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В работе расширенной кол-
легии Федеральной службы 
исполнения наказаний при-

няли участие представители Адми-
нистрации Президента Российской 
Федерации, Федерального Собрания 
Российской Федерации, Министер-
ства юстиции Российской Федерации, 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, Генеральной прокурату-
ры, Общественного совета при ФСИН 
России, общественных организаций, 
а также руководители структурных 
подразделений, территориальных 
органов, образовательных организа-
ций, учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России. Открыл 
заседание директор ФСИН России 
Геннадий Корниенко.

С докладами об итогах деятельно-
сти Федеральной службы исполне-
ния наказаний за 2017 год выступили  
директор ФСИН России Геннадий 
Корниенко, первый заместитель ру-
ководителя фракции «Единая Россия» 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
Виктор Кидяев, заместитель Ми-
нистра юстиции Российской Феде-

ВО ФСИН РОССИИ СОСТОЯЛОСЬ ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ.

УИС ОБНОВЛЯЕТСЯ

рации Вадим Федоров, первый за-
меститель директора ФСИН России 
Анатолий Рудый, Уполномоченный 
по правам человека в Российской 
Федерации Татьяна Москалькова, 
председатель Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам 
человека Михаил Федотов и дру-
гие представители государственной  
власти и общественных организаций.

В своем докладе первый замести-
тель директора ФСИН России Анато-
лий Рудый отметил, что в 2017 году 
Федеральная служба исполнения 
наказаний и подведомственные ей 
органы и учреждения продолжили 
целенаправленную работу по выпол-
нению возложенных на них задач и 
функций. Это позволило достигнуть 
определенных успехов.

В 2017 году в рамках работы по 
совершенствованию законодатель-
ства в сфере исполнения уголовных 
наказаний принято более 40 норма-
тивных правовых актов. Принятые 
акты касались вопросов совершен-
ствования законодательства, в том 
числе в сфере реализации института 
отсрочки отбывания наказания, ад-
министративного надзора за лицами, 
освобожденными из мест лишения 
свободы, общественного контроля за 
обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания, реа-
лизации Государственной стратегии 
противодействия распространению 
ВИЧ-инфекции, пенсионного обеспе-
чения лиц, проходивших службу в 
учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы.

Также в прошлом году удалось пе-
решагнуть знаковую черту – числен-
ность осужденных в исправительных 
колониях впервые составила менее 
полумиллиона человек. За минув-
шее десятилетие число осужденных 

в колониях сократилось на 32 % –  
до 497 тыс. человек. Численность лиц, 
находящихся в следственных изоля-
торах, за указанный период сократи-
лась со 153 тыс. человек до 104 тыс. 
человек, то есть также на 32 %.

Продолжает снижаться и рецидив-
ная преступность. На протяжении 
последних трех лет неуклонно со-
кращается численность лиц, ранее 
совершавших преступления. Из них 
число ранее судимых уменьшилось 
более чем на 30 тыс. человек. На 8 % 
сократилась численность лиц, ранее 
совершавших преступления, при-
знанные опасным или особо опасным 
рецидивом.

ФСИН России разработан проект 
федеральной целевой программы 
«Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2017–2025 годы)», которой 
предусмотрены проектирование, 
строительство и реконструкция 366 
объектов. В настоящее время проект 
программы представлен в Прави-
тельство Российской Федерации для 
утверждения. Принятие новой феде-
ральной целевой программы станет 
подтверждением неизменности кур-
са на улучшение условий содержания 
подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных. При этом в 2017 году, вне 
программы, на капитальный ремонт 
было выделено 2 млрд рублей. За счет 
выделенных средств отремонтирова-
но 986 объектов.

С 1 января 2017 года принят к ис-
полнению новый вид наказания – 
принудительные работы. Проведена 
значительная работа по обеспече-
нию нормативно-правового регули-
рования исполнения данного вида 
наказания. Планомерно осуществля-
ется работа по созданию к 2019 году 
системы исправительных центров.  
К началу 2018 года службой создано  
8 исправительных центров и 15 изо-
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лированных участков, функциони-
рующих как исправительные центры 
при исправительных учреждениях. 
Их общий лимит наполнения состав-
ляет около 2 тыс. мест. На начало 2018 
года поступило 630 судебных реше-
ний о назначении наказания в виде 
принудительных работ. В ближайших 
планах создать 10 исправительных 
центров и 38 участков с лимитом на-
полнения более 5 тыс. человек.

Как и в 2016 году, личным составом 
специальных подразделений по кон-
воированию обеспечена надежная 
охрана осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей, не допущено по-
бегов конвоируемых лиц и престу-
плений на службе.

Сотрудниками службы сделаны 
важные шаги по решению социаль-
ных проблем и восстановлению соци-
ально полезных связей, содействию 
в оформлении паспортов и докумен-
тов, необходимых для получения пен-
сий, социальных пособий и денежных 
выплат. В 2017 году сотрудниками ис-
правительных учреждений оформле-
ны более 48 тыс. паспортов.

Важное место в деятельности 
ФСИН России занимает производ-
ственный сектор УИС, для развития 
которого активно привлекается биз-
нес-сообщество, в результате допол-
нительно создаются новые рабочие 
места, обеспечивающие трудовую 
адаптацию осужденных и их ресоци-
ализацию.

Исправительными учреждениями 
принято участие в 1 400 выставочных 
мероприятиях международного, фе-
дерального и регионального уров-
ней. В результате заключены контрак-
ты на сумму более 1 млрд рублей.  
В рамках конкурса «Лучший постав-
щик года», организованного Торго-
во-промышленной палатой, ФСИН 
России стала победителем в номи-
нации «Лучший поставщик непродо-
вольственных товаров и продукции 
легкой промышленности».

В 2017 году ФСИН России осущест-
влен комплекс мер по повышению 
эффективности оказания медицин-
ской помощи лицам, содержащимся 
в местах лишения свободы, во всех 
учреждениях без исключения.

Большое внимание уделяется диа-
гностике и лечению таких социально 
значимых заболеваний, как ВИЧ и 
туберкулез. Как следствие, заболе-
ваемость туберкулезом ВИЧ-инфи-
цированных лиц снизилась на 17,6 %,  
а смертность от туберкулеза, в том 
числе в сочетании с ВИЧ-инфекцией, 
снизилась по сравнению с 2016 годом 
на 36,9 %. Общий показатель смерт-
ности от заболеваний в расчете на 
100 тыс. человек снизился на 6,1 %. 
Если в прошлые годы важной зада-
чей являлось совершенствование 
оказания экстренной и неотложной 
медицинской помощи, то с 2017 года 
начата реализация мероприятий, на-
правленных на совершенствование 

организации оказания специализи-
рованной, в том числе высокотехно-
логичной, медицинской помощи.

Важно, чтобы каждый обвиняе-
мый, подозреваемый или осужден-
ный имел возможность получить 
квалифицированную медицинскую 
помощь. Если такой возможности в 
учреждениях нет, привлекаются спе-
циалисты гражданского здравоохра-
нения. Например, подследственные 
московского СИЗО-1 стали участника-
ми пилотного проекта «Телемедици-
на». За полтора месяца гражданские 
врачи дистанционно дали рекомен-
дации по лечению 24 подследствен-
ным. Показательно, что это случилось 
еще до официального вступления в 
силу закона, который регламентирует 
механизм дистанционного лечения 
в России. Пока консультации прово-
дятся в режиме «врач-врач», однако в 
дальнейшем предусмотрена возмож-
ность для личного общения врачей с 
заключенными.

Следует также отметить, что во 
всех учреждениях УИС вновь при-
бывшие подозреваемые, обвиняемые 
и осужденные проходят тщательное 
психодиагностическое обследова-
ние. Такое обследование проходят  
99 % вновь прибывших лиц, что по-
зволяет своевременно выявлять 
склонных к различным видам де-
структивного поведения. Результа-
том этой работы стало сокращение 
количества суицидов осужденных по 
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сравнению с 2016 годом на 10 %, а за 
последние пять лет – на 32 %.

Завершая свое выступление, Ана-
толий Рудый отметил, что в 2017 году 
следственный изолятор «Кресты» пе-
реехал в новое здание. Тем самым пе-
ревернута важная страница истории 
уголовно-исполнительной системы, 
истории всей страны: от имперских 

централов мы постепенно приходим 
к цивилизованной, основанной на 
гуманистических принципах системе 
изоляции подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных от правопослуш-
ного общества.

Первый заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» Государ-
ственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации Виктор 
Кидяев в своем выступлении отметил, 
что проект закона «О службе в уго-
ловно-исполнительной системе Рос-
сийской Федерации», разработанный 
Министерством юстиции Российской 
Федерации и Федеральной службой 
исполнения наказаний, в настоящее 
время внесен на рассмотрение Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. 
Законопроектом устанавливаются 
правовые, организационные и фи-
нансово-экономические основы про-
хождения службы в уголовно-испол-
нительной системе.

На коллегии также были заслу-
шаны отчеты руководителей ряда 
территориальных органов ФСИН  
России.
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Традиционно каждый год руко-
водство Федеральной службы 
исполнения наказаний проводит 

встречи с родственниками погибших 
при исполнении служебных обязан-
ностей сотрудников уголовно-испол-
нительной системы. Память о героях, 
пожертвовавших своей жизнью ради 
других людей, свято чтят в Федераль-
ной службе исполнения наказаний, и 
руководство службы старается сде-
лать все возможное, чтобы окружить 
заботой семьи погибших и оказать 
необходимую помощь сотрудникам, 
пострадавшим при исполнении слу-
жебного долга.

Первый заместитель директора 
ФСИН России Анатолий Рудый, за-
местители директора Валерий Боя-
ринев, Рустам Степаненко, Алек-
сандр Хабаров и врип заместителя 

НИКТО не забыт...

В Федеральной службе 
исполнения наказаний 
состоялся вечер, посвященный 
памяти сотрудников,  
погибших при исполнении 
служебного долга.
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директора Валерий Балан пообща-
лись с родителями, женами и детьми 
сотрудников, погибших при испол-
нении служебных обязанностей. На 
встрече также присутствовали Герои 
России Алексей Махотин и Вадим  
Петухов.

Беседа проходила в неформальной 
обстановке. Близкие люди погибших 

сотрудников сообщили руководству 
ФСИН России о своих проблемах, за-
дали волнующие их вопросы и поде-
лились, как теперь складывается их 
жизнь.

Дети, присутствующие на встрече, 
рассказали о своих планах на будущее. 
Многие из них хотят идти по стопам 
своих родителей. Некоторые молодые 
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люди уже служат в подразделениях 
УИС, другие проходят обучение в об-
разовательных организациях ФСИН 
России и готовятся к поступлению на 
службу в уголовно-исполнительную 
систему.

Генерал-лейтенант внутренней 
службы Анатолий Рудый с горечью 
констатировал: несмотря на то, что 
безопасность сотрудников являет-
ся самым важным для Федеральной 
службы исполнения наказаний, случа-
ется, что наши коллеги, до конца вы-
полняя свой профессиональный долг, 
уходят из жизни…

– Невозможно найти слова, кото-
рые могли бы в полной мере отразить 
боль утраты близкого человека. Вре-
мя не лечит, мы просто учимся жить 
с этой болью. Мы склоняем головы 
перед памятью о погибших товари-
щах. Федеральная служба исполнения 
наказаний и впредь будет делать все 
возможное, чтобы заботиться о се-
мьях погибших и оказывать помощь 
сотрудникам, пострадавшим при ис-
полнении служебного долга, – сказал 
в завершение Анатолий Рудый.

В память об этой встрече руково-
дители ФСИН России вручили гостям 
цветы и памятные подарки.
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На мероприятие были приглаше-
ны депутаты Государственной 
Думы РФ, члены Совета при 

Президенте РФ по развитию граждан-
ского общества и правам человека, 
представители Генеральной прокура-
туры РФ и аппарата Уполномоченно-
го по правам человека в РФ, а также 
федеральных министерств и служб, в 
ведении которых находятся места при-
нудительного содержания.

В настоящее время обществен-
ные наблюдательные комиссии (ОНК) 
функционируют в 81 субъекте Рос-
сийской Федерации (отсутствуют в 
Забайкальском и Камчатском краях, 
Ненецком и Чукотском автономных 
округах). Общая численность их чле-
нов – 1 104 человека. Ежегодно они 
осуществляют более 8 тыс. посещений 
мест принудительного содержания,  
в ходе которых принимают по личным 
вопросам до 10 тыс. граждан. Только 
в течение 2017 года в ОНК поступило 
около 5 тыс. жалоб и заявлений.

Во вступительном слове предсе-
датель Комиссии по безопасности и 
взаимодействию с ОНК Общественной 
палаты Российской Федерации Ма-
рия Каннабих отметила, что нынеш-
няя встреча позволяет членам ОНК и 
представителям различных правоох-
ранительных структур высказать свои 
мысли и предложения, всесторонне 
обсудить возникающие проблемы во 
взаимоотношениях друг с другом, вы-
работать механизмы по их разреше-
нию. Также она выразила слова бла-
годарности членам ОНК за помощь 
людям и их нелегкий каждоднев- 
ный труд.

Юбилейная 
конференция
В Общественной палате РФ прошла конференция «Состояние  
и перспективы общественного контроля за обеспечением  
прав человека в местах принудительного содержания.  
Роль региональных отделений Общероссийской общественной 
организации „Совет ОНК“». 

Конференция была посвящена 10-летию создания института 
общественного контроля в местах принудительного содержания.

С приветственным словом перед 
участниками конференции выступил 
секретарь Общественной палаты Рос-
сийской Федерации Валерий Фадеев. 
Он поблагодарил за проводимую на 
общественных началах деятельность 
по осуществлению контроля за обе-
спечением прав граждан, находящихся  
во временной изоляции от общества.

Выступление Фадеева отличалось 
четкими выверенными формулиров-
ками. Он призвал наладить более яс-
ную отчетность в ОНК, не создавая при 
этом большой бухгалтерии. Она долж-
на быть «минимальная и регулярная». 
Общественные наблюдательные ко-
миссии призваны отчитываться перед 
уполномоченным по правам человека. 
Также необходимо привлекать новых 
молодых людей для правозащитной 
деятельности, а средства массовой ин-
формации должны больше освещать 
работу общественных организаций. 
Также необходимо издать учебно-ме-
тодическое пособие, в котором будут 

собраны различные нормативные 
правовые документы, связанные с де-
ятельностью ОНК. Главной же задачей 
является проблема финансирования 
комиссий. Например, ее представи-
телям часто приходится добираться в 
дальние колонии за сотни километров 
буквально за свой счет.

Острым и полемичным было выс-
тупление первого заместителя дирек-
тора ФСИН России Анатолия Рудого, 
который на конкретных примерах 
показал существующие проблемы в 
деятельности ОНК, призвал решать 
их совместными усилиями. Генерал 
отложил в сторону подготовленный 
текст и повел конкретный обстоятель-
ный разговор о том, что не все так 
гладко складывается в работе право-
защитных организаций. При этом он 
не скрывал недостатки, имеющиеся в 
работе ФСИН России.

– Мы должны учиться и учиться все 
вместе, – подчеркнул докладчик. – 
Надо чаще собирать семинары.
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В настоящее время система откры-
та для общественности, и члены ОНК в 
большинстве случаев беспрепятствен-
но посещают исправительные учреж-
дения, имеют возможность беседовать 
с теми, кто находится в заключении. Но 
на практике бывает, что члены совета, 
к примеру, несогласованно посещают 
один и тот же изолятор по несколько 
раз в день, что дестабилизирует уч-
реждение. Личному составу прихо-
дится сопровождать представителей 
общественности. При проверках не-
обходимо с должным вниманием от-
носиться и к сотрудникам. 

– Прошу к сотрудникам относиться 
с таким же уважением, как и мы к вам, 
– продолжил выступающий.

Случается, что осужденные прово-
цируют сотрудника, вызывая его на 
конфликт, и тот в отдельных случаях 
не может проявить выдержку и психо-
логическую устойчивость. Для пользы 
дела таких работников необходимо 
увольнять со службы. С этим нельзя не 
согласиться.

– Наш сотрудник иногда не прав, но 
и осужденные ведут себя вызывающе, 
и это нужно учитывать, – подчеркнул 
генерал. – Они не выполняют закон-
ных требований администрации. И 
члены комиссий должны активно вы-
сказывать свою позицию по каждому 
такому факту, давать объективную 
оценку как поведению сотрудника, так 
и осужденных. Вы должны четко пони-
мать, что происходит. Не имеете права 
рассматривать только одну сторону.

В выступлении прозвучали и крити-
ческие замечания в адрес отдельных 
членов ОНК, их позиции.

– Есть группа одиозных обществен-
ников, которые хотят представить 
ФСИН как тюрьму малую, а Россию как 
большую тюрьму, – отметил Анатолий 
Рудый. – Только они и считают себя пра-
возащитниками. Я вас призываю к од-
ному: нам вместе надо совершенство-
вать нашу совместную деятельность.

В выступлении также прозвучали 
слова о том, что необходимо опреде-
литься с ролью председателя ОНК, она 
сегодня не совсем понятна и недоста-
точно определена. В Европе же, напри-
мер, вообще нет подобных обществен-
ных формирований. Правозащитники 
должны активнее участвовать в про-
филактических мероприятиях.

– Необходимость ОНК не вызывает со-
мнений, – подвел итог Анатолий Рудый.

Руководитель рабочего аппарата 
Уполномоченного по правам челове-

Юбилейная 
конференция

ка в РФ Иван Соловьев в своем вы-
ступлении охарактеризовал сложив-
шееся взаимодействие региональных 
уполномоченных по правам человека 
с членами ОНК как эффективное и 
отметил важность общественных на-
блюдательных комиссий, обеспечи-
вающих общественный контроль за 
соблюдением прав человека в местах 
принудительного содержания.

– Члены ОНК многих регионов Рос-
сии регулярно посещают исправи-
тельные колонии, СИЗО, изоляторы 
временного содержания, спецприем-
ники, выявляют нарушения прав лиц, 
содержащихся в местах лишения сво-
боды, информируют о них руководите-
лей территориальных органов, в чьем 
ведении находятся места принуди-
тельного содержания, в необходимых 

случаях обращаются в органы Проку-
ратуры и Следственного комитета Рос-
сийской Федерации. Важной формой 
обратной связи являются ежегодные 
отчеты региональных ОНК Уполномо-
ченному по правам человека в РФ, – 
сказал Иван Соловьев.

Вместе с тем руководитель рабо-
чего аппарата Уполномоченного вы-
разил обеспокоенность наличием 
серьезных проблем в деятельности 
региональных общественных органи-
заций. В частности, они касаются нор-
мативно-правового регулирования, со-
вершенствования порядка посещения 
членами ОНК мест лишения свободы. 
Кроме того, Иван Соловьев отметил 
наличие множества проблем, свя-
занных с организацией деятельности  
ОНК, в том числе с процедурой отбора 
кандидатов и утверждения членов ко-
миссий, а также правовой и организа-
ционной подготовки членов ОНК.

Старший прокурор отдела управ-
ления по надзору за законностью 
исполнения уголовных наказаний Ге-
неральной прокуратуры Российской 
Федерации Андрей Куликов поделил-
ся некоторыми итогами прокурорских 
проверок в 2017 году подразделений 
ФСИН России, касающихся результа-
тов их взаимодействия с членами ОНК. 
Он предложил участникам не стес-
няться обращаться в Генпрокуратуру 
РФ, если на региональном уровне раз-
решить проблему не представляется 
возможным.

На форуме также выступил пред-
седатель ОНК Ростовской области  
Леонид Петрашис.

– Наша задача, – отметил он, – это 
системный, грамотный и объектив-
ный мониторинг соблюдения закона и 

прав человека в местах принудитель-
ного содержания, а также своевремен-
ное и объективное информирование 
руководства ведомств о выявленных 
в ходе посещений недостатках и слу-
чаях нарушения закона для принятия 
оперативных мер по их исправлению.

В ходе конференции участники 
горячо обсуждали проблемы, с кото-
рыми сталкиваются общественные 
наблюдатели при отстаивании прав 
граждан, находящихся во временной 
изоляции от общества, обменялись 
мнениями о реагировании правоохра-
нительных органов на вскрытые чле-
нами комиссий нарушения, оценили 
практику работы коллег при осущест-
влении своих полномочий, высказали 
предложения по внесению изменений 
и дополнений в действующее законо-
дательство, регулирующее осущест-
вление общественного контроля в 
местах принудительного содержания.
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Из 10 500 человек, содержащихся в 
семи следственных изоляторах сто-

лицы, правом голоса обладали чуть более  
6 500. Кроме того, свыше 440 человек, нахо-
дящихся под домашним арестом, также по-
сетили избирательные участки г. Москвы.

В каждом подразделении была созда-
на участковая избирательная комиссия, в 
которую входили как сотрудники учреж-
дений, так и представители общественных 
структур.

Ход выборов контролировали наблюда-
тели от различных политических партий, 
доверенные лица кандидатов и предста-
вители Общественной палаты г. Москвы. 
Большинство наблюдателей прибыли в 
учреждения задолго до открытия избира-
тельных участков и присутствовали там 

18 марта 2018 года жители нашей страны 
реализовали свои избирательные права, 
состоялись выборы Президента Российской 
Федерации. По закону в голосовании могут 
участвовать подозреваемые и обвиняемые, 
содержащиеся под стражей или находящиеся 
под домашним арестом, а также подсудимые,  
в отношении которых приговор суда не вступил 
в законную силу.

Предлагаем фоторепортаж, из которого 
читатели узнают, как проходили выборы  
в пенитенциарных учреждениях ряда регионов 
нашей страны.

г. Москва
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вплоть до окончания подсчета голосов. 
Серьезных замечаний с их стороны по 
вопросам организации голосования не 
поступило.

Праздник, связанный с выборами, 
этим прохладным солнечным воскрес-

ным днем ощущался задолго до при-
ближения к следственному изолятору 
№ 2 УФСИН России по г. Москве. В день 
выборов СИЗО-2 посетили члены Со-
вета при Президенте Российской Фе-
дерации по развитию гражданского 

общества и правам человека во главе 
с его председателем Михаилом Федо-
товым, Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации 
Татьяна Москалькова и столичный ом-
будсмен Татьяна Потяева.

Голосование проходило под объек-
тивами фото- и видеокамер многочис-
ленных представителей федеральных 
и региональных средств массовой ин-
формации.

К сожалению, следственно-аресто-
ванные граждане не разрешили фото-

графировать их радостные лица, но это 
их законное право, а может, у кого-то 
заговорило чувство вины за содеян-
ное… Тем не менее голосование везде 
прошло успешно.

Стихнет шум, начнется напряженная 
совместная работа. Время все расста-
вит на свои места, ведь наше будущее 
зависит от нас. А свое будущее на бли-
жайшие шесть лет мы уже выбрали! 
Как подчеркнул избранный президент: 
«России необходим решительный и 
бесповоротный прорыв во всех ключе-
вых сферах жизни нашего общества и 
государства».



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  4/201812

СО Б Ы Т И Е

Сотрудниками УФСИН России по Республике Дагестан 
была проведена большая предварительная работа, 

чтобы все следственно-арестованные смогли реализовать 
свое конституционное право. Особое внимание уделялось 
работе по оформлению документов, необходимых для 
включения в списки избирателей и участия в голосовании. 
Свое избирательное право, гарантированное Конститу-
цией Российской Федерации, реализовали свыше 700 по-
дозреваемых, обвиняемых и подсудимых, в отношении  
которых приговор суда не вступил в законную силу.

Также на своих избирательных участках проголосова-
ли лица, в отношении которых избрана мера пресечения 
в виде домашнего ареста.

Для качественной работы избирательных комиссий 
были созданы все необходимые условия, их представите-
ли отметили высокой уровень подготовки к проведению 
голосования, четкие и слаженные действия сотрудников 
следственных изоляторов республики.

Республика Дагестан

Томская область

Пресс-служба УФСИН России по Республике Дагестан

18 марта в восемь часов утра, как 
и во всей стране, в СИЗО-1 и 

СИЗО-2 УФСИН России по Томской об-
ласти начались выборы Президента 
Российской Федерации. На день выбо-
ров в учреждениях области содержа-
лось 527 человек, обладающих изби-
рательным правом. Кроме того, было 
обеспечено право участия в голосова-
нии 45 подозреваемым и обвиняемым, 
в отношении которых избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста.

Накануне сотрудники провели 
большую организационную работу –  
установили кабины для тайного го-
лосования и светопропускные урны, 
уточнили списки избирателей и офор-
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В учреждениях УФСИН России по 
Ставропольскому краю свое изби-

рательное право смогли реализовать 
свыше 2 тыс. человек: подозреваемые 
и обвиняемые, содержащиеся под 
стражей, лица, в отношении которых 
приговор не вступил в законную силу, 
осужденные к принудительным рабо-
там и состоящие на учете в УИИ под до-
машним арестом.

В СИЗО-1 и СИЗО-2 были обору-
дованы избирательные участки, на 
каждом из которых за процессом го-
лосования следили общественные 
наблюдатели и представители от кан-
дидатов в президенты РФ. Содержа-
щиеся в ИЦ-1 смогли отдать свой голос 
на одном из городских избирательных 

участков, а те, кто находится под до-
машним арестом, голосовали на своих  
участках.

В ходе подготовки к выборам со-
трудниками была проведена большая 
работа по обеспечению лиц, находя-
щихся в учреждениях УИС региона, до-
кументами, необходимыми для вклю-
чения в списки избирателей и участия 
в голосовании. Все избиратели были 
проинформированы о порядке голосо-
вания и кандидатах на пост президента 
страны.

Выборная кампания УФСИН России 
по Ставропольскому краю прошла без 
происшествий, наблюдатели отметили 
высокий уровень подготовки и сла-
женность действий сотрудников.

Пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю

Ставропольский край

Наталья КАРДАШ

мили документы, подтверждающие 
личность. Всех обладающих избира-
тельным правом заранее проинфор-
мировали о порядке голосования, 
им предоставили агитационные ма-
териалы о кандидатах, их партийной 
принадлежности, предвыборных про-
граммах.

СИЗО-1. Под звуки гимна, подчер-
кнувшего торжественность, официаль-

ность, важность мероприятия, и при-
ветственную речь Сергея Сорокова,  
19 лет возглавляющего участковую из-
бирательную комиссию № 144, нача-
лась процедура голосования.

Первым свой выбор сделал на-
чальник УФСИН России по Томской 
области Юрий Дорохин, опустив бюл-
летень в урну. Затем эстафету принял 
начальник томского СИЗО-1 Виктор 
Пастушенко. Сотрудники учреждения 
во время дежурства обычно голосуют 
на рабочем месте.

В коридорах СИЗО-1 оживленно: 
одни заключенные возвращались в ка-
меры, другие под контролем сотрудни-
ков шли голосовать. Большинство уже 
определилось с выбором.

«А мамочка тоже голосует?» – 
удивлялись любопытные юноши из 
камер стационара филиала МСЧ-70. 
Маму новорожденной девочки со-
провождала главный психолог уч-
реждения. После рождения второго 
ребенка 35-летняя женщина всерьез 
задумалась о своей жизни и материн-
ском долге. Пристрастие к наркотикам 
привело ее в следственный изолятор. 
Пока мама голосовала, голубоглазую 
кроху в пушистых розовых ползунках 
и смешном чепчике держали заботли-
вые руки медсестры.

Трое 18-летних избирателей очень 
волновались. Они делали серьезный, 
взрослый шаг. Может быть, впервые 
в жизни. Об ответственности и граж-

данском долге им напомнил предсе-
датель совета ветеранов УИС Сергей 
Сороков и вручил сувениры от из-
биркома.

За ходом голосования в СИЗО-1 на-
блюдали региональный уполномочен-
ный по правам человека Елена Карта-
шова, представители ОНК Константин 
Бекетов и Александр Палтусов.

День выборов прошел без проис-
шествий. Это не случайность, а итог 
постоянной, планомерной работы всех 
служб – оперативно-режимных, вос-
питательных, психологических, кадро-
вых, тыловых и отделов специального 
учета.
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ОФИЦИА ЛЬНОТЕМА НОМЕРА Люди системы

Весна в этом году, хотя и необыч-
но морозной выдалась, но все 
равно солнце уже пригревает и 

настроение праздничное создает. Мо-
жет быть, и не у всех, но у Эльвиры Сте-
пановой – несомненно. Почему такая 
уверенность?

Просто много событий радостных и 
волнующих у нее произошло. А глав-
ное то, что накануне международного 
женского праздника она стала побе-
дителем в известном конкурсе «Щит 
и Роза», между прочим, отметившем 
в этом году свой 10-летний юбилей. 
Этот конкурс проводит Общерос-
сийская общественная организация 
«Ассоциация работников правоохра-
нительных органов и спецслужб Рос-
сийской Федерации». Надо сказать, 
что Эльвира Вячеславовна – полков-
ник внутренней службы, работает в 
управлении организации медико- 
санитарного обеспечения ФСИН Рос-
сии в должности заместителя началь-
ника отдела.

И ЩИТ, и роза

Лицо с обложки
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…И вот она среди других участ-
ниц стоит на сцене Кремлевского 
дворца, где происходит награждение. 
Сосредоточиться трудно, мысли про-
носятся потоком, и только ни с чем 
не сравнимое чувство гордости за 
себя, за родителей переполняет ее –  
все у нее получилось, все удалось, 
о чем мечтала. Раньше ей тоже при-
ходилось бывать на таких меропри-
ятиях, но лишь в качестве зрителя. 
Эльвира Вячеславовна радовалась 
за женщин-сотрудниц, которым вру-
чали награды и дипломы, смотрела  
концерт.

Вообще, целеустремленность свой-
ственна ее характеру. Выбор профес-
сии был определен уже со школы. 
Куда же пойти, как не в уголовно-
исполнительную систему? Ведь ро-
дители всю жизнь там проработа-
ли. Отец был главным энергетиком 
ЖХ-385 в Республике Мордовия, а 
мама – медицинским работником в 
исправительных учреждениях. И она 
поступила на медицинский факультет 

ей нравилась, увлекала. Она быстро 
зарекомендовала себя как профес-
сиональный специалист. Служебный 
рост стал закономерным следствием 
ее энергии, постоянного научного по-
иска новых методов лечения. Ей хоте-
лось экспериментировать, создавать 
что-то новое, более значимое.

Возможность реализовать себя в 
полной мере представилась ей в Мо-
скве в 2010 году, когда она была на-
значена на должность главного психи-
атра-нарколога УОМСО ФСИН России. 
Здесь она почувствовала себя словно 
в своей стихии. Эльвира Вячеславов-
на разработала Программу развития 
медико-социальной реабилитации 
лиц, страдающих наркологическими 
заболеваниями в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы. Со 
временем реабилитационные центры 
появились в Москве, Архангельской 
области, Чувашской Республике –  
Чувашии, Алтайском и Красноярском 
крае.

В 2013 году такой центр был открыт 
в СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве 
(Бутырка). Время показало, что это 
очень эффективное направление. 
Эльвире Степановой приходилось 
преодолевать неверие и инертность 
коллег, заряжать всех своей энер-
гией. Ее всегда отличал творческий 
подход – и это можно увидеть, стоит 
только посмотреть на стены помеще-
ния центра. На них появились кра-
сочные стенгазеты с фотографиями и 
оригинальными подписями, картины, 
написанные с большой фантазией. 
Их авторы пытались выразить свое 
состояние, веря в то, что их здесь по-
нимают и поддерживают. Они это хо-
рошо чувствуют, активно принимают 
участие в различных обсуждениях.

Одним из основных методов кур-
са реабилитации Эльвира Степано-
ва считает трудотерапию. Правда, в 
условиях следственного изолятора 
трудоустроить больного сложно, но 
можно занять пациентов творчеством, 
например лепкой, резьбой по дереву,  
шитьем.

В центре сложился сплоченный 
коллектив врачей-специалистов, и 
Эльвира Вячеславовна часто общается 
с ними, обсуждает и предлагает новые 
идеи, контролирует процесс реабили-
тации пациентов. Кроме того, она ор-
ганизует обучение врачей-психиатров 
территориальных органов ФСИН Рос-

сии на базе образовательных учреж-
дений Минздрава, выезжает в учреж-
дения УИС.

В прошлом году Эльвира Степанова 
защитила диссертацию, стала кандида-
том медицинских наук. Она автор мно-
гих научных публикаций.

Два года назад в управление ор-
ганизации медико-санитарного обе-
спечения ФСИН России поступило 
предложение о предоставлении 
кандидата для участия в конкурсе 
«Щит и Роза». Для этого нужно было 
снять короткий фильм, подготовить 
характеристику определенного об-
разца. Критерии отбора были стро-
гие – стаж службы в УИС не менее  
20 лет, как минимум пять научных пу-
бликаций. Эльвира Степанова тогда 
стала претенденткой на конкурс, но 
был выбран другой кандидат.

В прошлом году ее кандидатура 
была выдвинута в номинации «За вер-
ность служебному долгу». Все сложи-
лось успешно.

Перед началом мероприятия в 
Кремлевском дворце прошла долгая 
репетиция. Эльвира Вячеславовна 
как человек общительный познако-
милась с представительницами дру-
гих силовых ведомств, например, с 
женщиной-генералом из Перми – на-
чальником одного из образователь-
ных учреждений МВД РФ, следова-
телем из Чувашии. Была настоящая 
радость до слез. В зале сидели род-
ные Эльвиры Вячеславовны, которые 
переживали за нее. Пришли все: муж, 
дочь, брат, сноха. Они тоже служат в 
уголовно-исполнительной системе. 
Здесь же, в зале, присутствовали и 
коллеги по работе.

И наконец – вручение диплома. Его 
вручает президент Ассоциации работ-
ников правоохранительных органов 
и спецслужб Российской Федерации  
Асламбек Аслаханов. Трепетный и не-
забываемый момент. И фотография 
с ним на память. Потом у нее, един-
ственной из женщин-участниц кон-
курса, телеканал «Россия 1» взял ин-
тервью, которое прозвучало в эфире. 
Его видели миллионы телезрителей в 
новостной программе.

И щит, и роза… Щит в данном слу-
чае надежен, а роза – символ любви.  
А еще это любимый цветок Эльвиры 
Степановой…

Владимир ГРИБОВ

МГУ им. Н. П. Огарева г. Саранска, по 
окончании которого увлеклась во-
просами психических расстройств у 
осужденных.

Ее трудовой путь начался в мордов-
ской женской колонии № 2. Трудности 
молодого сотрудника не пугали. Каж-
дый день ей приходилось общаться 
с осужденными женщинами, психика 
которых порой находилась на грани 
срыва. Степанова как дипломирован-
ный врач-психиатр занималась их 
обследованием и лечением. Работа 
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– Михаил Иванович, что собой 
представляет УФСИН России по Са-
халинской области сегодня?

– В состав региональной УИС се-
годня входят две исправительные 
колонии. Это ИК-1 общего режима с 
участком колонии-поселения, которая 
располагается в самом Южно-Сахалин-
ске, недалеко от управления. Исправи-
тельная колония строгого режима № 2 
расположена в поселке Смирных, в 300 
километрах от областного центра. При 
данном учреждении функционирует 
участок колонии-поселения для быв-
ших сотрудников.

Также в регионе располагается ле-
чебное исправительное учреждение. 
Это необходимая мера, так как осуж-
денных, больных туберкулезом, можно 
вывезти на материк только самолетом, 
а это практически нереально. В само-
лете замкнутая система жизнеобеспе-
чения, и после каждого подобного по-
лета пришлось бы полностью менять 
систему фильтрации воздуха. При ЛИУ 
имеется участок колонии-поселения 
для лиц, ранее не отбывавших наказа-
ния в местах лишения свободы.

Еще у нас есть два следственных 
изолятора. СИЗО-1 расположен прак-

тически в центре города, СИЗО-2 на-
ходится в городе Охе – это примерно 
1000 километров от нашего управле-
ния.

– Сразу же спрошу про перелимит 
в следственных изоляторах – эта 
тема достаточно острая для многих 
регионов нашей страны.

– В первую очередь отмечу, что 
перелимита в исправительных учреж-
дениях у нас нет. Сегодня имеется не-
значительный перелимит в СИЗО-1 –  
в среднем от 14 до 50 человек. Не-
сколько лет назад это количество было 
значительно больше. Но с активным 

На дальнем 
рубеже
России

Сахалин – самый отдаленный регион нашей необъятной 
страны. Именно здесь первым встает солнце, начинается 
новый день. Помимо первозданной красоты нетронутой 
природы, необъятного разнообразия обитателей местной 
флоры и фауны этот удивительный край богат залежами 
нефти и газа. С середины XIX века Сахалин известен также 
как место каторги. Сюда со всей России, на обозах и пешком, 
молодые и старые, здоровые и больные, бесконечной 
вереницей тянулись отбывать наказания грабители, убийцы 
и воры. Как правило, обратной дороги отсюда уже не было...

Сегодня УФСИН России по Сахалинской области возглавляет 
полковник внутренней службы Михаил Спирин, 
который любезно согласился ответить на вопросы нашего 
корреспондента о состоянии дел в региональной УИС  
и дальнейших планах ее развития.
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применением в последнее время ви-
дов наказаний, альтернативных ли-
шению свободы, нам стало несколько 
легче. Также благодаря четкому взаи-
модействию с правоохранительными 
органами, судами, областной адми-
нистрацией нам удалось часть регио-
нов Сахалина перераспределить и за-
крепить за следственным изолятором  
№ 2, чтобы уменьшить нагрузку на пер-
вый СИЗО. В каждом исправительном 
учреждении мы оборудовали помеще-
ния для проведения видео-конференц-
связи, благодаря чему перестали до-

ставлять в СИЗО осужденных, которые 
участвуют в судебных заседаниях. За 
счет комплекса данных мероприятий 
удалось резко сократить численность 
содержащихся в СИЗО-1. Работу в этом 
плане продолжаем.

– Как налажена производствен-
ная деятельность в учреждениях 
УИС? На что делается основной 
упор?

– Производственный сектор УФСИН 
России по Сахалинской области состо-
ит из двух центров трудовой адапта-
ции осужденных (ФКУ ИК-1 и ФКУ ИК-2) 
и одной лечебно-производственной  
мастерской (ФКУ ЛИУ-3). Основной упор 
делается на сельскохозяйственную  
деятельность. Мы выращиваем карто-
фель, свеклу, морковь. Этими работа-
ми занимаются осужденные участка 
колонии-поселения ИК-2. Например, 
в прошлом году засадили картофелем 
23 гектара земли. Был собран урожай 
176,1 тонн. Таким образом мы обеспе-
чили собственные потребности в карто-
феле на 80 процентов. Думаю, не стоит 
говорить, что итоговая себестоимость 
овощей, которые мы выращиваем  
сами, получается гораздо ниже, чем 
если бы мы покупали их на стороне.

В наших учреждениях работают 
два профессиональных училища, где 
осужденные могут получить специаль-
ность, которая пригодится им и после 
освобождения. Это сварщик, столяр, 
штукатур, повар, слесарь по ремонту 
автомобилей, стропальщик. Обуче-
ние у нас проводят настоящие знато-
ки своего дела, поэтому при желании 
осужденные без особых сложностей 
смогут найти себе работу по профилю 
во многих государственных и частных 
организациях.

В первой и второй колониях у нас 
налажено швейное производство – по-
стельными принадлежностями и одеж-
дой спецконтингент мы обеспечиваем 

на 100 процентов, за исключением 
головных уборов и обуви. В 2017 году 
дополнительно приобрели 48 единиц 
швейного оборудования, благодаря 
чему будет налажен пошив швейных 
изделий для сотрудников.

Также производим мебель на заказ, 
работаем в основном с бюджетными 
организациями – детскими садами, 
реабилитационным центром для де-
тей, центром народной культуры. Это 
столы, стулья, кровати, шкафы, детские 
кроватки. С конца прошлого года орга-
низовали совместное производство с 
частной фирмой по изготовлению ко-
ваных изделий.

Вообще заинтересовать частных 
предпринимателей в том, чтобы ор-
ганизовать свой бизнес на базе ис-
правительного учреждения, учитывая 
специфику региона, – дело достаточно 
сложное. Ведь на Сахалине практиче-
ски нет собственного производства – 
гораздо проще завезти с материка уже 

готовую продукцию, чем изготавливать 
на острове. Только при перевозе через 
пролив себестоимость сырья увеличи-
вается примерно в два раза.

В 2017 году в рамках государствен-
ной программы «Обеспечение обще-
ственного порядка, противодействие 
преступности и незаконному обороту 
наркотиков в Сахалинской области на 
2013–2020 годы» выделены средства 
из областного бюджета на модерниза-
цию и переоснащение производствен-
но-технического, сельскохозяйствен-
ного и животноводческого комплексов 
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учреждений и органов УИС Сахалин-
ской области в сумме 42 млн 230 тыс. 
рублей. Закуплены сельскохозяйствен-
ная техника, швейное, металлообраба-
тывающее и деревообрабатывающее 
оборудование, отремонтированы по-
мещения здания свинарника, участка 
по оказанию гостиничных услуг в ФКУ 
ИК-2, а также металлообрабатываю-
щий участок в ФКУ ЛИУ-3. Могу с гор-
достью сказать, что Сахалин – один из 
немногих регионов, где местное пра-
вительство выделяет такое большое 
количество денежных средств на раз-
витие учреждений УИС.

– Как складывается ваше взаимо-
действие с общественной наблюда-
тельной комиссией?

– На сегодняшний день с ОНК сложи-
лись хорошие рабочие отношения. Не 
так давно у них сформировался новый 
состав, в котором из прошлой коман-
ды практически никого не осталось. 
С предыдущим составом были доста-
точно непростые взаимоотношения, 
зачастую возникало недопонимание 
по ряду ключевых вопросов. Самое 
главное, представители ОНК забыва-
ли, что помимо контроля за местами 
лишения свободы, они должны оказы-
вать содействие в их работе. К тому же 
не было беспристрастности в работе 
комиссии – посещали, как правило, од-
них и тех же осужденных, представляя 
только их интересы.

Сегодня большинство членов ОНК 
– представители региональной обще-
ственной палаты. За недолгое время 
они уже успели побывать во всех на-
ших учреждениях. Конечно, особо 
пристальное внимание уделяется 
следственному изолятору, ведь там 
содержится наиболее уязвимая кате-
гория граждан – несовершеннолет-
ние. При этом вопросов с питанием и 
обеспечением одеждой не возникает.  
Основная проблемная тема – улучше-
ние коммунально-бытовых условий: 
где-то недостаточно светло, где-то 
сыро. Мы не скрываем, проблемы име-
ются, но работа по исправлению недо-
статков ведется активная.

Помимо своей основной деятель-
ности по контролю за соблюдением 
прав и законных интересов тех, кто 
находится за решеткой, общественни-
ки активно помогают нам в проведе-
нии различных культурных меропри-
ятий. Например, ОНК была оказана 
помощь в организации молодежного 

форума «Селигер», в котором приняли 
участие все силовики. На форум мы 
пригласили выпускников школ, сту-
дентов первых и вторых курсов юри-
дических факультетов институтов, где 
подробно рассказали им об условиях 
несения службы, льготах и социаль-
ных гарантиях для сотрудников. То 
есть старались всячески заинтересо-
вать молодежь прийти к нам на работу.  
Надеюсь, вскоре наша региональная 
УИС пополнится молодыми талантли-
выми коллегами.

– Много ли молодых сотрудников 
служат сегодня в пенитенциарных 
учреждениях?

– Конечно, нам хотелось бы видеть 
больше молодежи – как среди офи-
церов, так и младшего начсостава.  
В основном к нам по распределению 
приходят лейтенанты, окончившие ве-
домственные вузы. Мы работаем над 

этим вопросом. Помимо достаточно 
неплохой заработной платы можем 
предложить им стать участниками му-
ниципальной программы «Арендное 
жилье». Суть программы заключается 
в том, что молодому специалисту и его 
семье выделяется квартира, за кото-
рую он платит сравнительно неболь-
шие деньги – в районе 7 тыс. рублей 
в месяц. Даже если сотрудник уволь-
няется спустя какое-то время из уго-
ловно-исполнительной системы, эта 
квартира остается за ним до тех пор, 
пока он вносит ежемесячные платежи. 
Никто его оттуда не выселит. Это до-
статочно большое подспорье для мо-
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лодых семей, которые пока не имеют 
возможности приобрести собственное 
жилье. Плюс на Сахалине своя особен-
ная романтика – Дальний Восток, край 
страны, и притом достойные условия 
службы. Так что приглашаю молодых 
специалистов к нам на остров – уверен, 
вы не пожалеете о своем выборе!

– В этом году на Сахалине будет 
применяться такой вид наказания, 
как принудительные работы. Гото-
вы ли вы к этому?

– В 2018 году у нас в регионе плани-
руется открытие участка исправитель-
ного центра для отбытия наказания в 
виде принудительных работ. Для реа-
лизации данного проекта мы провели 
ряд встреч с представителями админи-
страции города Южно-Сахалинска, ру-
ководителями городских предприятий 
и местными предпринимателями, что-
бы осужденные с самого начала имели 
возможность трудиться на постоянной 
основе. Также важно, чтобы сотрудни-
чество было взаимовыгодным.

Что касается практической сторо-
ны вопроса, то в поселке Советское у 
нас есть ряд жилых объектов, которые 
можно демонтировать и установить 
непосредственно в Южно-Сахалинске, 
где возможностей для трудоустрой-
ства гораздо больше по сравнению 
с сельской местностью. Сегодня уже 
выбрано место, где будут установ-
лены данные постройки – недалеко 
от ИК-1. Уже подобрана кандидатура 
начальника участка, составлены про-

граммы переподготовки сотрудников, 
чтобы они владели всеми нюансами 
при исполнении именно этого вида 
наказания. Мы держим ситуацию на 
контроле, все задачи будут выполне-
ны своевременно.

– Какие планы по развитию реги-
ональной УИС необходимо реализо-
вать в ближайшее время?

– Считаю, что особое внимание 
следует уделить соблюдению требо-
ваний режима в наших исправитель-
ных учреждениях. Мы все понимаем, 
что здесь не пионерский лагерь и 
везде должен быть строгий порядок. 
В ближайшей перспективе также пла-
нируем развивать производственный 

сектор, совершенствовать материаль-
но-техническую базу. Большую часть 
проблемных вопросов по улучшению 
коммунально-бытовых условий мы 
уже закрыли – практически во всех 
учреждениях провели капитальные 
ремонты банно-прачечных комбина-
тов и столовых, но впереди еще много  
работы.

Особое внимание следует уделить 
созданию максимально благоприят-
ных условий для несения службы на-
шим сотрудникам. Они должны чув-
ствовать себя защищенными, получать 
достойную заработную плату, трудить-
ся в надлежащих условиях и уверенно 
смотреть в завтрашний день.
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– С отрядом мне повезло, 
– говорит Екатерина.  
– Мои подопечные 

женщины, которые были переведены 
на облегченные условия содержания, 
то есть те, кто стремится к исправле-
нию и изменению своего образа жизни.

Ее отряд – это 41 осужденная. Основ-
ная масса женщин отбывает наказание 
по статье 228 УК РФ за преступления, 
связанные с наркотиками. Остальные –  
за убийство, мошенничество и кражи. 
Но для начальника отряда это вовсе не 
абстрактный спецконтингент, как при-
нято называть формально. Работать 
надо с каждой осужденной, ведь каж-
дая индивидуальна, со своей судьбой, 
характером и интересами. И все они 
требуют постоянного внимания.

Итак, каков же он – один служебный 
день начальника отряда?

Для 29-летней Екатерины Шара-
повой он начинается в 06:00. Ее каби-
нет с надписью «Начальник отряда» 
находится в одном из зданий жилой 
зоны колонии. Мы, сотрудники пресс-
службы УФСИН России по Волгоград-

ской области, приехали в учреждение 
незадолго до того, как началось еже-
дневное построение личного состава. 
Здесь начальник ИК-28 ставит задачи 
сотрудникам на новый день.

Затем Шарапова идет в свой от-
ряд для утренней проверки осужден-
ных, проводит перекличку, проверяет 
внешний вид, а медицинские работ-
ники – состояние здоровья. После 
этого осужденные направляются на 
завтрак и расходятся по своим ра-
бочим местам. Те, кто не работает в 
промзоне, вместе с начальником отря-
да возвращаются в расположение от-
ряда, далее начинается осмотр жилой  
зоны.

Мы тоже зашли в здание отряда… 
Стены коридоров выкрашены в два 
цвета, на этаже много разных комнат: 
это и кухня, и спальня, и санузел, и под-
собное помещение, и комната для хра-
нения вещей осужденных. В спальне 
несколько осужденных женщин отды-
хали. На мой вопрос, почему они здесь, 
начальник отряда сказала, что это 
ночная смена рабочих. Мы шли между 

рядами идеально заправленных крова-
тей. Екатерина тщательно просмотрела 
каждое спальное место.

– Следим за тем, чтобы не было ни-
чего лишнего. Вы сами видите, что ни 
на полках, ни на кроватях ничего по-
стороннего нет, – отметила Шарапова.

После проверки начальник отря-
да проводит в своем кабинете прием 
осужденных.

– Очень часто они приходят ко мне 
за советами. Или им просто нужно вы-
сказаться. Рассказывают, что их волну-
ет, и обязательно спрашивают, что им 
делать. Очень приятно, когда тебе до-
веряют. Конечно, физически помочь 
всем я не могу, у меня нет на это полно-
мочий. Но я всегда их выслушаю, посо-
ветую, куда они могут обратиться. Им 
часто нужно элементарное человече-
ское участие, – добавила она.

За время нашей беседы три осужден-
ные женщины пришли с письменными 
заявлениями. Екатерина их вниматель-
но прочла и положила в стопку, где 
уже находились заявления, которые ей 
передали на утренней проверке.

«Спокойная жизнь – 
это не для меня!»

В уголовно-исполнительной системе  
Екатерина Шарапова с 2008 года.  
За 10 лет службы работала на многих 
должностях в нескольких учреждениях:  
СИЗО-1, ЛИУ-15 УФСИН России по Волгоградской 
области. Сейчас она начальник отряда  
в ИК-28. В этой должности Екатерина 
сравнительно недавно, всего полгода.  
Работа для нее новая. Самое непростое –  
это разобраться в характерах женщин своего 
отряда.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  4/2018 21

Т Е М А  Н О М Е РА

– В беседах с ними мы обязательно 
интересуемся их планами, например,  
о переводе в колонию-поселение, 
разъясняем порядок предоставления 
УДО. Понятно, что все хотят домой, 
почти у всех женщин моего отряда есть 
семья, дети, по которым они очень ску-
чают, – рассказывает Екатерина.

Прием длится час-полтора, но это не 
значит, что в другой момент Екатерина 
не выслушает осужденную. Приемное 
время у начальника отряда по факту 
весь день, в течение которого к ней по-
стоянно обращаются подопечные.

Вместе с Екатериной мы идем в про-
мышленную зону. В швейном цехе каж-
дая женщина занята каким-то делом: 
одни неустанно строчат на швейной 
машинке, другие аккуратно что-то рас-
краивают, третьи отглаживают уже го-
товые изделия.

– На данный момент осужденные 
женщины заняты в основном на швей-
ном производстве. В 2017 году мы вы-
полнили крупный государственный 
контракт по изготовлению индивиду-
альных рационов питания, в котором 
была задействована основная масса 
осужденных. Сейчас осталась только 
швейка.

По словам Екатерины, большинство 
осужденных стремятся работать. Они 
понимают, что на протяжении всего 
срока лишения свободы тянуть из сво-
ей семьи деньги на те же самые посыл-
ки просто невозможно. Поэтому стара-
ются заработать не только для себя, но и 
для того, чтобы отправить деньги своим 
близким родственникам, поддержать 
их материально. Однако есть те, кото-
рые работают без особого желания.

В швейном цехе некоторые осуж-
денные подходят к начальнику отряда 
с какими-то вопросами. Она всех вни-
мательно выслушала, и, судя по благо-
дарным лицам женщин, они были удов-
летворены ответами.

Некоторые из них учатся в школе 
при колонии. Возраст учениц разный – 
от 20 до 34 лет.

– Порядка восьми человек сейчас 
проходят обучение в 11 и 12 классах, 
– говорит Шарапова. – Они понимают, 
что рано или поздно освободятся и 
лучше иметь документ об образова-
нии.

Мы заглянули в клуб учреждения. 
Там девушки репетировали танец. Не-
которые осужденные приходят в клуб 
регулярно, занимаются в театраль-
ном и танцевальном кружках. Вообще  
в ИК-28 немало талантливых женщин.

– Недавно у нас прошел день коло-
нии, – отмечает Екатерина. – Из моего 
отряда восемь человек приняли не-
посредственное участие в подготовке 
праздника. Девочки действительно 
всю душу вкладывают. Они сами гово-

рят, что для них клуб – это своего рода 
отдушина. Яркие костюмы, краски, де-
корации… Они отвлекаются и на вре-
мя забывают, где находятся.

Наступило время обеда.
– Мы присутствуем на каждом при-

еме пищи. Это важно для обеспече-
ния порядка. Если видим какое-то 
нарушение, то либо ограничиваемся 
замечанием, либо, если осужденная не 
желает исправляться, подаем рапорт 
руководству колонии, – продолжает 
свой рассказ Екатерина.

После обеда снова возвращаемся 
в отряд. Екатерина пересматривает 
заявления и документы, которые ей 
передали осужденные. Если там есть 
просьбы на перевод в колонию-посе-
ление или условно-досрочное осво-
бождение, она идет для согласования 
в штаб.

…Ну вот и вечерняя проверка. По-
рядок ее процедуры точно такой же, 
как и утренней. Но на этом рабочий 
день начальника отряда не заканчива-
ется. Наступило время для теоретиче-

ских занятий с осужденными. Они про-
водятся либо в клубе, либо по отрядам. 
В этот раз тема занятий посвящена пра-
вовой грамотности. Екатерина разъяс-
нила осужденным некоторые статьи 
Уголовно-исполнительного и Уголов-
ного кодекса Российской Федерации.

После занятий начальник отряда 
может смело идти домой, по времени 
это как раз конец рабочего дня – 18:00. 
Но часто Екатерина остается работать 
с документами, которые накопились за 
сутки. В день нашего визита она задер-
жалась, чтобы побеседовать с нами.

– Общий язык с моими подопеч-
ными найти намного сложнее, чем с 
осужденными мужчинами, – делится 
мнением Шарапова, – потому что у 
женщин постоянные интриги. Прихо-
дится иногда и психологом поработать, 
и воспитателем. А как иначе? Все мы 
люди, и все мы разные. У осужденных 
здесь еще и специфичный режим жиз-
ни. Нужно максимально сводить на нет 
возможность конфликтов.

Работа в таком непростом месте, 
как исправительное учреждение, не-
сомненно, оставляет свой отпечаток на 
характере человека. Екатерина Шара-
пова не стала исключением.

– Родственники говорят, что у меня 
поменялся характер, – откровенничает 
начальник отряда. – Говорят, что я ста-
ла более замкнутой и, как ни странно, 
более домашней. Любую свободную 
минуту предпочитаю провести дома в 
кругу семьи. На работе из-за большого 
количества общения действительно 
очень устаешь и начинаешь ценить 
тишину. Еще у меня появилась способ-
ность лавировать между конфликтны-
ми ситуациями. Так я сохранила и при-
умножила в себе такие качества, как 
учтивость, внимательность.

Екатерина Шарапова – образец це-
леустремленности. Она с момента на-
чала своей службы двигалась только 
вперед, не сворачивая с намеченного 
пути.

– Я никогда не задумывалась о сме-
не работы, всегда была уверена, что 
это абсолютно мое. Несмотря на ран-
ние подъемы по тревоге, на специфи-
ку нашей деятельности, не было ни 
дня, чтобы я пожалела о выборе про-
фессии. Ни разу за 10 лет службы не 
подумала: лучше бы устроилась в ка-
кую-нибудь фирму, зарабатывая при 
этом во много раз больше. Нет, такая 
спокойная жизнь, наверное, не для 
меня, – отметила в заключение нашей 
беседы Екатерина.
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Начальник отдела по воспитательной работе с осужденными 
воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской 
области Андрей Гусев удостоен благодарности губернатора 
региона. Награду он получил за большой вклад в дело 
воспитания несовершеннолетних, отбывающих наказания в ВК.

Отметим, Андрей Анатольевич более 10 лет работает  
с подростками, преступившими закон. С его участием  
в колонии реализуются различные проекты нравственно-
социальной направленности. Кроме того, он активно приобщает 
несовершеннолетних к систематическим занятиям спортом  
и ведению здорового образа жизни.

О том, как находить общий язык с подростками, мы побеседовали 
с Андреем Анатольевичем.

«Я тоже был 
хулиганом»

– Работать было сложно, потому 
что некоторые осужденные были в 
два раза старше меня, имели большой 
жизненный опыт. Но мне помогали 
простые правила построения взаи-
моотношений, например, общение с 
осужденными только на «вы», не до-
пускать тыканья и унижения достоин-
ства, – вспоминает начало своей карье-
ры Андрей Гусев.

Полтора года успешной работы на 
земле – и вот уже Андрей возглавляет 
отдел воспитательной работы суще-
ствовавшего на тот момент Северо-
онежского управления.

Слабым здесь не место

В 2006 году судьба привела Гусева в 
Архангельскую воспитательную коло-
нию. Разница в работе со взрослыми 
осужденными и подростками колос-
сальная, поэтому, как считает Андрей, 
менять человека с устоявшимися 
взглядами сложно, а с несовершенно-
летними правонарушителями рабо-
тать очень интересно. И объясняет это 
просто: ты чем-то увлекаешь их, они 
начинают тебе подражать, идет живой  
процесс изменения в лучшую сторону.

Конечно, есть и минусы – ребята им-
пульсивные, вспыльчивые и порой все 
делают наоборот. И тут, уверен Андрей, 
надо вернуться в прошлое – вспомнить 
себя подростком, говорить с ними на 
понятном им языке и всегда относить-
ся к ним с уважением.

– Я сам был хулиганом, поэтому мне 
с ребятами работать проще. Конечно, 
преступлений мы не совершали, но 
бегали по огородам, что в наше вре-
мя делали, наверное, все подростки. В 
детстве приходилось и подраться, – го-
ворит Гусев.

Андрей Анатольевич твердо уве-
рен, что если ты не был домашним 
ребенком, активно общался со свер-
стниками, то работать с воспитанни-
ками будет несложно. Но важно всегда 
помнить, что ты сотрудник и вовремя 
давать отпор, если кто-то начинает 
нарушать распорядок учреждения.  
Своеобразные проверки от осужден-
ных проходит каждый новый сотруд-
ник, поступающий на службу. К при-
меру, его попросят выполнить сначала 
мелкое поручение – срочно отправить 
письмо бабушке. Здесь ни в коем слу-
чае нельзя давать слабину, а надо стро-
го соблюдать дистанцию. Авторитет 
среди осужденных зарабатывается со-
всем другим.

Преемственность поколений

Андрей Гусев родился и вырос в не-
большом поселке Ерцево Коношского 
района Архангельской области. Выбор, 
куда пойти учиться после окончания 
школы, сложным для него не был. Но-
сить погоны у Гусевых – семейная тра-

диция: начальниками отряда в местной 
колонии служили его дед и отец, по их 
стопам пошел старший брат.

Трудовой путь Андрея Гусева на-
чался в 2002 году в колонии особого 
режима в п. Икса, куда выпускник Во-
логодского института права и эконо-
мики ФСИН России поступил на службу 
начальником отряда.
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В воспитательную колонию 
Юрий Николаевич пришел в 
возрасте 24 лет. За плечами 

была служба на космодроме Байко-
нур в военно-космических войсках, 
обучение в техникуме, работа на 
заводе. Теперь же «объектом» его 
внимания стали оступившиеся под-
ростки, которым нужны помощь и 
внимание. Невозможно сосчитать, 
в скольких надломленных душах он 
оставил яркий теплый свет.

Не случайно, наверное, он был 
неоднократным победителем кон-
курса профессионального мастер-
ства сначала как лучший воспита-
тель, а затем как начальник отряда. 

Его отличительная черта – по-
стоянное стремление к самооб-
разованию. Он успешно окончил 
Орловский юридический институт 
МВД России и каждодневно рабо-
тает над собой. Вдумчиво вникает в 
то, чего не знает, пытается во всем 

Носить погоны 
ДОСТОЙНО!
Из глубины времени наплывают воспоминания… 
Прохладно. Иду по задумчивой аллее старого парка.  
На скамье двое мужчин. И хотя прошло уже много лет,  
я их узнала.  
Это мои бывшие ученики школы при воспитательной 
колонии. Мы разговорились. Каково же было мое 
удивление, когда они стали делиться воспоминаниями 
о своем воспитателе Юрии Николаевиче Рыбакове. 
В их памяти он остался отзывчивым, добрым и очень 
уважаемым человеком. Обделенные вниманием и отеческой 
заботой, ребята тянулись к нему, знали, что он обязательно 
выслушает и даст правильный совет.

Быть примером
Сегодня в колонии отбывают нака-

зания порядка 90 подростков, работу с 
ними проводят пять воспитателей и два 
начальника отряда. Плюс психологи и 
сотрудники других служб. Андрей Анато-
льевич среди воспитанников пользуется 
уважением, он с ними и на спортивных, 
и на культурно-массовых мероприя-
тиях, а также на выездах за пределы  
учреждения.

– Облегчает работу с воспитанниками, 
если ты, например, увлекаешься спор-
том, играешь на гитаре, отлично дела-
ешь ремонт. Тогда за тобой потянутся. И 
такие сотрудники добиваются большего 
уважения. И, конечно, чувство юмора. 
Кто умеет шутить – найдет общий язык с 
подростком, – делится секретами службы 
Андрей.

Конечно, помогают в воспитательной 
работе с несовершеннолетними и име-
нитые спортсмены, артисты, талантливая 
молодежь, которые постоянно приезжа-
ют в колонию. Они открывают подрост-
кам другую сторону жизни, где нет места 
преступлению. И большинство ребят, ко-
торые в прошлом видели улицу, алкоголь 
и плохую компанию, находят в себе силы 
отказаться от этого и начать жизнь с чи-
стого листа.

Сам Гусев – заядлый спортсмен. Фут-
бол, волейбол, легкая атлетика, гиревой 
спорт – все с азартом и на результат. Разу-
меется, мальчишек это цепляет, они тянут-
ся за ним, тоже стараются быть не хуже.

Понять и помочь
Выпускники ведомственных вузов 

приходят на службу с багажом знаний. Но 
еще необходим опыт, который накапли-
вается в процессе работы. Быть отлич-
ным психологом – еще одна обязанность 
воспитателя. В диалоге с воспитанником 
важно личное пространство. В беседах с 
ребятами Андрей Гусев всегда оставляет 
место для фразы «Это личное». Обычно 
подростки не хотят рассказывать о со-
вершенных преступлениях.

– Я не читаю личные дела ребят, – го-
ворит Гусев. – Если они сами не хотят 
рассказывать, не лезу. Смысл мне знать 
его прошлое? Я его уже не изменю. Важ-
но помочь ему выйти на свободу другим 
человеком.

И пусть порой приходится непросто – 
подросток может вспылить или отказать-
ся что-то делать, но если налажен кон-
такт, он сам придет и извинится. И будет 
снова стараться изменить свою жизнь, 
опираясь на пример своих воспитателей.
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досконально разобраться. Эта чер-
та характера помогала ему, когда он 
в качестве заместителя начальника 
колонии курировал оперативно-ре-
жимную службу и когда руководил 
отделом воспитательной работы с 
осужденными в УФСИН России по Ка-
лужской области.

Судьба уготовила ему возможность, 
правда, уже начальником, вернуться в 
те стены, в которых он когда-то начи-
нал свою службу. Только теперь быв-
шая воспитательная колония перепро-
филирована в женскую.

…Очередной родительский день, 
который проходит в учреждении еже-
квартально. Открываются двери для 
родственников, приехавших навестить 
своих жен, матерей, сестер и дочерей. 
Как всегда, осужденные приготовили 
для дорогих гостей концертный пода-
рок. Атмосфера радости и счастья от 
встречи витает в воздухе, поэтому со-
бравшиеся в зале не совсем вниматель-
ны к тому, что происходит на сцене.

Но вот к присутствующим обращает-
ся начальник колонии Юрий Николае-
вич Рыбаков. Он благодарит родствен-
ников за поддержку их близких, за те 
положительные эмоции, которые по-
могают женщинам, оказавшимся в не-
простой жизненной ситуации, психо-
логически настраивать себя на доброе 
и верить в то, что они очень нужны. 
Никто из гостей ни на минуту не усом-
нился в искренности слов и пожеланий 
руководителя колонии, так как многим 
из них лично приходилось беседовать 
с ним и убеждаться в его порядочно-
сти, честности и человечности.

Умение общаться с людьми не при-
ходит само собой: этому надо учиться. 
Сам Юрий Николаевич считает, что тер-
пению и выдержке его научила служба 
в УИС. Не считаясь со временем, так-
тично, доходчиво, в рамках закона он 
терпеливо старается отвечать на все 
возникающие вопросы.

А еще он умеет прогнозировать ре-
зультаты принимаемых решений: ста-
рается проанализировать все возмож-
ные варианты. Сомнение – залог того, 
что можно избежать необдуманных 
решений.

В феврале прошлого года исполни-
лось 20 лет его службы в УИС. Он один 
из опытнейших офицеров, образец че-
ловека системы, обладающий высоки-
ми профессиональными и личностны-
ми качествами, мудрый руководитель 
и наставник молодых сотрудников. 
Слово коллегам по работе и вете- 
ранам:

«Юрий Николаевич – человек уди-
вительной тактичности и скромности, 
умеющий очень четко и рационально 
распределить рабочий день так, что-
бы каждая минута прошла с пользой. 
Будучи требовательным к своим под-
чиненным, он в первую очередь требо-
вателен к самому себе».

«Это человек слова. Никогда не дает 
пустых обещаний. Ставит реальные 
цели и достигает их. Пользуется уваже-
нием и доверием среди сотрудников, 
ветеранов и осужденных».

«Очень ответственный, культурный, 
предельно корректный, грамотный ру-
ководитель. Его интеллигентность про-
является не только в образовании, но и 

в массе ежедневных мелочей. На него 
хочется быть похожим».

Руководить учреждением – дело 
очень кропотливое, требующее посто-
янного внимания, сосредоточенности 
и неординарного мышления. А самое 
главное – хороший начальник должен 
быть отменным психологом, разби-
рающимся в свойствах человеческой 
психики, знающим эмоциональные 
особенности поведения человека, уме-
ющим применить эти знания в своей 
работе. Таков он, Юрий Николаевич!

Его часто повторяемое выражение: 
«Одно дело носить погоны, а другое 
– носить их достойно!» Какой смысл 
он вкладывает в эти слова? Вот ответ 
подполковника Рыбакова: «Достойно 
выполнять профессиональный долг – 
значит ставить интересы службы выше 
личных, переживать за порученное дело 
и уверенно идти к намеченной цели».

Мне бы хотелось добавить к его сло-
вам, что служба в пенитенциарной си-
стеме – это не вехи карьерного роста, 
а ежедневное напряжение, непредви-
денные обстоятельства, частые непри-
ятности, совсем от тебя не зависящие, 
и умение при этом сохранять самооб-
ладание, не показывая никому, что тво-
рится у тебя внутри. А чего это стоит, 
Рыбаков прекрасно знает.

Бытует мнение, что женскую коло-
нию должна обязательно возглавлять 
женщина. Я решила поинтересоваться 
этим вопросом у осужденных. Получила 
примерно такой ответ: «Вы знаете, это 
какое-то стандартное мышление, что 
женщины между собой быстрее найдут 
контакт. Это не совсем так. Юрий Никола-
евич видит в осужденной прежде всего 
мать и хранительницу семейного очага, 
проявляет внимание и понимание, дает 
шанс исправиться. К нему можно об-
ратиться с любым вопросом, он внима- 
тельно выслушает и всегда поможет».

Умело используя положительные 
наработки своих предшественников, 
грамотно организуя работу началь-
ствующего состава и коллектива в 
целом, не боясь экспериментов, Юрий 
Николаевич Рыбаков смело ведет 
по волнам бушующего океана жизни 
свой корабль под названием ФКУ ИК-7  
УФСИН России по Калужской области.

И я как человек, много лет наблю-
дающий за его профессиональным 
ростом, могу с уверенностью сказать: 
«Именно на таких людях, как Юрий Ни-
колаевич, верных присяге и служебно-
му долгу, держится уголовно-исполни-
тельная система».
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С чего начинался профессиональный путь
Родился Дмитрий в Вологде, окончил кадетский корпус в 

городе Волжском, затем учился и успешно окончил Самар-
ский юридический институт ФСИН России.

Выбрать профессию Дмитрию Сопову было несложно, 
ведь он рос в семье сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, можно сказать, пошел по стопам своих родителей.

– Я долго не думал над выбором профессии. Мои роди-
тели работали в этой системе, и сестра, окончив рязанскую 
Академию ФСИН России, впоследствии стала офицером 
УИС. В общем-то, можно сказать, все было предрешено, – 
рассказывает Дмитрий.

«А нам доверено судьбой…»

Работая в течение нескольких лет в оперативном отделе 
ИК-9, Дмитрий не раз сталкивался лицом к лицу с опасно-
стью.

– В мои обязанности входило пресечение совершения 
преступлений и их профилактика. Но если вдруг совер-
шено преступление, то очень важно оперативное его рас-
крытие, – говорит офицер. – Есть много чего вспомнить. И 
перебросчиков приходилось ловить, и пресекать каналы 
поступления запрещенных веществ в учреждение. Также 
оказывали содействие правоохранительным органам в 
раскрытии преступлений. Первое, что запомнилось и оста-
вило впечатление на всю жизнь, – это то, как мы сидели в 
засаде, ловили тех, кто пытался совершить доставку запре-
щенки в колонию. Тогда изъяли большое количество нар-
котических веществ.

Сегодня рабочий день Дмитрия строится немного иначе, 
но работа не менее сложная, напряженная и ответственная. 

Прорвемся, оперá!

Оперуполномоченный 
отделения организации 
оперативно-розыскной 
деятельности  
капитан внутренней службы 
Дмитрий Сопов – один  
из лучших сотрудников  
УФСИН России  
по Волгоградской области.  
В оперативной службе важно 
всегда быть начеку,  
в курсе всего происходящего, 
понимать, что благодаря 
тебе другие люди должны 
чувствовать себя  
в безопасности.

Офицерам приходится сталкиваться с разного рода пробле-
мами, особенно когда они выезжают в учреждения и пре-
бывают в непосредственном контакте со спецконтингентом.

– Всякое случалось. Были ситуации, когда осужденные 
выражали недовольство, в эти моменты обстановка накаля-
лась до предела, старались ее сглаживать, сводить конфлик-
ты на нет. Психологический метод – один из первоочеред-
ных, – рассказывает оперативник.

Дмитрию нравится, что работа у него не однотипная,  
а очень разнообразная и всегда интересная.

– Я стал более целеустремленным, вдумчивым, внима-
тельным и осторожным. Безусловно, стал жестче, могу про-
явить характер. Но все это не выходит за рамки работы, 
дома я совсем другой.

Серьезный на службе, а дома добрый папа  
и любящий муж

Дмитрия всегда ждет любящая семья: трое сыновей и 
жена, которая тоже является сотрудником УИС. Поэтому в 
семье идеальное взаимопонимание: супруга всегда понима-
ет и во всем поддерживает Дмитрия, а он, в свою очередь, 
подсказывает и помогает ей в любом вопросе.

Кстати, Дмитрий Сопов – умелый повар. Он очень любит 
кашеварить, причем готовит самые разные блюда.

– Можно сказать, что это мое хобби и отдушина одно-
временно. Могу прийти с работы, приготовить что-то – и на-
строение сразу улучшается.

Любую свободную минуту он посвящает сыновьям.  
Разные игры, прогулки в парке – все это доставляет огром-
ную радость и детям, и самому Дмитрию. Ведь это очень 
важно – несмотря на сложную работу находить время на  
семью, на воспитание детей.
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В ПОДРАЗДЕ ЛЕНИЯХ

На базе отдела по конвоированию УФСИН России по 
Калининградской области развернулся настоящий 
переговорный процесс – в таком формате проходи-

ли очередные учебно-методические сборы сотрудников 
групп ведения переговоров исправительных учреждений 
региона. Теоретическое занятие плавно перетекло в прак-
тическое. 

«В последние годы в России отмечается рост преступ-
ности, которая дестабилизирует экономику, оказывает раз-
рушительное влияние на политику и общественную жизнь, 
подрывает устои государства, становится угрозой для его 
безопасности. Особую тревогу и беспокойство среди на-
селения вызывает захват заложников», – отметил руково-
дитель мероприятия, начальник психологической службы 
управления Евгений Галыкин перед началом занятий. 

В первой части сборов специалисты психологических 
лабораторий осветили тему особенностей подготовки со-
трудников групп ведения переговоров. Проанализировали 
основные причины захвата, рассмотрели подходы и тактику 
ведения переговоров, этапы переговорного процесса. А за-

Калининградский 
«Апельсин»

тем применили эффективный обучающий метод – приступи-
ли к упражнению «Апельсин».

Это упражнение-вызов, самый популярный тренинг для 
развития навыков переговорного процесса, позволяющий 
постоянно повышать свое мастерство. Сотрудникам, уча-
ствующим в нем, поставили сложнейшую задачу, однако они 
сумели справиться и уже в первом раунде разрешили воз-
никшую ситуацию мирным путем. 

Итак, звучит вводная:
«Грозит катастрофа. Люди изобретают способ защиты от 

атак химического оружия. Средство почти уже изобретено. 
В него нужно добавить лишь эликсир, сделанный из кожуры 
апельсина (а у другой команды – из сока апельсина) редко-
го сорта «солнечный». Крайне необходимо 3000 штук таких 
апельсинов отличного качества. Проблема в том, что их в 
мире в этом году появилось всего 4000 штук. А вы слышали, 
что ваши конкуренты также охотятся за этими апельсинами? 
И в средствах на покупку вы ограничены. Поэтому вы реши-
ли провести переговоры с конкурирующей компанией, что-
бы заранее все согласовать».

Задача, казалось бы, проста. Но участники не сразу смог-
ли договориться. По какой причине? Камнем преткновения 
стало отсутствие привычки, навыка выяснять интересы дру-
гого. А ведь для благополучного решения проблемы требо-
валось всего лишь начать переговоры с подробных вопро-
сов к другой команде, а не с аргументации своей позиции, 
какой бы красивой, мощной и сильной она ни была.

После такого упражнения участники крепко запомнили, 
что переговоры лучше начинать с вопросов и выяснения 

интересов другой стороны. Справившись с этой задачей, 
участники активно взялись за следующую. 

В тренинге «Отношение к заложнику» сотрудники отде-
ла специального назначения УФСИН разыграли ситуацию 
захвата заложников. Все оказавшиеся в плену пережили 
страх – естественную реакцию на непосредственную угрозу 
жизни. В предложенной ситуации сотрудники отработали 
простые правила, которые обеспечили им безопасность. 
В заключение каждый участник получил памятку «Если ты 
оказался заложником».
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Переговоры

Тренинги для наставников СИЗО-1
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В  П ОД РА З Д Е Л Е Н И Я Х

С конца июля прошлого года 
этим беспокойным хозяй-
ством руководит Ксения Яр-

вепер. В подчинении этой хрупкой 
девушки семь сотрудников. Ксения 
Михайловна родом из Архангельска. 
Она выпускница Пермского инсти-
тута ФСИН России, единственного 
вуза в уголовно-исполнительной си-
стеме, осуществляющего подготов-
ку специалистов-кинологов с выс-
шим образованием по направлению  
«Зоотехния».

«Собачья жизнь»

циальный курсы дрессировки. Когда 
нам присвоят категорию, начнем вос-
производить щенков не только для 
исправительных учреждений Рес-
публики Коми, но и для всего Северо-
Запада.

Будущих щенков в этом питомни-
ке планируется подращивать самое 
большее до трехмесячного возраста. 
За это время малыши пройдут подго-
товку по специальному плану дрес-
сировки, в котором все мероприя-
тия расписаны понедельно. После 

ны для водных процедур. Поэтому язык 
ну никак не поворачивается сказать, что 
жизнь здесь у питомцев собачья.

По мнению старшего инспектора ки-
нологической службы управления Алек-
сея Кирушева, начато очень важное и 
ответственное дело. Работа нового пи-
томника регламентируется Положением 
о племенной работе с породами собак 
в системе Российской кинологической 
федерации (РФК). В племенной книге 
РКФ зарегистрировано порядка 7 млн 
собак из 14 700 питомников 70 регионов  
России.

Николай РАЗМЫСЛОВ

На территории городка служебного 
собаководства ИК-31 (г. Микунь) появились 
новые вольеры. Здесь основан племенной 
питомник служебного собаководства  
УФСИН России по Республике Коми.

При распределении молодому 
лейтенанту внутренней службы пред-
ложили поехать не в родное Помо-
рье, а к соседям – в Республику Коми.

– Пока у нас пять собак – три ре-
монтных и два щенка, – знакомит с пи- 
томником Ксения Михайловна. – Все-
го будет восемь племенных собак, 
для них мы организуем общий и спе-

получения первоначальных навыков 
и тестирования щенков отправят в 
исправительные учреждения для 
дальнейшей службы и специализа-
ции. Там уже кинологи окончательно 
определят, кто будет розыскной (па-
трульно-розыскной) или специаль-
ной собакой.

Подопечные у Ксении Ярвепер, 
можно сказать, ее однокашники. Не-
мецких овчарок-сестер Легенду и 
Лилу, бельгийку Мейлу в семимесяч-
ном возрасте привезли к ним из пи-
томника Пермского института ФСИН 
России. Хурму (произносится с уда-
рением на первую гласную, уточнила 
Ксения Михайловна) и Фиджи при-
везли трехмесячными из кировского 
частного племенного питомника.

– Легенда, Лилу и Мейла живут уже 
в вольерах, – рассказывает Ксения. 
– Маленьких Хурму и Фиджи пока 
держим в домашних условиях. Они у 
нас как дети. Если старшим даем уже 
сухие корма, то у малышей только на-
туральное пятиразовое питание. Каж-
дый день варим им каши, даем мясо. 
Для всех щенков обязательны про-
гулки. Бегают до кормления и через 
два часа после еды.

В новом питомнике созданы все 
условия как для людей, так и для щен-
ков. У сотрудников теплые кабинеты, 
для собак есть и кухня, и даже ван-

Хурму в трехмесячном 
возрасте привезли 

из кировского 
частного племенного 

питомника

Ксения Ярвепер с бельгийкой Мейлой

В новом питомнике создланы  
все условия

Помимо кухни есть ванны  
для водных процедур
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СОТРУДНИЧЕС ТВО

ППродуктивное сотрудничество 
ГУФСИН России по Приморско-
му краю и программы «Время 

говорить» 8 канала продолжается уже 
несколько лет. За это время в студии 
телекомпании о важности своей работы 
рассказывали сотрудники психологиче-
ской службы, уголовно-исполнительной 
инспекции, отдела безопасности, кино-
логической службы. Гостями програм-
мы были и представители руководства  
ГУФСИН.

Актуальные темы, случаи из практики, 
опыт и высокий уровень компетентности 
– это становится поводом для регуляр-
ных встреч в студии 8 канала.

Одними из первых гостей программы 
«Время говорить» стали сотрудники ки-
нологической службы ГУФСИН России 
по Приморскому краю. Вместе с киноло-
гом Екатериной Андреевой на съемках 
побывала и ее четвероногая напарни- 
ца – немецкая овчарка Жара. Служебную 
собаку совершенно не смутил свет со-
фитов и прицел камер – она безупречно 
выполнила свои обязанности по поис-
ку имитаторов наркотических веществ, 
заблаговременно спрятанных в студии.  
А вот с заместителем начальника ме-

В кадре – 
О деятельности пенитенциарных психологов в Приморье 
рассказала Ирина Сучкова

В программе про кинологическую службу  
одним из гостей стала служебная собака Жара
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СО Т Р УД Н И Ч Е С Т В О

сотрудники УИС
жрегионального отдела психоло-
гической работы Ириной Сучковой 
интервью получилось настолько про-
дуктивным и интересным, что вышло 
за рамки привычного хронометража. 
Деятельность психологов в УИС под-
разумевает широкий спектр задач –  
от психологического сопровождения 
сотрудников, следственно-арестован-
ных и осужденных граждан до посто-
янного совершенствования, освоения 
новых профессиональных техник и 
эффективных методов работы. В таких 
живых беседах появляется возмож-
ность доступно и широко раскрыть 
смысл работы сотрудников УИС.

Анна Бережная, автор и ведущая 
программы «Время говорить»:

– С ГУФСИН работаем регулярно, 
иногда бывает и по несколько раз в 
месяц. Тема интересна тем, что обыва-
тели даже и не знают, что служба со-
трудников УИС настолько разносто-
ронняя, – в ведомстве много отделов, 
которые занимаются важной и соци-
ально значимой работой. Например, 
когда я общалась с пенитенциарными 
психологами, узнавала какие-то инте-

ресные факты из их работы, то что-то 
почерпывала для себя. Как журналист 
я получаю от таких бесед новую ин-
формацию и просто удовольствие. 
Думаю, зрители со мной солидарны.

Благодаря совместной творче-
ской работе редакции программы и  
ГУФСИН Приморья общественность 
узнает о важной социальной функ-
ции, которую ежедневно выполня-
ют сотрудники отделов и служб УИС 
края. Так, одними из последних в 
студии «Время говорить» в канун  
25-летия образования отделов побы-
вали сотрудники безопасности – те, 
кто зачастую остаются в тени своей 
работы. Однако именно они стоят на 
страже обеспечения порядка и за-
конности в пенитенциарных учреж-
дениях ФСИН России: предотвраща-
ют попытки доставки запрещенных 
предметов на территорию учрежде-
ний, применяют в своей деятельности 
современные технические средства. 
Пользуясь случаем, сотрудники смог-
ли не только рассказать о деятель-
ности отделов безопасности, но и по-
здравить ветеранов с праздником.

Анна Бережная, автор и ведущая 
программы «Время говорить»:

– Перед такими интервью всегда 
немного волнуюсь. Осознаю, насколь-
ко серьезна эта работа и что здесь нет 
случайных слов или цифр – за каждой 
фразой стоит кропотливый и порой 
опасный труд. И это, пожалуй, главная 
мысль, которую мы совместно с сотруд-
никами ГУФСИН хотим донести до теле-
зрителей с экранов телевизоров. То, что 
это ведомство обеспечивает безопас-
ность и хранит покой наших граждан.

Сейчас в перспективных планах на 
2018 год уже есть несколько тем для  
обсуждения в студии: повышение уров-
ня медицинского обслуживания, раз-
витие производства, воспитательная 
работа с осужденными гражданами. 
Порой журналисту непросто самостоя-
тельно рассказать о деятельности под-
разделений, а единичного коммента-
рия недостаточно, чтобы охватить весь 
объем работы. И здесь ситуацию спа-
сает обычный разговор со специали-
стами своего дела. Ведь кто как не они 
могут донести до нашего зрителя всю 
серьезность работы сотрудника УИС.
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Одними из последних 
гостей программы  
стали сотрудники  

отдела безопасности 
ГУФСИН Приморья
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Сотрудники органов внутренних 
дел, пенитенциарной системы 
и прокуратуры нашего реги-

она исправно посещают мероприя-
тия, связанные с темой защиты прав 
граждан, находящихся в местах при-
нудительного содержания. И отвечают 
даже на самые неудобные вопросы 
общественников.

Совсем недавно, например, встре-
чались с представителями обществен-
ных наблюдательных комиссий не 
только Тюменской, но и Свердловской, 
Челябинской, Курганской областей. Го-
сти приехали к нам в рамках проекта 
«Российские ОНК – новое поколение», 
который курируют Уполномоченный 
по правам человека в Российской 
Федерации и директорат по правам 
человека Совета Eвропы. Обсуждали 
сложности взаимодействия властных 
структур и гражданского общества в 
аспекте соблюдения прав и свобод не-
свободных людей.

Взгляд со стороны

Как выяснилось в процессе разго-
вора, главная сложность – добиться 
этого самого взаимодействия.

– Мне трудно сказать, как удалось 
это сделать в нашем регионе, – при-
знался Михаил Морозов, председа-
тель тюменской ОНК прошлого со-
зыва, член общественной палаты 
Тюменской области и общественных 
советов при региональных УФСИН и 
УМВД. – Теперь это даже не взаимодей-
ствие, а дружба, благодаря которой мы 
совместно с представителями власти 
можем решать общие проблемы.

Так Михаил Владимирович отве-
тил на вопрос приезжих коллег о том, 

почему тюменских общественников 
беспрепятственно пускают туда, куда 
не всегда пускают общественников 
других регионов? В отделы полиции, 
изоляторы временного содержания, 
СИЗО, колонии, лечебные исправи-
тельные учреждения…

– Может, пускают только туда, где и 
проблем-то нет? – предположили они.

– Проблемы есть везде, – не со-
гласился Сергей Миневцев. – Что у 
полиции, что у системы исполнения 
наказаний – большое хлопотное хо-
зяйство, за которым довольно сложно 
следить. И взгляд со стороны – взгляд 
общественности – в этом смысле чрез-
вычайно полезен.

В конце концов настоящие друзья 
не стесняются указывать друг другу 
на недостатки. Не для того, чтобы друг 
обижался, а чтобы становился только 
лучше. В пример Сергей Васильевич 
привел масштабную кампанию по 
контролю общественников за поли-
цейскими изоляторами временного 
содержания. Он сам с членами ОНК и 
полицейского общественного совета 
объездил их все. Фотографировали, в 
каких условиях содержатся задержан-
ные и из какой посуды едят. По словам 
омбудсмена, некоторые фотографии 
произвели неизгладимое впечатление 
на начальника УМВД. И после этого си-
туация начала меняться к лучшему.

Просить или требовать?

– Фото- и видеосъемка – это самое 
главное подтверждение нарушений, 
которые допускаются в местах прину-
дительного содержания, – отреагиро-
вала правозащитница из Челябинской 
области Татьяна Щур.

– А в нашем регионе, когда обще-
ственники стали использовать видео-
камеры во время посещений режим-
ных учреждений, властные структуры 
начали целую кампанию по противо-
действию этому, – дополнил Татьяну 
Михайловну ее супруг и единомыш-
ленник Николай Щур. – Сейчас, прав-
да, этой проблемы нет. Потому что, к 
сожалению, и народного контроля как 
такового нет.

Это дурная тенденция, согласились 
участники встречи, – народный кон-
троль задушить очень легко. Иной раз 
у общественников, которые на добро-
вольных началах борются за права 
своих сограждан, нет ни времени, ни 
сил, ни достаточных знаний, чтобы 
«бодаться» с системой. Она стоит на 
защите своего имиджа покрепче тех 
заборов, что окружают места принуди-
тельного содержания.

Усугубляется ситуация тем, что в за-
коне об общественном контроле есть 
непроясненные моменты, которые 
остаются таковыми на протяжении 
многих лет.

Например, все то же разрешение 
на фото- и видеосъемку в режимных 
учреждениях. Могут ли наблюдатели 
проносить с собой за колючую прово-
локу фотоаппараты с видеокамерами?

По словам Олега Денисенко, старше-
го помощника областного прокурора 
по надзору за соблюдением законов 
при исполнении уголовных наказаний,  
на этот вопрос нет однозначного ответа.

– Правильнее будет запрашивать 
разрешение у администрации учреж-
дения на съемку, – посоветовал он 
правозащитникам.

Реакция была разной. Свердловча-
не и челябинцы, которые регулярно 
получают отказы на такие свои запро-

ПРАВО на защиту 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
«Очень рад, что нас не обходит своим вниманием полиция и уголовно-исполнительная система», – 
сказал на встрече с правозащитниками уполномоченный по правам человека  
в Тюменской области Сергей Миневцев. Это он о взаимодействии.
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сы, сказали, что если закон чего бы то 
ни было не запрещает, то – разреша-
ет! И спрашивать они ни у кого ничего 
не обязаны.

– Нам ни разу ни в чем не отказы-
вали, если нормально попросить, – 
пожали плечами курганцы. – Зачем 
воевать-то?

Председатель тюменской ОНК Eлена 
Морозова, в свою очередь, сказала, 
что сотрудники наших колоний и сами 
предлагают общественникам фотоап-
параты, если те не принесли их с собой.

А председатель общественного со-
вета при областном УМВД Александр 
Петрушин уточнил: главное – четко 
определиться с целью. Одно дело, 
если хочешь пошуметь и показать 
свою удаль в споре с властью. Дру-
гое, если реально пытаешься что-то 
изменить к лучшему. В таком случае и 
попросить будет не зазорно: один раз 
напишешь запрос в вежливой форме, 
другой… А там, глядишь, сотрудники 
системы перестанут создавать бюро-
кратические препоны.

Закон работает круглосуточно

Eсть, правда, и те, кто идет другим 
путем, добиваясь успеха в сфере за-
щиты прав. Например, известный в 
Свердловской области и за ее преде-
лами адвокат Роман Качанов предпо-
читает закрывать законодательные 
пробелы судебной практикой. Так, в 
ответ на вопрос, за какое время и в ка-
кой форме члены ОНК должны преду-
преждать учреждения о своем визите, 
он собрал целое пособие с реальными 
примерами из судебной практики.

– Суды в этом смысле встали на сто-
рону ОНК, – говорит адвокат Качанов.

И признали за членами обществен-
ных наблюдательных комиссий право 
посещать места принудительного со-
держания в любое, даже нерабочее 
время. (В существующих норматив-
ных документах этот вопрос прояснен 
тоже не до конца.) Для свердловских 
правозащитников такой свободный 
график посещения важен, среди про-
чего, из-за отдаленности некоторых 
колоний от областного центра. До 
каких-то можно добраться только к ве-
черу. Не ждать же всю ночь, пока тебя 
допустят к осужденным.

Хотя чего уж там – когда надо, ждут 
и караулят под бетонными заборами-
«запретками», у стен отделов полиции. 
Между разговорами о законодатель-
ных актах и статьях различных кодек-
сов проскальзывали истории, объяс-
няющие, почему все эти люди выбрали 
такую непростую общественную на-
грузку.

– А к кому еще бежать тем, чьих 
родственников задержали и увезли 
в неизвестном направлении? – гово-
рит член ОНК Свердловской области 
Дмитрий Халяпин. – В нашей практике 

были случаи, когда мы разыскивали 
задержанных граждан по разным от-
делам полиции. В журнале, скажем, 
аккуратно записано, в какое время че-
ловек находился в отделе, а где он был 
два-три часа до этого – непонятно. Так 
не должно быть! Но от этого, к сожале-
нию, никто не застрахован.

Как не застрахованы родственники 
осужденных от того, чтобы не поте-
рять своих сидельцев во время этапа 
из одной колонии в другую. Не говоря 
о случаях применения силы, которые, 
несмотря на всеобщее осуждение, все 
еще имеют место в учреждениях при-
нудительного содержания отдельных 
регионов. По каждому из них необхо-
димо тщательно и объективно разби-
раться, учитывая все обстоятельства.

По мнению правозащитников, чем 
чаще и громче говорить о недостатках, 
тем вероятнее, что система следствия 
и исполнения наказаний будет идти в 
ногу с законом.

Мария САМАРКИНА, 
член Общественного совета  

при УФСИН России по Тюменской области
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Оттолкнулись от истории 
Город шахтеров и ученых Апатиты 

сравнительно молод – ему нет еще и 
века. Немногим более полувека суще-
ствует и здешний следственный изоля-
тор. Как водится, в любом уважающем 
себя учреждении или организации бе-
режно относятся к своей корпоратив-
ной истории. Не является исключени-
ем и апатитский СИЗО-2. 

– На протяжении последних деся-
тилетий в учреждении действовала 
созданная энтузиастами экспозиция 
по истории изолятора, – рассказыва-
ет сотрудник группы воспитательного 
отдела по работе с подозреваемыми, 
обвиняемыми и осужденными СИЗО-2  
Евгений Тимофеев. – Со временем по-
явилась потребность что-то изменить, 

Уголок России, 
В следственном изоляторе  
№ 2 города Апатиты 
Мурманской области вот 
уже скоро год с успехом 
функционирует культурно-
выставочный уголок.  
Эта форма воспитательной 
работы среди осужденных 
заслуживает внимания, 
поскольку удачно соединяет 
сразу несколько историко-
культурологических 
направлений.

сделать это направление более ин-
тересным и значимым для всех, кто 
будет принимать в нем участие, ис-
пользовать его в качестве воспитатель-
ного инструмента для несовершенно-
летних, содержащихся под стражей, и 
осужденных отряда по хозяйственно-
му обслуживанию.

В январе 2017 года Евгений Тимо-
феев предложил полностью обновить 
экспозицию и поменять ее формат. По-
явилась идея создания нового, мобиль-
ного культурно-выставочного уголка,  
и началась история нового направле-
ния работы воспитательного отдела. 

Сотрудникам-воспитателям пред-
стояло найти единомышленников 
среди работников других учреждений 
города Апатиты, которые смогли бы на 

безвозмездной основе помочь в об-
новлении экспозиции. Поиски «куль-
турных спонсоров» вскоре увенчались 
успехом. На необычное предложение 
сотрудников режимного учреждения 
о совместной просветительской дея-
тельности охотно откликнулись сразу 
несколько научных и культурных уч-
реждений: Централизованная библио-
течная система г. Апатиты, городской 
Дворец культуры имени В. К. Егорова, а 
также Молодежный социальный центр. 

По словам Евгения Тимофеева, 
очень воодушевило то, что данное на-
правление было поддержано не толь-
ко руководителем СИЗО-2, но самими 
осужденными, которые проявили жи-
вой интерес к идее. И культурно-выста-
вочный уголок заработал.
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Первый блин
Первая выставка – «Маршрут по го-

родам России» открылась 24 апреля 
2017 года. Она рассказывала о разра-
ботке познавательных туров и знако-
мила посетителей с историей городов 
Золотого и Серебряного кольца Рос-
сии – Суздаля, Ростова Великого, Вла-
димира. У осужденных отряда хозяй-
ственного обслуживания отдельный 
интерес вызвал рассказ о трагической 
гибели великого князя Андрея Бого-
любского и процесс создания шедев-
ра древнерусской домонгольской ар-
хитектуры – храма Покрова-на-Нерли, 
знакомого многим по впечатляющим 
кадрам из кинофильма Андрея Тарков-
ского «Андрей Рублёв». 

Вдохновленные успехом, организа-
торы уголка успешно подготовили и 
провели другие выставки – самой раз-
ной тематики и направленности. Более 
того, формат мероприятий не ограни-
чивался только экспозициями фотома-
териалов и книг. Так, например, боль-
шой успех имел состоявшийся в уголке 
историко-литературный вечер «Белые 
журавли», целиком посвященный все-
народно любимому стихотворению 
дагестанского поэта Расула Гамзатова. 
Легендарная песня «Журавли» в этот 
вечер звучала не только в привычном 
исполнении Марка Бернеса, но и в ин-
терпретации апатитских самодеятель-
ных артистов, приглашенных в СИЗО-2. 
А специалист по работе с молодежью 
Молодежного социального центра про-

вела увлекательный мастер-класс для 
осужденных по изготовлению бумаж-
ных журавликов в технике оригами.

Весьма положительно встретили 
осужденные и масштабную экспози-
цию, посвященную творчеству Влади-
мира Высоцкого.

По словам Евгения Тимофеева, было 
решено и в дальнейшем использовать 
разнообразные формы проведения 
мероприятий: мастер-классы, спектак-
ли, концерты, тематические занятия. 

Аппетит приходит  
во время еды

В настоящее время у энтузиастов 
культурно-выставочного уголка об-
ширные планы.

– Во-первых, хотелось бы заключить 
новое соглашение с Центром гумани-
тарных проблем Баренц-региона Коль-
ского научного центра РАН, – говорит 
Евгений Тимофеев. – Использование 
занимательных научных разработок 
позволило бы добавить нашим экспо-
зициям солидности и академической 
основательности. Очень было бы не-
плохо привлечь к сотрудничеству и 
частных коллекционеров города Апа-
титы. Во-вторых, поскольку тематика 
выбирается исходя из запросов осуж-
денных, которые принимают активное 
участие не только в оформлении вы-
ставок, но и в мероприятиях, нам бы 
хотелось, чтобы они проявляли иници-
ативу в поиске новых форматов работы 
нашего уголка. 

В настоящее время идет напря-
женная работа по формированию 
очередной экспозиции. Организа-
торы решили целиком посвятить ее 
музыкальным инструментам. На вы-
ставке помимо специализированных 
книг справочно-познавательной на-
правленности будет представлена 
уникальная коллекция музыкальных 
инструментов в миниатюре (около  
50 единиц) и традиционных. Среди 
них будут как привычные гитара, ак-
кордеон, барабаны, бубен, так и эк-
зотические – колимбы, варган и др. 
Изюминкой этой выставки станет вы-
ступление участников апатитской сту-
дии народного творчества «Ярушко».

Сотрудники следственного изо-
лятора и осужденные отряда хозяй-
ственного обслуживания получат ред-
кую возможность услышать звучание 
русских гуслей, деревянных ложек, 
трещоток. Есть также предваритель-
ная договоренность по проведению 

для отбывающих наказания мастер-
класса по изготовлению музыкально-
го инструмента, имитирующего звук 
ливня. 

– В общем, как говорится, аппетит 
приходит во время еды, – делится сво-
ей мечтой Евгений Тимофеев. – В каче-
стве логичного этапа развития мы бы 
хотели получить возможность выстав-
ляться за пределами СИЗО-2, как ми-
нимум – в других исправительных уч-
реждениях Мурманской области. Ведь 
в нашем уголке отбывающие наказа-
ния могут не только прикоснуться к 
славной истории нашей державы, но и 
узнать много интересного о шедеврах 
и достижениях выдающихся деятелей 
культуры, что способствует более ак-
тивной социализации осужденных.
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Николай Май-оолович Ширин-
оол родился в 1959 году в мно-
годетной семье простых ра-

бочих, живших в небольшом поселке 
Торгалыг Улуг-Хемского района респу-
блики. По окончании школы прошел 
срочную службу и, как тогда полага-
лось, устроился шофером в родном 
совхозе. Работая шофером, Николай 
Ширин-оол осознал, что не это его 
призвание и начал пробовать себя в 
различных сферах деятельности: стал 
сначала столяром, потом корреспон-
дентом региональной газеты, а затем 
в июле 1994 года устроился в органы 
УИС, где прослужил более 20 лет.

– В исправительно-трудовую коло-
нию № 2 меня взяли на службу в должно-
сти младшего инспектора группы надзо-
ра. Через полгода произошло событие, с 
которого началась новая и самая яркая 
страница моей биографии – назначе-
ние на должность старшего инспектора 
группы воспитательной работы с осуж-
денными, – рассказывает Николай Ши-
рин-оол. – Встав во главе воспитатель-
ной службы, я ощутил, что это именно 
то дело, которому я готов посвятить 
свою жизнь. Продолжая работать, я по-

ступил на филологический факультет 
в Тувинский государственный универ-
ситет. Окончил его в 1998 году. На про-
тяжении учебы активно интересовался 
вопросами воспитания личности чело-
века. На пенсию я ушел в 2014 году с 
должности заместителя начальника ле-
чебного исправительного учреждения, 
курирующего кадры и воспитательную 
работу, в звании полковника.

Выйдя на пенсию, Николай Ширин-
оол устроился на работу в Тувинский 
строительный техникум заместителем 
директора по учебно-воспитательной 
работе. Возможно, он там бы и рабо-
тал до сих пор, если бы в штат УФСИН 
России по Республике Тыва не ввели 
новую должность – помощника на-
чальника территориального органа по 
организации работы с верующими, на 
которую невозможно было подобрать 
более подходящей кандидатуры, чем 
Николай Ширин-оол.

Почему? Ответ очевиден: этот чело-
век много лет посвятил делу воспита-
ния осужденных и первым в УИС респу-
блики начал привлекать религиозные 
организации к привитию оступившим-
ся гражданам норм, прописанных в свя-

Изначально, взявшись за перо, я планировал рассказать лишь 
 о сотрудничестве исправительных учреждений республики  
с Управлением Камбы-ламы, но, погрузившись в тему глубже, 
понял – интереснее то, как в целом зарождался буддизм в Тыве, 
в чем его особенность, что значит религия для тувинского 
народа и кто стоял у истоков налаживания взаимодействия УИС 
с религиозными организациями и до сих пор отдает этому делу 
свою любовь и преданность.

Какому богу 
поклоняются  
в колониях Тывы

щенных книгах традиционных религий. 
При этом он всесторонне оценил их 
важность для исправления человека.

Беседуя с Николаем Ширин-оолом, 
начинаешь понимать, насколько сво-
бодно ориентируется он в основах 
различных религий. И это крайне необ-
ходимо, ведь Тыва является многокон-
фессиональной и многонациональной 
республикой, на территории которой 
преобладающими религиями являют-
ся буддизм, шаманизм, православное 
христианство, старообрядчество и ис-
лам. Сегодня мы попытаемся раскрыть 
тему особенностей проведения воспи-
тательной работы с тувинцами, испо-
ведующими буддизм.

* * *
– Принято считать, что традици-

онной верой тувинского народа яв-
ляется буддизм, но это не совсем так, 
– говорит Николай Ширин-оол. – Из-
древле тувинский народ, как когда-то 
славянский, поклонялся духам приро-
ды. Связующим звеном между людьми 
и духами в тувинском этносе являлись 
шаманы. Впоследствии сюда пришел 
буддизм. Несмотря на то, что самые 
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древние буддистские храмы, найден-
ные археологами на территории тогда 
еще Тувы, датируются XIII веком, когда 
Тува входила в состав Монгольской им-
перии, распространение учения Будды 
(во временном аспекте) происходило 
волнообразно вследствие регулярно 
происходивших на ее территории войн. 
Пиком процветания в Туве буддизма 
можно считать конец XIX века. В это вре-
мя в каждом районе республики уже 
были возведены буддистские храмы, в 
которых монахи несли народу знания 
Будды. Казалось бы, за столько веков 
буддизм на территории Тувы должен 
был укорениться, вытеснив и отправив 
в историю культы языческого поклоне-
ния, если бы не еще одна особенность 
тувинского народа – кочевничество. 
В поисках новых пастбищ для скота 
тувинцы были вынуждены постоянно 
передвигаться по территории респу-
блики. Как правило, кочевники жили 
небольшими общинами, представляю-
щими собой одну семью. Да и сам уклад 
жизни кочевников, их постоянная за-
нятость и хлопоты по хозяйству не по-
зволяли ездить даже одному из членов 
общины в отдаленный сумон (большое 

поселение), в котором были буддист-
ские храмы, и познавать в них учение 
Будды. Зато в каждой семье кочевни-
ков были старейшины, передающие 
из поколения в поколение ценности и 
традиции тувинского народа, а самое 
главное – умение общаться с духами и 
поклоняться им. Ценя традиции наро-
да, буддистские ламы даже не пытались 
в корне перевернуть мировоззрение 
тувинцев, постепенно добавляя в их 
этнос учение Будды. Что самое интерес-
ное, постепенно передавая народу это 
учение, монахи и не заметили, что в их 
устоявшиеся традиции уже интегриро-
вались наиболее распространенные и 
стойкие шаманские обычаи, которые 
гармонично дополнили друг друга,  
продолжая дополнять по сей день.

Еще одним глобальным потрясени-
ем в истории становления буддизма 
в Туве стало установление советской 
власти и коммунистической идеологии. 
В те годы церкви и храмы планомерно 
разрушались, духовные сподвижники 
подвергались гонениям и репрессиям. 
Затронуло это и буддистские учения. 
Лишь редкие старики-ламы и шаманы 
тайно продолжали свою практику.

Когда я начал вплотную заниматься 
процессом воспитания осужденных ту-
винцев, мною был отмечен такой факт: 
наряду с социальной и нравственной 
запущенностью у них было ярко вы-
ражено незнание традиций и обычаев 
собственного народа, особенно в ду-
ховной области. Я понял, что привитие 
осужденным ценностей и традиций 
предков может стать переломным мо-
ментом в переосмыслении ими всей 
жизни. Почему здесь я не упоминаю 
религию? Потому что, как я говорил 
ранее, устои тувинского народа вплот-
ную соприкасаются с религией, обра-
зуя единое целое. Помогло мне и то, 
что в 90-х годах в республике началось 
возрождение буддизма, национальных 
традиций, восстанавливались разру-
шенные при советской власти буддист-
ские храмы, строились новые.

В первое время работа моя шла 
тяжело, приходилось много времени 
проводить в библиотеках, делать за-
просы в архивы, да и самих осужденных 
собранная мною информация понача-
лу не интересовала. Но отступать от за-
думанного я не собирался, продолжал 
постепенно прививать осужденным 
духовные и нравственные ценности.  
В 2000 году впервые было организо-
вано посещение колонии буддистским 

ламой, которое дало старт развитию 
нового (одного из самых значимых) на-
правления воспитания осужденных.

Буддистские монахи все чаще и чаще 
посещали колонии, а осужденных, при-
ходящих на религиозные чтения сутр, 
становилось все больше и больше. Ли-
шенные свободы граждане, начавшие 
посещать религиозные мероприятия, 
перестали нарушать установленный 
порядок отбывания наказаний, у них 
стали появляться четкие жизненные 
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планы на будущее, формироваться 
правильные ценностные ориентиры. 
Можно с уверенностью сказать, что 
тогда был введен в практику и успеш-
но себя зарекомендовал новый меха-
низм, способный внести серьезный 
вклад в ресоциализацию оступивших-
ся людей.

Оценив этот метод воспитательной 
работы с осужденными, Борбак-оол 
Аракчаевич Узум, занимавший в то 
время должность начальника тер-
риториального управления ФСИН 
России, дал отмашку на внедрение 
положительного опыта во всех учреж-
дениях. И в 2007 году на режимной 
территории был возведен первый 
буддистский храм, а с Управлением 
Камбы-ламы республики заключено 
соглашение о сотрудничестве.

В целом чуть более чем за 10 лет в 
располагающихся на территориях рес-
публики пяти пенитенциарных учреж-
дениях было возведено и освящено три 
буддистских, три православных храма  
и четыре молельных комнаты для осуж-
денных буддистского, православного  
и мусульманского вероисповеданий.

Можно много рассказывать о том, 
что при посещении учреждений свя-
щеннослужители проводят с осуж-
денными беседы, религиозные обря-
ды, оказывают помощь в пополнении 
библиотек религиозной литературой, 
при этом уделяя особое внимание 
тем из них, кто содержится в ШИЗО, 
ПКТ, ЕПКТ и запираемых помещениях.  
О том, что представители буддист-
ского храма «Цеченлиг» включены 
в состав общественного совета при  

УФСИН России по Республике Тыва, 
а также в составы комиссий админи-
страций исправительных учрежде-
ний. О том, что монахи, кроме чтения 
молитв и доведения основ учения о 
буддизме до умов и сердец лишенных 
свободы, проводят с ними беседы о 
вреде употребления спиртных на-
питков, наркотических веществ, рас-
сказывают о жизни в мире, в России, 
в республике. Все это стало уже при-
вычным, а сегодня я хотел бы сказать 
несколько слов об участии буддист-
ских монахов в проведении священ-
ных обрядов в ходе празднования 
Нового года по лунному календарю 
Шагаа в местах лишения свободы.

В этом году праздник пришелся на 
ночь с 16 на 17 февраля, и уже в пред-
дверии этого замечательного праздни-
ка буддистскими монахами в учрежде-
ниях были проведены все необходимые 
религиозные обряды. Самый яркий и 
значимый из них – Сан-салыр. Кстати, 
этот обряд очень хорошо демонстриру-
ет пересечение буддизма и шаманизма, 
ведь при его проведении монахи пре-
подносят духам природы угощения.

Сан-салыр – обряд возжигания свя-
щенного огня, символизирующего не-
бесное светило, дарующее жизнь и 
благополучие людям, пробуждающее 
от зимнего сна природу. Собравшиеся 
на обряд щепотками бросают в огонь 
дээжи – жертвенную пищу, угощая ду-
хов огня и земли. Считается, что при-
нявшему участие в священном обряде 
в новом году будут благоволить добрые 
духи, его ждет удача во всех начина-
ниях. И несмотря на то, что при про-
ведении обряда столбик термометра 
опустился в нынешнем году до отметки 
– 47 градусов, отказавшихся от участия 
в этом ярком и значимом для буддистов 
обряде среди осужденных не было.  
А это значит, что религия и традиции 
тувинского народа возрождаются 
даже в местах заключения, а общепри-
знанные правила социума – не убей, не 
укради, помоги ближнему своему и дру-
гие – становятся нормой их поведения.

Именно поэтому нужно всецело со-
действовать представителям буддиз-
ма в проведении в учреждениях УИС 
необходимой просветительской рабо-
ты, так как приобщение осужденных 
к жизненным и духовным ценностям 
позволяет не только сократить уро-
вень рецидива, но и помогает им по-
стичь и вновь обрести некогда утра-
ченный смысл жизни, – подытожил 
Николай Ширин-оол.
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Монах Буян Башкы в молельной 
комнате СИЗО-1 проводит 

молитву с подозреваемыми  
в совершении преступления
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Л. Мустайкин

– Леонид Викторович, вы недавно возглавляете 
уголовно-исполнительную систему Мордовии, но 
этот регион для вас не только место службы?

– Я родился в Мордовии, в Явасе. И мой дед, и мой 
отец служили в уголовно-исполнительной системе. Ре-
шение продолжить династию я принял осознанно. По-
ступил в Рязанский институт права и экономики МВД 
России, после окончания которого моим первым назна-
чением стала должность начальника отряда в одной из 
колоний республики. Затем был и сотрудником режим-
ного отдела следственного изолятора, и начальником 
СИЗО, и заместителем начальника управления УФСИН 
России по Республике Мордовия. С 2015-го по 2016 год 
служил в должности заместителя начальника оператив-
ного управления ФСИН России, с 2016-го по 2017-й воз-
главлял УФСИН России по Калининградской области.

– Ваш территориальный орган имеет свою  
специфику?

– Да, здесь, в Мордовии, уникальное управление. На-
верное, нигде больше в России не существует такой кон-
центрации исправительных учреждений на относитель-
но небольшой территории, можно сказать, на пятачке. 
На расстоянии немногим более 50 километров располо-
жены 10 поселков, в которых дислоцируются 17 испра-
вительных учреждений, до трех в каждом. Практически 
все жители этих населенных пунктов имеют отношение 

Миллиард с пятачка

В составе УФСИН России по Республике Мордовия 2 следственных изолятора, уголовно-
исполнительная инспекция и 18 исправительных учреждений: 1 колония-поселение;  
1 мужская колония общего режима; 3 женских колонии общего режима, в составе одной  
из них – дом ребенка для содержания детей в возрасте до 3 лет; 7 колоний строгого режима; 
3 колонии особого режима, причем одна из них – для содержания осужденных  
к пожизненному лишению свободы, а в составе другой – участок для содержания 
осужденных к пожизненному лишению свободы; 2 лечебных исправительных учреждения –  
для женщин, больных туберкулезом, и мужчин, больных алкоголизмом и наркоманией;  
1 лечебно-профилактическое учреждение – Центральная больница для осужденных. 

Кроме того, в структуре уголовно-исполнительной системы республики действует 
отдел специального назначения «Гепард», отдел по конвоированию, Центр инженерно-
технического обеспечения и вооружения и медико-санитарная часть.

Всего в учреждениях, подведомственных УФСИН России по Республике Мордовия, несут 
службу более 5 тыс. сотрудников, обеспечивая содержание порядка 12 тыс. осужденных.

С августа 2017 года управление возглавляет полковник внутренней службы  
Леонид Викторович Мустайкин.
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Из истории

История УФСИН России по Ре-
спублике Мордовия уходит 

своими корнями в прошлый век 
и является неотъемлемой частью 
общей летописи пенитенциарной 
системы России. Непросто скла-
дывались судьбы учреждения и его 
сотрудников, которые добросовест-
но несли государственную службу. 

По-разному за время существо-
вания, а это ни много ни мало 87 
лет, называлось управление, ис-

полняющее наказания на террито-
рии Мордовии: Темлаг – Дубравлаг 
– Учреждение ЖХ-385 – УФСИН 
России по Республике Мордовия.

В 1920-х годах в стране шло 
большое строительство. Столица 
и крупные города остро нуждались 
в топливе и лесоматериалах для 
новостроек, и поэтому в богатый 
лесной край Мордовии были на-
правлены опытные специалисты-
железнодорожники для прокладки 

к уголовно-исполнительной системе: являются или со-
трудниками, или членами семей сотрудников, или вете-
ранами УИС. Поэтому здесь никому не нужно объяснять, 
что такое пенитенциарная система. 

– Какие направления в работе ведомства вы счи-
таете приоритетными?

– Все направления в деятельности уголовно-испол-
нительной системы важны, но все-таки, в первую оче-
редь, это неукоснительное соблюдение законности, ре-
жимных требований и Правил внутреннего распорядка 
в учреждениях, причем как осужденными, так и сотруд-
никами.

Для сохранения и поддержания стабильной обста-
новки в учреждениях важно правильно выстроить 
работу с каждым осужденным. А это целый комплекс 
мероприятий, который осуществляют представители 
всех служб: воспитатели, психологи, оперативники, про-
изводственники. Любой из них должен выполнять воз-
ложенные на него обязанности, только в этом случае в 
колониях будет порядок. Это – фундамент системы.

– Леонид Викторович, как вы оцениваете опера-
тивную обстановку в учреждениях Мордовии?

– Контингент у нас в целом непростой. Самыми «по-
пулярными» статьями, по которым осужденные отбыва-
ют наказания, являются незаконный оборот наркотиков, 
кражи, убийства. А еще это и террористы, и экстремисты, 
и лица, осужденные за организацию преступных групп. 

Большой проблемой являются непрекращающиеся 
попытки доставки в места лишения свободы запрещен-

дороги от станции Потьма в глу-
бину богатой древесиной местно-
сти. Все земляные работы велись 
вручную с помощью лопат, ломов 
и тачек. Дело осложнялось отсут-
ствием элементарных жилищных 
условий, недостатком рабочей силы 
и гужевого транспорта. Первые ле-
сорубы из числа крестьян-бедняков 
и комсомольцев Мордовии жили в 
землянках и шалашах палаточно-
го городка. На пути строительства 
встречались реки и болота, через 
них за короткие сроки были постро-
ены деревянные железнодорожные 
мосты. И так, метр за метром, ки-
лометр за километром люди углуб-
лялись все дальше и дальше в лес. 
От основного железнодорожного 
полотна делали отводы, так назы-
ваемые усы, до лесных делянок.  
В 1924 году была проложена линия 
до поселка Молочницы и началась 
заготовка и погрузка дров. Но к за-
вершению строительства железной 
дороги от Потьмы до Барашева в 
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Из истории 1929 году объем лесозаготовитель-
ных работ и потребность Москвы в 
топливе увеличились. Рабочих рук 
не хватало, было принято решение 
использовать труд заключенных.

С этой целью в 1931 году был 
создан Темлаг. Первоначальный 
штат состоял из 38 вольнонаем-
ных сотрудников и 75 заключен-
ных, причем некоторые из них за-
нимали должности начальников 
производственных участков, были 
санинспекторами и медицинскими 
работниками.

В довоенные годы учреждение 
успешно справлялось с мощным 
грузопотоком и ежедневно отправ-
ляло по железной дороге до 300 
вагонов сырья. На станции Потьма 
формировались железнодорожные 
составы, конечным пунктом следо-
вания которых была столица.

Сначала обитателями Темла-
га были уголовники, отбывавшие 
наказания за воровство, изнаси-
лования, разбой, хулиганство. Но 
в дальнейшем лагеря стали по-
полняться людьми с неугодными 
властям предержащим политиче-
скими взглядами и убеждениями.  

В 30-е и последующие годы в ла-
герь можно было угодить за одно 
слово, неверно кем-то понятое и 
неправильно истолкованное. Сажа-
ли за все, даже за веру. 

В Темлаге отбывали наказания 
и известные личности: Наталья 
Ильинична Сац – известная ак-
триса, создательница Московского 
академического детского музыкаль-
ного театра; Ариадна Эфрон – дочь 
поэтессы Марины Цветаевой; Зоя 
Федорова – известная актриса; граф 
Вронский – ученый, астролог; ми-
трополит Таллинский  и Эстонский 
Корнилий... Музей УФСИН России 
по Республике Мордовия распо-
лагает значительным количеством 
документов репрессированных: 
справки, отрывки из воспоминаний 
некоторых известных людей о пре-
бывании в Темлаге, а также сохра-
нившиеся письма от их детей...

Проживание первых заключен-
ных было смешанным. И мужчины, 
и женщины находились в одном ла-
гере, только жили в разных бара-
ках с одинаковыми двухэтажными 
нарами. Постепенно совместное 
проживание было заменено на раз-

дельное содержание. Наряду с ба-
раками на территории лагерей на-
ходились школы, столовые, бани, 
прачечные и другие помещения.

В 1948 году начался следующий 
этап жизни учреждения. Темни-
ковский лагерь был переименован 
в Дубравный. Параллельно с ле-
созаготовками и приездом новых 
партий заключенных увеличился и 
набор сотрудников для работы в си-
стеме, усилились функции охраны 
и надзора, улучшилось содержание 
спецконтингента. Продолжали раз-
виваться поселки, ежегодно рос 
объем промышленной продукции.

В 1960 году добавилось еще 
одно название Дубравного – Уч-
реждение ЖХ-385 Главного управ-
ления исполнения наказаний. И 
лишь в январе 2005 года произошло 
слияние двух управлений – Учреж-
дения ЖХ-385 и Управления ис-
полнения наказаний по Республике 
Мордовия. В результате образова-
лась новая структура – Управление 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по Республике Мордо-
вия, центром которой по-прежнему 
остался поселок Явас. 

ных предметов. Разумеется, сотрудниками оперативных 
подразделений проводится работа по перекрытию ка-
налов поступления запрещенных предметов, в том чис-
ле средств мобильной связи.

Основными способами доставки запрещенных пред-
метов по-прежнему остаются их переброс через ос-
новное ограждение, ввоз при заезде на территорию 
автотранспортных средств, а также поступающие в уч-
реждения посылки, передачи и бандероли.

Запрещенные предметы прячут в продуктах питания, 
предметах гигиены, одежды, обуви и даже в теле. Совер-
шенствуются и методы, с помощью которых осужден-
ных стараются снабдить, например, средствами связи. 
Недавно телефоны пытались доставить на территорию 
колонии с помощью квадрокоптера. 

К сожалению, имеют место и случаи предательства 
интересов службы сотрудниками. Например, в про-
шлом году сотрудниками отдела собственной безопас-
ности совместно с представителями оперативных под-
разделений ФСБ и МВД выявлено два случая проноса 
на территорию учреждений средств мобильной связи 
и комплектующих к ним сотрудниками. Разумеется,  
в отношении последних возбуждены уголовные дела, 
они уволены из уголовно-исполнительной системы.

– Расскажите о развитии производственного сек-
тора в УФСИН России по Республике Мордовия.

– В состав УФСИН России по Республике Мордовия 
входят 15 центров трудовой адаптации осужденных и 
две лечебно-производственные мастерские.

Основные направления – дерево- и металлообра-
ботка, швейное производство, сельхоз- и мукомольно-
крупяная продукция, хлебобулочные изделия и прочее, 
в том числе масло подсолнечное, колбасные изделия, 
лимонад. 

Швейная продукция выпускается как для внутри-
системных нужд, так и сторонних заказчиков, включая 
нужды силовых структур. В ассортименте – летняя и 
зимняя спецодежда для работников различных отрас-
лей промышленности.

За последние два года швейные предприятия уч-
реждений оснащались новым, современным, высоко-
производительным оборудованием, что позволило 
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Закон для всех един

снизить трудоемкость изготовления изделий, улучшить 
качество и рационально использовать материальные и 
энергетические ресурсы.

Постоянно проводится работа по обновлению парка 
оборудования, увеличению рабочих мест и созданию 
новых видов производств, а также расширению про-
изводственных участков. Совсем недавно введены в 
эксплуатацию четыре швейных цеха, линии по произ-
водству пшена, по переработке и упаковке молока в 
полиэтиленовые пакеты, цех по изготовлению конди-
терских изделий, здание птичника на 3000 голов, осво-
ено производство фундаментных строительных блоков.  
Разумеется, мы не собираемся останавливаться на до-

стигнутом. Назову лишь одну цифру: в минувшем году 
наши учреждения выпустили продукции на сумму более 
миллиарда рублей!

Еще одним важным показателем производственной 
деятельности нашего управления является процент тру-
доустроенных осужденных, а он один из самых высоких 
в стране. В первую очередь мы обеспечиваем работой 
осужденных, имеющих исполнительные обязательства, 
а количество погашающих иски, в том числе и досрочно, 
неуклонно растет.

Развитие производственного сектора уголовно-ис-
полнительной системы республики, вопросы создания 
новых видов производства и обеспечения их заказами 

На территории поселка Леплей Республики Мордовия находится ИК-22. 
До 2009 года колония была единственным в России исправительным 
учреждением для содержания осужденных иностранных граждан, 
подданных и лиц без гражданства. Оно было образовано в середине 
пятидесятых годов по указанию руководства МВД СССР и являлось 
участком в составе ИТК-5.

Осужденные-иностранцы были 
частично трудоустроены в 

цехе по производству кирпича, ча-
стично выводились на сельскохо-
зяйственные работы и строитель-
ные объекты. 

В 1962 году на территории участ-
ка был построен производственный 
цех от предприятия ИК-5, осужден-
ные перестали выводиться на внеш-
ние работы. В цехе осужденные из-
готавливали шахматные коробки и 
фигуры, шлифовали стеклянные под-
вески для саранского завода «Све-
тотехника». В разное время здесь 
производили армейские табуреты, 
садовые домики, шили рукавицы и 

мешки из ламинированной бумаги. 
В 1968 году участок был расширен 
до 300 рабочих мест. В 1986 году  
участок преобразовали в самостоя-
тельное учреждение ЖХ-385/22. 

Контингент ИК-22 был представ-
лен гражданами более 50 стран мира. 
Здесь за уголовные преступления, 
совершенные на территории России, 
отбывали наказание корейцы, китай-
цы, вьетнамцы, представители мно-
гих африканских государств, евро-
пейцы. Подавляющее большинство 
осужденных совершили преступле-
ния, связанные с незаконным оборо-
том наркотических веществ: провоз, 
хранение либо распространение. 

Большая часть осужденных ис-
поведовала католицизм. При зна-
чительной финансовой помощи со 
стороны Католической церкви в 
колонии силами верующих букваль-
но за один год построен и оснащен 
всем необходимым костел: католи-
ческая Церковь святого семейства. 
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рассматривается на встречах с руководством республи-
ки. На должном уровне осуществляется взаимодействие 
с бизнес-сообществом Мордовии. Наши учреждения ре-
гулярно представляют свою продукцию на различных 
выставках и ярмарках. 

– Как строятся взаимоотношения с общественны-
ми организациями республики?

– Представители различных общественных орга-
низаций – Общественной наблюдательной комиссии 
Республики Мордовия, общественного совета при  
УФСИН России по Республике Мордовия, Мордовского 
республиканского правозащитного центра постоянно 

Освятил костел епископ Клеменс 
Пиккель, который подчеркнул, что 
этот храм, сооруженный в местах ли-
шения свободы, пока единственный  
в мире. 

В своеобразный фестиваль друж-
бы превращались и концерты ху-
дожественной самодеятельности –  

представители каждого народа пока-
зывали свои национальные песни и 
танцы. А футбольная команда ИК-22 
так и называлась – «Сборная мира».

Начиная с 2009 года осужденные 
иностранцы содержатся практиче-
ски во всех учреждениях уголовно-
исполнительной системы Мордовии. 
Сейчас в УФСИН России по Республи-
ке Мордовия отбывают наказания 
порядка 1200 граждан ближнего 
зарубежья – из Абхазии, Азербайд-
жана, Армении, Беларуси, Грузии, 
Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, 
Молдовы, Таджикистана, Туркмении, 
Узбекистана, Украины, Приднестро-
вья и Южной Осетии, а также более 

130 граждан дальнего зарубежья. 
Это представители Ливана, Афгани-
стана, Гвинеи, Боснии и Герцеговины, 
Германии, Египта, Израиля, Индии, 
Ирана, Камеруна, Китая, Колумбии, 
Кот д`Ивуара, Кубы, Марокко, Мон-
голии, Нигерии, Палестины, Польши, 
Сербии, Сирии, Судана, США, Шри 
Ланки, Эквадора, Хорватии, Перу, Ру-
мынии, Норвегии. 

Сегодня в ИК-22 содержатся как 
россияне (более половины), так и 
граждане из 24 стран мира. Рядом 
с католическим храмом в 2013 году 
построен православный – во имя 
иконы Божией Матери «Взыскание 
погибших». 

осуществляют контроль в подразделениях республи-
канской УИС по различным направлениям. Огромное 
внимание уделяется блоку вопросов, связанных с орга-
низацией условий содержания осужденных в исправи-
тельных учреждениях. Представители общественного 
совета и ОНК участвуют в заседаниях комиссий по рас-
смотрению ходатайств осужденных об условно-досроч-
ном освобождении и изменению условий отбывания 
наказаний, в проведении дней встречи осужденных и 
сотрудников исправительных учреждений с руковод-
ством управления и дней открытых дверей. Именно во 
время таких посещений возможно получение объектив-
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ной картины происходящего в колониях и изоляторах 
республики.

Трудно переоценить роль ОНК Республики Мордо-
вия. Ее члены регулярно посещают пенитенциарные уч-
реждения, в течение 2017 года – более 90 раз! Причем 
они не только проводят проверки, но часто оказывают 
и действенную помощь – советом, участием в урегули-
ровании спорных вопросов. 

Не могу не сказать о работе, проводимой предста-
вителями общественного совета при УФСИН России по 
Республике Мордовия.

Из последних мероприятий, организованных ими, 
отмечу Межрегиональный образовательный семинар 

В ИК-22 уникальная библиоте- 
ка – 10 тыс. книг на 42 языках. Пред-
ставлена художественная, техниче-
ская, юридическая, религиозная, 
методическая литература, различ-
ные справочники и учебники. При 
этом библиотека постоянно попол-
няется.

Еще одна достопримечательность 
колонии – установленный у админи-
стративного здания внутри колонии 
верстовой столб. Для граждан из 
разных стран мира, отбывающих на-
казания в этом исправительном уч-
реждении, обозначено расстояние 
в километрах от столба до столиц их 
родины. Но хотя количество кило-
метров есть константа, родной дом 
может стать ближе, а время до свида-
ния с домом – сократиться. И зависит 
это только от того, как осужденный 
ведет себя в условиях изоляции, как 
выполняет требования режима от-
бывания наказаний.

Например, расстояние до Пекина 
– 5 803 км. Если осужденный осво-
бождается условно-досрочно, отбыв 
2/3 всего срока лишения свободы, 
то в «географической интерпрета-

ции» это равнозначно сокращению 
волшебным образом пути до китай-
ской столицы до 3 868 км (те же 2/3),  
до Душанбе – с 3 340 км до 2 272 км, 
до Бишкека – с 3 340 км до 2 226 км, 
до Лундо (Камерун) с 10 011 км –  
до 6 674 км, до Кито (Эквадор) –  
с 11 626 км до 7 750 км. Эти цифры 
также обозначены на указателях.

Каждому осужденному они слу-
жат напоминанием и о том, что на-
рушения режима, влекущие за собой 
дисциплинарные взыскания, способ-
ствуют достижению прямо противо-
положной цели.

Осужденные иностранцы практи-
чески ничем не отличаются от рос-
сийских осужденных. Русский язык 
ко времени прибытия в колонию они, 
как правило, уже знают – учились 
или работали в России. В большин-
стве своем иностранцы, особенно 
представители дальнего зарубежья, 
не подвержены влиянию тюремной 
субкультуры, прилежно работают, 
активно участвуют в спортивных ме-
роприятиях и художественной само-
деятельности и не нарушают Правил 
внутреннего распорядка.

для духовенства, взаимодействующего с ФСИН России, 
«Просвещение без границ», проведенный в ноябре 
прошлого года в Саранске. К участию были приглаше-
ны представители традиционных конфессий из разных 
регионов страны, правозащитники, специалисты ор-
ганов государственного управления и местного само-
управления. В работе форума в числе прочих приняли 
участие уполномоченный по правам человека в Респу-
блике Мордовия Валерий Лёвин, член Общественного 
совета при ФСИН России Александр Сергеенко, пред-
седатель Общественной организации «Мордовский 
республиканский правозащитный центр» Василий 
Гуслянников, муфтий Центрального духовного управ-
ления мусульман Республики Мордовия, директор Ис-
ламского культурного центра Фагим-хазрат Шафиев, 
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члены ОНК Мордовии, а также сотрудники уголовно-
исполнительной системы региона. Целью проведения 
семинара стало совершенствование религиозной и 
правовой компетентности священнослужителей для 
наибольшей эффективности работы по духовно-нрав-
ственному просвещению осужденных и формирова-
нию у них уважительного отношения к человеку и го-
сударству. В ходе проведения семинара юристы, члены 
ОНК, психологи ознакомили собравшихся с законода-
тельной базой, касающейся пенитенциарной системы, 
рассказали об адвокатском опыте общения с осужден-
ными и о соблюдении прав человека в местах лишения 
свободы.

Приведу еще один пример взаимодействия с обще-
ственным советом. На протяжении последних пяти лет 
каждый год при поддержке членов общественного со-
вета Мордовским филиалом «Почта России» и редак-
цией газеты «Известия Мордовии» проводится благо-
творительная акция по сбору книг жителями столицы 
Мордовии. Затем книги передаются в библиотеки ис-
правительных учреждений. 

– В период отбывания наказаний осужденные 
имеют возможность получить среднее, среднее про-
фессиональное и даже высшее образование, так? 

– В УФСИН России по Республике Мордовия функ-
ционируют две общеобразовательные школы и 13 учеб-
но-консультационных пунктов. В этом учебном году там 
обучается порядка 800 осужденных. 

Среднее профессиональное образование и профес-
сиональное обучение осужденные, находясь в испра-

Медицинская часть обслужива-
ет 445 осужденных к лишению 

свободы. Прием ведут пять врачей, 
у двух из них высшая врачебная ка-
тегория. Кроме того, в филиале рабо-
тают три фельдшера и медицинская 
сестра. Специализация широкая – 
терапия, психиатрия, стоматология, 
гинекология, инфекционные болез-
ни. В распоряжении медработников 
стоматологический, процедурный 
кабинеты, кабинеты приема тера-
певта, психиатра, гинеколога, каби-

нет доврачебного приема фельд-
шера, а также палата-изолятор для 
пациентов с инфекционными забо-
леваниями. 

Во время капитального ремонта 
была произведена перепланиров-
ка помещений, увеличена общая 
площадь, заменена электропровод-
ка и вся система коммуникаций –  
трубы водоснабжения, канализации 
и отопления, сантехника, напольное 
покрытие. Закуплены и установле-
ны новая мебель, а также оборудо- 

вание для стоматологического ка-
бинета.

На торжественном мероприятии, 
посвященном открытию медчасти, 
заместитель начальника УФСИН 
России по Республике Мордовия 
Геннадий Шиндин обратил внима-
ние на то, что условия содержа-
ния осужденных должны соответ- 
ствовать всем нормативным тре-
бованиям, что и выполняется в уч-
реждениях, подведомственных уп-
равлению.

В ИК-13 УФСИН России  
по Республике Мордовия 
после капитального ремонта, 
завершившегося в начале года, 
открыта медицинская часть.

По последнему слову 
техники

вительных учреждениях Мордовии, могут получить по  
25 профессиям, востребованным на рынке труда.

В целях получения осужденными высшего образо-
вания организовано дистанционное обучение в Со-
временной гуманитарной академии и вузах-партнерах.  
В настоящее время обучается 52 осужденных из 13 под-
ведомственных учреждений.

– Леонид Викторович, с осужденными проводит-
ся большая работа по организации полезной заня-
тости в свободное от труда и учебы время. Расска-
жите, пожалуйста, об этом поподробнее. 

– Работа большая, и значимую роль здесь играет 
популяризация и развитие самодеятельного художе-
ственного творчества. Ко всем знаменательным датам 
в учреждениях и даже отрядах приурочивают различ-
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ные концерты. Отдельно стоит отметить, что к 23 фев-
раля осужденные-женщины выезжают с концертными 
программами в мужские учреждения, а к празднику  
8 Марта – наоборот. Итогом такой творческой деятель-
ности становится ежегодный гала-концерт, на котором 
выступают лучшие артисты. Уже несколько лет подряд 
осужденные из Мордовии принимают участие в финале 
Всероссийского конкурса «Калина красная». 

В нескольких колониях действуют телестудии, рабо-
тающие там осужденные выпускают новостные блоки и 
создают документальные фильмы, и успешно – на кон-
курсе «Быть добру!» их работы неоднократно занимали 
призовые места.

Кроме того, мы ежегодно проводим конкурсы на луч-
шие комнаты отдыха, библиотеки, клубы, а также кон-
курсы литературного творчества, прикладного и изо-
бразительного искусства.

Начальник медико-санитарной 
части № 13 ФСИН России Наталья 
Малкина подробно рассказала об 
оборудовании МСЧ-13 в целом и 
медицинской части в частности, от-
метив использование электронной 
регистратуры, электронного доку-
ментооборота учета лекарственных 
средств и видео-конференц-свя-
зи между медицинскими частями 
всех подразделений. Последнее 
новшество позволяет проводить 
видеоконференции, обучающие се-
минары, различные консультации, 
трансляцию УЗИ-снимков и рент-
генограмм с рабочих мест в под-

разделениях. Она подчеркнула, что 
пенитенциарное здравоохранение 
сейчас идет в ногу с общественным 
здравоохранением.

Стоит отметить, что внедрение 
и разработка современных мето-
дов профилактики, диагностики и 
лечения наиболее распространен-
ных заболеваний и реабилитация 
лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной систе-
мы, остаются наиболее актуальны-
ми направлениями деятельности  
медучреждений, подведомствен-
ных УФСИН России по Республике 
Мордовия. 

Ветераны

Нельзя не сказать и о спартакиаде осужденных. Это 
тоже традиционное мероприятие. Осужденные состя-
заются в беге, подтягивании на перекладине, гиревом 
спорте, прыжках в длину с места, а также участвуют в 
турнирах по волейболу и футболу.

– Леонид Викторович, в ведомстве большое вни-
мание уделяется работе с молодежью, ветеранами, 
сотрудниками. Как с этим обстоят дела у вас? 

– С моей точки зрения, система работы с личным 
составом, существующая в Мордовии, заслуживает от-
дельного внимания.

Все начинается со школы. Проект, по которому под-
растающая молодежь готовится к службе в уголовно-ис-
полнительной системе еще со школьной скамьи, успеш-
но реализуется в нашем управлении.

Уже четвертое поколение юношей и девушек явас-
ской школы наряду с изучением общеобразовательной 
программы осваивает программы элективного курса 
учащихся кадетского класса.

Часть выпускников кадетского класса поступает в 
вузы ФСИН России и потом возвращается к нам для 
дальнейшего прохождения службы.

В 2011 году для сплочения молодых сотрудников 
 УФСИН России по Республике Мордовия в единое сооб-
щество был создан Союз молодых сотрудников. Основ-
ная цель организации молодых сотрудников – создание 
условий для самореализации, выявление и поддержка 
значимых молодежных инициатив и организация куль-
турного досуга и отдыха. 

Шефство над союзом осуществляет ветеранская орга-
низация управления. Это наша гордость. Общественная 
организация «Ветеран УИС» Мордовии, которую возглав-
ляет уже многие годы Геннадий Петрович Вотрин, до-
статочно многочисленная – более 2,5 тыс. человек, кото-
рые активно участвуют в жизни управления, различных 
конкурсах, проводимых в масштабе Мордовии и России. 
Самым значимым достижением стало 1 место среди ве-
теранских организаций УИС России и 1 место по Респу-
блике Мордовия по итогам смотра-конкурса, посвящен-
ного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Кроме того, в том же 2015 году в смотре-конкурсе музеев 
уголовно-исполнительной системы музей УФСИН России 
по Республике Мордовия был признан лучшим.
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В УФСИН России по Республике Мордовия четко про-
слеживается преемственность поколений. Наиболее 
активные ветераны привлекаются к проведению вос-
питательной работы с личным составом, с молодыми 
сотрудниками, участвуют в обсуждении вопросов со-
вершенствования воспитательной работы, являются на-
ставниками молодых сотрудников. 

Мы проводим большую работу по оказанию социаль-
ной и материальной поддержки ветеранам, особенно 
входящим в группу повышенного внимания. Это в пер-
вую очередь ветераны Великой Отечественной войны. 
Я считаю, что очень важно поддерживать связь со стар-
шим поколением. Они помогают избежать совершения 
многих ошибок. А по отношению в ведомстве к ветера-
нам можно судить и об отношении к сотрудникам систе-
мы в целом.

Хочу сказать о патриотическом и спортивном воспи-
тании молодежи. Более 15 лет при отделе специального 
назначения «Гепард» функционирует клуб «Юный спец-
назовец». Он стал своего рода начальной школой для 
многих сотрудников нашего управления. В клубе с деть-
ми 10–17 лет занимаются опытные сотрудники. Под их 
руководством подростки постигают основы строевой, 
огневой подготовки и других дисциплин, необходимых 
для службы в Вооруженных силах и правоохранитель-

На базе частного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального обра-

зования «Саранский Дом науки и техники Россий-
ского союза научных и инженерных общественных 
объединений» 20 ветеранов уголовно-исполни-
тельной системы Мордовии прошли обучение ком-
пьютерной грамотности.

Занятия по курсу «Основы компьютерной гра-
мотности» проводилось 10 дней в рамках благотво-
рительной программы «Статус: онлайн». Благодаря 
этим занятиям ветераны, как находящиеся на за-
служенном отдыхе, так и продолжающие работать, 

кроме приобретения базовых компьютерных навы-
ков научились пользоваться электронной почтой, 
социальными сетями, порталами государственных 
служб, искать полезную информацию в интернете. 
Теперь они могут удаленно общаться с родными и 
близкими, делать покупки, оплачивать коммуналь-
ные услуги и записываться на прием к врачу онлайн.

Глава администрации Явасского городского 
поселения Виктор Дежуров вручил пенсионерам 
сертификаты об успешном окончании курсов ком-
пьютерной грамотности и пожелал дальнейших 
успехов.

онлайн Ветераны УФСИН России по Республике Мордовия прошли обучение 
компьютерной грамотности.

ных органах. Много времени уделяется спортивной 
подготовке, и как результат – воспитанники клуба стано-
вятся победителями соревнований республиканского, 
российского и даже международного уровня по боксу 
и рукопашному бою.

Кстати, если говорить о детях, не могу не упомянуть 
детский оздоровительный лагерь «Емашевская роща», 
который расположен в Темниковском районе Республи-
ки Мордовия, в сосновом бору на берегу озера Вякчеше-
во. Возможность отдохнуть там каждое лето в течение 
двух смен есть у 150 детей сотрудников нашего управ-
ления и детей из малообеспеченных семей республики.

– А как вы оцениваете перспективы развития уго-
ловно-исполнительной системы Мордовии?

– В УФСИН России по Республике Мордовия друж-
ный, сплоченный и перспективный коллектив. Я уверен, 
что мы сможем справиться с любыми задачами.
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Работа по внедрению телемеди-
цины в условиях больницы при 

СИЗО-1 была начата в мае прошлого 
года. В реализации проекта принимали 
участие советник президента России 
Герман Клименко, представители ФСИН 
России, руководство УФСИН России по  
г. Москве, председатель Комитета по 
медицинским услугам Общероссийской 
общественной организации «Деловая 
Россия» Муслим Муслимов, руководи-
тель комиссии Мосгордумы по здраво-
охранению Людмила Стебенкова и пред-
седатель ОНК Москвы Вадим Горшенин.

За счет средств одного из инициа-
торов проекта было закуплено обору-
дование для кабинета, организованы 

г. Москва
Телемедицина в действии

защищенные каналы связи, создано 
уникальное программное обеспече-
ние и передано на безвозмездной ос-
нове СИЗО-1.

По словам начальника МСЧ-77 
ФСИН России Галины Тимчук, консуль-
тации пока проходят три раза в неделю 
в режиме «врач-врач». Медицинские 
работники учреждения проводят он-
лайн-консультации со специалистами 
городских поликлиник по вопросам 
лечения проблемных больных, кото-
рые находятся в стационаре больницы 
при следственном изоляторе.

В свою очередь начальник УФСИН 
России по г. Москве Сергей Мороз за-

Связь врача больницы при СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве со специалистами московских 
клиник происходит при помощи установленного программного обеспечения «Телемедицина». 

При этом консультирующий доктор в онлайн-режиме знакомится с медицинской картой 
пациента, результатами анализов, снимками и другими необходимыми документами.

Надо сказать, что это уже не первая 
творческая работа, рожденная на 

сцене камерного театра. Но пьесы, свя-
занной именно с тюремной тематикой, 
в его репертуаре еще не было.

Каким спектакль получился – су-
дить, конечно же, зрителям. Можно 

лишь сказать, что сюжет построен 
интересно и неожиданно, а действие 
развивается с захватывающей стреми-
тельностью. Наверное, так и было за-
думано режиссером-постановщиком 
Романом Залиевым. К этому можно еще 
добавить песни и танцы, прекрасно ис-

В Московском камерном театре (МКТ) ФКУ ЦОУВР ФСИН России состоялся премьерный показ 
спектакля «Оплот», поставленного по пьесе В. Горбаня «Тариф премиум-класса».

С премьерой!

явил, что такой проект очень важен и 
полезен для ведомства, и он надеется, 
что в других столичных СИЗО будет 
внедрена данная технология.

Пресс-служба УФСИН России по г. Москве

полненные актерами, ну и, безусловно, 
много юмора.

Об игре артистов хотелось бы ска-
зать отдельно. Все они профессиона-
лы, и созданные ими персонажи полу-
чились яркими и колоритными.

Центральную роль сержанта, мечта-
ющего стать начальником тюрьмы, сы-
грал Антон Шварц, роль мэра города 
исполнила Татьяна Аверина. Дмитрий 
Бабкин создал незабываемый образ 
мужественного генерала, а воришка-
карманница получилась у Майи Сталь-
маковой озорной и веселой. Да и на 
ученого в исполнении Сергея Ереме-
ева нельзя было смотреть без улыбки.

Так что все, кто пришел посмотреть 
этот спектакль, получили заряд положи-
тельной энергии и хорошее настроение.

В этом году запланированы выез-
ды МКТ в территориальные органы и 
образовательные организации ФСИН 
России с постановкой «Оплот» и дру-
гими авторскими спектаклями. Ждем 
всех!

Олег ЛУЦЕНКО
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Ивановская область
Лучше один раз увидеть…

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать – очень 
верная пословица. И хотя сегодня мнение о системе ис-

полнения наказаний у обывателя меняется в лучшую сторо-
ну, служба в УИС для многих все равно остается тайной за се-
мью печатями. Именно эту цель – показать жителям города 
будни уголовно-исполнительной системы – преследовали 
сотрудники УФСИН России по Ивановской области и орга-
низаторы проекта «Холст. Масло».

В ивановском Доме национальностей состоялось откры-
тие фотовыставки «О людях твердых, добрых и веселых».

Фотовыставка – это результат совместной работы  
УФСИН России по Ивановской области и молодого пер-
спективного фотографа, сотрудника художественного 
музея Полины Солодовой. В ходе подготовки участники 
проекта посетили исправительные учреждения, объектив 
Полины Солодовой запечатлел повседневную деятель-
ность представителей практически всех служб исправи-
тельных колоний.

В доме ребенка при ИК-6 ГУФСИН России по Свердлов-
ской области начала функционировать сенсорная 

комната. В ее оборудовании принял участие благотвори-
тельный фонд «Протяни руку» (г. Москва). Цель данного 
фонда, которым руководит директор Павел Шилов, – ока-
зание помощи лицам, находящимся в трудных жизненных 
обстоятельствах.

Сенсорная комната снабжена световыми приборами, 
благодаря рассеянному свету создается фибероптический 
эффект. Это уникальное изобретение оказывает положи-
тельное воздействие на организм ребенка и дает возмож-
ность проведения комплексной коррекции. Кроме того, 
имеется установка для ароматерапии. Дети с огромным 

удовольствием посещают сенсорную комнату, где психо-
лог дома ребенка проводит с ними занятия.

Администрация ИК-6 во главе с начальником учрежде-
ния Иваном Моисеевым уделяет особое внимание всесто-
роннему развитию детей, находящихся в доме ребенка.

В связи с тем, что Указом Президента Российской Феде-
рации 2018–2027 годы объявлены Десятилетием детства, 
в учреждениях УИС будут организованы различные меро-
приятия и, конечно же, продолжена серьезная работа по 
улучшению условий проживания детей в доме ребенка  
при ИК-6.

Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

– Хотелось бы отметить, что герои наших фото-
графий – обычные сотрудники, у нас не было избира-
тельного подхода к выбору. Основная цель – создать 
у посетителей реальное впечатление о сегодняшнем 
дне уголовно-исполнительной системы и людях, ко-
торые здесь работают, – отметила начальник пресс-
службы УФСИН России по Ивановской области Марина  
Шалагина.

– Целью выставки является стремление рассказать о де-
ятельности УИС жителям города, показать, какую важную 
и ответственную задачу выполняют наши сотрудники по 
обеспечению законности и правопорядка, ограждая жи-
телей региона от преступных посягательств, обеспечивая 
общественную безопасность и возвращая оступившихся 
сограждан к полноценной жизни в обществе, – подчеркнул 
начальник УФСИН России по Ивановской области Фёдор 
Рубцов.

Пресс-служба УФСИН России по Ивановской области

Сенсорная комната
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Республика Коми

Приморский край

Биометрические системы

При поступлении в ЛПУ подозрева-
емых, обвиняемых и осужденных 

создается дактилокарта каждого чело-
века. Она включает в себя отпечатки 
пальцев и ладоней, а также фотоизо-
бражение лица, словесное описание 

В ЛПУ Б-18 УФСИН России по Республике Коми введен в эксплуатацию программно-аппаратный 
комплекс, который позволяет идентифицировать человека как по отпечаткам пальцев,  

так и с помощью электронной идентификации лица.

На волю с ключами

Сотрудники группы социальной защиты КП-37 ГУФСИН 
России по Приморскому краю оказывают помощь 

внешности, особых примет. Когда че-
ловек подвергается проверке по био-
метрическим параметрам, система  
безошибочно позволяет установить 
его личность по отпечаткам пальцев и 
параметрам лица.

Важно подчеркнуть, что использо-
вание данной системы идентифика-
ции личности исключает вероятность 
совершения осужденными побегов 
путем подмены, а также ошибоч-
ной выдачи подозреваемых, обви-
няемых и осужденных конвойным  
службам.

Биометрические системы распозна-
вания личности успешно функциони-
руют также в ИК-1 и ИК-25.

В 2018 году планируется центра-
лизованная поставка аналогичных 
систем распознавания личности для 

оборудования контрольно-пропуск-
ных пунктов во всех трех СИЗО рес-
публики.

Синергет СКДЛ позволяет идентифицировать 
осужденного по отпечаткам пальцев

осужденным гражданам в решении вопросов различно-
го спектра – от оформления необходимых документов до 
проведения комплекса мероприятий подготовки к осво-
бождению. На каждого составляется социальная карта, 
осужденных информируют и консультируют по вопросам 
пенсионного и социального обеспечения, им оказывается 
помощь в восстановлении социально полезных связей, в 
решении вопросов трудового и бытового устройства пе-
ред освобождением.

Особое внимание уделяется гражданам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В на-
стоящее время в КП-37 содержатся 12 осужденных данной 
категории. В отношении каждого из них направлены запро-
сы в органы опеки и попечительства для оформления не-
обходимого пакета документов. В результате целенаправ-
ленной работы сотрудников группы социальной защиты 
одному из таких осужденных уже вручили ключи от квар-
тиры, которые теперь будут храниться в его личном деле 
до момента освобождения. В сопровождении сотрудников 
осужденный получил возможность ознакомиться с будущи-
ми жилищными условиями.

Пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

Пресс-служба УФСИН России по Республике Коми
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Спортивные состязания прошли на базе Вологодского 
института права и экономики ФСИН России. За побе-

ду боролись семь команд образовательных организаций: 
ВИПЭ, Академия, Пермский, Воронежский и Кузбасский ин-
ституты, а также Владимирский и Самарский юридические 
институты ФСИН России. Всего участниками соревнований 
стало свыше 70 человек.

На церемонии закрытия чемпионата присутствовали 
первый заместитель председателя Региональной обще-
ственной организации «Динамо» № 32 ФСИН России Юрий 
Чуприна, руководство и ветераны ВИПЭ ФСИН России. С 
приветственным словом к присутствующим обратился на-
чальник ВИПЭ ФСИН России Евгений Харьковский.

За три дня соревнований спортсмены провели 14 матчей. 
Победителем чемпионата ФСИН России по волейболу среди 
образовательных организаций стала команда ВИПЭ ФСИН 
России. Второе место завоевали представители Кузбасского 
института ФСИН России. Третье место заняла команда Ака-
демии ФСИН России.

Лучшим игроком чемпионата по волейболу признан Ни-
кита Подгорнов (ВИПЭ ФСИН России). Лучший защитник – 
Артём Бабин (Академия ФСИН России). Лучшим пасующим 
стал Дмитрий Крылов (ВИПЭ ФСИН России). Титул «Лучший 
нападающий» присвоен Александру Попову (Кузбасский ин-
ститут ФСИН России).

Победителям и призерам были вручены дипломы  
и кубки.

Помогли родные стены
Завершился чемпионат по волейболу среди образовательных организаций ФСИН России.

Вологодская область

Напомним, волейбол один из 11 служебно-прикладных 
видов спорта, включенных в программу спартакиады ФСИН 
России. Также в нее входят лыжные гонки, зимнее двоебо-
рье, мини-футбол, самбо, дзюдо, стрельба из боевого ору-
жия, рукопашный бой, плавание, легкоатлетический кросс, 
летний биатлон.

Пресс-служба ВИПЭ ФСИН России

Челябинская область

Из челябинского перинатального центра выписали моло-
дую маму, которая родила тройняшек. Весьма символич-

но, что в канун 8 Марта все трое новорожденных – девочки. 
Молодую маму у дверей роддома встречал не только муж, но и 
коллеги – сотрудники ГУФСИН России по Челябинской области.

А у нас тройня!

Пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области

Принято, что на праздник 8 Марта подарки женщинам  
делают мужчины. Здесь же все получилось наоборот!

– Чувства только приятные! Большое спасибо жене 
за такой подарок! – признается Алексей Поправка, отец 
тройняшек.

Рук у Алексея хватило только на два свертка, но на по-
мощь пришла любимая теща. Тесть и вовсе почувствовал 
себя командиром женского батальона: теперь он четы-
режды дедушка!

– Вот такие получаются иногда вещи, когда моряк  
женится на сотруднице ГУФСИН. Так что мы рады Роди-
не помогать, чем можем, – отмечает Герман Керопян, 
начальник ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Челябинской об- 
ласти. – И поговорка сейчас родилась: кто как работает, 
тот так и рожает!

Имена девочкам уже придумали: Екатерина, Ксения и 
Виктория.

Заместитель начальника ГУФСИН области подпол-
ковник внутренней службы Антон Гетман поздравил мо-
лодых родителей и вручил коляску для тройни, а также 
автокресла.
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СЛАЖЕННОСТЬ СТРУКТУР
Сотрудники ведомственной пожарной охраны ИК-10 УФСИН России  
по Владимирской области приняли участие в тушении пожара  
на нефтебазе около поселка Андреево Судогодского района.

С наступлением холодов в регионе 
сформирвался мощный снежный 

покров, и лесным хищникам стало труд-
ней добывать себе пищу. Набеги волков П
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НУ, ВОЛК, ПОГОДИ!
Серого разбойника выследил начальник отдела инженерно-технического 
обеспечения связи и вооружения ИК-9 УФСИН России по Кировской 
области Александр Муров.

Трагедия, которую предотвратила 
капитан внутренней службы Люд-

мила Кучерявская, могла произойти на 
одном из водоемов автономии. В сентя-
бре 2017 года Людмила спасла тонуще-
го в озере пятилетнего ребенка. Свой 
поступок героическим она не считает, 
говорит, что на ее месте так поступить 
мог бы каждый.

– Во время прогулки по берегу озе-
ра я увидела, как дети прыгают на не-
большом понтонном мостике, а затем 
кричат, смотря на воду. Подбежав бли-
же, заметила мальчика, который ба-
рахтался в воде. Я прыгнула на мост, а 
с него в озеро, под воду ушла с головой, 
вынырнув, поплыла к малышу. Он еще 
держался на воде. Мальчик обхватил 

меня руками за шею, и мы поплыли к 
берегу. В это время в озеро прыгнули 
еще двое взрослых. Один из них ста-
рался подталкивать нас к суше, другой 
плыл рядом, успокаивая ребенка. Когда 
мы вышли из воды, ребенок был пере-
дан родителям, – рассказала Людмила 
Кучерявская. – Считаю, что оказать по-
мощь, спасти человека, тем более ре-
бенка – это не подвиг, а обязанность 
каждого сознательного человека.

Как сообщила собеседница, в дан-
ной ситуации пригодились хорошая 
физическая подготовка, умение пла-
вать, а также способность оператив-
но принимать правильные решения и 
оставаться уравновешенной в любой 
ситуации.

РЕБЕНОК СПАСЕН!

Ведомственной наградой  
МЧС России – медалью  
«За спасение погибающих на водах» 
награждена сотрудник уголовно-
исполнительной инспекции УФСИН  
Людмила Кучерявская. Пресс служба УФСИН России по Еврейской автономной области

на села и деревни Опаринского района 
происходят все чаще. Их не отпугивает 
даже наружное освещение, которым 
теперь охвачено значительное число 
улиц. И хотя волков справедливо на-
зывают санитарами леса, в последние 
годы они нещадно уничтожают домаш-
них животных. При этом хищники без 
труда справляются даже с кавказскими 
овчарками. Поселок Северный не ис-
ключение: у кого-то жертвами станови-
лись гуси, у кого-то – собаки.

Александру Мурову пожаловалась 
соседка, которая видела, что к ней в 
дровяник заходил волк и ободрал все 
стены. В следующую ночь зверь при-

шел уже во двор к охотнику. Утром 
Александр увидел огромные волчьи 
следы на своем крыльце…

Сотрудник УИС основательно под-
готовился к встрече с хитрым и умным 
зверем. Уже на следующий день, обхо-
дя лесной участок вблизи дома, Алек-
сандр обнаружил серого нарушителя 
в одной из ловушек, изготовленных им.

Администрация Опаринского рай- 
она поблагодарила охотника за сокра-
щение численности волков в районе. 
Кстати, это уже второй волк, обезврежен-
ный Александром. Первого он поймал 
также в окрестностях поселка Северный,  
когда дикий зверь напал на собаку.

Возгорание произошло в момент за-
качки топлива в бензовоз для от-

правки его на АЗС области.

Первыми к месту пожара прибыли 
расчеты Судогодского пожарно-спаса-
тельного гарнизона и ведомственной 
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Пресс-служба УФСИН России по Владимирской области

Церемония вручения Первой 
общественной премии Псков-

ской области «Народное призна-
ние–2017» проходила в Псковском 
академическом театре драмы имени 
А. С. Пушкина. 

Сергей Курносов был выдвинут на 
получение премии за благородный 
поступок. Он спас ребенка, который 
получил серьезную травму на желез-
нодорожных путях.

В октябре 2017 года Сергей рабо-
тал на участке у своего дома. Однаж-

ды он услышал со стороны, располо-
женной рядом с железной дорогой, 
детский плач и крик «Помогите!» 
Мужчина обнаружил под железнодо-
рожным составом мальчика, который 
пытался перейти через пути, подле-
зая под вагонами, но сильно повре-
дил ногу и не мог выбраться самосто-
ятельно. В любую минуту состав мог 
начать движение. Сергей Курносов 
вытащил ребенка из-под вагона, вы-
звал скорую помощь и позвонил ро-
дителям мальчика.

пожарной охраны ИК-10 УФСИН России 
по Владимирской области.

Нефтебаза, на которой произошло 
ЧП, – это 13 огромных резервуаров по 
700 куб. метров топлива, а также не-
сколько запасных емкостей. Пожары 
на таких объектах характеризуются 
сложными процессами развития, носят 
затяжной характер и требуют для их 
ликвидации большого количества сил 

и средств. Но самое опасное – рядом с 
нефтебазой расположен поселок с на-
селением более 5 тыс. человек!

Благодаря грамотно скоординиро-
ванным действиям пожарных двух ве-
домств удалось избежать человеческих 
жертв, своевременно локализовать и 
потушить пожар, тем самым устранив 
угрозу населенному пункту. Сотрудники 
МЧС высоко оценили профессионализм 

пожарных ИК-10, а также возможности 
пожарной техники и вооружения со-
трудников ВПО уголовно-исполнитель-
ной системы.

Стоит отметить, что это не единичный 
пример слаженных действий пожарных 
МЧС и ИК-10. В августе 2017 года они 
вместе отстояли от огня жилые дома  
в п. Андреево, вовремя ликвидировав 
возгорание хозяйственных построек.

НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ
По итогам 2017 года Первую общественную премию Псковской области 
«Народное признание» в номинации «Защита» получил сотрудник ИК-5 
УФСИН России по Псковской области Сергей Курносов. Награду ему 
вручил начальник отдела Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Псковской области Игорь Иванов.
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Только благодаря коллегам по службе 
эта история спасения получила огласку. 
Сам же Сергей о случившемся предпочел 
умолчать, считая, что каждый человек, 
оказавшись в подобной ситуации, посту-
пил бы точно так же.

5 марта в дежурную часть МО МВД России 
«Тавдинский» поступило сообщение от дис-
петчера службы «Охрана» г. Тавды о том, что 
сработала охранная сигнализация в магазине 
города. Прибывший наряд установил, что про-
изошло проникновение в магазин через раз-
битое окно. При осмотре выявлено хищение 
тележки с продуктами питания. В 01:00 в де-
журную часть ИК-19 (г. Тавда) ГУФСИН России 
по Свердловской области поступило сообще-
ние от дежурного МО МВД России «Тавдин-
ский» о необходимости привлечения специ-
алиста-кинолога со служебной собакой.

В 02:00 старший инструктор-кинолог кино-
логического отделения отдела охраны ИК-19  
ГУФСИН России по Свердловской области 
старшина внутренней службы Владимир Бо-
жья-Воля прибыл на место происшествия со 

своей розыскной собакой по кличке Дик. Экс-
перты полиции показали примерное направ-
ление движения нарушителей, так как продук-
товая тележка оставляла характерные следы. 
Немецкая овчарка Дик след отработала и при-
вела к жилому дому, в котором находилось 
четверо подозреваемых. Благодаря умелым 
действиям Владимира Божья-Воля и его чет-
венроногого друга подозреваемые были об-
наружены в кратчайшее время и задержаны.

В УИС Среднего Урала Владимир с необыч-
ной фамилией Божья-Воля служит шесть лет. 
За время службы зарекомендовал себя ответ-
ственным сотрудником и талантливым киноло-
гом. А в 2017 году Владимир Божья-Воля занял 
первое место в соревнованиях групп пресле-
дования, в которых принимали участие сотруд-
ники учреждений ГУФСИН. Вл
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Инструктор-кинолог ИК-19 Владимир Божья-Воля и его овчарка Дик помогли 
задержать четверых подозреваемых в преступлении.
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– В детстве я с гордостью смотрел на папину 
форму, на его погоны с большими яркими 
звездами, – признается Александр. – Всегда 

считал, что отец делает большое дело, и сам хотел быстрее 
повзрослеть и начать служить в уголовно-исполнительной 
системе.

«Лучший оперативный сотрудник УИС 
Алтайского края» – такое звание носит майор 
внутренней службы Александр Колтаков.  
На конкурсе профессионального мастерства 
он показал отличные результаты в стрельбе, 
подтягивании на перекладине, беге на 1000 
метров, выполнении боевых приемов и ответах 
на тестовые вопросы. Собственно, другого  
от Александра и не ожидали, ведь он –  
сын офицера УИС!

Эстафета 
службы

Ф
от

о 
ав

то
ра

Основателем семейной 
династии стал Виктор 
Сергеевич Трошин, который  
поступил на службу в уголовно- 
исполнительную систему еще  
в 1979 году. В возрасте 37 лет  
был назначен на должность  
начальника ИК-5 УФСИН России  
по Калужской области,  
а в 2003–2007 годах возглавлял 
региональное управление.  
Его супруга Валентина 
Ивановна прослужила в УИС  
11 лет, в 2003 году вышла  
на заслуженный отдых.

По фамилии Трошины
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Отец Александра – Анатолий Викторович пришел слу-
жить в УИС в 1984 году по комсомольской путевке. Начинал 
с должности инженера по охране труда в лечебно-трудо-
вом профилактории № 3, который располагался в городе 
Барнауле. В аппарате управления прошел путь от инспек-
тора воспитательной работы с осужденными до начальни-
ка отдела. Затем был назначен руководителем следствен-
ного изолятора № 5 (в настоящее время – СИЗО-3). В 2000 
году в звании подполковника Анатолий Викторович ушел 
в отставку.

Колтаков-старший рассказывает, что в годы его службы, 
как, впрочем, и сейчас, большое внимание уделялось на-
ставнической работе, обучению молодого поколения.

– То, что закладывал в умы молодых сотрудников,  
я прививал дома сыну, – делится Анатолий Викторович.  
– В первую очередь, честность и справедливость. Я сам 
так служил. Поэтому никто из сотрудников и заключен-
ных на меня не обижался, и относились все нормально, 
с уважением. На гражданке часто приходилось встре-
чать бывших подопечных. Подходили ко мне с добрыми 
словами, благодарили, что помог встать на путь исправ- 
ления.

В сыне я воспитывал упорство и усидчивость, настойчи-
вость и трудолюбие. Помню, когда Саша пошел в школу, я 
как раз начинал строить дом. Так вот, сын, приходя с уро-
ков, не бежал с мальчишками играть, а шел мне помогать. 
И это принесло свои плоды.

Как бывший начальник СИЗО Анатолий Викторович был 
знаком с оперативной работой. Говорит, что основное в 
этом деле – аналитический склад ума.

– Еще когда Сашка маленький был, я видел в нем опе-
ративника, – улыбается Колтаков-старший. – Он всегда был 
внимательным, анализировал происходящие события, ин-
тересно рассуждал.

После школы Александр поступил в Барнаульский юри-
дический институт МВД России. Окончив его в 2003 году, 
устроился на службу в СИЗО-3 на должность оперуполно-
моченного. Александру, как и его отцу, пришлось работать 
с малолетними преступниками.

– Работать с юными нарушителями закона сложнее, чем 
со взрослыми, – отмечает Колтаков-старший. – Подростки 
порой бывают непредсказуемыми, неуправляемыми. Од-
нако справлялись.

А Колтаков-младший добавляет:
– В общем работа оперативников и воспитателей схожа: 

нужно к каждому из нарушителей закона найти свой соб-
ственный подход. Для этого необходимо быть тонким пси-
хологом, человека расположить к себе нужно. Да и служим 
мы одной цели – поддерживать стабильную оперативную 
обстановку в исправительном учреждении. Важно при 
этом оставаться честными, следовать букве закона и высо-
ким моральным принципам.

В 2016 году Александр Колтаков перешел в аппарат 
управления на должность старшего оперуполномоченно-
го по особо важным делам. Он не скрывает, что, несмотря 
на появившийся опыт, иногда приходит к отцу за советом.

– Если у меня возникают вопросы, прежде всего иду в 
родительский дом. Я ни в коем случае не перекладываю 
свои проблемы на чужие плечи, просто иногда нуждаюсь 
в поддержке именно отца. Ведь папа для меня – пример во 
всем, он мой главный советчик!

На вопрос «Продолжится ли офицерская династия  
Колтаковых?» Александр уверенно отвечает: «Да!» В насто-
ящее время у него подрастают две дочки: младшей пять 
лет, старшей скоро 10. Она занимается тхэквондо, уже при-
меряет папину форму и говорит, что тоже пойдет служить 
в УИС.

Анна КОЛЬЧЕНКО

Как начинатели профессиональ-
ной династии именно Виктор 
Сергеевич и Валентина Ивановна 

передали детям – Кристине и Сергею 
уважительное отношение к людям и 
к делу, которому посвятили жизнь. В 
настоящее время Сергей Викторович 
Трошин, продолжая дело отца, испол-
няет обязанности начальника ИК-2  
УФСИН России по Калужской области.

Кристина Викторовна еще в детстве 
знала, кем хочет стать во взрослой 
жизни – быть похожей на отца и мать. 
По окончании школы она поступила 
в Московскую среднюю специальную 
школу милиции МВД, в 1997 году нача-
ла служить в подразделении дознания 
ОВД Сухиничского района Калужской 
области. В 2005 году продолжила служ-
бу в должности старшего инспектора 
уголовно-исполнительной инспекции 
№ 27 г. Сухиничи. Успешно окончила 
Московский университет МВД России.

За добросовестное исполнение  
служебных обязанностей в 2009 году 

была назначена начальником уголов-
но-исполнительной инспекции № 27  
г. Сухиничи.

– Главное в нашей работе, – гово-
рит Кристина Трошина, – это не очер-
стветь душой к людям, которые нару-
шили закон, а помочь им правильно 
выстроить свою дальнейшую жизнь, 
не повторяя предыдущих ошибок. 
При этом нужно стараться работать с 
полной отдачей.

К словам подполковника внутрен-
ней службы хочется добавить, что в 
профессии, которой посвятили себя 
несколько поколений Трошиных, важ-
ны личностные качества, переданные 
от отца и матери к сыну и дочери – це-
леустремленность, ответственность, 
человечность и профессионализм. 
Именно они послужили ключом к про-
фессиональному успеху Трошиных.

Ирина БЕГУНОВА,
пресс-служба УФСИН России  

по Калужской области

По фамилии Трошины
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В руках атлета тяжелая гиря летала с легкостью 
баскетбольного мяча. Она взлетала вверх, 
стремительно падала вниз, а спортсмен ловил 

ее и снова подбрасывал, каждый раз по новой траек-
тории с многократными вращениями в вертикальной 
и горизонтальной плоскостях. С руки на руку перебра-
сывал над головой, поворачивался кругом, ловил гирю 
плечом, делал небольшую паузу и опять отправлял ее в 
полет. Припав на одно колено, эффектно поймал гирю 
предплечьем. Такое исполнение было сравнимо с цир-
ковым искусством и достигалось многолетними трени-
ровками.

Кто этот творец всего увиденного мною? Откуда 
взялся?

Я подошел познакомиться. Зовут его Денис Никола-
евич, фамилия – Бердинских. Семикратный чемпион 
мира, чемпион III Всемирной олимпиады по гиревому 
триатлону, чемпион Европы, двукратный чемпион Евра-
зии, двукратный чемпион союзных государств России и 
Республики Беларусь, чемпион России, чемпион Азии, 
чемпион Республики Казахстан, мастер спорта между-
народного класса по силовому жонглированию гирями!

– Денис, я всю жизнь в спорте, знаю его хорошо, 
знаком с разными редкими видами, а вот с тем, ко-
торым ты занимаешься, совершенно не знаком. Рас-
скажи о нем, как он называется?

– Мой вид спорта называется «Силовое жонглирова-
ние гирями».

– Когда увлекся этим видом спорта?
– Если говорить о поднятии гирь, то еще во время 

военной службы. Но началось все с курьезного случая. 
Меня пригласили на тренировку, дали гирю весом 24 
килограмма и предложили унести ее к месту занятий. 
В армии юмористов не занимать, и надо мной тоже ре-
шили подшутить… Взвалил я гирю на плечо и пошел. 
Думал, недалеко, а оказалось 3,5 километра! После та-
кого марш-броска заниматься гиревым спортом отпало 
желание.

Но день за днем шла служба, я забыл тот случай, и 
меня вновь потянуло к гирям. Начал заниматься, стало 
получаться. После армии, вернувшись домой, я устро-
ился на службу в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Кировской 
области. В этом учреждении большое внимание уделя-
лось физическому развитию сотрудников. Я купил две 
гири по 24 килограмма и начал заниматься: без тренера, 
не зная технику работы с гирями и систему тренировок. 
Занимался как получалось. Все знания черпал из интер-
нета, следовал рекомендациям, почерпнутым в сети. На-
чал участвовать в соревнованиях – и довольно успешно.

– А силовое жонглирование как появилось?
– Однажды на областных соревнованиях по гиревому 

двоеборью с показательным выступлением в силовом 
жонглировании выступила хрупкая девушка с гирей ве-
сом 8 килограммов. Она так красиво и легко швыряла 

«И тяжесть 
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гирю, что покорила меня. Так понравилось ее выступление, 
что, приехав домой, мы с другом нашли гирю 8 килограм-
мов и начали жонглировать, но ничего не получилось, гиря 
была непослушной и, как показалось, тяжелой. Подкупа-
ла доступность данного вида спорта – заниматься можно 
было в любом месте. И таким местом стал обычный стади-
он под открытым небом. Тренировки проходили в любую 
погоду: дождь, снег, мороз, гололед…

– Денис, давай поговорим о соревнованиях, твоих 
выступлениях и результатах.

– Давайте. Прежде чем принять участие в официальных 
соревнованиях, я выступал с простейшими показатель-
ными программами силового жонглирования. В дальней-
шем подготовил усложненную программу, изучил прави-
ла соревнований и заявился сразу на чемпионат России. 
Выступал в категории до 85 килограммов и занял седьмое 
место.

Через полгода я замахнулся на участие в чемпионате 
мира. Первый старт самого высокого уровня состоялся в 
2016 году в городе Архангельске. Участвовало более 350 
спортсменов из 12 стран. Выступали мы прямо на снегу.  
И в таких условиях, в отличие от соперников, я чувствовал 
себя как рыба в воде. Мое выступление оказалось вне вся-
кой конкуренции! Вот так я впервые стал чемпионом мира 
по версии Международной конфедерации мастеров гире-
вого спорта.

– Денис, ты хорошо познакомил с новым видом 
спорта не только меня, но и наших читателей, а сейчас 
расскажи, пожалуйста, о соревнованиях, в которых ты 
участвовал.

– С удовольствием! В 2016 году в городе Кирове прохо-
дил чемпионат мира, чемпионат Евразии, Кубок маршалов 
Советского Союза в сфере массового гиревого спорта и ги-
ревого триатлона.

В жонглировании гирями я выиграл золотую медаль и в 
очередной раз стал чемпионом мира в весовой категории 
до 85 килограммов по версии Международной конфедера-
ции мастеров гиревого спорта.

Второе золото завоевал в произвольном подъеме гири 
24 килограмма в течение 10 минут с произвольным попе-
ременным перехватом. Установил рекорд Международ-
ной конфедерации, подняв гирю 309 раз(!), что больше 
зафиксированного рекорда Гиннесса. Через некоторое 
время на простеньких районных соревнованиях я увели-
чил количество подъемов в этом упражнении до 338 по-
вторений!

– Ты внесен в Книгу рекордов Гиннесса?
– Нет. Регистрация рекорда Гиннесса – это сложный про-

цесс. Нужна специальная комиссия и еще много чего. Здесь 
комиссии не было.

– В 2017 году чемпионат мира проходил в Республи-
ке Казахстан, расскажи о нем.

– В городе Петропавловске (Республика Казахстан) про-
шел не только чемпионат мира, но и чемпионаты Азии,  

О начальнике отряда Д. Бердинских – 
чемпионе мира по гиревому спортув радость»

Европы, чемпионат союзного государства России и Рес-
публики Беларусь и первый открытый чемпионат Ка-
захстана по гиревому триатлону. Участвовало около 200 
спортсменов из 10 стран. Было установлено много личных, 
республиканских и международных рекордов.

Правила соревнований Международной конфедера-
ции мастеров гиревого спорта позволили мне принять 
участие во всех проводимых чемпионатах одновременно. 
В мою скорректированную программу по силовому жон-
глированию вошли 30 неповторяющихся бросков гири 
высочайшей категории сложности. Это позволило мне пе-
ревыполнить норматив (13 баллов) мастера спорта между-
народного класса с большим запасом и набрать 18,5 балла! 
Здесь же, на торжественном открытии соревнований, мне 
вручили удостоверение мастера спорта.

Что касается непосредственно соревнований, то во 
всех чемпионатах я был первым, завоевав пять золотых 
медалей. Без перерыва на отдых следуют полтора месяца 
подготовки – и меня с напарником по «железному спорту» 
гостеприимно встретила Республика Беларусь на III Все-
мирной олимпиаде по гиревому триатлону, собравшей 
спортсменов из 34 стран мира. И вновь триумфальное 
выступление как в личном, так уже и в парном разряде!  

Три золота Всемирной олимпиады в копилке! Там же мне 
присвоено долгожданное звание мастера спорта междуна-
родного класса по силовому жонглированию гирями.

Интересный факт: у большинства спортсменов есть 
опытные тренеры-наставники, спонсоры. И, как оказалось, 
дело вовсе не в золотых медалях, не в мировой известно-
сти… На вопрос, зачем тебе все это, силовой жонглер, не 
задумываясь, отвечает: «Это мой образ жизни, мое люби-
мое занятие, в этом весь я!»

Валерий ЧИСТОПОЛОВ

На международных соревнованиях по гиревому спорту, которые проходили 
в Архангельске, Денис Бердинских и Денис Николаев стали победителями 
в разных весовых категориях. В чемпионате мира по гиревому триатлону 
принимали участие 200 спортсменов из семи стран мира.
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Стрелы вместо футбола
В конвойную службу Максим при-

шел сразу после армии. Парню было 
с кого брать пример: его родители 
дружили с ветераном донской уголов-
но-исполнительной системы полков-
ником Николаем Дмитриевичем Тяпи-
ным. Его Максим знал с детства, так что 
вопрос о выборе профессии перед ним 
не стоял.

– Работа есть работа, везде своя 
специфика, а конвойная служба не 
хуже любой другой! – улыбаясь, гово-
рит прапорщик Филатов.

Увлечение стрельбой из лука нача-
лось с того, что отец вырезал для маль-
чишки лук из ясеня. Натянул в качестве 
тетивы обычную веревку, вложил про-
стенькую стрелу, выструганную из ров-
ной палки... Дальше Максим делал луки 
своими руками.

– Другие пацаны в футбол гоняли, а 
я стрелы метал, – говорит он.

Старшеклассником Максим Фи-
латов переехал в Ростов, поступил 

Рыцарские времена 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ! 

Работу в управлении  
по конвоированию ГУФСИН 
России по Ростовской области  
простой не назовешь. 
Бесконечные поездки с этапами,  
общение не с самой приятной 
публикой, постоянная готовность 
к любым неожиданностям. 
Казалось бы, люди здесь должны  
служить суровые и неприступные. 
Но этого не скажешь  
об улыбчивом прапорщике 
внутренней службы Максиме 
Филатове, который во 
внеслужебное время занимается 
реконструкцией исторических 
боев и стал настоящим экспертом 
по средневековому вооружению.

учиться в Классический лицей № 1 
при РГУ. Там он нашел единомышлен-
ников, увлеченных военно-историче-
ской реконструкцией. Забава детства 
стала перерастать в профессиональ-
ное занятие. Стрельбе из лука Мак-
сим предпочел исторический сред-
невековый бой. В доспехах, с самым 
настоящим (правда, затупленным) 
оружием.

Дружинник и арбалетчик
Показать свои доспехи Максим со-

гласился в перерыве между служеб-
ными разъездами. Сейчас у него че-
тыре разных комплекта вооружения 
– как у французских арбалетчиков XIV 
века (эпоха войны с Англией и сожже-
ния Жанны д'Арк), древнерусского 
дружинника XIII века (период проти-
востояния Золотой Орде), воина-золо-
тоордынца и средневекового рыцаря.

В расположении для отдыха лично-
го состава, прямо на койке Максим Фи-
латов разложил комплект рыцарских 



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  4/2018 57

Н Е  С Л У Ж Б О Й  Е Д И Н О Й

лат. Тяжелый шлем с забралом, наручи, 
защита для ног. Облачение в такие доспе-
хи – процесс долгий.

– Вот это ламеллярный доспех, то 
есть из сплетенных между собой ко-
жаными шнурами пластин, – объяс-
няет реконструктор. – Он состоит из 
1200 пластинок, и в каждой 6–8 от-
верстий. В наши дни их вырезают из 
листового металла, отверстия про-
сверливают. А раньше каждую такую 
пластинку надо было выковать. Это 
гораздо сложнее, чем сделать меч или 
нож. Ведь толщина каждой измеряется  
в миллиметрах!

Доспехи сделаны из рессорно-пру-
жинной закаленной стали марки СТ-45. 
Она сравнительно легкая, прекрасно вы-
держивает удары. Наручи Максим изго-
товил сам (у него дома настоящая кузня!), 
а вот защиту ног заказывал в специаль-
ной мастерской.

– Сделал слепки своих ног и отослал 
их в Москву, где выполнили заказ, – рас-
сказывает Филатов. – Вообще, мои доспе-

хи изготовлены анатомически, только 
под меня. Зато в них я могу бегать, 
прыгать, наносить удары, даже кувыр-
каться!

– А вот одна бытовая подробность: 
как рыцари отправляли физиологиче-
ские надобности? Некоторые псевдо-
историки утверждают, что они делали 
это прямо в своих железных латах, так 
как не могли даже присесть!

– Ничего подобного! У доспехов 
снизу есть открытое пространство. 
В них спокойно можно сидеть, и с 
остальным тоже нет проблем. Когда 
находишься в латах достаточно долго, 
то словно забываешь их вес. Вообще, 
перед боем рыцарям помогали обла-
чаться оруженосцы, но в случае не-
обходимости это можно сделать без 
посторонней помощи.

На железные доспехи Максим наде-
вает матерчатый плащ зелено-желтых 
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тонов. Это тоже исторически достоверно. 
Такие плащи рыцари надевали не только 
ради красоты. В бою они маскировали 
щели в сочленениях доспехов – уязвимые 
места, куда мог ударить противник.

Наконец прапорщик Филатов завязал 
последний ремешок и полностью обла-
чился в доспехи. Легко попрыгал, подви-
гал руками-ногами, проверяя, как закре-
плена защита. В таком виде он походил 
на главного героя блокбастера «Робокоп» 
или на рыцаря-имперца из популярной 
компьютерной игры «Скайрим».

Фантазии неуместны!
– Историческая реконструкция – очень 

серьезное дело, оно требует глубокого 
знания предмета, – объясняет мой собе-
седник. – Если шлем и латы противоречат 
исторической правде, то в таком маска-
радном костюме воина просто не пустят 
ни на один фестиваль. Оружие и снаряже-
ние должны строго соответствовать стра-
не и эпохе. К примеру, мои доспехи и ору-
жие арбалетчика повторяют снаряжение 
французской армии первой половины XIV 
века. Во второй половине они были уже 
другими. Я должен знать эти различия и 
при необходимости объяснить их жюри 
перед началом состязаний.

– Как определяется историческая 
достоверность?

– Благодаря интернету стали доступ-
ны многие научные исследования. Есть 
тематические форумы и сообщества, на 
которых участники военно-историческо-
го движения помогают друг другу. Кроме 
того, изучаются свидетельства эпохи: кар-
тины, иллюстрации в книгах и летописях. 
То и дело археологи находят фрагменты 
доспехов и оружия. Если сопоставить най-
денную пластину от доспехов с изображе-
нием облачения воина той эпохи, можно 
достоверно восстановить этот доспех в 
полном виде.

– Какие доспехи ваши любимые?
– Русского дружинника XIII века. К это-

му времени профессиональные воины 
сформировались как отдельный пласт об-
щества. Доспехи были очень красивыми, 
сложными в изготовлении, с рисунками и 
позолотой. Далее, к XIV–XV векам они ста-
новятся более утилитарными, тяжелыми, 
не столь визуально привлекательными. 
Наш военно-исторический клуб «Славян-
ская дружина» специализируется на изу-
чении именно этой эпохи.

Амур не промахнулся!
При более внимательном изучении до-

спехов становится видно, что на них сле-
ды сильных ударов: вмятины, царапины. 

Правда, сталь нигде не пробита на-
сквозь. А на массивном шлеме сзади 
большая вогнутая ложбина.

– Щитом сзади так саданули, пыта-
лись оглушить, – объясняет Максим.

Большой меч, с которым рекон-
структор сражается с противника-
ми, носит название «фальшион». Это 
тоже исторически достоверный кли-
нок, причем он знаком историкам в 
связи с евангельским сюжетом взя-
тия Христа под стражу. Таким мечом 
оказавший сопротивление апостол 
Пётр отсек ухо первосвященниче-
скому рабу по имени Малх. Клинки 
типа «фальшион» были распростра-
ненным оружием в средневековой 
Европе.

– Массивный меч, он позволяет 
наносить сильный удар, – говорит 
Максим. – Хорошее оружие в схват-
ках. При удачном ударе можно оше-
ломить противника.

Сражения между реконструкто-
рами называются «бугурт». Сходятся 
или командами, или один на один. 
Задача – сбить противника с ног. 
Ограничения минимальны: запре-
щены колющие удары, в пах, в стопу. 
Остальное – как на поле боя. Страсти 
кипят нешуточные, адреналин в таких 

схватках просто зашкаливает. Иногда 
бойцы даже бросают мечи и сходятся 
врукопашную.

Рыцарских турниров, на которых 
можно показать свою удаль, сейчас 
множество. Самые известные – «Ка-
яльские чтения», которые ежегодно 
проводятся в мае в Белокалитвин-
ском районе. В Ростове – это турнир 
«Меч Дона», он проходит в последние 
выходные сентября в одном из город-
ских парков.

Начальство с пониманием отно-
сится к необычному хобби прапор-
щика Филатова. Когда ему предстоят 
серьезные турниры, корректируют 
график работы, чтобы он мог одер-
жать новые победы. После сражения 
Максим снимает латы, надевает фор-
му прапорщика конвойной службы и 
сопровождает очередной этап заклю-
ченных к местам лишения свободы.

Увлечение серьезно вошло в 
жизнь Максима Филатова, даже свою 
спутницу жизни он нашел на одном 
из ристалищ. Виолетта была очарова-
тельной лучницей-амазонкой, и стре-
ла Амура легко пробила стальные 
латы рыцаря. Молодые реконструк-
торы сыграли свадьбу – и теперь вме-
сте ездят на соревнования.
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История творческого коллектива началась в сентя-
бре 1987 года, когда по инициативе художественно-
го руководителя верх-чебулинского Дома культуры 

колонии-поселения № 2 был создан хор участников войны 
и тружеников тыла и состоялась первая репетиция. Люди 
большого сердца, закаленные страшными испытаниями, 
но не утратившие тепла и душевности, с радостью отклик-
нулись на предложение. «Синий платочек», «Смуглянка», 
«Темная ночь» и многие другие военные композиции заняли 
лидирующие позиции в репертуаре хора. Первый состав на-
считывал 25 участников. Руководитель – Валентина Никола-
евна Круглова. Выступали в Мариинске, гастролировали по 
Чебулинскому району, участвовали в областных конкурсах, 
исполнители полюбились благодарной публике. 

Решением коллегии Департамента культуры администра-
ции Кемеровской области 30 ноября 1992 года хору «Ого-
нек» было присвоено звание народного, теперь это один 
из старейших коллективов Чебулинского муниципального 
района. Руководителем хора стал Сергей Егорович Круглов, 
который и по сей день возглавляет самодеятельный коллек-
тив. Сейчас в нем 18 участников, в основном – ветераны УИС. 
Основная задача «Огонька» – сохранение и популяризация 
традиционной художественной культуры, создание условий 
для самореализации в сфере досуга, развитие социальной 
активности и творческого потенциала ветеранов. В реперту-
аре хора народные, авторские (сочиняет сам руководитель) 
и песни современных композиторов. За время работы с хо-
ром Сергей Егорович как специалист сумел добиться хоро-
шего уровня исполнительского мастерства.

Возраст самодеятельных артистов – от 45 до 85 лет. На-
родный самодеятельный коллектив хора «Огонек» ведет ак-
тивную концертную деятельность. Выступают перед сотруд-
никами, жителями района и осужденными. Неоднократно 
коллектив отмечался наградами фестивалей хорового ис-
кусства, поощрялся администрацией района и области. 

По словам одной из участниц хора Натальи Ивановны  
Чуплаковой, председателя ветеранской организации КП-2, 
занятия в хоре – настоящий праздник для сердца и души. 

«Мы репетируем два раза в неделю по два часа, – расска-
зывает Наталья Ивановна. – Я пою в хоре с 2004 года, как вы-
шла в отставку. За это время не пропустила практически ни 
одной репетиции. Это очень увлекает и завораживает. Осо-
бенно мне нравятся песни, разложенные на многоголосье, 
когда словно переливами звучат голоса участников коллек-
тива. Мы очень дружные, сплоченные, наверное, поэтому 
нас всегда хорошо принимают и любят зрители».

Славится хор не только замечательными песнями, но и 
очень красивыми, нарядными костюмами. Сшиты они спе-
циально для участников, а средства на них исполнители за-
работали сами – получили премию за одно из выступлений. 

«У нас у каждого по три комплекта получилось, – говорит 
Чуплакова. – Теперь на День Победы у нас одни костюмы, на 
День села – другие, а на рождественские праздники – третьи».

Хор давно вышел за рамки певческого коллектива: участ-
ники встречаются и помимо занятий, их объединяет масса 
общих интересов. Дни рождения, все праздники они отме-
чают вместе – содержательно и весело. Уже традиционными 
стали ежегодные выезды коллектива на экскурсию в село 
Чумай, город Мариинск с его прекрасными историческими, 
живописнейшими местами, берег реки Кия, музеи-заповед-
ники «Томская Писаница» и «Красная горка». 

«Напитавшись красотами нашей земли, пением соло-
вьев, журчанием реки, общением друг с другом, мы с но-
выми творческими силами настраиваемся на выступления. 
И зритель это видит и чувствует» – говорит председатель 
ветеранской организации. 

С каждым годом растет и развивается ветеранская орга-
низация КП-2, а ее участники с радостью пополняют творче-
ский коллектив хора русской песни «Огонек». Всех их объ-
единяет любовь к песне.

по жизниЗамечательному хору русской песни «Огонек»,  
в состав которого входят участники  
Великой Отечественной войны, труженики тыла 
и ветераны УИС из далекого сибирского поселка 
Орлово-Розово, исполнилось 30 лет. 
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ПАМЯТЬ

До отпуска оставался один 
день. Заместитель начальни-
ка учреждения Ш-320 (Ны-
робское УЛИТУ) лейтенант 
внутренней службы Степан 
Пузаков с утра отправился на 
нижний склад колонии. Он 
шагал по шпалам узкоколейки 
вдоль высоченных штабелей 
леса. День выдался солнеч-
ный, жаркий. Мысли были лег-
кие, наполненные ожиданием 
праздника.

Вдруг из-за штабеля выско-
чил человек. Увидев замполи-
та, рванулся к нему. Ощущая 
нарастающую тревогу, Степан 
заторопился навстречу. В бе-
гущем он узнал осужденного 
Романова. 

– Спасите! Хотят убить, – 
прохрипел тот. В расширенных 
глазах – страх.

Из-за бревен вывернулись 
еще двое.

– Давай к реке. Я задержу, – 
бросил Пузаков. И направился 
к преследователям. Их он тоже 
хорошо знал: Злобин и Нику-
лин, отъявленные нарушители. 
Бросилось в глаза, что у Злоби-
на в руках топор.

– Стойте, – приказал зампо-
лит, преградив дорогу.

– Не замай, начальник, – 
угрожающе прошипел Злобин, 
стараясь его обежать. Но, оста-
новленный сильным рывком 
замполита, закричал:

– Не мешай! Тебя не трога-
ем. А не то… 

Никулин схватил лежащую 
на земле тяжелую, металличе-
скую струбцину и замахнулся. 

МУЖЕСТВОВ 2017 году  
Степану Егоровичу Пузакову 
исполнилось бы 70 лет...

Но рука Степана не разжалась. 
И тогда струбцина со свистом 
рассекла воздух. Нестерпимая 
боль в ногах свалила Степана 
наземь. Теряя сознание, он 
мертвой хваткой вцепился в 
Никулина. Взвыв от ярости, 
тот стал остервенело бить его 
струбциной по голове. 

Скупые слова Указа Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР:

«За самоотверженные дей- 
ствия и мужество, проявлен-
ные при исполнении служеб-
ного долга, наградить лей-
тенанта внутренней службы 
Пузакова Степана Егоровича 
орденом Красной Звезды (по-
смертно)».

Ему было всего 29 лет, когда 
он пожертвовал своей жизнью 
ради спасения другого челове-
ка. И неважно, что молод и кра-
сив, что дома ждет семья и вся 
жизнь впереди.

О любом человеке можно 
многое сказать, если оцени-
вать его поступки. А герой на-
шей статьи – человек поступ-
ков. Только герой способен 
совершить настоящий подвиг. 
Такой поступок, на который от-
важится далеко не каждый или, 
пожалуй, только единицы. Этих 
доблестных людей награждают 
медалями, орденами, а если 
без всяких знаков, то челове-
ческой памятью и неизбывной 
благодарностью. 

...Родился он в крохотной 
уральской деревеньке Колва, 
состоявшей всего из шести 
изб. В той из них, возле кото-
рой взметнулся могучий кедр, 
и вырос Степан. Родители его 
с самого детства Степаном 
Егоровичем называли, потому 
что такой неугомонный и само-
стоятельный был. Ни минуты 
не сидел сложа руки. С ранних 
лет работать привык. И навоз  
возил, и печь топил, и полы 
мыл… Незаменимый помощ-
ник по хозяйству был. Старался 
любое дело без посторонней 
помощи выполнить.

В юношеские годы он рабо-
тал электромонтером, в стро-
ительно-монтажном управле-

нии и других организациях. 
Отслужил артиллеристом в ря-
дах Советской Армии. Новая 
страница биографии Степана 
началась в 1971 году, когда он 
уехал на четыре года в город 
Рязань – учиться в Рязанскую 
высшую школу МВД СССР.

По натуре Степан был об-
щительным, веселым и здесь 
сразу стал нужным человеком. 
К нему тянулись за советом, 
обращались за помощью. Нуж-
но починить стол в кабинете 
– Степан. Что-то случилось с 
киноустановкой – тоже Степан. 
Он был неутомим, постоянно 
куда-то торопился, успевал 
всюду приложить свои силы. 
За годы обучения он проявил 
себя как отзывчивый, ответ-
ственный, дисциплинирован-
ный и инициативный человек, 
которого все уважали и в ко-
тором нуждались. Он оставил 
свой «отпечаток» в жизни вуза. 
Здесь он нашел настоящих дру-
зей, а самое главное, встретил 
свое счастье – Тамару, студент-
ку педагогического института, 
которая впоследствии стала 
его женой.

Когда подошел к концу чет-
вертый год учебы, Степан и пя-
теро его друзей были направ-
лены для прохождения службы 
в родные места. Именно здесь 
он ценой своей собственной 
жизни спас от гибели осужден-
ного Романова.

Гибель мужа подорвала 
здоровье Тамары. Она не мог-
ла больше жить там, где ей 
все напоминало о Степане, 
об их недолгой любви. Тама-
ра уехала на родину в Рязань. 
И здесь ее разыскало письмо. 
Незнакомый почерк, несколь-
ко тетрадных листов и подпись 
– Романов.

Романов. Человек, за жизнь 
которого не пожалел своей 
жизни Степан Пузаков. В пись-
ме к его вдове осужденный 
поклялся жить так, чтобы не 
посрамить светлую память Сте-
пана Егоровича.

И это правильно. Он просто 
обязан исправиться и изме-
ниться хотя бы из-за того, что 

за его жизнь заплачено такой 
высокой ценой.

Степана Егоровича можно 
считать по-настоящему воле-
вым человеком. Ведь воля –  
то качество, которое было ос-
новополагающим свойством 
всей его жизни, которое по-
могало ему двигаться вперед, 
терпеливо относиться к труд-
ностям и проблемам, прини-
мать правильные решения.  
Он обладал всеми без исклю-
чения волевыми качествами 
личности – мужеством, целе-
устремленностью, инициатив-
ностью, дисциплинирован-
ностью, самостоятельностью, 
настойчивостью, решительно-
стью, выдержкой, смелостью, 
самообладанием. Это человек 
сильного духа, которого не 
победил страх, не сбили со-
мнения. Он был готов пожерт-
вовать собой ради других 
людей, когда они в опасности, 
при этом он действовал реши-
тельно, мужественно, почти не 
раздумывая. У Степана был вы-
бор: остаться в стороне и вы-
жить либо попытаться спасти 
нуждающегося в его помощи 
ценой собственной жизни. И 
он предпочел второй вариант.  
И в результате поступил как 
герой. Таков он – русский офи-
цер, который не раздумывая 
пожертвует собственной жиз-
нью ради спасения другой.

На могиле С. Е. Пузакова его 
товарищи установили памят-
ник с пятиконечной звездой 
наверху.

Жанна ПАВЛОВИЧ,
студент Института  

Академии ФСИН России

Пётр БОДЬКО,
председатель  

Комитета ветеранов  
Академии ФСИН России, 

полковник внутренней 
службы в отставке

Николай ТКАЧЕНКО,
доцент кафедры юридической 

психологии и педагогики 
Академии ФСИН России, 

полковник внутренней 
службы в отставке
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Уроки майора Зенина

Не каждому работающему пенси-
онеру уголовно-исполнитель-
ной системы объявляется бла-

годарность губернатора Самарской 
области. А вот майор внутренней служ-
бы в отставке Владимир Петрович Зе-
нин удостоился такой чести.

В торжественной обстановке вы-
сокую награду ветерану от имени гу-
бернатора вручил генерал-лейтенант 
внутренней службы в отставке Вале-
рий Яковлев. Так отмечены заслуги 
ветерана в общественной и социаль-
но-экономической жизни региона, его 
многолетний труд на педагогическом 
поприще. 

Майор внутренней службы в отстав-
ке Владимир Зенин работает учителем 
истории, обществознания и географии 
в школе при ИК-28 УФСИН России по 
Самарской области. Он преподает эти 
предметы женщинам, находящимся в 
заключении. Воспитанницы – не по-

дарок. Многие из них осуждены за 
торговлю наркотиками, есть воровки 
и убийцы. Однако благодаря педаго-
гическим способностям учителя пода-
вляющее большинство обучающихся с 
охотой посещают его уроки, стараются 
читать рекомендованную литературу.

– Владимир Зенин, – говорит пред-
седатель ветеранской организации 
УФСИН России по Самарской области 
полковник внутренней службы в от-
ставке Наталья Чайковская, – из поро-
ды таких людей, общение с которыми 
оставляет неизгладимое впечатление. 
И дело даже не в особых достоинствах 
личности или душевных качествах. 
Хотя и это играет свою притягательную 
роль. Поражает энергия, а ветерану 
более 70 лет, полнота отдачи, с кото-
рой он проживает каждый миг своей 
жизни. Любое дело, за которое берется 
отставной офицер, обречено на успех. 
Это касается и преподавательской ра-
боты. Он организует ее талантливо. 

На каждом уроке его ученицы де-
лают для себя новые открытия. Тем 
более, что многие из них до того, как 
были осуждены, толком не учились. 
Может, это для обычного учащегося 
звучит странно, но в свои 20–50 лет 
некоторые женщины впервые узнают, 
что Волга впадает в Каспийское море, 

а Великая Отечественная война завер-
шилась 9 мая 1945 года...

Впрочем, есть представительницы 
прекрасной половины человечества, 
которые после уроков стараются пере-
осмыслить свою жизнь и встать на путь 
законопослушной жизни.

– Никогда свою работу в школе при 
ИК-28 не променял бы на другое учебное 
заведение, – говорит Зенин. – Для меня 
занятия здесь – это интересный мир, 
где ты пытаешься помочь женщинам.  
Они не просто приходят на уроки, а не-
редко обращаются с просьбами, консуль-
тируются по тому или иному вопросу.

Владимир Зенин родился в селе Ел-
шанка Бузулукского района Оренбург-
ской области. Свой педагогический 
путь он начал в 18 лет – совсем еще мо-
лодому человеку, с учетом его успехов 
в учебе и склонности к воспитательной 
работе, предложили поработать учите-
лем физики, черчения и физического 
воспитания в старотепловской вось-
милетней школе Бузулукского района. 
После срочной службы в войсках про-
тивоздушной обороны он вернулся 
к преподавательской деятельности и 
успешно окончил Уральский педагоги-
ческий институт имени А. С. Пушкина.

По рекомендации партийной ор-
ганизации был направлен на службу 

в уголовно-исполнительную систе-
му. Вначале трудился воспитателем 
в детской колонии в Актюбинске.  
С должности старшего воспитателя был 
переведен в ИК-5 УИС Самарской об-
ласти начальником отряда. Завершил 
службу заместителем начальника ИК-28 
по воспитательной работе.

Однако из пенитенциарной системы 
не ушел. Вот уже 23 года преподает в 
школе при исправительном учрежде-
нии. Причем преподавательскую рабо-
ту умело совмещает с общественной. 
Будучи председателем совета ветера-
нов ИУ принимает активное участие 
в воспитании молодых сотрудников, 
и не только. Ветеран заведует музеем 
истории ИК-28, ведет большую работу 
по обновлению экспозиции. За год ор-
ганизовал 45 экскурсий для сотрудни-
ков и ветеранов УИС, гражданских лиц.  
И каждая из них оставила неизгладимый 
след в сознании посетителей музея. 

Конечно, учительская и обществен-
ная работа занимает у майора в от-
ставке Зенина много времени. Но ему 
нравится трудиться. Ибо он сам соз-
дает мир позитивной реальности для 
себя и окружающих. Ищет новые пути 
и резервы, чтобы наполнить свою и их 
жизнь ярким содержанием. И умеет на-
ходить. 
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ОФИЦЕР –
это состояние души

Он родился и вырос в г. Кот-
ласе Архангельской области.  
По окончании школы поступил 

на очное отделение Ленинградского 
пожарно-технического училища МВД 
СССР. После учебы был направлен 
в отделение Госпожнадзора Котлас-
ского ГОВД. Однако спокойная каби-
нетная работа не устроила молодого 
инспектора, и он принял предложе-
ние поступить на службу в ИТК № 4  
г. Котласа. 

В системе ФСИН особая атмосфера. 
Здесь личность проявляется в полной 
мере, сразу видно чего и сколько ты 
стоишь. Молодой сотрудник еще со 
студенческой скамьи впитал в себя, 
что надо неукоснительно исполнять 
свой долг, руководствуясь законом и 

справедливостью. Этому он и следо-
вал, проходя службу сначала в котлас-
ской ИТК-4, затем в Холмогорской и 
Вельской колониях. 

В 1999 году его перевели в СИЗО 
№ 1 г. Котласа. Здесь Юрий Деменник 
поднялся по служебной лестнице от 
оперативника до начальника учреж-
дения. Назначение он встретил не-
однозначно. С одной стороны, это 
повышение по службе, а с другой – 
ответственности больше, поскольку 
руководитель контролирует все на-
правления деятельности. Юрий Нико-
лаевич с энтузиазмом взялся за новое 
дело. Он объяснял своим коллегам, 
что они – один коллектив, все службы 
обязаны взаимодействовать, только 
тогда будет результат, который устро-
ит всех. 

Бескомпромиссный, преданный 
долгу и чести офицер всегда требо-
вал чистоплотности от своих сотруд-
ников, постоянно повторяя, что есть 
черта, где заканчивается компромисс 
и начинается предательство интере-
сов службы. По характеру строгий, 
упорный, требовательный, он умел 
ставить четкую цель, направлять 
подчиненных на ее достижение и 
добиваться максимума. При подбо-

ре кадров всегда руководствовался 
индивидуальными особенностями и 
ценностной ориентацией личности. 
И вскоре его неутомимая деятель-
ность положительно сказалась и на 
результатах деятельности СИЗО, и на 
морально-психологическом климате 
в коллективе.

На посту начальника следствен-
ного изолятора Юрий Деменник со-
четал в себе качества ответственного 
руководителя, опытного наставника, 
грамотного финансиста, умелого хо-
зяйственника. Это тот редчайший слу-
чай, когда талант и мастерство гармо-
нично сочетались с человечностью и 
профессиональной порядочностью. 

Авторитет, как известно, категория 
нравственная. Мерой ему, думает-

ся, является человеческое доверие. 
Юрий Николаевич всегда говорит 
именно то, что думает. Он считает, что 
высокая нравственность проявляется 
не в одном героическом порыве, а в 
постоянном и честном служении лю-
дям, незаметном, на первый взгляд, 
величии обыденных дел и ежеднев-
ной самоотдаче.

У него и в семье прочные связи,  
в основе которой кодекс высокой  
морали. Союз Юрия Николаевича и 
Светланы Владимировны характери-
зуется трудолюбием и взаимоуваже-
нием. Они достойно воспитали сына 
и дочь, дали им высшее образование,  
а те, в свою очередь, отблагодарили 
родителей внуками и внучками. 

За многолетнюю и добросовестную 
службу ветеран отмечен многими ме-
далями, знаками отличия, грамотами, 
подарками, поощрениями. Он счита-
ет, что офицер – это не звание, а со-
стояние души. Поэтому был и останет-
ся офицером в самом лучшем смысле 
этого слова. Юрий Николаевич, с юби-
леем Вас, и дай Бог Вам удачи везде и 
во всем!

Геннадий СТРЕКАЛОВСКИЙ,
ветеран УИС

Подполковник внутренней 
службы в отставке Юрий 
Николаевич Деменник 
отметил 3 марта свой 60-летний 
юбилей. В официальных 
характеристиках чаще 
говорится о профессионализме 
сотрудника и редко о таком 
характеризующем личность 
качестве, как порядочность. 
Однако многие, кто знает 
Юрия Николаевича, со мной 
согласятся, что порядочность, 
честность, совестливость  
для него не просто красивые 
слова.
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Пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю

Поздравляем!
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С 80-летием:

БИЯНОВА Владимира Леонидовича, бывшего инспектора финансово-учетного отдела ГУЛИТУ 
МВД России, подполковника внутренней службы в отставке.

С 70-летием:
КОЗЛЯЕВА Валентина Васильевича, председателя Совета регионального отделения ООО ветера-
нов УИС по Ивановской области, полковника внутренней службы в отставке;

СЕНОКОЛ Зинаиду Ивановну, бывшего главного специалиста финансового отдела финансово-эко-
номического управления ГУИН Минюста России.

С 65-летием:
МЕЛЕШКО Зинаиду Васильевну, бывшего младшего инспектора федерального бюджетного уч-
реждения «Центр жилищно-коммунального хозяйства» ФСИН России, прапорщика внутренней 
службы в отставке.

С 55-летием:
НЕКЛЮДОВА Владимира Александровича, бывшего заместителя начальника СИЗО-4 г. Москвы, 
майора внутренней службы в отставке.

Целый месяц читатели газеты 
«Наш Соликамск» выбирали че-
ловека, наиболее запомнивше-

гося в прошедшем году своими проек-
тами и идеями. В голосовании приняли 
участие почти 3 тыс. человек. За много-
летнюю работу по патриотическому 
воспитанию молодежи и сохранению 
памяти соликамцев, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, 72 про-
цента голосов было отдано заместите-
лю председателя регионального отде-
ления Общероссийской общественной 
организации ветеранов УИС по Перм-
скому краю Сергею Ерофееву.

Сергей Васильевич, даже выйдя в 
отставку, не оставляет свою деятель-
ность в уголовно-исполнительной си-
стеме Прикамья. Он участвует в шеф-
стве над школами и заведует музеем 
истории ГУФСИН России по Пермскому 
краю, где проводит уроки мужества 
для детей.

Не забывает Сергей Ерофеев и про 
воспитательную работу с осужденны-
ми. Совместно с Русской православ-
ной церковью организует в колониях 
встречи со священнослужителями, спо-
собствует открытию церквей на терри-
тории исправительных учреждений.

Человек года

коренные соликамцы. По службе я бы-
вал в разных городах, и более схожий с 
Соликамском – Вологда. В этом городе 
я чувствую себя также легко и свобод-
но. Есть даже версия, что предки со-
ликамцев произошли от вологодских 
переселенцев – думаю, что это близко 
к истине. И это меня греет...

Его успехи в служебных и обще-
ственных делах отмечены множеством 
наград. Митрополит Пермский и Кун-
гурский Мефодий вручил ему медаль 
Святителя Стефана Великопермского. 
Не менее значимой для него стала зо-
лотая медаль и почетная грамота Фе-
деральной службы исполнения наказа-
ний «За вклад в развитие учреждений 
и органов исполнительной системы и 
плодотворную многолетнюю деятель-
ность в связи с 60-летием воспитатель-
ной службы УИС».

В 21 год Сергей поступил на службу 
начальником отряда в исправитель-
ную колонию, где ему присвоили зва-
ние младшего лейтенанта.

– Я не только за свой отряд, но и за 
всю колонию отвечал. Прошли годы –  
и вот такое совпадение: мой сын сей-
час работает там, где я начинал, – от-
мечает Сергей Ерофеев.

Сергей Ерофеев не скрывает, что 
большое удовольствие получает от сво-
ей работы в городском совете ветеранов 
войны и труда. Он приносит им частицу 
добра – они отвечают ему тем же. С ним 
здоровается полгорода, даже дети.

– Я очень люблю свой город. Четыре 
поколения Ерофеевых по линии отца –  
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PER ASPERA AD ASTRA

В сохранившейся написанной им 
собственноручно биографии 
сообщается, что он родился в 

1922 году в Харькове, в 1937 году окон-
чил 7 классов, весной 1939-го – рабфак, 
а осенью того же года поступил на исто-
рический факультет Харьковского госу-
дарственного университета, где успел 
отучиться два курса. До войны Юрий 
числился невоеннообязанным по состо-
янию здоровья. В сентябре 1941-го юно-
ша был мобилизован на строительство 
военно-оборонительных сооружений 
и направлен в Черниговскую область. 
Однако строительная команда была от-
резана от других частей, Юрий оказался 
на оккупированной территории. До фев-
раля 1943 года проживал в поселке Юж-
ный Харьковского района, проводя, как 
написал Юрий Валентинович, «большую 
часть времени в блужданиях по Харь-
ковской и Полтавской области, скры-
ваясь от мобилизации и добывая про- 
питание для старухи-матери (60 лет)».

После освобождения местности он 
вместе с матерью прошел фронтовую 

и прифронтовую полосу, направился 
в Воронежскую область. Райвоенко-
мат села Старая Криуша вновь при-
знал Кнорозова негодным к военной 
службе по состоянию здоровья, и 
он стал учителем неполной средней 
школы села Фоменково. А уже в ок-
тябре 1943 года Юрий Валентинович 
приехал в Москву и был зачислен на 
II курс исторического факультета МГУ. 
И опять учебу пришлось прервать – в 
марте 1944 года он был мобилизован 
и направлен в школу младших специ-
алистов-ремонтников автомобильных 
частей, а потом – в 158-й пушечный 
артиллерийский полк. Отслужив по-
ложенные два года, вернулся в МГУ на 
кафедру этнографии. По воспомина-
ниям одного из живших с ним в одном 
общежитии студента, Юрий все отда-
вал науке, питался хлебом и водой, а 
стипендию тратил на книги.

Он уже тогда увлекся считавшейся 
неразрешимой задачей – расшифров-
кой письменности майя. Достоверно 
неизвестно, как именно к нему попа-

ли две книги – «Сообщение о делах в 
Юкатане» епископа Диего де Ланды 
Кальдерона в публикации Брассера де 
Бурбура и «Кодексы майя» в гватемаль-
ской публикации братьев Вильякорта. 
Довольно долго считалось, что он по-
лучил их от одного из офицеров, окон-
чивших войну в Германии и привезших 
издания в качестве трофеев. В посту-
плении в аспирантуру МГУ Юрию Кно-
розову было отказано в связи с тем, что 
он находился в оккупации, по той же 
причине он стал и невыездным. Поэто-
му дешифровку древнего письма майя 
молодой ученый продолжил уже в Ле-
нинграде, куда он перебрался в конце 
40-х годов. В то время Юрий Валенти-
нович работал в Музее этнографии на-
родов СССР – разбирал пострадавшие 
при бомбардировках коллекции. Жил 
в маленькой комнате в здании того же 
музея, в которой была лишь солдатская 
кровать и письменный стол. Зато все 
остальное пространство было запол-
нено книгами, на стенах ученый разме-
стил прорисовки иероглифов.

Кабинетный 
ЗАТВОРНИК

Какими же причудливыми бывают судьбы гениев, особенно у нас, 
в России. Кому-то выпало на долю тюремное заключение, кому-то 
не удавалось добиться признания, кому было суждено забвение. 
Вот и о Юрии Валентиновиче Кнорозове в нашей стране мало  
кто слышал, разве что узкий круг лингвистов. Он и не стремился  
к популярности, просто увлеченно занимался своим делом, 
основы которого начал постигать совсем еще молодым 
человеком. И хотя он не принимал участия в боевых действиях, 
будущий гений мог погибнуть тысячи раз – от голода и болезней, 
от шальной пули вблизи фронта. В его жизни были и лишения,  
и война, и оккупация, и полуголодная послевоенная студенческая 
жизнь, ему пришлось прервать обучение в вузе и пережить 
изоляцию от мирового научного сообщества. А когда он сделал 
свое главное открытие, разгадав тайну веков, оппоненты-
соперники попытались его отвергнуть. Кстати, главным 
аргументом, опровергающим саму возможность совершения 
научного открытия советским лингвистом, зарубежные 
оппоненты избрали неоспоримый факт – Кнорозов не был  
на месте объекта, ставшего предметом его исследований.
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Собственно, большую часть пись-
менных источников майя уничтожили 
испанские завоеватели, особенно по-
старался как раз ставший впоследствии 
вторым епископом Юкатана монах де 
Ланда, в середине XVI века боровший-
ся с языческими обычаями коренного 
населения. При этом он же и сохранил 
некоторые тексты и даже создал так на-
зываемый алфавит Ланды, чтобы вести 
миссионерскую деятельность по на-
сильственному обращению местных 
жителей в христианство на понятном 
им языке. Обратившись к помощи дво-
их знавших письменность индейцев, он 
составил список соответствий иерогли-
фов майя испанским буквам. Правда, 
де Ланда понятия не имел об иерогли-
фическом письме, так что эти записи 
были неточными и искажали информа-
цию. К концу XVI века знание письмен- 
ности майя было полностью утрачено.

Интерес к культуре древних майя 
возродился через 300 лет, после публи-
каций сообщений о грандиозных соору-
жениях майя. А когда в 1863 году было 
найдено «Сообщение…» Ланды, ученые 
всего мира принялись за расшифровку 
трех чудом сохранившихся майянских 
текстов, которые удалось обнаружить 
археологам. Однако все их попытки 
прочесть тексты с помощью алфавита 
Ланды заканчивались неудачей, восста-
новить ключи к пониманию долгое вре-
мя, около 100 лет, не получалось.

До тех пор, пока молодому совет-
скому лингвисту Юрию Кнорозову не 
попалась опубликованная в 1945 году 
статья «Дешифровка письма майя – 
неразрешимая проблема» немецкого 
исследователя Пауля Шелльхаса. Кно-
розов воспринял эту публикацию как 
личный вызов: «Как это неразрешимая 
проблема? То, что создано одним че-
ловеческим умом, не может не быть 
разгадано другим. С этой точки зрения 
неразрешимых проблем не существует 
и не может существовать ни в одной из 
областей науки!»

Ученый разработал собственный 
метод исследований, который назвал 
методом позиционной статистики, от-
казался от общепринятой аналогии с 
алфавитной системой письма, избрав 
в качестве основы иероглифическую, 
и добился успеха. Первая публикация 
его работы «Древняя письменность 
Центральной Америки» стала сенса-
цией, отечественные ученые были вос-
хищены. Кнорозов готовился к защите 
кандидатской диссертации, тема кото-
рой – «Сообщение о делах в Юкатане 

Диего де Ланды как этно-исторический 
источник» – звучала нейтрально, по-
скольку мнение соискателя противо-
речило высказываниям Фридриха Эн-
гельса по этому вопросу, что могло не 
просто закрыть научную карьеру, но и 
привести в места не столь отдаленные. 
Защита прошла в Москве 29 марта 1955 
года. Кандидатом наук лингвист не 
стал – после трехминутного выступле-
ния Кнорозова ученый совет присвоил 
Юрию Валентиновичу ученую степень 
доктора исторических наук!

А вот за рубежом специалисты по-
делились на два лагеря: одни безогово-
рочно признали открытие советского 
лингвиста, другие восприняли его успех 
как личное оскорбление. Например,  
глава американской школы, выдаю-
щийся майянист Эрик Томпсон начал 
непримиримую войну, носившую в ос-
нове идеологический характер. Досаду 
мировых светил майянистики можно по-
нять: в отличие от них, до 1990 года вы-
дающийся ученый ни разу не побывал ни  
в Мексике, ни на Юкатане, ни где-либо 
еще, за исключением поездки в Копенга-
ген для участия в Международном кон-
грессе американистов в 1956 году. Тем не 
менее даже сторонники Томпсона были 
вынуждены признать неоспоримость 
представленных доказательств.

Юрий Валентинович продолжал 
работу, его научные труды публико-
вались и встречали неизменный ин-
терес мирового научного сообщества. 
Кстати, изначально некоторые его со-

чинения были написаны как бы в со-
авторстве с… кошкой. Когда в 1977 
году ученый, с детства обожавший 
животных, получил Государственную 
премию СССР и прилагавшуюся к ней 
отдельную квартиру, то завел себе 
кису. Кошка Ася стала его любимицей, 
именно с нею на руках Юрий Валенти-
нович запечатлен на самой известной 
фотографии, которую сделала его со-
трудница Галина Дзенискевич. Именно 
этот снимок предоставлял ученый для 
прессы. Правда, при публикации кош-
ку чаще всего оставляли за кадром, 
а редакторы убирали Асю из соавто-
ров, что Кнорозова очень возмущало. 
Так что в современной популярности 
фотоснимков с котиками нет ничего 
нового – взгляните на любимое фото 
знаменитого лингвиста.

В 1990 году по приглашению гла-
вы Гватемалы Юрий Валентинович 
(наконец-то!) побывал на землях майя 
и был удостоен Большой золотой меда-
ли президента. Со времени сенсацион-
ной защиты диссертации прошло бо-
лее 30 лет. Затем он поехал в Мексику, 
где очень высоко оценили его научные 
заслуги, там же были изданы избран-
ные произведения Кнорозова.

Его не стало в последний год XX сто-
летия – 30 марта 1999 года. Через пять 
лет по инициативе Сергея Миронова 
на могиле ученого в Санкт-Петербурге 
поставили памятник. На надгробной 
плите – изображение с любимой им 
фотографии.
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Еще один памятник Юрию Валентиновичу 
открыт совсем недавно, 11 марта 2018 
года. В мексиканском городе Мерида  
у входа в конгресс-центр Siglo XXI,  
рядом с Большим музеем мира майя. 

Монумент тоже сделан по мотивам 
упомянутой фотографии Кнорозова. 
На лицевой стороне стелы выполнено 
скульптурное изображение ученого  
в полный рост с Асей на руках,  
а на обратной – иероглифы майя.  
На постаменте закреплена гранитная 
табличка с датами жизни Кнорозова 
(1922–1999) и сообщением о сделанном 
им великом открытии на двух языках.  
На табличке также выбиты слова, которые 
он произнес по-испански на церемонии 
вручения награды за исключительные 
заслуги перед Мексикой – ордена 
Ацтекского орла: «Сердцем я всегда 
остаюсь мексиканцем». 
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Располагается это учреждение, 
кстати, с высоким уровнем бе-
зопасности (примерно соответ-

ствует понятию «строгий режим» в 
российской пенитенциарной системе), 
неподалеку от небольшого городка 
Гундслев. Занимаемая площадь тюрь-
мы вместе с местами для прогулок, 
занятий спортом, мастерскими и раз-
личными подсобными строениями со-
ставляет 18 футбольных полей (около 
130 000 кв. метров). В целом «Стор-
стрём» гораздо больше похож не на 
тюрьму, а на современный универси-
тетский кампус, выполненный в тра-
дициях датской деревни. Рассчитана 
тюрьма на 250 заключенных. Снаружи, 
учитывая непростой контингент, тюрь-
ма окружена шестиметровой стеной. 
Здесь же установлено несколько сотен 
видеокамер, что практически исклю-
чает возможность побега. Ну и само 
расположение на острове Фальстер 
также является дополнительным «ан-
типобеговым» препятствием. 

Новая тюрьма заменила 150-лет-
нюю государственную тюрьму в горо-
де Врислоселиле.

Строилось это учреждение в тече-
ние пяти лет и обошлось датским на-
логоплательщикам в 160 млн долла-
ров. Проектированием «Сторстрёма» 
занималось датское проектное бюро 
C.F. Møller Architects.

К услугам заключенных шикарные 
одноместные номера (рука не поднима-

Самая гуманная 

ДАНИЯ – Пенитенциарное учреждение 
«Сторстрём», не успев открыться,  
сразу же благодаря репортажу в датском 
сетевом издании Inhabitat и британской газете 
Daile Mail попало в категорию «легендарных 
тюрем». Почему? А потому, что, по мнению 
журналистов, «Сторстрём» является самой 
гуманной тюрьмой в мире, опередив  
в категории «гуманность» даже знаменитые 
норвежские места лишения свободы.

Что же известно об этой новой тюрьме,  
которая гостеприимно открыла свои двери  
для заключенных в самом конце 2017 года?

ется написать «камеры»), оснащенные 
по последнему слову техники. Площадь 
каждой камеры – 3,7 кв. метра без учета 
имеющейся ванной комнаты, совмещен-
ной с туалетом. Если кто-то скажет, что 
3,7 кв. метров маловато, то уверяю, та-
кая площадь предоставляется туристам 
далеко не в каждом европейском отеле.  
Во всех камерах в обязательном по-
рядке имеются 56-сантиметровый пло-
ский телевизор, холодильник, шкаф,  
а также два окна (одно большое, второе 
поменьше). Естественно, что в каждой 
камере есть удобная кровать и письмен-
ный стол с лампой для чтения.

На ночь камеры запираются, а 
днем заключенные могут их покидать 
и пользоваться общими комнатами, 
просторными холлами и современ-
ными кухнями, оснащенными всем не-
обходимым оборудованием. Имеется 
также магазин с широким ассортимен-
том товаров и продуктов питания.

Вокруг корпусов разбиты газонные 
лужайки, здесь находятся спортивные 
площадки (футбольные, баскетболь-
ные, для игры в теннис и др.), а также 
беговые дорожки.

Александр ПАРХОМЕНКО
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Франция

По закону от 3 июня 2016 года 
Центральное бюро пенитен-
циарной разведки (ЦБПР) офи-

циально вошло в состав разведыва-
тельного сообщества Франции. Его 
основные задачи состоят в следую-
щем: борьба против терроризма, пре-
дотвращение преступлений и борьба 
с организованной преступностью. 
Кроме того, агенты ЦБПР обязаны спо-
собствовать укреплению безопасно-
сти в пенитенциарных учреждениях, 
в частности, предотвращать массовые 
беспорядки и побеги. Тюрьмы теперь 
на законных основаниях имеют право 
применять определенные методы, 
присущие разведывательной деятель-
ности, а «пенитенциарные агенты от-
ныне имеют право осуществлять раз-
личные оперативные мероприятия», 
поясняют в Пенитенциарной админи-
страции.

– Мы прилагаем значительные уси-
лия, чтобы пенитенциарная разведка 
работала эффективно, в частности, на-
бираем опытных сотрудников, – заяви-
ла министр юстиции Николь Беллубе.

Во время интервью телеканалу «Ев-
ропа-1» ей был задан вопрос по поводу 
двух заключенных, которые пытались 
организовать теракты прямо из тюрем-
ной камеры пенитенциарного центра 
«Френь» (департамент Валь-де-Марн). 
По словам г-жи Беллубе, проведенная 
агентами ЦБПР работа «позволила вы-
яснить планы террористов»1.

1 Имеется в виду дело двух заключенных 
(28-летнего камерунца и 22-летнего француза), 
которые после своего освобождения в конце 
2017 года планировали совершить несколько 
терактов в отношении полицейских и тюремных 
сотрудников, а также захватить заложников.  
В отношении них возбуждено уголовное дело, 
расследуемое специальным следственным  
судьей, специализирующимся на делах, 
связанных с терроризмом. 2 октября они были 

Пенитенциарная 
РАЗВЕДСЛУЖБА

Террористические планы двух 
заключенных тюрьмы «Френь» 
были выявлены в результате 
работы тюремных надзирателей, 
которые теперь имеют право  
с использованием традиционных 
методов разведки собирать 
информацию для борьбы  
с терроризмом  
и организованной 
преступностью.
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Наша справка

Центральной бюро пенитенциарной разведки (ЦБПР)

ЦБПР является разведывательным подразделением Министерства юсти-
ции. Создано 21 апреля 2017 года на основании законов от 3 июня 2016 года 
и 28 февраля 2017 года. Входит в так называемое Разведывательное сообще-
ство Франции –  собирательный термин для обозначения всех ныне дей-
ствующих спецслужб страны, используемый с начала 2000-х годов во фран-
цузских военных и дипломатических кругах. Разведывательное сообщество 
Франции (РСФ) действует под общим руководством Национального совета 
по разведке – подразделения Совета по обороне и национальной безопас-
ности. В состав РСФ входят спецслужбы, подчиненные Минобороны, МВД, 
Минфину, а теперь и Минюсту.

Основными задачами ЦБПР определены борьба с терроризмом, органи-
зованной преступностью и укрепление безопасности в тюрьмах. Входит в 
состав (хотя и автономно) Управления пенитенциарной безопасности Ди-
рекции Пенитенциарной администрации. Главный офис ЦБПР находится на 
улице де ла Гар, 35, в здании Олимп-де-Гуж, в 19 округе Парижа. В главном 
офисе работают аналитики, специалисты по цифровым технологиям и другие 
агенты.

Возглавляет ЦБПР г-жа Фабьенн Витон, имеющая статус директора пени-
тенциарной службы. Она является первой женщиной – руководителем спец-
службы во Франции.

Прослушка и сбор данных
Если говорить более конкретно, 

объясняет Орели Фулон, корреспон-
денту газеты Le Parisien, Жан-Мишель 
Дежен, национальный советник Проф-
союза директоров пенитенциарных уч-
реждений, по решению судьи сотруд-
ники тюрьмы имеют право поставить 
на прослушку телефоны, предназна-
ченные для звонков заключенных, или 
«места, зарезервированные для орга-
низации различных видов деятельно-
сти» (цеха, ателье, магазин, спортив-
ный зал и др.).

Кроме того, пенитенциарные агенты 
имеют право собирать данные о раз-
личных контактах, включая телефон-
ные, которые имеют место в тюрьме, 
запрашивать у компаний, осуществля-
ющих связь, местоположение звонив-
шего.

– Теперь, прежде чем передать в 
прокуратуру, мы также имеем право 
ознакомиться с содержанием тексто-
вых сообщений, имеющихся в изъятом 
мобильном телефоне, или с содержа-

переведены из общего отделения тюрьмы 
«Френь» в спецотделение с максимальным 
уровнем безопасности, предназначенное  
для лиц, подозреваемых в терроризме или уже 
осужденных за терроризм и находящихся  
в той же тюрьме.

нием USB-флешки, – добавляет Жан-
Мишель Дежен.

Еще одним способом получения 
информации является использование 
Международного идентификатора 
мобильного абонента (International 
mobilesubscriberidentity), устройства 
для удаленного перехвата сообщений. 
Поскольку, несмотря на запрет, в тюрь-
мах полно мобильных телефонов.

– Но у нас не хватает средств и воз-
можностей, чтобы все изъять, – гово-
рит г-н Дежен, уточняя, что «этот метод 
находится под постоянным контролем 
со стороны Национальной комиссии 
по контролю за методами разведки».

Еще одно новшество, отмечает  
Le Parisien: теперь тюрьмы имеют до-
ступ к «Списку S»2, то есть к списку лиц, 
состоящих на учете у спецслужб. Аген-
ты пенитенциарной разведки имеют 
право не только дополнять информа-
цию в эти списки, но и вносить в них 
новых лиц.

Сеть из 400 агентов  
по всей стране

Кто же занимается оперативной 
работой? На местном уровне, объяс-
няет Жан-Мишель Дежен, в каждом 

2 Список S – перечень лиц, разыскиваемых  
за совершение преступлений, включая 
теракты. Буква «S» является начальной буквой 
словосочетания «séreté de l'État» («Безопасность 
государства»).

пенитенциарном учреждении есть 
агент ЦБПР. В каждом подразделении 
Пенитенциарной службы ресоциали-
зации и пробации3 (ПСРП) также ра-
ботает агент ЦБПР. В общей сложности 
пенитенциарная разведывательная 
сеть во Франции состоит из 300 точек.  
В апреле 2017 года Министерство 
юстиции сообщило, что до конца 2017 
года численность агентов на местах 
будет увеличена до 400 человек.

Что касается отношения простых 
надзирателей к новой структуре, то 
оно, по словам Жана-Франсуа Форже, 
генерального секретаря крупнейшего 
профсоюза пенитенциарных работни-
ков Ufap-Unsa, двоякое. С одной сторо-
ны, признает г-н Форже, «вложенные в 
создание этой службы средства нельзя 
назвать незначительными», но, с дру-
гой стороны, отмечает он, «методы 
работы неэффективны» и «отсутствует 
доверие к пенитенциарным сотруд-
никам, которые и сами за долгие годы 
научились неплохо работать в среде 
заключенных».

– Поэтапно передающаяся на самый 
верх информация смягчается, – про-
должает профсоюзный лидер. – Можно 
работать лучше и эффективнее.

3 Пенитенциарная служба ресоциализации 
и пробации является составной частью 
пенитенциарной системы Франции. Функции 
ПСРП в определенной мере сходны с функциями 
российских уголовно-исполнительных 
инспекций.
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Эти ясли являются «абсолютно 
инновационным эксперимен-
тальным проектом», объясня-

ет корреспонденту AFP Дафна Гида, 
президент и директор кооператива 
«Стрипес», в ведении которого и на-
ходится это необычное дошкольное 
учреждение.

Первоначально, рассказывает ди-
ректор пенитенциарного учреждения 
Боллате Массимо Паризи, ясли предна-
значались только для детей тюремного 
персонала. Они были построены в рам-
ках инициативы по улучшению благо-
состояния сотрудников. Кроме яслей 
были также оборудованы спортзал, 
теннисная и футбольная площадки.

Но сначала эксперимент не очень 
«пошел»: сотрудники «не приводили 
сюда своих детей», может быть потому, 
отмечает директор, что «не хотели ме-
нять свои привычки».

Тогда Массимо Паризи сделал став-
ку на то, чтобы начать принимать в 
ясли детей «снаружи».

– И нас ожидал большой сюрприз: 
проживающие в этой местности семьи 
очень позитивно отреагировали и ста-
ли приводить к нам своих малышей, – 
рассказывает директор, подчеркивая, 
что «это была настоящая победа над 
предрассудками, поскольку приводить 
своих детей в тюрьму – это что-то но-
венькое».

«Разрушение стен»
После того как ясли начали посе-

щать соседские дети, сотрудники тюрь-

Италия Необычные  
детские ясли  
в пригороде Милана

AFP

Большой сад, игровые площадки, хижина, миниатюрная кухня…  
В «Биобабе» есть все, что и в обычных детских яслях. Единственное 
отличие – эти ясли находятся прямо у стен итальянской тюрьмы, 
расположенной в Боллате, пригороде Милана. И еще одна 
особенность: здесь находятся дети заключенных, сотрудников 
тюрьмы и жителей близлежащих домов.

мы стали приводить сюда и своих ребя-
тишек.

А когда в декабре 2016 года в тюрь-
ме открылся участок для женщин- 
заключенных, которые находятся здесь 
со своими детьми, не достигшими воз-
раста трех лет, этих малышей тоже ста-
ли приводить в ясли.

– Это смешение, неделание раз-
личий между детьми, показалось нам 
оригинальной идеей, прекрасным 
способом интеграции и своеобраз-
ным «разрушением стен», – отмечает  
г-н Паризи.

Стены, выкрашенные в теплые тона, 
мебель из натурального дерева, яркие, 
наполненные игрушками комнаты… 
Гостеприимная атмосфера. Своим ма-

леньким гостям ясли предлагают раз-
личные виды деятельности, которые 
пенитенциарным работникам помога-
ют осуществлять приходящие с воли 
специалисты. Много зелени и ручные 
животные…

Этим утром, позавтракав, одни ма-
лыши сидят в саду и играют с собакой, 
другие открывают себе мир, знако-
мясь, очарованные, с лошадьми.

Федерика Ридольфи, которая живет 
неподалеку от тюрьмы, признает, что 
поначалу не хотела записывать в эти 
ясли своего сына.

Но сомнения «быстро исчезли, когда я 
увидела, как здесь все прекрасно устро-
ено, сколько здесь места, какой большой 
сад… И мне понравился этот проект», 
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говорит она. И даже хотя «это тюрем-
ные ясли, нет необходимости входить  
в саму тюрьму и проходить контроль».

«Это прекрасно»
Симона Галло, работающая в «Био-

бабе» воспитательницей, также пред-
почла записать в эти ясли своих близ-
нецов. С ее слов, «она спокойна», зная, 
что они находятся поблизости.

По ее мнению, «объединить детей 
разного происхождения, у которых 
разная жизнь, – это прекрасно».

– А поместить в нормальную среду 
детей заключенных, которые ни в чем 
не виноваты, это очень, очень важно, – 
считает Симона Галло.

– Это и есть смысл моей работы, – 
подчеркивает она, напоминая, что «це-
лью тюремного заключения является 
социальная реинтеграция».

С этой точки зрения тюрьма Боллате 
находится «на передовой», например, с 
открытым здесь для широкой публики 
рестораном, называющимся «На гале-
рах», в котором заключенные сами и 
готовят блюда, и обслуживают посети-
телей.

Доказательством успеха проекта с 
яслями служит то, что рассчитанные 
на 24 места, они полностью запол-
нены: восемь детей из близлежащих 
жилых домов, от двух до пяти (в за-
висимости от периода), дети женщин-
заключенных, остальные – малыши 
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сотрудников этого пенитенциарного 
учреждения.

– С точки зрения совместного на-
хождения детей из разных слоев, со 
стороны родителей нет никаких слож-
ностей, тем более со стороны детей, – 
отмечает Дафна Гида.

Для малышей женщин-заключен-
ных ясли являются «отличным стиму-
лом». Если «тюремный опыт в какой-то 
степени ограничивает их развитие», 
то здесь, в «Биобабе», «мы гарантиру-
ем им социализацию и гораздо более 
успешный и структурированный опыт 
с когнитивной и образовательной точ-
ки зрения», поясняет г-жа Гида.

По мнению Валерии Кеназзо, ответ-
ственной в кооперативе «Стрипес» за 
программы, связанные с детьми, вос-
питатели, работающие с малышами, 
проживающими со своими мамами 
в тюрьме, «отметили значительное 
улучшение условий их жизни. Со-
ответственно, значительно улучши-
лись их поведение и отношения друг  
с другом».

Поскольку в тюрьме таких детей 
очень мало, то «возможность играть и 
общаться с другими детьми» для них 
очень позитивна, отмечает Валерия 
Кеназзо.

– Регулярно мы заходим в саму 
тюрьму с фотографиями и фильма-
ми, чтобы рассказать их мамам о до-
стигнутом прогрессе, – рассказывает 
г-жа Кеназзо. – У них от радости сия-
ют глаза, когда они видят своих детей, 
живущих и общающихся, как все дру- 
гие дети.
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