На проводимом в годовщину Куликовской битвы конкур-
се полевых кухонь пятый год подряд требовательное 

жюри отдает пальму первенства каше, приготовленной на 
полевой кухне ИК-1.

По правилам конкурса всем участникам выдается стан-
дартный набор продуктов, одинаковый для всех команд, по-
этому результат зависит только от мастерства поваров.

По словам участников команды-победителя, помимо 
крупы, тушенки, воды и соли в кашу необходимо добавить 
частичку своей души и приправить все это хорошим настро-
ением.

Оценили блюдо с дымком и гости Куликова поля. За ка-
шей выстроилась огромная очередь. Особенно она понра-
вилась детям – участникам многочисленных детских кол-
лективов, выступавших на празднике.

Пресс-служба УФСИН России по Тульской области



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  10/201748

ЕС ТЬ ТАК АЯ С ЛУ ЖБА

История развития уголовно-ис-
полнительной системы Чечен-
ской Республики начинается в 

далеком 1844 году, когда 27 октября 
указом императора Российской импе-
рии Николая I было учреждено Кав-
казское наместничество.

В дальнейшем на протяжении бо-
лее 15 лет на территории Кавказского 
наместничества (современной Че-
ченской Республики) постоянной си-
стемы тюремных учреждений и иных 
мест отбывания наказаний не суще-
ствовало, а правосудие находилось в 
руках российских военных властей и 
администрации кавказского намест-
ника.

Учитывая большое значение данно-
го региона для Российской империи и 
заинтересованность в лояльном отно-
шении местного населения к россий-
ским представителям власти, Нико-
лай I в 1852 году утвердил положение 
о Чеченском управлении, в состав 
которого входил и начальник чечен-
ского народного суда Мехкан-кхел, 
исполнявший обязанности председа-
теля суда. В 1860 году на территории 
современной Чеченской Республики 
действовали Веденская и Грозненская 
гауптвахты. 4 марта 1883 года Грознен-
ская гауптвахта была переименована 
в тюрьму гражданского ведомства.

Сложным периодом для Чеченской 
Республики стали 90-е годы XX века, 
когда инфраструктура уголовно-ис-
полнительной системы была полно-
стью разрушена, произошел отток 
квалифицированных кадров.

Современный вид органы и уч-
реждения уголовно-исполнительной 
системы Чечни приобрели после 21 
января 2000 года. Именно тогда при-
казом министра юстиции Российской 
Федерации было создано республи-
канское управление исполнения на-

казаний, позднее переименованное 
в УФСИН России по Чеченской Респу-
блике.

В данный период много сил и ре-
сурсов было затрачено на восстанов-
ление материальной базы и кадро-
вого ядра тогдашним начальником 
управления Али Зайндиновичем 
Ирисхановым, что позволило возро-
дить пенитенциарную службу Чечен-
ской Республики. Используя большой 
опыт работы в оперативной службе, 
не считаясь с личным временем, Али 
Зайндинович лично занимался вопро-
сами комплектования оперативных 
служб и налаживания их работы в 
учреждениях и аппарате управления. 
Оперативный отдел территориально-
го органа возглавил тогда опытный 
руководитель полковник внутренней 
службы Хамзат Медигович Батыжев, 
впоследствии назначенный на долж-
ность заместителя начальника УФСИН 
России по Чеченской Республике.

В настоящее время в Чеченской 
Республике сформировалась профес-
сиональная команда, возглавляемая 
генерал-майором внутренней службы 
Анзором Ахметовичем Ирисхановым, 
который свою службу в УИС республи-
ки начинал в сложный период ее ста-
новления оперативным работником.  
В деле профилактики преступных про-
явлений, поддержания законности и 
правопорядка на требуемом уровне 
ему оказывают содействие сотрудни-
ки оперативного отдела, руководи-
телем которого с 2015 года является 
майор внутренней службы Заурбек 
Зайнадиевич Арзамиев.

Личным составом отдела в прошлом 
году удалось добиться положитель-
ной динамики в деле профилактики 
преступлений среди подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных. По итогам 
2016 года в исправительных учрежде-

НЕПРОСТАЯ 
у них РАБОТА

ствие преступным группам, что наибо-
лее актуально для данного территори-
ального образования нашей страны.  
В нынешних условиях УФСИН России 
по Чеченской Республике продолжает 
выполнять свои функции в сложной 
оперативной обстановке, связанной 
с деятельностью бандподполья, акти-
визировавшегося в связи с сирийски-
ми событиями.

Ежегодно оперативные сотрудники 
управления принимают участие в про-

ниях Чеченской Республики наблюда-
ется снижение на 66,7 процента числа 
зарегистрированных преступлений, 
при этом относящихся к категории 
особо учитываемых – не допущено.  
Не было преступлений и в следствен-
ных изоляторах.

Одним из самых важных направ-
лений в деятельности оперативного 
отдела УФСИН является противодей-
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водимых совместно с правоохрани-
тельными органами оперативно-ро-
зыскных мероприятиях, в результате 
чего изымается большое количество 
оружия и боеприпасов (в том числе 
на основании информации, поступив-
шей из оперативного отдела УФСИН).

Так, в ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий в рамках 
операции «Оружие» в лесном масси-
ве был обнаружен тайник, в котором 
находились патроны к стрелковому 
оружию различных калибров в коли-
честве более 3,3 тыс. единиц, снаряды 
для автоматического орудия, выстре-
лы к гранатомету, мина, тротиловая 
шашка весом 400 граммов и другое 
вооружение. В связи с опасностью из-
влечения и транспортировки обнару-
женные боеприпасы уничтожены на 
месте саперами.

По имеющимся сведениям, тайник 
принадлежал активному члену НВФ  
Р. А. Сайханову, уничтоженному в ходе 
спецоперации в 2010 году.

Аналогичные мероприятия по изъ-
ятию оружия и боеприпасов в значи-
тельных объемах проведены в ноябре 
2016 года, а также в первом квартале 
2017 года.

Кроме того, оперативниками  
УФСИН эффективно проводятся ме-
роприятия по противодействию тер-
роризму и экстремизму, в том числе 
по установлению лиц, находящихся 

на территории Сирийской Арабской 
Республики и принимающих актив-
ное участие в действиях незаконных 
вооруженных формирований против 
правительственных сил указанного 
государства. Только за пять месяцев 
2017 года собрано 16 материалов, ко-
торые направлены по территориаль-
ности для принятия соответствующе-
го решения.

Руководство территориального 
органа принимает последователь-
ные меры по повышению профес-
сионализма оперативного состава и 
эффективности аппарата управления 
УФСИН для успешного функциони-
рования учреждений, улучшения их 
материально-технического обеспече-
ния, укрепления кадрового состава, 
создания надлежащих социально-бы-
товых условий для сотрудников.

Достигнуты положительные ре-
зультаты в соблюдении прав чело-
века в пенитенциарных учреждени-
ях. Успешно внедряются в практику 
общепризнанные принципы и нормы 
международного права.

Главное оперативное управление 
ФСИН России, 

УФСИН России по Чеченской 
Республике
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ПОС Т УПОК

ПО-ДРУГОМУ ПОСТУПИТЬ НЕ МОГЛИ…

Благодарственные письма двум 
инспекторам филиала уголовно-

исполнительной инспекции по Ок-
тябрьскому району г. Ижевска вручил 
начальник УМВД России по г. Ижевску 
Александр Никитин «за грамотные, 
оперативные действия и оказание по-
мощи правоохранительным органам в 
задержании преступника».

Случай произошел во время рабоче-
го дня в Октябрьском районе Ижевска. 
Внезапно в помещение, где располага-
ется филиал уголовно-исполнительной 
инспекции, вбежал молодой человек 
лет 19 с разбитым в кровь лицом. Па-
рень попросил помощи, объяснив, что 
его избили злоумышленники, отобрали 
наушники, а теперь преследуют, чтобы 
забрать и мобильный телефон.

Разобраться в ситуации начальник 
филиала поручил двум инспекторам –  
Айрату Гайфутдинову и Александру 
Мальцеву. Вместе с пострадавшим со-
трудники обошли ближайшие дворы. 
Никого не встретив, они вошли в рас-
положенное рядом кафе. В заведении 

сидели шестеро – подвыпившая ком-
пания. В обоих мужчинах юноша при-
знал своих обидчиков.

– Когда мы подошли, компания ста-
ла вести себя агрессивно, защищать 
своих друзей, совершивших престу-
пление, – рассказали инспекторы.  
– Одного из них нам удалось отвести в 
инспекцию, второй сбежал. Тем не ме-
нее мы узнали от товарища его имя и 
адрес, вызвали сотрудников полиции и 
передали им пойманного преступника 
и всю информацию.

Вручая письма, начальник УМВД 
Александр Никитин поблагодарил Ай-
рата Гайфутдинова и Александра Маль-
цева за неравнодушие и оказанную 
коллегам-правоохранителям помощь, 
а также выразил начальнику уголовно-
исполнительной инспекции Наталье 
Щукиной благодарность за достойное 
воспитание молодых сотрудников. На-
талья Борисовна хоть и гордится сво-
ими подчиненными, но такому пове-
дению не удивилась, поскольку знает 
своих сотрудников исключительно с 

Сотрудники УФСИН России по Удмуртской Республике Айрат Гайфутдинов 
и Александр Мальцев задержали преступника, избившего человека.

положительной стороны и всегда счи-
тала их отзывчивыми и порядочными 
людьми. Да и сами инспекторы не счи-
тают свой поступок сверхординарным. 

– Мы – сотрудники УФСИН, выпуск-
ники Пермского института ФСИН Рос-
сии, – с гордостью говорят они, – и по-
другому поступить просто не могли. 
Впрочем, это нормальные действия 
любого человека.

Пресс-служба УФСИН России  
по Удмуртской Республике

К начальнику исправительной коло-
нии № 7 за помощью обратились 

родственники пожилой женщины, про-
павшей в лесу накануне днем. Родные 
целые сутки самостоятельно искали 
70-летнюю бабушку, которая страдает 
потерей памяти и имеет проблемы со 
здоровьем. Женщина самостоятельно 
покинула дом, взяв с собой корзинку.

Руководство колонии незамедли-
тельно привлекло к помощи старшего 
инструктора кинологической группы 
Светлану Бульбенкову и ее розыскную 
собаку по кличке Жак.

Приехав в заданный район, родные 
пропавшей женщины предоставили 
вещи, по которым кинолог поставил 
служебную собаку на след. В течение 
трех часов сотрудница с собакой про-
чесывала лесной массив. Поиски были 

осложнены тем, что уже шли вторые 
сутки с момента пропажи, накану-
не местность была сильно исхожена 
родственниками и неравнодушными 
людьми, которые пытались самостоя-
тельно найти женщину. Собака то теря-
ла след, то находила его вновь. Пройдя 
несколько километров, Жак все же на-
шел заблудившуюся бабушку.

Об обнаружении пропавшей неза-
медлительно было сообщено семье, 
женщине требовалась медицинская 
помощь. Родные и близкие поблаго-
дарили руководство исправительной 
колонии № 7 и Светлану Бульбенкову с 
ее собакой за оказанную помощь в по-
исках пропавшего человека.

Пресс-служба УФСИН России  
по Республике Карелия

Служебная собака и кинолог ИК-7 Светлана Бульбенкова  
нашли потерявшуюся в лесу пожилую женщину.

ОТЛИЧИЛАСЬ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРА
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РЕБЕНОК БЫЛ СПАСЕН
Сотрудник ЛИУ-4 УФСИН России по Самарской области старший сержант 
внутренней службы Анатолий Емельдяжев спас тонущего ребенка.

МУЖЧИНЫ ПРОВЕРЯЮТСЯ В ПОСТУПКАХ

В УФСИН России по Самарской об-
ласти служат люди, не равнодуш-

ные к чужой беде, всегда готовые прий-
ти на помощь в трудную минуту. Среди 
них – младший инспектор отдела охра-
ны ЛИУ-4 старший сержант внутренней 
службы Анатолий Емельдяжев, спас-
ший тонущего в реке Волге мальчика.

Анатолий Емельдяжев отдыхал на 
берегу реки и услышал крик о помощи. 
Неподалеку от берега тонул ребенок. 
Как оказалось, маленький мальчик от-
плыл на надувном матрасе от берега и 
неожиданно соскользнул с него в воду. 
Судьба ребенка решалась за какие-

то считаные минуты. Дело в том, что в 
этом месте у Волги сильное течение и 
река могла быстро унести тонущего на 
самую глубину. Мужчина, не раздумы-
вая, бросился в воду и спас маленького 
человека.

О своем поступке Анатолий пред-
почел никому не рассказывать. Руко-
водство ЛИУ-4 и сослуживцы узнали 
об этом случайно, когда кто-то из сви-
детелей того самого происшествия на 
воде сообщил, что такой-то сотрудник 
исправительного учреждения грамот-
но и профессионально действовал при 
спасении тонущего ребенка.

В первые августовские дни в Костроме случилась круп-
ная авария с участием трех автомобилей и пассажир-

ского автобуса. Кадры, снятые на мобильные телефоны в 
первые секунды трагедии, облетели все СМИ, журнали-
сты прибыли на место происшествия уже через полчаса.  
О страшной аварии говорил весь город. В момент столк-
новения в ПАЗе находилось около 30 пассажиров, среди 
них – трое детей. Все произошло так быстро, что люди даже 
не успели понять, что случилось.

А на следующий день в пресс-службу УФСИН позвонили 
сразу из нескольких телекомпаний. Оказывается, четверо 
сотрудников уголовно-исполнительной системы первыми 
пришли на помощь пострадавшим. Они ехали в злополуч-
ном автобусе, но о случившемся коллегам предпочли не 
рассказывать. Представители СМИ по оперативной съемке, 
организованной на месте ДТП, по форме и фамильным на-

Сотрудники УФСИН России по Костромской области 
помогли пострадавшим в страшной автомобильной 
аварии.

Пресс-служба УФСИН России  
по Самарской области

шивкам установили, что молодые люди служат в УИС, и 
обратились с просьбой их разыскать.

«Авария действительно страшная: у автобуса даже 
были вырваны поручни и сидения. Все произошло на-
столько неожиданно, автобус задымился, люди были в 
ужасе, заплакали дети… Мы с коллегами быстро сори-
ентировались, пришлось громко крикнуть "Без пани-
ки!", прежде чем эвакуировать пассажиров», – рассказал 
инспектор отдела тылового обеспечения УФСИН Иван 
Лебедев. К слову, только вечером Иван понял, что ему 
самому необходимо обратиться к медикам, – к счастью, 
травма оказалась несерьезной.

«Это был час-пик, люди возвращались с работы, по-
этому автобус был заполнен битком. При ударе все, кто 
стоял, упали. Конечно, мы помогали женщинам и детям 
выйти, но ничего героического мы не сделали, это нор-
мальный мужской, я бы даже сказал, человеческий по-
ступок», – скромно рассказывает младший инспектор  
ЖКУ УФСИН Михаил Ершов.

Им также помогали сотрудник отдела по конвоирова-
нию УФСИН России по Костромской области Артём Сер-
геев и младший инспектор ИК-8 Андрей Шишкин.
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ОФИЦИА ЛЬНОО СПОРТ, ТЫ...

Охранники играют против заклю-
ченных! – вот захватывающий 
сюжет для книги! И неважно, 

во что играют: в шашки или футбол, 
европейский футбол или американ- 
ский – подобное противостояние всег-
да притягивает к себе внимание. Кине-
матограф не мог пройти мимо такой 
шикарной темы и, конечно, не прошел. 
Кинокартин об эпических футбольных 
битвах между представителями этих 
разделенных в жизни пропастью двух 
лагерей было несколько. Отечествен-
ному зрителю лучше знаком фильм 
«Костолом» (в оригинальном названии 
«Mean Machine») с участием всем нам 
известных в первую очередь по шедев-
ру Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола» 
Винни Джонса, Джейсона Стейтема и 
многих других. В «Костоломе» заклю-
ченные одержали трудную, волевую, 
драматическую победу. Своя куликов-
ская битва на футбольном поле между 
сотрудниками и осужденными произо-
шла и у нас, в ИК-4 УФСИН России по 
Ивановской области. И такую же воле-
вую и трудную победу удалось в реаль-
ной жизни одержать уже не заключен-
ным, а охранникам. А начиналось все 
год назад, и тогда, в первой подобной 
игре, ничего не предвещало такого 
развития событий.

ФУТБОЛЬНАЯ БИТВА 
двух миров

Но задача перед осужденными сто-
яла непростая, футбольная команда 
сотрудников ИК-4 – коллектив сыгран-
ный и проверенный временем. Вме-
сте парни восьмой год, и не только на 
службе. 

– В послужном списке нашей коман-
ды – достойное участие в городских 
чемпионатах и победы в областной 
спартакиаде сотрудников УИС, – от-
мечает Андрей Туманов. – С 2015 года 
мы принимаем участие во всех кине-
шемских городских футбольных чем-
пионатах, в футбол играем каждые вы-
ходные: зимой – в зале (мини-футбол), 
летом – на стадионе.

Настоящие футбольные звезды – 
это игроки, которые не меняют своего 
поведения на поле в зависимости от 
счета, а постоянно находятся в пол-
ной концентрации и готовности «при-
бавить», как только это будет необ-
ходимо, – не знаю, кто из футбольных 
обозревателей произнес эту фразу, но 
она невольно вспомнилась во время 
футбольного матча, который прошел в 
исправительной колонии № 4 УФСИН 
России по Ивановской области. Со-
трудники играли с осужденными. 

Встреча планировалась с прошлого 
года и состоялась, несмотря на дождь 
и размытое футбольное поле. Мысли 
о том, что из-за погоды футбол стоит 
перенести или даже отменить, не воз-
никало ни у кого, ни у игроков, ни у бо-
лельщиков. И дело даже не в том, что 
на игру ждали гостей – генерального 
директора областного футбольного 
клуба «Текстильщик» Юрия Ермакова 
и руководство УФСИН во главе с на-
чальником Фёдором Рубцовым, а в 
интриге: чья команда в этом году ока-
жется лучше.

– Впервые поединок по футболу 
между сотрудниками и осужденными 
прошел в прошлом году, – рассказы-
вает капитан команды заместитель 
начальника ИК-4, курирующий работу 
с кадрами и личным составом Андрей 
Туманов, – мы одержали уверенную 
победу, разгромив соперников со сче-
том 15:4. 

– И с этого началось, – продолжает 
разговор капитан команды осужден-
ных Сергей Бурчуладзе, так же, как 
и главный герой фильма «Костолом» 
Дэнни Михэн, бывший в прошлом, до 
осуждения, профессиональным фут-
болистом, игроком коховской «Осно-
вы». – Мы поставили перед собой цель 
отыграться во что бы то ни стало. По-
меняли состав команды, увеличили 
количество тренировок, устраивали 
совместные просмотры игр известных 
футбольных клубов, анализировали 
построение защиты и нападения. Под-
готовка была серьезная.Ка
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Поэтому никого не удивило, что на-
значенный «замполитом» Туманов свое 
увлечение футболом совместил с вос-
питательной работой. 

– Спортивно-оздоровительным ме- 
роприятиям для осужденных в уч-
реждении всегда уделялось большое 
внимание, – продолжает Андрей,  
– и сборная осужденных по футболу 
показывала неплохие результаты во 
время игр в рамках межколонистских 
мероприятий. Я предложил сыграть с 
командой сотрудников, мое предложе-
ние было принято. Стоит отметить, что 
победа в первой игре нам досталась 
достаточно легко.

В этом году все сложилось иначе. 
Первый тайм закончился со счетом 3:1 
в пользу команды осужденных.

– Погодные условия сыграли свою 
роль, – рассказывает Туманов. – Дождь, 
грязь, но самое обидное, что ворота 
противника в достаточно большом ра-
диусе находились в луже, и мяч просто 
скользил по воде, не долетая до цели. 
Ну и, конечно, нечего скрывать, нас 
едва не подвела самоуверенность. По-
беда прошлого года досталась легко, 
вот и расслабились.

Но во втором тайме сотрудники су-
мели переломить ход игры. В переры-
ве Туманову удалось настроить коман-

ду на нужный лад. В итоге, как говорят 
футболисты, сотрудники одержали во-
левую победу со счетом 5:4. 

– В футболе нужно оценивать не толь-
ко игровые качества участников, но и 
их психологическую устойчивость, спо-
собность прогрессировать и проявлять 
лидерские качества в экстремальной 
ситуации, – отметил присутствовавший 
на игре член общественного совета 
при УФСИН генеральный директор об-
ластного футбольного клуба «Текстиль-
щик» Юрий Ермаков. – Футболист мо-
жет быть натренирован и тактически 
подкован, но если он не вписывается 
в коллектив и не способен применять 
все технические навыки, демонстри-
руемые в спокойной атмосфере, то во 
время напряженного матча все эти ка-
чества не имеют смысла. Сильные игро-
ки не реагируют на счет на табло.

После матча интерес у осужденных 
к футболу не пропал, они снова хотят  
отыграться.

– Чтобы выиграть, – надо играть, – 
отмечает Туманов. – В ближайшее вре-
мя команда осужденных учреждения 
встретится со сборной исправитель-
ной колонии № 5 в рамках выездных 
межколнистских мероприятий, мы уже 
готовим поле: выравниваем поверх-
ность, укладываем дерн. В этом сезоне 
запланировано еще одно важное собы-
тие в спортивной жизни учреждения – 
игра с профессионалами из областно-
го футбольного клуба «Текстильщик». 
Пока определяемся, кто будет играть, 
осужденные или сотрудники, а воз-
можно, команда учреждения будет 
смешанной. 
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Колония как школа жизни

Василий Лебедев считает себя ко-
ренным сибиряком, родился и вы-
рос он в городе Рубцовске Алтай-
ского края, хотя предки Василия из 
Центральной России, Белгородской 
области. Жили Лебедевы в большом 
доме и кроме трудолюбия отличались 
высокой набожностью. День начинал-
ся и заканчивался молитвой, по выход-
ным всей семьей посещали сельскую 
церковь. Дети с малолетства вместе с 
родителями ходили в храм, стояли на 
службах, молились. 

– Только вера спасала людей, осо-
бенно в сельской местности, – рас-
суждает сегодня уже иерей Василий, 
– только благодаря вере наш народ вы-
жил, преодолел все трудности на своем 
нелегком историческом пути. Это сей-
час вера превращается в моду, часто 
подменяется ее истинный смысл. Как 
однажды выразился митрополит Сер-
гий: храмов строится больше, а вера 
оскудевает, вместе с этим нищает душа. 
Однажды в храме ко мне подошла мо-
лодая женщина и спросила, сколько 
ей надо поставить свечек, чтобы ее не 
бросил муж. Она пришла в храм искать 
не спасения, не помощи, а торговаться 
с Богом: ты – мне, я – тебе. Разве это не 
духовное обнищание? Я сейчас благо-
дарен своим родителям, что они смог-
ли перенять от предков истинную веру, 
которую потом передали мне. 

В школе Василий мало отличался от 
сверстников, разница начала ощущать-

ся в юности. Вместо шумных компаний 
он предпочитал библиотеку, вместо 
дискотек – спортивный зал. После 
окончания школы без труда поступил в 
Рубцовский машиностроительный тех-
никум. Блестяще окончил учебу, в 1986 
году пошел в армию, служил в группе 
советских войск в Германии. После 
демобилизации вернулся в Рубцовск, 
работал на Алтайском тракторном  
заводе инженером-конструктором, 
руководил заводским комитетом ком-
сомола. В 1992 году устроился в испра-
вительную колонию № 4 инженером 
по организации труда. Здесь и начался 
большой и важный этап его жизни, не-
разрывно связанный с уголовно-ис-
полнительной системой. В 1994 году 
трудолюбие и ответственность Лебеде-
ва были отмечены руководством коло-
нии, ему предложили должность опе-
ративного уполномоченного в ИК-5, в 
которой Василий проработал до 2002 
года. В том же году в Рубцовске завер-
шалось перепрофилирование одного 
из пенитенциарных учреждений в но-
вую исправительную колонию – ИК-10. 

– На должность инспектора отде-
ла безопасности меня пригласил на-
чальник исправительной колонии  
№ 10 полковник Маковеев, – вспо-
минает Василий Лебедев. – На новом 
месте работать было и сложно, и инте-
ресно. На то, что осталось в наследство 
от прежнего лечебного исправитель-
ного учреждения, было больно смо-
треть. Здания, коммуникации, основ-
ное ограждение – все было полностью 

Две судьбы 
майора Лебедева
Двадцать лет майор внутренней службы Василий Лебедев 
посвятил работе в уголовно-исполнительной системе.  
В 2012 году, после выхода на заслуженный отдых, он к немалому 
изумлению своих коллег сменил форменный китель  
на церковную одежду. Сейчас иерей Василий не только служит 
в храме, но и возглавляет отдел по тюремному служению 
Рубцовской епархии. 

разрушено. На том месте, где сейчас 
находятся плац, школа и профессио-
нальное училище, были непролазные 
заросли кустарника и деревьев. Они 
росли даже на крышах бывших обще-
житий. Практически все нужно было 
строить заново. Но благодаря постоян-
ной поддержке краевого УФСИН и не-
бывалому энтузиазму сотрудников, по-
надобилось всего лишь полгода, чтобы 
колония приобрела жилой вид. А еще 
через год учреждение было полно-
стью восстановлено. Вскоре началось 
масштабное этапирование осужден-
ных из других исправительных уч-
реждений в ИК-10. Необходимо было 
поддерживать дисциплину и порядок 
среди прибывших, не допускать с их 
стороны провокаций, правонаруше-
ний и конфликтов. Многие сотрудники, 
особенно начальники отрядов, безо 
всяких указаний свыше оставались на 
работе сверхурочно, стараясь сделать 
максимально больше, глубже изучить 
личные дела и психологические ха-
рактеристики своих подопечных. Весь 
наш коллектив показал себя с самой 
достойной стороны. Трудности зака-
ляли духовно и морально, сплачивали, 
вызывали живой интерес к работе. Не 
скрою, иногда приходилось настолько 
трудно, что руки опускались от безыс-
ходности. Тогда мне на помощь прихо-
дила молитва. Почитаешь «Отче наш», 
и сразу же становится как-то легче на 
душе, наступает внутреннее успоко-
ение, появляются силы. Сослуживцы 
иногда подшучивали, но молитва мне 
всегда помогала в трудные минуты, по-
могает и сейчас.

Через шесть лет, в 2008 году, капи-
тана Лебедева назначили заместите-
лем начальника отдела безопасности 
учреждения. В 2012 году майор вну-
тренней службы Василий Лебедев по 
достижении 45 лет вышел в отставку с 
должности оперативного дежурного 
ИК-10. И этот год стал переломным в 
его судьбе.
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Путь к храму

– Чаще всего человек приходит в 
храм от скорбей – болезней, неудач, 
отчаяния, потери смысла жизни, лич-
ных трагедий, – рассуждает иерей 
Василий. – Для меня трагедией стала 
смерть отца. Он очень многое значил 
в моей жизни, и его потеря стала уда-
ром не только в целом для семьи, но 
и моей личной огромной скорбью. Я 
уже сейчас не помню, что меня под-
толкнуло пойти в церковь. Думаю, что 
это был Божий промысел, но этот день 
стал решающим в моей дальнейшей 
жизни. В храме я подошел к его насто-
ятелю – митрофорному протоиерею 
отцу Михаилу Кизюну. Это человек 
глубокой внутренней умиротворенно-
сти и высочайшей духовности. У него 
никогда не было дефицита времени 
для своих прихожан, и они отвечали 
ему глубоким уважением и искрен-
ностью. Я спросил у него: «Батюшка, 
можно с Вами поговорить?» Наша бе-
седа продлилась около двух часов, и 
именно тогда я понял, что мое пред-

назначение – служение Господу, про-
чувствовал всем сердцем и душой, что 
хочу стать священником, хотя до этого 
такая мысль мне даже в голову не при-
ходила. 

Как признается Василий, для род-
ных и близких, родственников, друзей 
его решение стало сюрпризом. 

– Даже жена матушка Лариса от-
неслась к этому с некоторым недо-
умением, – вспоминает священнослу-
житель. – Но потом приняла это через 
Божью Благодать, а мама благословила 
меня. Первое время служил в Михай-
ло-Архангельской церкви пономарем 
на клиросе, следил за службой. Через 
какое-то время мой духовный настав-
ник предложил поступить в духовную 
семинарию. И я принял это предложе-
ние с восторгом, всей душой. После 
поступления викарный епископ вла-
дыка Роман благословил меня на сан 
иподьякона. В обязанности входило 
участие в службе при архиерейском 
богослужении. В 2013 году нас посе-
тил митрополит Барнаульский и Ал-
тайский Сергий. В беседе со мной он 

сказал, что через месяц я буду рукопо-
ложен в диаконы. Это стало большой 
неожиданностью, но я принял это из-
вестие как Божье Благословение. Это 
событие произошло 21 ноября в селе 
Староалейское в храме Покрова Пре-
святой Богородицы, а уже 4 декабря в 
краевом центре я был рукоположен в 
иереи. В течение всего лишь несколь-
ких месяцев пройти путь от пономаря 
до иерея – это слишком стремительно. 
Настолько, что я порой не успевал все 
осознать, даже возникали сомнения –  
а смогу ли я, достоин ли я этого? Спаса-
ла только мысль, что все в нашем мире 
делается по воле Божьей. Так я стал 
священнослужителем.

Не числом, но смирением  
и покаянием

В 2015 году иерей Василий возгла-
вил созданный в Рубцовской епархии 
отдел по тюремному служению. Для 
человека непосвященного это, может 
быть, звучит слишком пафосно, если 
не учитывать, что в городе находятся 
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четыре исправительные колонии и 
следственный изолятор. В двух из них 
есть церкви, в ИК-4 недавно построена 
часовня, в ИК-10 после реконструкции 
возобновила работу молельная комна-
та. В прошлом году в исправительной 
колонии № 5 был начат эксперимент – 
открыта воскресная школа. За каждой 
из четырех колоний закреплены свя-
щеннослужители, которые регулярно 
проводят богослужения, совершают 
обряды крещения, венчания, испове-
ди, участвуют в проведении право-
славных праздников и других меро-
приятиях. Православные общины во 
всех четырех исправительных учреж-
дениях города объединяют около 200 
человек. По сравнению с общей чис-
ленностью осужденных, отбывающих 
наказания в колониях, это немного.  
Но отец Василий аргументирует подоб-
ное положение вещей общим состоя-
нием общества и сложившимся в нем 
отношением к вере.

– Большинство людей в нашем об-
ществе называют себя верующими и 
православными христианами, но на 
самом деле в храмах бывают, участвуя 
в таинствах и богослужениях, единицы. 
В приоритете у нас мирское: работа, 
отдых, развлечения. Люди настолько 
поглощены бытовыми проблемами, 
что идут в храм только потому, что «так 
надо». Посмотрите, сколько народу 
приходит на Крещение Господне или на 
Пасху. Потому что это принято, это тра-
диция, так надо. Что касается будней, то 
дела веры их не касаются. В потребно-
стях телесных мы лишаем себя духов-
ной поддержки, забывая, что не только 

из плоти состоит человек, но и душа в 
нем есть. Без покаяния, без истинной 
веры наши души черствеют, увядают, а 
иногда и гибнут... Почему мы находим 
всяческие отговорки, чтобы не посе-
щать храм? Неужели трудно найти вре-
мя, чтобы поблагодарить Бога за пода-
ренных нам родителей, семью, детей, 
друзей, работу, за данную нам жизнь? 
Когда мы говорим об осужденных, то, 
на мой взгляд, лукавим, обманываем 
себя, считая их недостойными нашего 
общества, тычем в них пальцем с пре-
зрением. Но вспомните Евангелие, 
описывающее распятие Христа. Вместе 
с Ним были казнены два разбойника. 
И тот из них, кто осознал свою гре-
ховность и искренне покаялся, вошел 
в рай вместе со Спасителем. Задача 
нашего отдела по тюремному служе-
нию состоит именно в этом – донести 
до осужденных мысль о том, что нет 
такого греха, который не мог бы про-
стить Господь при покаянии. Если оно, 
это раскаяние, искреннее, конечно.  
В беседах с психологами, сотрудника-
ми воспитательных отделов мне неод-
нократно доводилось слышать о вкла-
де церкви в адаптацию осужденных.  
И это не преувеличение. 

Священнослужитель, окормляю-
щий колонию, помогает осужденным 
увидеть свои поступки со стороны, 
дает им верные жизненные ориенти-
ры, становясь своеобразным мости-
ком между неволей и свободной жиз-
нью. Он как пастырь ведет их за собой, 
направляет их мысли в позитивное 
русло, принимает откровенное покая-
ние, помогает найти в себе то доброе 

и светлое, что поможет наладить отно-
шения с миром и обществом, изменить 
себя и свою жизнь в лучшую сторону. 
Об этом говорилось и на прошедшем 
совещании в УФСИН с участием пред-
ставителей всех религиозных конфес-
сий. Выступая перед собравшимися, 
начальник управления генерал-майор 
внутренней службы Валерий Усачёв 
отметил огромное значение религии 
и веры в деле исправления осуж-
денных, необходимость дальнейше-
го тесного взаимодействия в этом 
направлении. Кроме того, Валерий 
Николаевич особо подчеркнул необ-
ходимость проведения индивидуаль-
ной работы с осужденными. Сейчас 
в нашей епархии рассматривается 
такая возможность, прорабатываются 
вопросы личностного подхода. Как 
раньше апостолы шли в народ, так и 
наши священнослужители планируют 
не ограничивать себя только службой 
в колонистских храмах, а идти по от-
рядам, беседовать с каждым осуж-
денным, желающим очистить свою 
душу и совесть. Я понимаю, что не-
возможно добиться, чтобы все без ис-
ключения осужденные выходили на 
свободу законопослушными гражда-
нами. Не стоит в этой ситуации гнать-
ся за показателями. Здесь главное не 
цифры, а спасенные души. Пусть их 
будет не так много, но фраза «не чис-
лом, а смирением» была актуальна во 
все времена. 

Работы у иерея Василия сверх меры. 
Кроме выполнения своих обязанно-
стей в городском храме он еще явля-
ется ключарем трех церквей и окорм-
ляющим приход еще четырех, включая 
ИК-10. Если случается свободная ми-
нута, то пишет дипломную работу по 
истории прихода Никольского храма 
в селе Лаптев Лог, но свободного вре-
мени практически нет. Сейчас он занят 
делом всей своей жизни – строит храм 
в поселке Западном. И не просто храм, 
а настоящий комплекс с архиерейским 
подворьем, богадельней и часовней. 
В планах есть даже совсем фантасти-
ческие идеи – открытие небольшого 
зоопарка и организация воскресно-
приходской школы – мечта, которая 
пока кажется неосуществимой. Но, как 
на прощание сказал иерей Василий  
Лебедев: 

– На все воля Божия. Пока есть силы, 
буду работать, нести людям добро.

Вячеслав ГРИДАСОВ
Фото автора
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Профессию огнеборца выби-
рают люди, крепкие телом, 
стойкие духом и не боящиеся 

трудностей. В пожарной части при ис-
правительном учреждении служат 
пожарные, не боящиеся трудностей 
вдвойне, – к этому обязывает спе-
цифика работы в местах лишения 
свободы, требующая особенной мо-
рально-психологической стойкости. 
Сотруднику пожарной части ФКУ ИК-2 
УФСИН России по Чувашской Респу-
блике – Чувашии г. Алатыря Алексан-
дру Павелушкину, по его собственным 
словам, качественно исполнять свои 
повседневные обязанности (да и во-
обще идти вперед по жизни и черпать 
новые душевные силы) помогают… 
музыка и песня. В рабочее время он 
борется с огнем, а в свободное – раз-
жигает песней сердца людей.

Способности к музыке у Александра 
(тогда еще ученика четвертого класса 
Саши) 13 лет назад разглядел педагог 
местного Дома культуры в селе Ми-
рёнки Артюшкин Геннадий Николае-

вич. Он же отправлял юного артиста 
на ежегодные конкурсы и разучивал с 
ним репертуар чуть ли не к каждому 
праздничному дню календаря – от Но-
вого года и Дня защитника Отечества 
до проводов Масленицы и выпуск-
ного бала в школе. Александр всегда 
восхищался талантом своего учителя, 
играющего практически на всех суще-
ствующих музыкальных инструментах, 
не хотел его подвести – и поэтому впи-
тывал все уроки, упорно занимался. 
Первым исполненным со сцены музы-
кальным номером стала песня «Крей-
сер Аврора». С того времени много 
воды утекло, а песен было разучено 
еще больше. Профессионализм при-
ходил с каждой репетицией – секреты 
музыкального мастерства Александр 
схватывал налету.

Момент «творческого боевого кре-
щения» наступил в армии. В Нижнем 
Новгороде, при части, где служил 
Александр Павелушкин, был оркестр, 
а при нем – вокально-инструменталь-
ная группа «Звезда» из четверых че-

ловек (соло, барабан, синтезатор и 
бас-гитара), участником которой Алек-
сандр стал в первые дни своей службы. 
Новому составу группы предстояло 
исполнить на одном из армейских кон-
цертов песню «Скворцы летят на Роди-
ну». «Звезде» на подготовку – неделя, 
а рядовому Павелушкину отдельная 
задача – за семь дней освоить игру на 
бас-гитаре с нуля. Приказ Александр 
выполнил четко, все аккорды разучил, 
а через год службы играл уже уверен-
но, со знанием дела и с чувством – мож-
но сказать, в армии успел повысить 
музыкальную квалификацию. Группа 
«Звезда» выступала часто, выезжая 
даже на крупные предприятия и в ин-
ституты. Было заметно, как сыгранные 
«Звездой» песни зажигали молодых 
людей – студентов, а это мотивировало 
играть еще лучше, увлечение захваты-
вало с новой силой.

Сразу по окончании срочной служ-
бы Александр вернулся в родную Чу-
вашию и вступил в ряды сотрудников 
УИС, где и несет службу второй год. Пе-

С огнетушителем – 
против огня, 

с песней – против 
душевного очерствения

«Музыка показывает человеку
те возможности величия,  
которые есть в его душе».

Р. Эмерсон
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Любовь к рисованию у Владими-
ра Шитоева пришла еще в дет-
стве: видел, как отец рисовал 

маму. На один из праздников роди-
тели подарили ему выжигательный 
аппарат – так и начался творческий 
путь будущего художника. Потом 
была графика, а затем в ход пошли и 
масляные краски. Все художествен-
ные кружки и секции располагались 
далеко от места жительства, поэтому 
постигать азы изобразительного ис-
кусства приходилось самостоятель-
но. Как признается сам Владимир 
Александрович, во время занятий 
рисованием теряется счет времени – 
есть только краски, кисточка и холст. 
Для некоторых полотен требуется не 
больше недели, а другие можно ри-
совать годами. Так случилось с кар-
тиной, где изображен дом детства 
подполковника (на нее ушло шесть 
лет): все это время он что-то дорисо-
вывал, перерабатывал или убирал, 
чтобы наконец самому поверить и 
создать атмосферу теплого деревен-
ского домика. 

Позже увлечение живописью 
перетекло в занятия аэрографией и 
графикой из пробочной плитки. Кар-
тины Владимира Шитоева висят на 
стенах квартир друзей, в кабинетах 
коллег и в детском саду города Уссу-
рийска.

– Занятие живописью для меня – 
это возможность уйти в свой мирок, 
а когда хочется раскрыть душу по-
шире, я достаю гитару, – отмечает 
художник.

ред инициативным, только что демо-
билизовавшимся молодым человеком 
были открыты многие дороги, однако 
выбор профессии определило одно 
личное обстоятельство: в 2000 году 
при пожаре погиб отец Александра Па-
велушкина, оставив сына главой семьи.  
И Александр определил для себя, что 
будет нести ответственность не только 
за маму и сестру, но и сделает все от 
него зависящее, чтобы защитить других 
людей от огня, предотвратить беду там, 
где она не должна случиться. В трудные 
моменты снова помогала песня.

В феврале 2017 года он стал лауре-
атом XI районного фестиваля солдат-
ской песни «Виктория», прошедшего 
в Алатырском районе Чувашской Ре-
спублики – Чувашии и посвященного 
Дню памяти воинов-интернационали-
стов, победив в возрастной категории 
от 15 до 24 лет. Соперники на конкурс 
приехали достойные, а сама атмосфера 
фестиваля наполняла всех присутству-
ющих сильнейшим чувством гордости 
за свою страну и благодарности героям 
России. О своем успехе Александр го-
ворит скромно и сдержанно, для него 
эта победа – стимул для повышения 
уровня своей творческой деятельно-
сти, достижения новых убедительных 
результатов, хотя стоит отметить, что 
коллеги уже ждут новых песен в его ис-
полнении на очередных концертных 
программах. Сам он участвует в кон-
курсах и концертах с удовольствием, 
повторяя известные слова Б. Ауэрба-
ха: «Музыка вымывает прочь из души 
пыль повседневной жизни». Из люби-
мых композиций – песня «Офицеры»  
и репертуар Юрия Антонова.

Сразу не перечислить всех кон-
цертных программ, в которых Алек-
сандр успел принять участие за время 

своей службы в рядах сотрудников 
уголовно-исполнительной системы: 
это празднование 55-летия ФКУ ИК-2, 
Дня защитника Отечества, Дня Побе-
ды, Дня ветерана УИС, яркий концерт, 
приуроченный ко Дню работника УИС, 
во время которого Александр перево-
плотился в доблестного мушкетера, 
не только готового со шпагой в руке 
ринуться на защиту Родины, но и за-
лихватской песней поднимающего ко-
мандный дух коллег. В его исполнении 
песня звучит легко, проникает в самое 
сердце и зарождает в душе жажду де-
лать добро, менять мир к лучшему.

Помимо музыки Александр зани-
мается спортом: играет в футбол, во-
лейбол, настольный теннис, участвует 
в соревнованиях по легкой атлетике. 
Так, в его жизни семья и профессия 
определяют основные жизненные 
приоритеты, спорт раскрывает фи-
зические возможности тела, а через 
песню он изучает свое внутреннее 
состояние и со сцены предлагает зри-
телям заглянуть в собственные серд-
ца, чтобы почувствовать потенциал 
душевных сил, кроющийся в каждом 
человеке. У Александра Павелуш-
кина сформировались очень четкие 
жизненные ориентиры: несмотря на 
свой молодой возраст и сравнитель-
но недолгий профессиональный путь 
он уверенно двигается к намеченной 
цели – воспитать в себе качества, при-
сущие лучшему представителю вы-
бранной профессии. И именно музы-
кальное хобби помогает ему уверенно 
приближаться к идеалу.

Татьяна ЕГОРОВА,
заместитель начальника ФКУ ИК-2 УФСИН 

России по Чувашской Республике – Чувашии, 
подполковник внутренней службы

Талантливый человек 
талантлив во всем – именно 

так считает Владимир 
Александрович Шитоев.  

Уже 18 лет он работает  
в исправительной колонии 

строгого режима,  
а в свободное  

от службы время всецело 
посвящает себя музыке, 

живописи, аэрографии  
и художественной кладке.
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Творческий 
человек

В музыке также самоучка. Он само-
стоятельно освоил кларнет и гитару, не 
зная нотной грамоты, все учил на слух. 
А вот сыновья уже обучались в музы-
кальной школе – и теперь вместе с от-
цом часто импровизируют на семейных 
праздниках, дружеских посиделках и 
даже выступают на конкурсах самоде-
ятельности. Владимир Александрович 
пишет собственные песни. На творче-
ском фестивале художественной само-
деятельности среди сотрудников УИС, 
ветеранов и их семей он занял второе 
место с песней о родном Урале.

В учреждении прошел путь от на-
чальника отряда до заместителя по 
кадрам и воспитательной работе. За 
время службы пробовал менять сфе-
ру деятельности – уходил в тыловую 
службу, но в итоге вернулся в воспита-
тели, ведь работа эта творческая.

– Видимо, у меня это в крови. Мой 
отец был военный, причем всю жизнь 
замполитом. По образованию я вете-
ринарный врач. Но есть же еще момент 
призвания. В своей работе я полагаюсь 
на знание человеческого характера, 
особенностей темперамента – найти 
подход можно к каждому. И как педа-
гогу нужно понимать, что каждое свое 
обещание необходимо исполнять: ска-
зал, что накажешь, – накажи, сказал, 
что разберешься, – разбирайся. С осуж-
денными необходимо установить дове- 
рительный контакт, чтоб они понимали 
и шли со своими переживаниями.

В своей работе с осужденными под-
полковник Шитоев активно применяет 
метод приобщения к искусству. На базе 

ИК-41 есть вокально-инструменталь-
ный ансамбль осужденных. Состав 
музыкального коллектива постоянно 
меняется – кто-то освобождается ус-
ловно-досрочно, кто-то переходит в 
колонию-поселение… На прослушива-
нии кандидатов в ансамбль Владимир 
Александрович заметил парня, хоро-
шо владеющего гитарой. Через некото-
рое время талант молодого человека 
раскрылся в полную силу – и его отпра-
вили на конкурс «Калина красная». Там 
осужденный ИК-41 занял первое ме-
сто, а после концерта получил самый 
ценный приз – свободу. Подполковник 
отмечает, что творчество благотворно 
сказывается не только на личностном 
развитии, но и на психоэмоциональ-
ном состоянии осужденных.

– Он же, когда рисует, весь в доме, 
в природе, в семье, в спокойствии – у 
него нет других мыслей. Он либо в 
прошлом, либо в счастливом будущем. 
Даже по оттенкам можно понять их 
настрой. Вот вроде картина светлая, 

а краски темные. Спрашиваешь, что 
случилось, а у него и вправду или дома 
непонимание, или просто общее со-
стояние такое. Тогда советую – отложи 
на время. Потом смотришь – картина 
вроде та же, а краски совсем другие 
появились. Значит, человек провел 
работу над собой, сменил негативные 
установки.

Останавливаться на достигнутом 
творческий человек Шитоев не соби-
рается и намерен покорять все новые 
и новые вершины искусства. Одна-
ко музыкальные вечера и выставки 
подполковник пока не планирует. 
Говорит, что широкой публике свое 
творчество представит разве только 
на пенсии – тогда и время для этого по-
явится, и больше возможностей.

Юлия КЛИМЕНКО,
старший инспектор пресс-службы  

УФСИН России по Приморскому краю,  
старший лейтенант внутренней службы
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Родилась Любовь Андреевна в городе Находке При-
морского края. Ее отец воевал с японцами, а после за-
вершения боевых действий охранял военнопленных. 

Позже отца нашей героини направили в совхоз «Дубинин-
ский» – там была женская колония. В учреждении бухгалте-
ром работала и мать. Потом колонию перевели в село Гор-
ное. Любовь Андреевна покинула отчий дом и отправилась 
обучаться швейному мастерству, но по окончании учебы 
вернулась в село. С этого момента и начался ее профессио-
нальный путь в УИС.

– Я устроилась на работу в колонию контролером ОТК. 
Тогда в учреждении работала большая швейная фабрика – 
получали много заказов. Когда пришла в колонию, – а мне 

30 лет 
начальником отряда!

Более 50 лет Любовь Андреевна Сергеева  
отдала уголовно-исполнительной системе,  
а 30 из них служила начальником отряда  
в женской исправительной колонии № 10 ГУФСИН 
России по Приморскому краю. Уйдя на пенсию  
в звании подполковника, она до сих пор трудится 
в родном учреждении – теперь уже в качестве 
председателя совета ветеранов – и по-прежнему 
получает письма от благодарных «воспитанниц».

было всего 19 лет – с тревогой думала: «Куда я попала?..» Но 
все отнеслись ко мне с пониманием – старались помочь. 
Позже перешла на должность мастера, а затем ушла в де-
кретный отпуск.

Перед выходом из декрета от руководства учреждения 
поступило предложение попробовать себя начальником 
отряда. Сначала Любовь Андреевна отказалась, побояв-
шись, что без педагогического образования не сможет 
работать с осужденными. Но руководители заверили, что 
Сергеева зарекомендовала себя с лучшей стороны и все у 
нее получится.

– Я очень переживала, советовалась с мужем. Тогда еще 
вольнонаемная была, понимала, что здесь совсем другая 
ответственность – браться за воспитание взрослых людей, 
преступников… Но в итоге согласилась – и уже в процессе 
работы поняла, что нельзя вешать ярлыки на людей. У каж-
дой осужденной женщины своя история, своя боль – и ты 
как начальник отряда должна была понять ее. Перед глаза-
ми хороший пример – отец, который говорил мне, что они 
такие же люди, только за колючей проволокой.

***
Был в профессиональной биографии Любови Сергеевой 

случай, когда представилась возможность сменить сферу 
деятельности – уйти на производство на более солидную 
должность. Но Любовь Андреевна не смогла променять 
свой отряд, несмотря даже на карьерный рост. Да и не ви-
дела особой необходимости. Было четкое понимание, что 
коллектив делает одно важное дело – воспитывает осту-
пившихся людей. Сотрудники друг другу помогали. Если 
план на производстве по срокам не выполняли, в произ-
водственные цеха приходили и воспитатели, и тыловики, и 
техники, и руководство.В ИК-10 Л. Сергеева (справа) пришла совсем молодой 
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Теперь, рассказывая о годах службы, Любовь Андреевна 
не может сдержать слез…

– Проработав несколько лет, я осознала, что это мое. Жа-
лею только, что высшего образования не получила. Ведь 
многое менялось – и законодательство, и отношение к на-
шей системе. Но я все изучала самостоятельно. Понимала: 
чтобы быть хорошим специалистом, надо шагать в ногу со 
временем.

Как отмечает сама Любовь Андреевна, огромную под-
держку ей всегда оказывала семья. Муж и дети старались 
помочь советом, грели своим душевным теплом в нелегкие 
моменты. История семьи Сергеевой тесно переплетена с 
УИС: в системе работали мать и отец, муж служил начальни-
ком отдела специального учета ИК-10, дочь пошла по сто-
пам Любови Андреевны и также была начальником отряда, 
а один из внуков, окончив ведомственный вуз ФСИН России, 
служит в уголовно-исполнительной инспекции.

Были в воспитательской практике начальника отряда 
Сергеевой случаи удивительного исправления.

– Осужденная Ирина С. пришла к нам из детской колонии. 
Девочка «оторви и брось», более десятка нарушений за ней 
числилось. Срок был большой, отбывала наказание за убий-
ство… Вроде стала исправляться. За хорошие трудовые по-
казатели ее освободили условно-досрочно. Вышла замуж, 
родила детей, но через какое-то время вновь оказалась у 
нас. И опять за аналогичное преступление, совершенное в 
состоянии алкогольного опьянения. Мы долго разговарива-
ли с ней, объясняя, как алкоголь губит ее жизнь. Она вроде 
все понимала и соглашалась. Но окончательное осознание 
к осужденной пришло только после третьего раза. Работа с 
ней была долгая и сложная, но я верю, что в итоге все по-
лучилось, а именно – то самое исправление и перевоспита-
ние. С ее последнего срока прошло уже лет 25, но она до 
сих пор мне звонит. Рассказывает про свою жизнь – сейчас 
она живет с мамой, общается с детьми, принимает участие в 
воспитании внуков. Иногда, чтобы понять ценность семьи, 
любви, верности и преданности, кому-то надо пройти через 
подобные испытания…

***
И таких историй у Любови Андреевны не один десяток. 

Ее главной целью в работе всегда было, чтобы осужденная 
поверила в себя и свои силы, что она может и должна вер-
нуться к нормальной жизни на свободе. Хоть порой путь к 
этому очень непрост.

– Была у меня в отряде девушка Евгения, вела себя агрес-
сивно, на контакт идти отказывалась. Но было видно, что ее 
что-то тяготит. Однажды удалось вывести ее на откровенный 
разговор, где она призналась, что вместе с подругами совер-
шила убийство маленькой девочки. Преступление осталось 
нераскрытым, но чувство вины постоянно преследовало Ев-
гению. Путем долгих разговоров удалось убедить осужден-
ную сознаться в содеянном. При проверке факт преступления 
подтвердился. Следствие было завершено, и по приговору 
суда срок определили путем поглощения менее строгого 
более строгим. Позже Евгения благодарила меня за то, что 
помогла снять камень с души, который она носила столько 
лет. После повторного прибытия в колонию она стала другим 
человеком: много работала, участвовала в художественной 
самодеятельности, не имела замечаний. Через три года по-
сле условно-досрочного освобождения она приехала ко  
мне в колонию с большим букетом роз и благодарностью.

С каждой осужденной велась индивидуальная работа: 
начальник отряда Сергеева слушала каждую, беседовала, 
давала советы, развивала в женщинах положительные ка-
чества. Помогала налаживать социальные связи, подска-
зывала, как написать письмо домой, содействовала в про-
ведении свиданий, объясняла, какое значение имеет семья 
в жизни каждого человека. Сегодня благодарные «выпуск-
ницы» постоянно пишут письма и звонят своей наставнице, 
рассказывая про свои семьи и профессиональные успехи.  
И не устают говорить «спасибо» Любови Андреевне 
за то, что верила, помогала и была рядом в непростой  
период.

…Как-то на торжественном собрании начальник терри-
ториального органа Валерий Степанович Иноземцев вру-
чал Сергеевой благодарность. И тогда выяснилось, что во 
всей стране никто еще столько лет не отслужил в должно-
сти начальника отряда. Было решено отправить документы 
на присвоение звания «сверх потолка». Когда же Любови 
Андреевне зачитали приказ о присвоении звания «подпол-
ковник», радости не было предела – ее труд и старания от-
метили.

– Сейчас сотрудникам звания присваивают быстро: подо-
шел срок, взысканий нет – вот у тебя и повышение, – говорит 
она. – А у нас новое звание надо было действительно заслу-
жить. И мы старались. Не искали оправданий и отговорок, а 
действительно работали не покладая рук.

***
Позже стали посещать мысли о пенсии. Но это оказа-

лось не так просто – спустя 25 лет подполковник Сергеева 
по-прежнему была влюблена в свою работу. Все «воспитан-
ницы» были как родные, за каждую болела душа. А как по-
другому? Ведь они ей полностью доверяли и рассказывали 
самое сокровенное, зная, что начальник отряда всегда пой-
мет, поддержит и даст дельный совет. По признанию самой 
Любови Андреевны, не было ни одного дня в ее практике, 
чтобы она просто отработала до конца дня и ушла домой. 
Каждый год 31 декабря откладывала на время домаш-
ние дела и подготовку к празднику и шла в свой отряд –  
было важно, чтобы и у осужденных появилось ощущение 
предновогоднего волшебства.

На то, чтобы собраться с духом и уйти на пенсию, Любо-
ви Андреевне понадобилось еще пять лет. На заслуженном 
отдыхе она занялась воспитанием внука, но все равно ее 
тянуло обратно на работу… И в скором времени Любовь 
Андреевна возглавила совет ветеранов ИК-10. Уже 12 лет 
она принимает участие в общественных и культурных ме-
роприятиях не только в учреждении, но и в поселении,  
а зачастую является и их организатором. Стоит добавить,  
что исправительная колония № 10 в селе Горном является 
градообразующей. Сотрудники оказывают шефскую по-
мощь детскому дому-интернату в соседнем селе Михай-
ловке, проводят тематические мероприятия к праздникам.  
Их силами облагорожен и приведен в порядок обелиск вои-
нам-освободителям Великой Отечественной войны. И везде 
Любовь Андреевна вносит свой неоценимый вклад.

– Сейчас многое изменилось в системе, но считаю, что 
если человек предан своему делу и любит его, то он будет 
отдавать ему всего себя. Я уверена, что мой служебный путь 
пройден не зря. Настоящий воспитатель обязательно не-
сет с собой огромный заряд добра, – подчеркивает Любовь  
Андреевна.
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Сибирский город Кемерово срав-
нительно молодой, и практиче-
ски самые старые дома здесь 

– это «сталинки» в центре. Я нахожусь 
в одном из них. Лепнина на углах по-
толка посверкивает позолотой, слегка 
пахнет лекарствами – и, пожалуй, это 
все, что сейчас напоминает мне о воз-
расте моей рассказчицы, которая не-
давно отметила 90-летие…

Мы листаем фотоальбомы. Здесь 
много черно-белых фотографий, и я 
смотрю на хрупких девушек с начеса-
ми надо лбом – здесь Лидию Никола-
евну Рябцеву звали, наверное, Лидоч-
кой, тут ей не больше семнадцати.

– Ну что рассказать о войне?.. О ней 
все давно уже сказано. На фронте я не 
была, в тылу не работала. Наша семья 
жила тогда в Подмосковье, я только 
окончила седьмой класс. Отца быстро 
забрали на фронт, а мы, шестеро ре-
бятишек, остались с матерью. Немцы 
подступали быстро, потому и стар 
и млад копали окопы – от темна до 
темна. Наша армия отступала, уводя 
с собой всех лошадей и технику, жгли 
колхозные запасы зерна. Утром еще 
были наши, а вечером в деревню на 
мотоциклах заехали немцы. Сначала 
они разместились по деревенским 
домам и жили вместе с нами. Немцы 
боялись партизан и расстреливали 
жителей деревни за каждую парти-
занскую вылазку. Одними из первых 
собрали мальчишек, мужчин, что оста-
лись по какой-то причине, и расстре-
ляли, а нас выгнали на улицу, согнали 
в толпу и заставили смотреть. Все жен-
щины, девчонки, бабки тогда взвыли. 
Этот вой долго стоял у меня в ушах, я 
и после войны по ночам просыпалась, 
вскакивала и бежала, не разбирая 
дороги… Мама какое-то время даже 
привязывала меня к кровати, боялась, 
что я могу себе навредить. Потом нем-
цы начали жечь дома: бросят соломы, 
нальют бензина – дома деревянные, 
горят, как свечки. Мы успели выско-
чить, но жить было негде – и, как мно-
гие жители деревни, ушли на линию 
фронта, в окопы и землянки, оставлен-

ные нашими солдатами. Еды не было, 
одежды не было, воды не было. Топи-
ли снег и эту воду пили… Вода холод-
ная, хвоей пахнет, землей пахнет. Рыли 
поля – искали картошку, свеклу… На-
роем мороженую, запечем в костре 
и едим. Завшивели все – грязные, 
голодные, замерзшие в этом лесу… 
Брат сильно обморозил ноги, и мать, 
отчаявшись, пошла к немцам, решив, 
что все равно – умрет он от гангрены 
в лесу или от рук фашистов. Но немец-
кий врач сделал перевязку брату, дал 
с собой мази и отпустил мать, показав 
ей напоследок фото маленького маль-
чика и объяснив ей жестами, что это 
его сын…

Потом Лидия Николаевна прерыва-
ется и говорит:

– Не вспоминается о войне… Хоро-
шее хочется вспоминать. Вот закончи-
лась война, поступила я в Московский 
экономический институт – и какое же 
это было время! Мы все верили, что 
впереди только лучшее, знали, что мы 
везучие, ведь мы выжили, мы победи-
ли! Хотя время было голодное, бед-
ное, не описать словами ту нищету, 
в которой жили все. Я была молодая, 
хотелось хорошо одеваться, но у мате-
ри много ребятишек, да и не принято 
тогда было ждать от родителей денег. 
Я стала донором, это давало хорошую 
прибавку к стипендии.

Все было очень просто тогда: тан-
цы в парке на деревянной сцене, 
свидания на лавочках. А когда сдали 
последние экзамены, нам вручили 
уведомления – у меня значилось: «Ке-
мерово, управление МВД». Понятия 
не имела никакого, куда меня отправ-
ляют. Ехали на поезде пять суток, при-
ехали, сняли комнаты по квартирам… 
Я стала работать в планово-экономи-
ческом отделе УВД. Одним из направ-
лений нашей деятельности было про-
ведение ревизий в колониях. Между 
осужденными и сотрудниками в об-
щении была гораздо большая дистан-
ция, чем сейчас, обращались только 
«гражданин начальник», «гражданка 
начальница», чтобы по имени-отче-

Как мне не удалось 
поговорить о войне

ству осужденный назвал сотрудника – 
никогда! Часто к концу проверки мне 
под ноги бросали мой портрет – нари-
суют, пока документы пишу, и бросят. 
Осужденные даже близко не подходи-
ли, хотя многие должности в колонии 
после войны занимали именно они, а 
не сотрудники или вольнонаемные. 
Ездили работники планово-экономи-
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Поздравляем!
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С 70-летием:
УТКОВА Михаила Фёдоровича, бывшего заместителя на-
чальника организационно-инспекторского управления ГУИН 
Минюста России, полковника внутренней службы в отставке;

ФИРСОВА Виталия Григорьевича, бывшего начальника от-
дела производственно-технического управления ГУИН МВД 
России, полковника внутренней службы в отставке.

С 55-летием:
РЫБИНУ Ирину Алексеевну, 
члена ревизионной комиссии 
Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
у г о л о в н о - и с п о л н и т е л ь н о й 
системы, майора внутренней 
службы.

ческих отделов по всему СССР с меж-
региональными ревизиями, побывали 
в колониях Узбекистана, Киргизии, 
Казахстана. Колонии, конечно, рань-
ше были – вам сложно даже предста-
вить… Нары деревянные, асфальта 
никакого, все здания низкие. Мы были 
молодые, в любую грязь ходили в туф-
лях. Шучу! Были сапоги резиновые, ко-
торые надевали прямо на туфли…

Увидев недоумение в моих глазах, 
Лидия Николаевна смеется и находит 
свою фотографию, где она в таких са-
погах.

– Мы же жили совсем по-другому. 
Это сейчас поднял трубку – позвонил 
на другой конец страны прямо из кро-
вати. Раньше писали письма. Ждешь, 
ждешь этой весточки. Так нередко и 
знакомились: близкие давали парню 
фотографию девушки, ее адрес, и он 
писал, завязывалась переписка. Я, 
правда, с мужем на волейболе встре-
тилась. Ты играешь в волейбол? Нет? 
Зря, там много хороших мужчин, а для 
женщины самое главное – семейное 
счастье. Раньше мы сами себе устра-
ивали и танцевальные, и спортивные 
площадки, все почти чем-то занима-
лись. Я и сейчас хожу в клуб по месту 
жительства, там у нас, пенсионерок, 
молодой тренер, занимаемся сканди-
навской ходьбой, общаемся.

Лидия Николаевна пережила и 
сына, и мужа. Но в беседе она не жало-
валась на пережитые потери. Сейчас 
ее семья – это внук и внучка. Она с гор-
достью рассказала, что они получили 
достойное образование и уважаемы 
на своей работе.

То, что Лидия Николаевна была 
признанной модницей, подтвердила 
начальник планово-экономического 
отдела ГУФСИН России по Кемеров-
ской области Татьяна Александровна 
Подцикина, полковник внутренней 
службы: «Когда я только пришла в 

систему, я работала в одном отделе с 
Лидией Николаевной. Она считалась 
первой красавицей, со вкусом оде-
валась, у нее имелись своя портни-
ха, свой парикмахер. Сложно было с 
одеждой, в магазинах пусто, если уда-
валось купить хорошую ткань, то шили 
на заказ. У Лидии Николаевны всегда 
все с иголочки – пальто, шляпка, она 
никогда не позволяла себе прийти без 
прически, без маникюра. При этом не 

была пустой кокеткой, она грамотный 
специалист, но не буквоед, она умела 
распределять время между работой 
и семьей. Сына обожала, вкладывала 
в него всю душу. Кроме того, она пре-
красная кулинарка – на любой празд-
ник угощала коллектив чудесными 
тортами, приготовленными дома на 
небольшой газовой печке, невероят-
но вкусными отбивными. Готовит для 
своих гостей до сих пор сама, а ведь 
ей уже 90 лет!..»

А Лидия Николаевна сказала о воз-
расте так:

– Знаешь, я не чувствую, что мне 
90. Душа как была, так и есть – моло-
дая. Ну, может, как в 20 была – вот так 
и ощущаю. Хотя тело-то, конечно, по-
стоянно напоминает о возрасте: то тут 
болит, то тут трещит… Однако зачем 
жаловаться – так природой устрое-
но, нужно жить и радоваться. Каждый 
день нужно радоваться, а женщинам 
вообще нельзя отказывать себе в про-
стых удовольствиях: нужно ценить 
себя, ухаживать, наряжаться, готовить 
вкусную еду, жить для своих близких... 
Это самое главное. Радоваться, что мы 
живем в мирное время и у нас все для 
счастья есть!
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PER ASPERA AD ASTRA

Люди из самых разных стран вос-
приняли подвиг российского 
спецназовца в Сирии с огром-

ным уважением и благодарностью. 
Вскоре после его гибели, в апреле 
2016 года, его близким французские 
граждане из города Монпелье пере-
дали семейные реликвии, принадле-
жавшие участникам Второй мировой 
войны – орден Почетного легиона, 
Военный крест с пальмовой ветвью и 
памятную медаль города Фламерсан 
«Родителям солдата вооруженных сил, 
который погиб героем». А в начале ав-
густа этого года в Италии отважному 
спецназовцу установили памятник – 
итальянцы справедливо считают, что 
российский солдат пал в борьбе со 

Пальмира, 
Пальмира, 
Пальмира моя…

Никакой звездности в судьбе Героя Российской Федерации 
старшего лейтенанта Александра Прохоренко не 
предполагалось, разве что звездочки на погонах офицерской 
формы… Впрочем, как и терний. И потому рассказ о нем, 
возможно, неидеально вписывается в рамки рубрики,  
но это не имеет значения. Важно другое. Его короткая жизнь –  
всего 25 лет – как вспышка сверхновой. Когда в силу каких-
либо катаклизмов во Вселенной гибнет звезда, ее яркость 
увеличивается на несколько порядков, то есть в тысячи, сотни 
тысяч, миллионы раз, при этом выделяется колоссальное 
количество энергии. Астрофизики утверждают, что эволюция 
звездного пространства происходит именно благодаря 
вспышкам сверхновых. Правда, увидеть такую вспышку можно 
только постфактум, то есть когда звезда уже погибла, и остался 
только ее свет…
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По материалам интернета 
подготовила Елена БЕЛОВА

всемирным злом – терроризмом. Об 
этом на церемонии открытия мону-
мента говорили и политики, и рядовые 
граждане. И конечно, гордятся своим 
земляком на родине героя.

Родился Александр в селе Городки 
Тюльганского района Оренбургской 
области 22 июня 1990 года. В обыч-
ной рабочей семье: папа – тракторист, 
мама – уборщица в администрации. 
Стать военным он решил еще в юности 
и методично следовал своей цели. В 
2007 году с серебряной медалью окон-
чил городецкую среднюю общеобра-
зовательную школу, поступил в Орен-
бургское высшее зенитно-ракетное 
училище, которое окончил с отличием, 
проходил службу в Силах специальных 
операций.

Его имя стало известным на весь 
мир в марте 2016 года, во время боев 
за освобождение сирийской Пальми-
ры – того самого древнего города, о 
котором каждый советский школьник 
знал по знаменитой фотографии на 
обложке учебника по истории, памят-
ника, признанного ЮНЕСКО объектом 

не каждый может решиться на то, что 
сделал старший лейтенант.

Советские школьники наизусть зна-
ли имена пионеров-героев и Героев 
Советского Союза, восхищались их 
подвигами и в глубине души мучились 
вопросом: а я, я бы так смог?.. Как мо-
лодогвардейцы, как Зина Портнова, 
Александр Матросов, Николай Гастел-
ло, Зоя Космодемьянская? И каждый 
втайне надеялся, что да, что не предал 
бы свою страну, свой народ, родных и 
друзей. Большинству из нас жизнь не 
дала шанса узнать ответ на этот во-
прос, да и слава богу. Мы даже пред-
ставить не могли, что мир снова стол-
кнется с войной, что агрессоры всех 
мастей будут стравливать народы и 
что нашим детям придется защищать 
честь страны не только на спортив-
ных чемпионатах и международных 
конкурсах, но и на полях сражений с 
оружием в руках. Пришлось… И они, 
вчерашние мальчишки из поколения 
next, точно знают ответ на мучивший 
нас вопрос, потому что смогли, потому 
что в Бессмертном полку теперь зна-

всемирного наследия. Захватившие 
жемчужину мировой истории терро-
ристы уничтожали артефакты древ-
нейшей истории цивилизации, кото-
рые нельзя было увезти и продать. За 
отказ указать преступникам местона-
хождение ценных экспонатов алчные 
бандиты жестоко расправились с хра-
нителем музея Пальмиры, археологом 
по имени Халед Асаад, руководившим 
эвакуацией музейных раритетов. Ему 
шел 82-й год, в музее он проработал 
более 50 лет. И это лишь капля в море 
чудовищных преступлений игиловцев 
против человечества.

Российские ВКС филигранно вы-
полняли свою задачу – громили терро-
ристов запрещенной в нашей стране 

группировки ИГИЛ, уничтожая только 
бандитов и их боеприпасы и попадая 
точно в цель благодаря мужеству и 
профессионализму офицеров-коррек-
тировщиков Сил специальных опера-
ций. Александр Прохоренко был од-
ним из них. Оказавшись в окружении, 
он вызвал огонь на себя…

Об этом подвиге российского сол-
дата написали практически все миро-
вые СМИ, в том числе американские 
и английские, они с восхищением на-
зывали его русским Рембо. Но куда 
там придуманному киношному пер-
сонажу до юного офицера Воору-
женных Сил Российской Федерации. 
Он – настоящий! И в отечественных 
изданиях, конечно, писали о нем, вот 
только почти везде говорилось, что 
у старшего лейтенанта, попавшего в 
окружение, не было выбора, поэто-
му он принял решение вызвать огонь 
на себя. И эти слова – про отсутствие 
выбора я считаю кощунственными, 
обесценивающими подвиг очень мо-
лодого человека с чистой душой и от-
важным сердцем, проявившего себя 

зрелым мужчиной и настоящим офи-
цером. Был у него выбор, был! Толь-
ко он его сделал давно, когда решил, 
что станет военным и посвятит свою 
жизнь защите Отечества. И в момент 
истины, когда на раздумья не было ни 
секунды, Александр Прохоренко по-
ступил единственно возможным для 
него образом – сообщил координаты 
места скопления окруживших его бо-
евиков. Авиаудар был нанесен точно 
в цель.

И конечно, Александр не мог не 
слышать о том, что и через 20 лет пле-
на из Афганистана возвращались до-
мой наши военнослужащие, так что 
теоретически шанс выжить у него тоже 
был, пусть совсем ничтожный. Думаю, 

чатся и их имена. А те, кто идет вслед, 
спрашивают себя: а смог бы я посту-
пить так, как Александр Прохоренко,  
и пытаются найти ответ…

Старший лейтенант Прохоренко по-
хоронен в родном селе Городки, тело 
погибшего героя было передано Рос-
сийской Федерации благодаря усили-
ям курдских ополченцев. Школа, в ко-
торой он учился, теперь носит его имя, 
открыт музей, посвященный памяти 
офицера.

Так и должно быть. Мы, живущие 
сейчас, должны ценить подвиг погиб-
ших в Сирии, в других горячих точках 
русских солдат и бережно хранить 
светлую память о них…
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Уже в пять часов утра булочную 
«Джотто» наполняют запахи 
свежеиспеченных бриошей и 

круассанов. Как и в любой другой 
булочной, мужчины здесь одеты в 
белые фартуки, на их головах бумаж-
ные колпаки. Одни готовят песочное 
тесто, другие делают фруктовые пи-
роги, третьи выпекают аппетитные 
птифуры, а из радио, покрытого цел-
лофановой пленкой, раздаются попу-
лярные песни. Только на окнах решет-
ки, и сотрудники охраны проверяют 
удостоверения личности столпив-
шихся у двери посетителей, прежде 
чем дать им войти. Мобильные теле-
фоны и наличные деньги здесь тоже  
запрещены. 

Мы в тюрьме города Падуя, одного 
из десяти крупнейших городов Италии. 
Здесь находятся в заключении более 
600 человек. Большинство из них от-
бывают длительные сроки. Убийства, 
рэкет, вооруженные нападения, похи-
щения людей… – пирожники из «Джот-
то» вовсе не были пай-мальчиками. Ни-
кола Босколетто – директор крупного 
предприятия «Джотто», консорциума, 
в состав которого входят два коопера-
тива, действующие в тюрьме и обеспе-

чивающие работой 150 заключенных, 
утверждает: «Когда наши работники 
выходят из тюрьмы, рецидив среди 
них составляет лишь два процента, 
тогда как в целом среди итальянских 
заключенных он составляет от 70 до 90 
процентов».

Труд, как известно, способствует ре-
социализации. Да, но не любой труд. 
Во Франции, например, этот вопрос 
постоянно обсуждается. В сентябре 
2015 года 375 ученых (в основном спе-
циалистов в области трудового права) 
в своей петиции в адрес правитель-
ства напомнили Европейские пени-
тенциарные правила: «Организация 
и методы работы в тюрьмах должны 
максимально походить на организа-
цию и методы аналогичной работы в 
обществе, для того чтобы подготовить 
заключенных к условиям нормальной 
профессиональной жизни». Рассмо-
трев этот вопрос, Конституционный 
совет постановил, что законодатель-
ство о труде в тюрьмах соответствует 
Конституции Франции. Однако с осуж-
денными не заключаются трудовые 
контракты, они не застрахованы от 
безработицы, им не предоставляются 
оплачиваемые отпуска и не оплачива-

ются больничные, они не имеют пра-
ва на забастовку и не могут состоять 
в профсоюзах. Зарплата заключенных 
во Франции составляет от 20 до 45 
процентов минимального размера 
оплаты труда – менее двух евро в час. 
Ну и, наконец, они не имеют никаких 
гарантий относительно количества ра-
бочих дней и часов в неделю и в месяц. 
Большинство из них до тюрьмы вооб-
ще нигде не работали и не имели ника-
кой профессии. Выйдя из тюрьмы, они 
имеют деградированное восприятие 
труда, который ассоциируется у них с 
унижением.

Филипп Оверньон, юрист в об-
ласти трудового законодательства, 
подчеркивает такую важную деталь: 
«Пенитенциарная администрация рас-
сматривает труд как спорт, то есть как 
инструмент для поддержания социаль-
ного мира. Что касается заключенных, 
они хотят работать, хотя и говорят, что 
их эксплуатируют (что, по сути, так и 
есть). Работа позволяет им чем-то за-
няться и дает некоторую самостоятель-
ность». Невозможно ведь в нынешних 
условиях быть лишенным свободы и не 
иметь денег, на которые можно приоб-
рести необходимые продукты, что на 

Эмманюэль ЖАРИ
Paris Match

Пирожники  
за решеткой

Находясь в заключении,  
они пекут пироги. В то время 
как большинство тюрем 
рассматриваются просто  
как места для содержания 
опасных заключенных, на севере 
Италии есть предприятие, 
которое с помощью 
предоставления заключенным 
работы способствует тому,  
что они становятся  
на правильный путь.

Италия

В тюремных цехах «Джотто»
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жаргоне арестантов обозначается как 
«отовариваться».

В падуанской тюрьме Панжа не 
только может «отовариваться» на свои 
900 евро, которые он получает после 
всех вычетов, он еще спонсирует две 
гуманитарные ассоциации в Уганде, 
помогающие детям получить образо-
вание. Прежде чем начать работать в 
фирме «Джотто», он находился в по-
стоянной изоляции, так как считал-
ся жестоким по отношению к себе и 
окружающим его людям. «Никто не 
рисковал приближаться ко мне. Я по-
стоянно находился в своей камере, 
дни походили один на другой, я поду-
мывал о суициде. Потом мне предло-
жили работать. Поначалу было очень 
трудно. Но мастера и остальные со-
трудники из "Джотто" постоянно мне 
помогали, мотивировали меня. Я не 
понимаю, почему они все это для меня 
делали, учитывая, какой я был жесто-
кий и злобный. Ну а сегодня, – улыбает-
ся Панжа, – я очень люблю эту работу.  
Я вроде как снова родился».

Приговоренный к пожизненному 
лишению свободы за два убийства, 
Панжа находится в тюрьме уже 13 лет, 
и сидеть ему еще очень долго. Учи-
тывая вынесенное ему наказание, мы 
не стали задавать вопрос о том, чем 
он займется после освобождения. 
Но этот вопрос мы задали 47-летне-
му Франческо, который находится в 
тюрьме с 1993 года, а освободится 
только в 2020 году. В Падуе Франче-
ско начал сначала учиться, а потом и 
работать. Четыре года он отвечал на 
звонки в колл-центре, а затем пере-
шел в булочную.

Никола Босколетто (слева) и Сальваторе Пируччио (справа)

Выполняя благородную задачу по 
обучению заключенных престижной 
профессии, предприятие «Джотто», 
кроме всего прочего, тщательно со-
блюдает и трудовое законодательство. 
Как и все остальные сотрудники этого 
кооператива, 150 заключенных под-
писывают контракт, который, помимо 
самой зарплаты, предусматривает так-
же оплату больничных листов, пособие 
по безработице, пособие по выходе на 
пенсию и право на забастовку, кото-
рых, впрочем, ни разу не было. Один 
из руководителей «Джотто» с юмором 
комментирует это право: «Заключен-
ные очень ответственные работники, 
они никогда не объявляют забастов-
ку – возможно, потому, что работать 
гораздо приятнее, чем безвылазно си-
деть в камере».

Боятся ли «вольные» официанты 
того, что рядом с ними работают лица, 
которых ранее классифицировали как 
опасных? Никто этого попросту не 
замечает. Рино, например, также ос-
вобожден условно-досрочно. Он це-
лыми днями сидит за рулем фургона, 
развозящего в самые разные учреж-
дения и предприятия подносы с обе-
дами, приготовленными в «Джотто». 
Приходила ли ему мысль попросту 
удрать одним прекрасным днем вме-
сте с этим фургоном? «После 10 лет 
тюрьмы, имея хорошую профессию и 
шесть еще неотбытых лет, нужно быть 
дураком, чтобы испоганить все до-
стигнутое». Конечно, нужно научиться 
доверять этим людям, но это, навер-
ное, не самое трудное, если речь идет 
о том, что с помощью работы их можно 
полностью изменить.

Но в конце концов, можно ли при-
нять тот факт, что эти совершившие 
тяжкие преступления мужчины так 
довольны своей жизнью? Приятно ли 
семьям жертв видеть улыбающиеся 
лица этих заключенных с красивыми 
панеттоне в руках? Сальваторе Пируч-
чио только что назначен на важный 
пост вице-инспектора пенитенциар-
ной администрации севера Италии. С 
2002 по 2015 год он был директором 
тюрьмы в Падуе. Он организовы-
вал многочисленные конференции 
и встречи между заключенными и 
жертвами их преступлений. Он также 
приглашал в тюрьму представителей 
бизнеса. Господин Пируччио расска-
зывает о дочери одного из полити-
ческих деятелей, убитого «красны-
ми бригадами» в 1974 году, которой 
в то время было лишь четыре года: 

Тюремные панеттоне1 
входят в десятку лучших  

в стране
«Сейчас у меня уже есть собственные 

мечты. Я разговаривал со своим сыном 
и с сестрой, мы решили открыть бу-
лочную на севере Италии. Хочу начать 
новую жизнь». Многие осужденные к 
пожизненному лишению свободы эмо-
ционально рассказывают о том, как из-
менились их отношения с родными, по-
сле того как они стали работать.

...Мы подходим к Элвену, который 
только что вынул из печи свежие па-
неттоне. Он потихоньку их вращает, 
чтобы тесто не оставалось плотным у 
основания пирога. «Кондитерская вы-
печка – это очень тщательный процесс, 
но если четко следовать рецепту, то все 
получится», – объясняет Элвен. Когда-
то давно он был осужден за убий- 
ство – и вот уже восемь лет работает в 
кондитерской «Джотто». За свои 37 лет, 
12 из которых он провел за решеткой, 
Элвен (до того, как прибыл в тюрьму 
в Падуе) никогда нигде не работал.  
А работа в этой кондитерской изме-
нила его жизнь, и это не пустые слова: 
«Когда мне предоставили мой первый 
отпуск с выходом из тюрьмы, поверь-
те, я бы никогда не вернулся обратно, 
если бы не работал в "Джотто"».

Освободившись из тюрьмы, Элвен 
намерен вернуться к себе домой, в Алба-
нию, и открыть там кондитерскую. Таким 
образом, работа здесь становится ин-
струментом социальной реабилитации.

1 Панеттоне (панеттон) – традиционный милан-
ский рождественский пирог.
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Побеги с помощью вертолета 
давно уже не редкость. С ис-
пользованием этой «крылатой 

птички» совершен уже не один десяток 
побегов из тюрем. Самый первый за-
фиксирован в далеком 1971 году, когда 
из мексиканской тюрьмы «Санта-Мар-
та Акатитла» бизнесмен Дэвид Каплан, 
осужденный за убийство своего биз-
нес-партнера и не признавший вину, 
осуществил побег на вертолете с по-
мощью венесуэльского фальшивомо-
нетчика Карлоса Антонио Контрероса. 
А последняя попытка использовать 
«птичку» зафиксирована 22 февраля 
2016 года. Некая Пангиота Роупа, су-
пруга лидера террористической ор-
ганизации «Революционная борьба» 
Никоса Мазиотиса, попыталась захва-
тить вертолет и организовать побег 
супруга, который находился в тюрьме 
«Коридаллос» в Афинах. Осуществить 
этот план не удалось. Пилоту, к виску 
которого Роупа приставила пистолет, 
удалось-таки посадить вертолет и обе-
зоружить злоумышленницу. Правда, 
той удалось сбежать, и она до сих пор 
находится в розыске…

Зафиксирован один такой случай 
и в России. В марте 2012 года трижды 
судимый за убийства Алексей Шеста-
ков сбежал с помощью вертолета из 
колонии, расположенной в Вологод-

Паскаль Форе и Брюно Одос

какого еще 
не было 
в истории

ПОБЕГ,

ской области. А разработала этот план 
его подружка – Татьяна Важалина. По-
бег удался, но на свободе преступники 
пробыли всего лишь день и были за-
держаны, а спустя некоторое время и 
осуждены.

Таким образом, побегом с помощью 
вертолета уже никого не удивишь. Но 
вот чтобы комбинированный – с ис-
пользованием моторной лодки, парус-
ника и самолета… Это почти что ноу-
хау – такого, пожалуй, еще не было, 
если не считать «киношных».

***
Итак, 18 октября 2015 года два 

французских пилота, замешанных в 
нашумевшем деле, получившем назва-
ние «Эр кокаин», сбежали из Домини-
канской Республики. Фантастическая 
история!

Что это за дело – «Эр кокаин»? Оно 
началось в ночь на 20 марта 2013 года, 
когда доминиканская полиция аресто-
вала в аэропорту Пунта-Кана (по на-
водке своих американских коллег из 

она стала добровольным тюремным 
визитером, чтобы помогать заклю- 
ченным.

«Сначала, – продолжает он, – ассо-
циации жертв полагают, что заключен-
ных надо просто запереть и не давать 
им ни выходить из камер, ни рабо-
тать. Но, посетив предприятия фирмы 
"Джотто", они меняют свою точку зре-
ния. Члены ассоциаций понимают, что 
труд в тюрьме помогает воссоздать не-
кую связь с обществом. Хотя эти лица и 
совершили тяжкие преступления, они 

все же не животные». Конечно, не все 
из нас способны простить.

Находясь в Падуе, мы забыли не 
только наши предрассудки, но и то, что 
мы находимся именно в тюрьме. Наш 
репортаж мы завершаем с радикально 
иным видением преступника; одно-
му из них мы даже дали наши номера 
мобильных телефонов, когда он об 
этом попросил. Любое общество, что-
бы идти вперед, должно развиваться. 
Мы покидали тюрьму под пение Эдит 
Пиаф: «Нет, я ни о чем не жалею. Ни о 

хорошем, что было у меня, ни о плохом. 
Все это мне безразлично. За все упла-
чено, все прошло, все забыто, и пле-
вать мне на прошлое», которое звуча-
ло по радио, покрытом целлофановой 
пленкой.

Все страны, кроме Франции, приез-
жают изучать «метод Джотто», ведь это 
очень интересный и многообещающий 
опыт ресоциализации заключенных.

Сокращенный перевод  
Александра ПАРХОМЕНКО
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Управления по борьбе с наркотиками) 
самолет Falcon-50, на борту которого 
находилось 680 килограммов кока-
ина, упакованного в 26 чемоданах.  
В самолете, кроме чемоданов с «кок-
сом», было четверр французов: пилоты 
Паскаль Форе и Брюно Одос, Ален Ка-
стани, представившийся членом эки-
пажа, и Николя Пизапья, утверждав-
ший, что он просто пассажир. Спустя  
15 месяцев, которые они провели в 
предварительном заключении, все 
были приговорены к 20 годам тюрьмы 
(каждый). Этот приговор в 2016 году 
утвердила апелляционная инстанция. 
Но пока ждали начала апелляционно-
го процесса, осужденным разрешили 
находиться не в тюрьме, а под надзо-
ром полиции, которая отслеживала их 
перемещения с помощью системы гео-
локации. А дальше было следующее.

***
…«Раки в раколовке». Такое зашиф-

рованное сообщение было передано 
по радио и обозначало, что пилоты 
Falcon Брюно Одос и Паскаль Форе на-
ходятся в безопасности. Оба мужчины 
18 октября 2015 года только что со-
вершили побег из Доминиканской Ре-
спублики. Операция «Обед в городе» 
завершилась успехом.

Двум летчикам, перевозившим ко-
каин (по их словам, они не знали, что 
находится в самолете) и приговорен-
ным в 20 годам тюрьмы, в ожидании 
судебного процесса по апелляции 
было запрещено покидать территорию 
Доминиканской Республики. С самого 
ареста, произведенного два года на-
зад, бывшие военные летчики, кстати, 
имевшие незапятнанную репутацию, 
клялись в своей невиновности. «Они 
были четко настроены сбежать», – сви-
детельствовал позднее Эймерик Шо-
прад, бывший в то время депутатом 
Европарламента от ультраправой пар-
тии «Национальный фронт» Жана-Ма-
ри Ле Пена и одновременно одним из 
организаторов этой операции, в кото-
рой также был задействован Кристоф 
Ноден, признанный авторитет в обла-
сти аэронавтики. К ним с просьбой об 
организации побега обратились семьи 
летчиков.

В середине сентября Шопрад и Но-
ден, имевшие тесные связи в среде 
военных, собрались в одном из оте-
лей города Пунта-Кана и предложили 
свою помощь 56-летнему Брюно Одосу 
и 55-летнему Паскалю Форе, и они не-
медленно согласились. Было разра-

ботано четыре сценария, включая ис-
пользование вертолета и гидроцикла.

17 октября Шопрад, который был 
советником бывшего президента До-
миниканской Республики Леонеля 
Фернандеса, прибыл в Санта-Доминго. 
Своим сообщникам он назначил встре-
чу в отеле «Эль Амбассадор». Вечер 
они провели вместе, а затем ночью 
по очереди покинули отель, оставив в 
нем свои мобильники, которые по ре-
шению властей обязаны были всегда 
иметь при себе и по которым их пере-
движения отслеживались с помощью 
системы геолокализации.

«Между собой мы использовали 
специальный код из терминов, взя-
тых из кулинарной энциклопедии, – 
рассказал позднее корреспонденту 
журнала «Пари Матч» Шопрад. – Мы 
хотели, чтобы все считали, что мы орга-
низуем банкет».

На взятом напрокат автомобиле 
«главный по рыбе» спустя три часа при-
вез их в городок Байяибе. На моторной 
лодке их уже ждал Пьер Малиновски, 
бывший военный, являвшийся пар-
ламентским помощником Жана-Мари 
Ле Пена. На рассвете, имитируя тури-
стическую экскурсию, лодка вышла в 
море. В течение двух часов они под-
держивали контакт с Кристофом Но-
деном, бывшим в этой кулинарно-по-
беговой операции «главным по птице». 
Он в это время находился на паруснике 
рядом с капитаном судна на границе 
территориальных вод Доминиканской 
Республики.

С моторной лодки пилоты пересели 
на парусник. Направление – восток, 
пять дней в море. В конце концов груп-
па прибыла на франко-голландский 
остров Сен-Мартен. Там в это время 
проходила всеобщая забастовка. В ре-
зультате до аэропорта им пришлось 
добираться пешком.

В аэропорту они садятся в неболь-
шой самолет и вылетают в Пуэнт-а-
Питр, крупнейший город Гваделупы.  
А уже оттуда коммерческим рейсом 
улетают во Францию. Билеты как чле-
нам экипажа им оформили заранее.  
24 октября 2015 года беглецы, наконец, 
на родине – во Франции. Доминикан-
ское правосудие квалифицирует эту 
операцию, как «насилие над суверени-
тетом и национальный позор». Адвока-
ты обоих пилотов заявляют СМИ, что 
их клиенты готовы отдаться «в распо-
ряжение» французских властей.

«Это вовсе не какая-то там шпион-
ская операция, проплаченная госу-

дарством, – настаивает адвокат Эрик 
Дюпон-Моретти, – это частная иници-
атива».

Однако материально-техническое 
обеспечение этой операции, достой-
ной шпионского блокбастера, остав-
ляет темные пятна: таинственные 
благотворители, передавшие органи-
заторам 100 000 евро, личности де-
сятка участников, в основном бывших 
морских пехотинцев или, по данным 
информированной газеты Le Monde, 
бывших агентов DGSE .

Правительство Франции через 
озвученное МИДом специальное со-
общение заявило, что оно «никоим 
образом не вовлечено» в это дело. Лет-
чики совершили свое «путешествие» 
по действительным документам, удо-
стоверяющим их лица. Кристоф Ноден 
рассказал телеканалу RTL, что «с доку-
ментами не было никакого мошенни-
чества». Однако их паспорта до сих пор 
находятся у доминиканских властей с 
самого дня ареста.

Так что история эта покрыта мраком, 
и неизвестно, когда он рассеется.

***
В 2016 году Ален Костани, квалифи-

цированный судом как «посредник», 
по состоянию здоровья был репатри-
ирован во Францию. Николя Пизапья, 
находящийся в доминиканской тюрь-
ме, подал апелляцию в Верховный суд.

А в самой Франции расследова-
ние продолжилось. 2 июня 2017 года 
прокуратура Марселя утвердила об-
винительное заключение по делу «Эр 
кокаин», состоящее из 252 страниц. 
Перед судом присяжных предстали  
11 человек, которые квалифицирова-
лись как «организованная преступная 
группировка», занимавшаяся распро-
странением наркотиков. Среди этих 
11 фигурировали и сбежавшие Брю-
но Одос и Паскаль Форе. Спустя три 
недели после побега и прибытия во 
Францию их посадили в марсельскую 
тюрьму «Бометт», откуда через некото-
рое время освободили под судебный 
контроль.

В свою очередь, доминиканское 
правосудие выписало международный 
ордер на арест беглецов. В феврале 
2016 года Кристоф Ноден был аресто-
ван в Египте. Его экстрадировали в До-
миниканскую Республику, гдеон был 
осужден к пяти годам тюрьмы), в кото-
рой  сейчас и находится.

Александр ПАРХОМЕНКО
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