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В торжественном мероприя-
тии, посвященном 20-летию 
создания специальных под-

разделений УИС по конвоированию, 
приняли участие заместитель ди-
ректора ФСИН России генерал-лей-
тенант внутренней службы Вале- 
рий Максименко, генерал-лейте-
нант внутренней службы в отставке  
Михаил Львов, который, будучи за-
местителем начальника ГУИН Мин-
юста России, курировал службы ох-
раны и конвоирования, начальник 
управления охраны и конвоирования 
ФСИН России генерал-майор внут-
ренней службы Александр Шляхов, 
сотрудники управления охраны и 
конвоирования ФСИН России и вете-
раны УИС, стоявшие у истоков служ-
бы конвоирования.

В конце 90-х годов ХХ века функ-
ция конвоирования осужденных и 
лиц, заключенных под стражу, пере-
шла в ведение Министерства юсти-
ции Российской Федерации, а для 

ее реализации были созданы специ-
альные подразделения уголовно-ис-
полнительной системы по конвоиро-
ванию, которые с 1 января 1999 года 
приняли от внутренних войск МВД 
России весь объем служебных за-
дач по конвоированию осужденных 
и лиц, заключенных под стражу, по 
плановым железнодорожным, авто-
дорожным маршрутам, водным и воз-
душным путям сообщения.

Свой юбилей специальные подраз-
деления по конвоированию встрети-
ли достойными результатами. Несмо-
тря на практически не снижающийся 
объем служебных задач, с 2004 года 
побегов из-под охраны караулов по 
конвоированию не допущено.

К собравшимся с поздравлениями 
обратился заместитель директора 
ФСИН России генерал-лейтенант вну-
тренней службы Валерий Максимен-
ко, который отметил стабильно хоро-
шие результаты службы специальных 
подразделений уголовно-исполни-

тельной системы по конвоированию, 
вручил награды и ценные подарки  
сотрудникам управления охраны и 
конвоирования ФСИН России, ветера-
нам службы конвоирования.

Заместитель начальника ГУИН 
Минюста России (2000–2005 годы) 
генерал-лейтенант внутренней служ-
бы в отставке Михаил Львов напом-
нил о сложных условиях, в которых 
происходил прием функции конво-
ирования от внутренних войск МВД 
России и поблагодарил сотрудников, 
достойно продолжающих традиции 
служебной деятельности по конвои-
рованию.

Начальник управления охраны и 
конвоирования ФСИН России гене-
рал-майор внутренней службы Алек-
сандр Шляхов поздравил ветеранов 
с праздником и вручил им памятные 
сувениры.

Завершилось мероприятие празд-
ничным концертом Центрального  
оркестра ФСИН России.

20 лет  
специальным подразделениям  

уголовно-исполнительной системы  
Российской Федерации  
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ОФИЦИА ЛЬНОТЕМА НОМЕРА С заботой об инвалидах

В учреждениях УФСИН России 
по Кировской области действу-
ет программа ресоциализации 

осужденных инвалидов, задачами ко-
торой являются оказание содействия в 
восстановлении, поддержании и укре-
плении социально полезных связей; 
формирование у осужденных инвали-
дов способности и готовности к жизни 
на свободе после отбывания срока на-
казания.

Ресоциализация осужденных инва-
лидов начинается с первых дней пре-
бывания в учреждении. Специалист по 
социальной работе должен учитывать 
их особенности при проведении ин-
дивидуальной работы и оказании кон-
сультативной помощи. Нередко уже в 
ходе первых бесед с такими осужден-
ными выявляются проблемы, требую-
щие решения:

•  отсутствие необходимых доку-
ментов, подтверждающих право на со-
циальное обеспечение;

•  разрушение социально полезных 
связей;

•  отсутствие технических средств 
реабилитации, предусмотренных ин-
дивидуальной программой реабили-
тации;

•  пенсия по инвалидности ранее 
не была оформлена ввиду различных 
жизненных обстоятельств;

•  отсутствие жилья после освобож-
дения;

•  сложности с трудоустройством.

В настоящее время в ЛИУ-12 УФСИН 
России по Кировской области содер-
жится 48 осужденных, имеющих право 
на получение пенсий и ежемесячных 
денежных выплат. Из них: инвалидов  
I группы – три человека, II группы –  
26 человек, III группы – 19 человек.

Работа с осужденными инвалидами 
в ЛИУ-12 представляет собой выстроен-
ную систему мероприятий социально-
го характера. При этом специалист по 
социальной работе взаимодействует с 
сотрудниками других отделов и служб 
учреждения. От их скоординированных 
действий напрямую зависит качество 
подготовки осужденных к освобож-
дению, снижение рисков совершения 
ими новых преступлений и адаптация в 
обществе после освобождения.

Специалистом по социальной ра-
боте разработаны правила общения с 
инвалидами в виде памяток-рекомен-
даций, которые размещены в отрядах 
и отделениях учреждения, проводится 
разъяснительная работа о необходи-
мости оказывать помощь осужденным, 
имеющим ограниченную способность 
к самообслуживанию, передвижению 
и ориентации. В каждом отделении 
учреждения находятся осужденные, 
которые на добровольной основе по-
могают ухаживать за инвалидами.

Осужденным инвалидам, нуждаю-
щимся в технических средствах реа-
билитации, оказывается помощь в их 
получении. В 2018 году 14 таких осуж-

Екатерина СОЛОВЬЁВА,
старший специалист по социальной работе ЛИУ-12 УФСИН России по Кировской области,  
старший лейтенант внутренней службы

ПРОГРАММА 
ресоциализации 
осужденных инвалидов
Одной из наиболее 
социально незащищенных 
категорий в исправительном 
учреждении являются 
осужденные пенсионного 
возраста и инвалиды. 
Инвалид – лицо,  
которое имеет нарушение 
здоровья со стойким 
расстройством функций 
организма, обусловленное 
заболеваниями, 
последствиями травм  
или дефектами, 
приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и 
вызывающее необходимость 
его социальной защиты.

Инвалиды имеют комплекс 
социальных проблем, решить 
которые самостоятельно не 
могут. Они нуждаются  
в различных видах 
постоянной помощи  
и сопровождении  
в период отбывания 
наказаний.
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товые объекты). Установлены пандусы и 
поручни на всех социально значимых 
объектах, дверные проемы расширены 
для беспрепятственного передвижения 
инвалидов-колясочников, санузлы и 
душевые приспособлены для использо-
вания маломобильными осужденными.

С сотрудниками в рамках служеб-
ной подготовки проводятся занятия по 
работе с осужденными инвалидами, в 
их должностные инструкции внесены 
соответствующие изменения.

Разработан алгоритм действий для 
обеспечения инвалидов медицинской 
помощью, питанием и средствами ги-
гиены. Для данной категории больных 
созданы улучшенные бытовые усло-
вия, они обеспечиваются повышенной 
нормой питания. Вся медицинская по-
мощь, обследование и лечение инва-
лидов проводятся в одном месте. Для 
пациентов отпадает необходимость 
записываться на прием к врачу, в том 
числе и для обследования перед МСЭ. 
Для переосвидетельствования от па-
циента требуется только написать за-
явление. Все остальные заботы по его 
организации, оформлению необходи-

Уполномоченный по правам человека  
в Кировской области А. Панов в ЛИУ-12

денных получили технические сред-
ства в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации.

В соответствии с распоряжением 
ФСИН России № 128-р от 30.09.2015, ут-
вердившим План мероприятий (дорож-
ная карта) по повышению значений по-
казателей доступности для инвалидов 
объектов Федеральной службы испол-
нения наказаний в учреждении ведет-
ся активная работа по его реализации. 
Создана рабочая группа, утвержден 
перечень специальных мероприятий, 
который включает 14 пунктов с указа-
нием конкретных сроков реализации. 
Проведено комиссионное обследова-
ние объектов учреждения, составлены 
паспорта доступности объектов для ин-
валидов (стационары, коммунально-бы-

мых документов берет на себя админи-
страция учреждения.

Переосвидетельствование МСЭ 
проводится в условиях ЛИУ-12 в ходе 
выездных заседаний. Всего в течение 
2018 года такая работа была проведе-
на в отношении 86 пациентов. Обсле-
дование для инвалидов – бесплатное, 
так же, как и для других осужденных.

Специалист по социальной работе 
готовит необходимый пакет документов 
для направления в инстанции в целях 
решения вопросов, связанных с обеспе-
чением прав осужденных инвалидов на 
получение социальных пособий и до-
кументов, удостоверяющих личность.

Немаловажная задача – оказание 
содействия осужденным инвалидам 
в восстановлении и укреплении со-
циально полезных связей. Для этого 
специалист по социальной работе 
осуществляет переписку с родствен-
никами осужденных, проводит беседы 
с прибывшими на свидание родными.

В большинстве случаев родствен-
ники осужденных инвалидов отказы-
ваются предоставлять им жилье и со-
провождать к месту жительства после 
освобождения. Инвалиды I и II группы, 
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не имеющие постоянного места житель-
ства и утратившие социально полезные 
связи, специалистом группы социаль-
ной защиты совместно с медицинской 
частью учреждения направляются в 
учреждения социального обслужива-
ния. Важно не только оформить надле-
жащим образом соответствующие до-
кументы, но и рассказать осужденным 
инвалидам, что собой представляют эти 
учреждения, разъяснить нормы и пра-
вила поведения в данных учреждени-
ях, перечень услуг, оказываемые в них.  
В 2018 году два инвалида после осво-
бождения из ЛИУ-12 направлены в Ки-
рово-Чепецкий дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов. Всего в течение 
2018 года из лечебного исправительно-
го учреждения освобождено 37 пенси-
онеров и инвалидов.

Проблемой устройства инвалидов 
I и II группы в дома-интернаты и пси-
хоневрологические диспансеры явля-
ется очередность в таких социальных 
учреждениях, а также медицинские 
противопоказания пациентов.

Следующее направление работы с 
осужденными инвалидами – это их пен-
сионное обеспечение. Специалистом 
группы социальной защиты постоянно 
ведется работа по оформлению, пере-
расчету и переводу пенсий осужден-
ным инвалидам, проводятся консуль-
тации. Выплата пенсий осуществляется 
по местонахождению исправительно-
го учреждения путем перечисления 
денежных средств на лицевые счета 

осужденных. Для отбывших наказание 
разработаны памятки о порядке полу-
чения пенсии после освобождения.

Подготовка к освобождению из 
мест лишения свободы – это целый 
комплекс мер, суть которых сводится 
к тому, чтобы научить осужденного по 
возможности решать свои социальные 
проблемы самостоятельно. Приказом 
начальника учреждения образована 
школа подготовки осужденных к осво-
бождению. В ходе занятий инвалидам 
разъясняются положения действую-
щего законодательства, касающиеся 
их прав и обязанностей, порядок пе-
ревода пенсионных дел по месту жи-
тельства, признания лица в качестве 
нуждающегося в социальном обслужи-
вании, вопросы трудового и бытового 
устройства после освобождения. На 
занятия кроме сотрудников учрежде-
ния приглашаются специалисты терри-
ториальных социальных служб: центра 
занятости населения, Пенсионного 
фонда, страховой медицинской орга-
низации «ВТБ МС», центра социального 
обслуживания населения.

В помещениях отрядов и отделений 
учреждения размещена наглядная аги-
тация, которая постоянно обновляется. 
Все наши действия направлены на то, 
чтобы инвалиды при освобождении из 
мест лишения свободы были осведом-
лены о своих правах и обязанностях, 
знали, куда обратиться для решения 
своих социальных проблем и трудо-
устройства.

В мероприятии, организо-
ванном в формате кругло-
го стола, приняли участие 

представители аппарата уполномо-
ченного по правам человека в Са-
ратовской области, общественной 
наблюдательной комиссии, право-
славного духовенства, сотрудники 
медико-санитарной части ведом-
ства и уголовно-исполнительных 
инспекций.

Отметим, что на сегодняшний 
день в пенитенциарных учрежде-
ниях региона содержится более 300 
человек, имеющих инвалидность.

Начальник УФСИН России по 
Саратовской области генерал-май-
ор внутренней службы Геннадий 
Казаков рассказал участникам о 
комплексной работе, проводимой 
ведомством, по созданию безба-
рьерной среды с учетом специфики 
режимных учреждений. Особо было 
отмечено, что реализация принципа 
доступной среды распространяется 
не только на оборудование объек-
тов жизнеобеспечения для беспре-
пятственного доступа инвалидов. 
Пандусами и кнопками вызова обо-
рудуются административные зда-
ния, комнаты для проведения дли-
тельных свиданий.

В ходе круглого стола также были 
рассмотрены вопросы обеспечения 
лекарственными препаратами и 
техническими средствами реабили-
тации нуждающихся в них подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных, 
а также их социального и психоло-
гического сопровождения.
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Без барьеров
В УФСИН России по Саратовской области обсудили вопросы 
формирования доступной среды для подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных с ограниченными возможностями.

Помощник начальника УФСИН 
России по работе с верующими про-
тоиерей Вадим Коняев акцентировал 
внимание участников мероприятия 
на возможности включения волонтер-
ского движения православных моло-
дежных объединений в программу ре-
социализации осужденных, имеющих 
инвалидность. По итогам совещания 
был разработан план совместных ме-
роприятий, в том числе работы с ли-
цами, осужденными к наказаниям без 
изоляции от общества.

Книги для незрячих
В целях реализации программы «До-

ступная среда» на 2018–2020 годы, а 
также улучшения условий отбывания 
наказаний незрячих и слабовидящих 
осужденных администрация тюрьмы 
УФСИН России по Саратовской об-
ласти и Областная специальная биб- 
лиотека для слепых заключили дого-
вор о некоммерческом сотрудниче-
стве. Объединение усилий позволит 
проводить различные социокультур-
ные мероприятия с осужденными из 
числа инвалидов по зрению, слабови-
дящими и другими  лицами, испытыва-
ющими трудности с чтением плоско-
печатного текста.

В рамках договора учреждение 
сможет получать информационно-ме-
тодические и консультативно-спра-
вочные услуги по вопросам органи-
зации библиотечного обслуживания 
и реабилитации инвалидов, а также 
получит возможность обеспечивать 
доступность библиотечных услуг для 

заключенных с ограниченными воз-
можностями здоровья.

При содействии Общества слепых  
г. Балашова с использованием специ-
ального шрифта Брайля были изго-
товлены информационные стенды с 
распорядком дня, а библиотека учреж-

дения пополнилась книгами художе-
ственной, исторической и духовной те-
матики, изданными для слабовидящих 
и слепых граждан.

Пресс-служба УФСИН России  
по Саратовской области
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Меняются обстоятельства, пере-
ливаются узоры, но сохраняет-
ся определенная симметрия 

устойчивой судьбы и остается ощуще-
ние неповторимости каждого момента, 
насыщенного красками.

К сожалению, не всем жизнь видит-
ся такой же многоцветной, какой ее 
увидел сэр Дэвид Брюстер. Различные 
жизненные неурядицы способны на 
некоторое время выбить человека из 
колеи. А проблемы со здоровьем, хро-
нические болезни, инвалидность – со-
стояние уже перманентное. Узор окру-
жения не меняется месяцами и годами. 
Пропадает ощущение ценности каж-
дого прожитого мига, и такая статика 
только усугубляет ситуацию.

Раскраска

Шотландский физик Дэвид 
Брюстер в 1816 году  
во время эксперимента  
с поляризацией света случайно 
изобрел детскую игрушку. 
Она представляла собой 
небольшую трубочку с тремя 
зеркалами и пригоршней 
разноцветных стекол, которые 
при вращении складываются  
в причудливые узоры. 
Движение руки – новый узор. 
Картинка никогда  
не повторяется и завораживает 
игрой цвета.

для жизни
Калейдоскоп – это, по мнению психологов, еще и аллегорическое представление 

человеческой жизни.

Неслучайно программа психологи-
ческой коррекции эмоционально-во-
левой сферы осужденных инвалидов, 
которую разработали сотрудники ис-
правительной колонии № 3 УФСИН 
России по Республике Марий Эл, на-
зывается «Калейдоскоп». Понятно, что 
главную из проблем – имеющуюся ин-
валидность – разрешить невозможно, 
потому реабилитационные меропри-
ятия направлены на поиск возмож-
ностей для самореализации осужден-
ных в сложившихся обстоятельствах. 
Как считают психологи, к участникам 
тренингов, пусть поэтапно и не сразу, 
должны вернуться прежние радости 
и восприятие окружающего во всем 
многоцветье.

Программа «Калейдоскоп» способ-
на корректировать эмоционально-во-
левую сферу осужденных и помогает 
их социальной реабилитации. Мак-
симально тактичное вмешательство 
в психическое развитие осужденных 
инвалидов, исправление выявленных 
отклонений позволяют повысить по-
тенциал, на который способен каждый 
человек.

Автором программы «Калейдоскоп» 
является подполковник внутренней 
службы Ирина Слесарева, на момент 
разработки служившая в исправитель-

ной колонии строгого режима № 3. В 
настоящее время Ирина Анатольевна 
является психологом уголовно-ис-
полнительной инспекции, успешность 
своей программы она подтвердила и 
на новом месте службы. Эффективные 
упражнения и методика восстановле-
ния позитивного отношения к жизни, 
по мнению автора «Калейдоскопа», мо-
гут пригодиться в работе с любой ау-
диторией, в которую входят люди с той 
или иной группой инвалидности.

– Вся работа психологов с осуж-
денными инвалидами должна быть 
направлена, образно говоря, на раз-
витие приставки «само», – объясняет 
Ирина Слесарева. – Это процессы са-
мопонимания, самоприятия, самоком-
пенсации и саморазвития, которые 
возможны в сложившихся обстоятель-
ствах. Нужно также сказать о том, что 
до сегодняшнего дня не имеется до-
статочного количества исследований, 
направленных на изучение возможно-
стей психологической реабилитации 
инвалидов в местах лишения свободы, 
поэтому во многом нам пришлось опи-
раться на собственные наработки.

Автор программы вместе с колле-
гами провели анализ личностных осо-
бенностей участников исследования, 
определили перечень психодиагно-

И
. С

ле
са

ре
ва
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Если классическая психология 
фокусируется на проблемах и 
патологиях, то предмет исследо-

ваний позитивной психологии – все, 
что помогает человеку достигать сча-
стья.

Неслучайно поэтому целью раз-
работанной в ИК-1 психокоррекцион-
ной программы стало формирование 
у осужденных, имеющих II и III группу 
инвалидности, позитивного мышле-
ния. После проведения индивиду-
альных консультаций была сформи-
рована тренинговая группа из шести 
человек, изъявивших желание уча-
ствовать в эксперименте.

На вводном занятии осужденные 
обсудили и приняли правила работы в 
группе, ознакомились с теорией пози-
тивной психотерапии, высказали свои 
ожидания от участия в программе.

С целью формирования у них 
представления о позитивном мышле-
нии и его роли в жизни человека был 
показан документальный фильм «Се-
крет». В нем обобщаются некоторые 
идеи «философии нового мышления», 
в частности – возможность человека 
влиять на окружающую реальность, 
его способность к самоисцелению, 
материализация страхов и желаний. 
После демонстрации фильма состоя-
лось его обсуждение.

В течение двух месяцев с осуж-
денными было проведено восемь за-
нятий, которые включали в себя ком-
плекс упражнений, направленный 
на снижение у них эмоционального 
напряжения и тревожности, оптими-
зацию самочувствия, повышение ак-
тивности.

О достигнутых результатах пове-
дали сами осужденные. Они отме-
тили приобретение навыков более 
уверенного поведения, позитивного 
представления о себе, раскрытия по-
тенциала собственных внутренних 
ресурсов для выхода из различных 
сложных ситуаций и построения пра-
вильных взаимоотношений с окружа-
ющими.

Психологи учреждения планируют 
закрепить достигнутые результаты 
в дальнейшей работе с осужденны-
ми инвалидами. Даже имея ограни-
ченные возможности для самореа-
лизации можно жить полноценной 
жизнью, поскольку каждый человек 
обладает большим ресурсом для соб-
ственного личностного роста. Надо 
только верить в себя и помнить, что 
есть люди, готовые прийти к тебе на 
помощь.

Валентина СОЛОДЧУК

Верить в себя!
Сотрудники психологической лаборатории ИК-1 УФСИН России 
по Смоленской области разработали психокоррекционную 
программу «Счастье есть!» и используют ее в работе  
с осужденными инвалидами, содержащимися в учреждении. 
По мнению психологов учреждения, ситуации, связанные 
с инвалидностью, приводят к специфическим изменениям 
личности человека, возникновению множества социальных 
проблем, что требует проведения комплексных 
реабилитационных мероприятий.  
В основе программы –  
использование методов  
позитивной психологии.

Позитивная психология – 
это особое психологическое 
направление, изучающее 
положительные аспекты 
человеческой психики. 

стических методик, ориентированных 
на формирование у осужденных адек-
ватной самооценки и развитие стрес-
совой устойчивости. Естественно, что 
подготовленная психокоррекционная 
программа «Калейдоскоп» была экс-
периментально апробирована в усло-
виях исправительной колонии, что по-
зволило по горячим следам провести 
мониторинг ее эффективности.

В реализации программы участвуют 
не только психологи. Для ее успешно-
сти необходимо участие и медиков, и 
социальных работников, и представи-
телей Русской православной церкви. 
Вообще «Калейдоскоп» – программа 
многокомпонентная и разнонаправ-
ленная. Она предусматривает исполь-
зование приемов арт-терапии, обо-
рудования биологической обратной 
связи «Волна» для обучения навыкам 
диафрагмального дыхания и саморегу-
ляции. Повышенное внимание уделя-
ется групповым дискуссиям, которые 
ведут участники проекта. Их итоги по-
зволяют проанализировать проблемы 
клиентов, выявить имеющиеся проти-
воречия и создать новый жизненный 
сценарий.

– Когда мы начали обобщать ре-
зультаты, то пришли к выводу, что 
программа «Калейдоскоп» позволила 
решить поставленные задачи, – гово-
рит Ирина Слесарева. – Были зафик-
сированы положительные изменения, 
большинство инвалидов пересмотре-
ли отношение и к себе, и к окружению. 
Более того, мы выявили отчетливый 
запрос на проведение аналогичных 
мероприятий со стороны других 
осужденных, вовсе не являющихся ин-
валидами, но имеющих схожие проб- 
лемы.

Отметим, что в 2018 году в финале 
Всероссийского конкурса профессио-
нального мастерства среди работни-
ков психологических подразделений 
учреждений и органов УИС «Лучшая 
психокоррекционная программа по 
работе с осужденными - инвалидами»  
«Калейдоскоп» сверкнул вполне ощу-
тимо, заняв в итоге третье место. На-
работки психологов из Марий Эл 
заслужили высокой оценки професси-
оналов и вошли в сборник, который 
был направлен во все территориаль-
ные органы ФСИН России для внедре-
ния в практическую деятельность.

Андрей КАНАТЕЕВ
Фото автора
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На сегодняшний день при лими-
те 430 мест в ИК-16 содержится 
420 осужденных. За прошедшие 

годы сделано немало. 
В исправительной колонии действу-

ют клуб, спортивный зал и площадка 
для занятий спортом, библиотека, в 
которой 4500 книг, видеофонд насчи-
тывает 57 кинофильмов. В каждом от-
ряде есть телевизор для просмотра 
телепередач согласно распорядку дня. 

Для того чтобы осужденные жен-
щины не теряли социальных связей и 
могли общаться со своими близкими, 
установлено 16 таксофонов и видео-
терминал. 

Проводится множество воспита-
тельных мероприятий: круглые сто-
лы, лекции на различные темы, викто-
рины, диспуты, дискуссии, групповые 
беседы, дни открытых дверей, кон-
курсы, КВН, концерты, тематические 
творческие вечера, фольклорные 
праздники. В рамках кружковой рабо-
ты осужденные занимаются танцами, 
актерским мастерством, обучаются 
вокалу, игре на различных инстру-
ментах. Желающие осваивают основы 
изобразительного искусства, технику 
изготовления декораций, костюмов и  
реквизита.

За всем этим – большой труд кол-
лектива учреждения и его начальника 

полковника внутренней службы Вла-
димира Дмитриевича Горькина.

Руководство и сотрудники ИК-16 
творчески подходят к организации 
воспитательного процесса с осужден-
ными. К примеру, наряду с хором и цы-
ганским ансамблем «Кармелита» в мае 
2017 года был создан ансамбль «Крас-
нотурьинские бабушки», в состав ко-
торого вошли осужденные женщины в 
возрасте от 55 до 70 лет. Организаторы 
не скрывают, что их вдохновил пример 
знаменитых «Бурановских бабушек», 
которые несколько лет назад стали 
призерами международного песенно-
го конкурса «Евровидение».

Каждое выступление «Красноту-
рьинских бабушек» на мероприятиях 
в клубе учреждения зал принимает с 
восторгом. Репортеры популярного 
телеканала «НТВ» подготовили сюжет 
об уникальном возрастном ансамбле 
в исправительной колонии. Журна- 
листы показали «Бурановским бабуш-
кам» видеозапись номеров их после-
довательниц из ИК-16, и надо отметить, 
что призерам «Евровидения» понрави-
лось выступление.

Еще одна отличительная особен-
ность ИК-16 – высокий уровень подго-
товки и проведения спортивных меро-
приятий с женщинами, отбывающими 
наказания. В учреждении регулярно 

В 2015 году 
Краснотурьинская 
воспитательная колония  
ГУФСИН России  
по Свердловской области 
была перепрофилирована  
в исправительную  
колонию № 16  
для содержания 
осужденных женщин,  
ранее отбывавших 
наказание в виде лишения 
свободы. 

Четыре года после 

проводятся соревнования по легкой 
атлетике, волейболу, баскетболу, ми-
ни-футболу, теннису, шашкам, шахма-
там, нардам, эстафеты, веселые старты. 
Примечательно, что исправительная 
колония не остается в стороне от об-
щероссийских акций, таких как легко-
атлетический забег «Кросс нации» и 
«Лыжня России». Заряд положитель-
ных эмоций получают не только спорт-
сменки, но и болельщики. 

В июле 2018 года в ИК-16 в рамках 
летней спартакиады впервые прошло 
уникальное мероприятие – «Велоси-

В. Горькин
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педный фристайл». Интерес к вело-
спорту проявили многие, особенно 
удивила категория осужденных жен-
щин пенсионного возраста. Активные 
бабули с огромным удовольствием 
прокатились на велосипедах. Одна из 
участниц ансамбля «Краснотурьинские 
бабушки», которая в ноябре прошлого 
года отметила 70-летие, показала пре-
красный результат, не уступив боль-
шинству более молодых соперниц.

Также проводятся спортивные со-
ревнования между командой сотруд-
ников и командой осужденных – по во-
лейболу и хоккею в валенках. 

Большое внимание сотрудники уде-
ляют проведению народных праздни-
ков, например Масленицы. В феврале 
2018 года проводы зимы прошли в ко-
лонии особенно интересно. Праздник 
начался на плацу учреждения с часту-
шек, загадок, пословиц и поговорок о 
Масленице, затем были веселые под-
вижные игры – перетягивание каната, 
метание валенок. «Краснотурьинские 
бабушки» под гармошку исполнили 
русские народные песни. А в самый 
разгар гуляния неожиданным и по-
этому особенно приятным моментом 
стало появление лошади, запряжен-
ной в сани. После катания на санях для 
осужденных женщин в столовой было 

организовано чаепитие с блинами, пи-
рогами, которые накануне испекли в 
пекарне колонии.

В июне 2015 года в учреждении был 
создан швейный участок, на котором 
размещено 12 единиц швейного обо-
рудования. Вначале шили портянки, 
автомобильные принадлежности (сум-
ки, автомобильные чехлы), спецодеж-
ду. Также были организованы участки 
по производству кондитерских изде- 
лий, фасовке стирального порошка,  
вязанию. 

Сегодня на швейном производстве 
размещено 230 единиц швейного и 
раскройного оборудования, причем 
130 из них оплачено за счет получен-
ной прибыли. На производственных 
участках трудоустроено 274 человека, 
освоено 37 видов новых изделий.

С целью обеспечения осужденных 
свежими и качественными продуктами 
питания в 2015 году начали развивать 
подсобное хозяйство. На территории 
ИК-16 был освоен один гектар поса-
дочных земель, подготовлены парники 
для выращивания овощей, оборудова-
ны помещения для содержания коров, 
свиней, кроликов, овец и кур. 

За животными ухаживают осужден-
ные женщины, имеющие опыт работы. 
Они внимательно относятся к своим 
подопечным, у каждой коровы есть 
свое имя, к каждой – индивидуальный 
подход. При доении строго соблюда-
ются санитарно-гигиенические нормы 
и требования. С помощью мобильной 
установки от каждой коровы молоко 
подается в отдельную емкость, после 
чего продукция подвергается дальней-
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шей переработке – пастеризации или 
сепарированию. 

Сметана, масло и молоко отличают-
ся высоким качеством и поступают в 
столовую для осужденных. 

В открытом грунте выращивают 
картофель, свеклу, морковь и капусту, 
петрушку, укроп и салат. В парниках – 
огурцы, томаты, кабачки и перцы. Часть 
овощей передается в свежем виде в 
столовую, остальные – консервируются.

В сентябре 2015 года в кондитер-
ском цехе хлебопекарни наладили вы-
пуск сдобных булочек, сосисок в тесте, 
пирогов с разными начинками. Пека-
ри из числа осужденных ответствен-
но относятся к своим обязанностям, 
ассортимент составляет 52 наимено-
вания выпечки и готовых продуктов 
питания, который реализуется осуж-
денным через магазин ФГУП «Пром-
сервис». 

Необходимо отметить, что в 2018 
году программа развития принося-
щей доход деятельности выполнена 
ИК-16 более чем на 190 %.
С 2015 года сотрудники ИК-16 стали 

привлекать женщин, отбывающих на-
казания, к благотворительным акци-
ям. У многих из них есть дети, поэтому 
хоть чем-то порадовать оставшихся 
без попечения родителей ребятишек 
стараются все. К примеру, среди осуж-
денных был объявлен конкурс поделок 
из бумаги для ребят из Карпинского 
детского дома. Женщины с воодушев-
лением занялись творчеством. Лучшие 
конкурсные работы, среди которых 
были альбомы-раскраски, открытки и 
большой бумажный лебедь, изготов-
ленный в технике оригами, были пере-
даны в детский дом. 

Накануне новогодних праздников 
представители руководства ИК-16 при-
везли детям из Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
подарки, в том числе вязаные носочки, 
рубашки и кофточки, изготовленные 
осужденными.

Недавно прошла акция «Тепло мате-
ринских рук». Женщины, отбывающие 
наказания в учреждении, связали 39 
пар шерстяных носков и варежек, ко-
торые были переданы тем воспитан-
никам Кировградской воспитательной 
колонии, которые являются сиротами. 
Один из воспитанников отметил, что 
для него эти варежки и носки больше, 
чем просто теплые вещи, это та забота, 
которой он лишился в раннем детстве.

М
ар

ия
 ГО

ЛЕ
Н

И
Щ

ЕВ
А,

 п
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 Г

УФ
СИ

Н
 Р

ос
си

и 
по

 С
ве

рд
ло

вс
ко

й 
об

ла
ст

и



Р Е СО Ц И А Л И З А Ц И Я

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  2/201914

Имя выдающегося педагога и пи-
сателя Антона Макаренко было 
широко известно в советское 

время. Вот уж кто умел справиться с 
трудными подростками, а, точнее гово-
ря, с несовершеннолетними преступ-
никами и беспризорниками в колонии 
имени Горького и детской трудовой 
коммуне имени Ф. Э. Дзержинского, ко-
торыми он руководил. Коммуна, между 
прочим, выпускала популярнейшие 
фотоаппараты ФЭД. Антон Семёнович 
создал свою методику воспитания, 
которая до сих пор применяется в не-
которых странах. Суть ее в том, что 
воспитатель должен работать через 
коллектив, через труд. Макаренко на-
писал книгу «Педагогическая поэма». 
По ней в 1955 году был снят одноимен-
ный фильм, незаслуженно забытый. 
Антон Семёнович, преодолевая огром-
ные трудности, находил общий язык с 
воспитанниками, организовывал их 
общей идеей созидательного труда, ос-
нованного на доверии. 

К чему бы это я заговорил об Анто-
не Семёновиче? Отнюдь не случайно. 
Дело в том, что в СИЗО-1 УФСИН Рос-
сии по Саратовской области работает 
в должности старшего инспектора от-
дела воспитательной работы Сергей 
Анисимов, и он является поклонником 
и последователем великого педагога. 
Идеи и методы Макаренко живы бла-
годаря таким, как капитан внутренней 
службы. Мало того, Анисимов приме-

няет их на практике и достигает вос-
питательного эффекта. Он общается с 
несовершеннолетними подследствен-
ными, увлекает их интересными заня-
тиями, стремясь перевоспитать в про-
цессе творческого труда. Сделать это 
непросто.

В следственном изоляторе содер-
жатся такие подростки, которых, ка-
жется, уже ничем не проймешь. Но 
если найти к ним подход, то тогда и за-
черствевшие души могут раскрыться. 
Процитирую Антона Макаренко: «Если 
перед коллективом нет цели, то нельзя 
найти способа его организации». Сер-
гей Анисимов сумел найти такую цель. 
Он организовал подростков, и они с 
увлечением мастерят у него разные из-
делия, поделки, под которые выделены 
стенды. Например, отлично справи-
лись ребята с макетом православного 
храма и набережной Саратова.

Только за прошлый год Сергей Алек-
сандрович в условиях следственного 
изолятора провел огромную воспита-
тельную работу почти с 50 подростка-
ми и надеется, что все они вернутся к 
нормальной жизни. По крайней мере, 
такую задачу ставит перед собой воспи-
татель. Благодаря своему опыту и про-
ницательности, он может определить, 
за какие деяния несовершеннолетне-
го отправили в СИЗО. Однако первое 
его правило – смотреть не на статью 
Уголовного кодекса, а на человека. О 
своем преступлении подследственные 

Вспомнить Макаренко
сами все потом расскажут. Постепенно 
ребята раскрываются. Один из них, Ев-
гений, подросток в синей спортивной 
куртке, сдал в СИЗО экзамены за де-
вятый класс, сейчас учится в десятом. 
Планирует сделать модель самолета и 
посещает игровую комнату, где отдает 
предпочтение настольному футболу. 

– Они управляемы? – задал я стар-
шему инспектору прямой вопрос.

– В камере у нас содержатся по два-
три человека. Мы их тщательно изуча-
ем. Я знаю, как построить с ними отно-
шения. 

– Бывают ли между ними конфликты?
– Случаются. Но я им говорю: «Силь-

ный тот, кто побеждает словами, а не 
кулаками», учу конструктивно разре-
шать сложившуюся ситуацию.

– А как вы поступаете с виновником 
конфликта?

– Мы проводим беседу, если надо, 
его изолируем. Я обычно привожу та-
кой пример из практики. У одного не-
совершеннолетнего, уже осужденного, 
было семь взысканий. Подошло время 
к его условно-досрочному освобожде-
нию, а из-за нарушений пришлось ему 
задержаться до конца срока. 

Ребят надо обязательно чем-нибудь 
занимать. Но сначала необходимо 
определить круг интересов, подве-
сти подростка к занятию, которое ему 
нравится. Выявляю, кто и какие имеет 
увлечения, например, это рисование 
или сочинение стихов. Обычно пред-
лагаю изготовить какую-нибудь подел-
ку к празднику. Говорю, предположим, 
«А слабо такое сделать?» Приношу им 
разные фото для оформления, цветную 
бумагу. 

Когда Анисимов рассказывает о сво-
ей работе, он словно вдохновляется. 
Чувствуется, что это дело ему по душе. 
С улыбкой рассказал воспитатель об 
одном случае. Ехал он как-то в пере-
полненном автобусе и вдруг услышал: 
«Сергей Александрович, идемте, я вам 
место уступлю. Помните, я в 236-й ка-
мере сидел? Я вас с бабушкой сейчас 
познакомлю…»

У Сергея Анисимова два высших об-
разования – психологическое и эколо-
гическое. А идеи Макаренко он усвоил 
еще в армии. Так что Антон Семёнович, 
к счастью, еще не совсем забыт – и это 
радует.
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В следственном изоляторе № 1  
УФСИН России по Смоленской 
области еще пять лет назад за-

думались о положительном влиянии 
советских кинофильмов на личности 
несовершеннолетних подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных и ре-
шили использовать его в качестве до-
полнительного способа исправления. 
В соответствии с планом проведения 
культурно-массовых мероприятий в 
учреждении начали транслировать 
подросткам художественные и доку-
ментальные фильмы советской эпохи. 

Почему именно эти фильмы? От-
вет очевиден. Лучшие старые филь-

мы – позитивные истории без обилия жестокости, со светлой 
доброй энергетикой. Даже криминальные драмы и детективы 
какие-то человечные, заставляющие задуматься над своими, 
иногда не очень хорошими, поступками. Эти фильмы вос-
питывают, пробуждают лучшие человеческие качества. Они 
доставляют радость, берут за душу, вызывают ностальгию, а 
хорошие комедии – искренний смех зрителя. Сюжеты совет-
ских фильмов, несмотря на отдаленность во времени от со-
временного мира, могут быть очень полезны и поучительны. 

Ребята уже посмотрели такие легендарные киноленты, как 
«Неуловимые мстители», «Операция "Ы" и другие приключе-
ния Шурика», «Два капитана», «Приключения электроника», 
«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Сем-

надцать мгновений весны». В этих 
фильмах можно увидеть, как жили 
наши бабушки и дедушки, мамы и 
папы, что их волновало, о чем они 
задумывались. 

Здоровые отношения, общечело-
веческие ценности, патриотизм на-
ходят отражение в каждом советском 
фильме. Это и борьба с нацизмом, и 
любовь к Родине, и др. Например, 
в советских фильмах милиционеры 
представляются как честные, умные, 
достойные люди. Это воспитывает в 
зрителях уважительное отношение 
к представителям правоохранитель-
ных органов и к закону.

Подросток более восприимчив 
к различным влияниям, им легче 
управлять. Советский экран учит ре-
бенка быть добрым, честным, ответ-
ственным. А многие современные 
фильмы травмируют детскую психи-
ку, после их просмотра детям снятся 
кошмары, они становятся тревож-
ными, агрессивными. 

По мнению психологов СИЗО-1, 
ценность советских фильмов для 

неокрепшей психики и не полностью сформированного ми-
ровоззрения подростка еще и в том, что в них очень хорошо 
показаны причинно-следственные связи развивающихся со-
бытий. Поэтому человек на уровне подсознания понимает, 
какая причина приводит к тому или иному следствию, что за 
все свои поступки приходится отвечать самому. В советских 
кинофильмах сюжет раскрывается в размышлениях героев, 
позволяющих более глубоко задуматься над происходящим. 
Поэтому ориентация на просмотр старых добрых фильмов 
способствует формированию ответственности за свои по-
ступки и более осознанного поведения в будущем.

Кроме того, такие картины затрагивают тонкие струны 
души, эмоциональный мир, зритель проживает вместе с геро-
ями киноленты страхи, страдания, радость, грусть, вину, горе, 
весь спектр эмоций, что позволяет расширять чувственный 
опыт подростка и помогает осознавать свои прошлые ошиб-
ки в отношениях с людьми.

Большим сюрпризом для сотрудников учреждения стали 
искренняя радость и даже восторг, возникшие у несовершен-
нолетних при просмотре легендарных советских кинолент. 
Впервые ребята увидели фильмы, на которые раньше не об-
ращали внимания и уверенно переключали телевизор на дру-
гую программу. Теперь же они увлеченно смотрят на экран. 

Сотрудники учреждения ввели в практику и обсуждение с 
подростками кинокартин после просмотра. В ходе дискуссий 
можно было наблюдать, как меняется мировоззрение несо-
вершеннолетних, как пробуждается интерес к истории, соци-
альным процессам, к историческим персонажам, как затем 
он подкрепляется изучением художественной литературы в 
библиотеке.

Мы попросили самих ребят рассказать, как они восприни-
мают такие воспитательные мероприятия.

Сергей, 16 лет: «Мне нравятся кинофильмы советского пе-
риода. Конечно, в них нет красочных спецэффектов и суперге-
роев, но они подкупают своей добротой и искренностью. Ког-
да есть возможность обсудить увиденное после просмотра, 
сравнить свои впечатления от фильма, вместе посмеяться над 
незадачливыми героями или погрустить, становится еще инте-
реснее. Можно поспорить о поступках персонажей, подумать, 
сделал бы я так же на их месте. И оказывается, что совсем не 
обязательно обладать сверхспособностями, чтобы совершить 
подвиг или быть настоящим человеком».

Александр, 17 лет:  «Я раньше не очень часто смотрел такое 
кино, считал, что оно интересно только для взрослых. Да и на сво-
боде не до того было – все свободное время проводил в компании 
друзей, просто на улице или в компьютерных играх. Но в след-
ственном изоляторе нам стали его показывать. Оказалось, что 
советские фильмы очень интересные, я бы сказал, поучительные 
– ведь там показывают, что человек сам решает, какой будет его 
жизнь. Это мне очень нравится. Я стал задумываться, анализиро-
вать свои чувства. Иногда надо протянуть руку помощи тому, кто 
запутался, не отвернуться от чужой беды и этим спасти человека».

Конечно, кино не может заменить собой реальность. Од-
нако хорошие фильмы заставляют человека осмысливать и 
воспринимать ее шире и глубже, чем раньше.
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Мероприятие состоялось благо-
даря тесному взаимодействию 
различных ведомств – по-

лиции, ГИБДД, УФСИН, Боровичской 
епархии РПЦ.

Двухколесных друзей ребятам пре-
доставили сотрудники Боровичского 
комплексного центра социального об-
служивания населения. Несмотря на 
промозглую погоду, велопробег было 
решено не откладывать, причем так 
решили сами подростки.

Перед началом мероприятия заме-
ститель начальника отдела ГИБДД МО 
МВД России «Боровичский» Дмитрий 
Рогов рассказал ребятам о правилах 
и мерах безопасности. Надо отметить 
четко организованную работу со-
трудников ГИБДД в этот день: на всех 
перекрестках, пересекаемых юными 
велосипедистами, стояли патрульные 
машины и регулировщики, не возник-
ло ни одной нештатной ситуации.

По словам психолога ФКУ УИИ капи-
тана внутренней службы Лилии Смир-
новой, воспитывать подрастающее по-
коление, особенно тех, кто находится 
в группе риска, сегодня можно только 
личным примером в сочетании с ин-
дивидуальным подходом к каждому. 
Тогда и такие трудно воспринимаемые 

ими темы, как здоровый образ жизни, 
духовные ценности, получают отклик в 
юных головах и сердцах. Именно поэ-
тому Лилия Юрьевна лично возглавила 
колонну велосипедистов. 

Первое место назначения – храм 
святой мученицы Параскевы Пятни-
цы, где ребят встречал клирик храма 
дьякон Михаил Барулин. Подростков 
увлек не только рассказ об истории 
храма, но и личность самого дьякона 
Михаила. Молодой человек прибыл к 
храму также на велосипеде, в обыч-
ных джинсах и берцах. А через пару 
минут все увидели уже другого, пре-
образившегося дьякона в церковном 
одеянии. Он рассказал гостям, что 
ранее служил в псковской десантной 
дивизии, много раз прыгал с парашю-
том, не боится любой работы. Гости 
слушали священника, как говорится, с 
открытыми ртами.

Следующая точка маршрута – Свя-
то-Духов монастырь. Здесь экскурсию 
для ребят проводила Марина Алексе-
ева. Она настолько образно и красоч-
но рассказала об истории монастыря, 
что даже самые непоседливые гости 
не спешили покидать святое место.  
Иеромонах Моисей подарил всем го-
стям книги «Новый завет и Псалтырь».

ВМЕСТЕ 
на велосипеде

Нестандартные методы работы 
с несовершеннолетними 
постоянно находят 
сотрудники Боровичского 
межмуниципального филиала 
уголовно-исполнительной 
инспекции УФСИН России  
по Новгородской области.  
Так, поздней осенью  
прошлого года  
для подростков, состоящих  
на учете в инспекции,  
был организован велопробег 
по святым местам г. Боровичи.
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Затем подростки посетили Успен-
ский кафедральный собор. С ребятами 
провел увлекательную беседу благо-
чинный Боровичского округа прото-
иерей Иоанн Мороко. Уже по сложив-
шейся доброй традиции мероприятие 
закончилось душевным чаепитием в 
трапезной собора.

Подростки выразили огромную бла-
годарность за проведенное мероприя-
тие и отметили, что они получили пози-
тивные эмоции, узнали много нового, 
отдохнули и набрались сил.

– Запомнилось, как мы ехали в со-
провождении сотрудников ГИБДД и 
УФСИН, – поделился впечатлениями 
Ренат. – Столько внимания нам редко 
кто уделяет, а тут специально практи-
чески весь город перекрыли. Даже по-
явилась какая-то гордость и желание 
не подвести товарищей и тех, кто это 
все организовал!

– Я сегодня находилась непосред-
ственно вместе с ребятами, чтобы они 
почувствовали духовную и эмоцио-
нальную близость, что мы одна ко-
манда, – подытожила психолог Лилия 
Смирнова. – Мы работаем с ребятами, 
у которых есть проблемы и с законом, 
и в семье, и в обществе. В основном 

эту категорию детей люди отвергают, 
осуждают, не дают им положительно-
го прогноза на будущее. И наша зада- 
ча – принять их такими, какие они есть, 
дать им возможность развиваться, со-
вершенствоваться, почувствовать веру 
в себя, показать, что они так же нужны 
и ценны для общества, как и другие 
дети. Это очень важно для их само-
оценки, для формирования в дальней-
шем их социализации, активной пози-
ции и успешности в жизни. 

Олеся ВИЛЬХОВЕЦКАЯ
Фото автора
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– У нас здесь, в основном, 
рецидивисты отбывают 
наказания – за грабе-

жи, торговлю наркотиками, убийства... 
У кого два срока за плечами, у кого и 
шесть-семь. Всего осужденных тут чуть 
более тысячи. Одни освобождаются, 
другие прибывают. Каждую неделю 
к нам поступает примерно человек  
по 20, – рассказывает заместитель на-
чальника колонии Владимир Егоров.

Мы сидим в большом кабинете со 
светлыми окнами одного из адми-
нистративных зданий ИК-4. Зеленые 
стены, старенькие столы, на полках –  
горшки с традесканцией и хлорофи-
тумом. Вся обстановка, кроме ком-
пьютера и электрочайника, будто бы 
перекочевала сюда из далеких совет-
ских времен. Кажется, что время тут 
остановилось, как останавливается 
оно там, за колючей проволокой.

За порядком в колонии следят чуть 
менее 200 сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы. В исправи-
тельном учреждении есть свое про-

С БОГОМ 
за колючей проволокой

Журналисты газеты 
«Тамбовская жизнь» 
направились в ИК-4  
в Сосновском районе, чтобы 
узнать, насколько крепка  
и искренна вера в Бога, если 
она рождается за решеткой,  
о чем беседует тюремный 
священник с осужденными  
и можно ли верить тем,  
кто говорит, что он «без веры 
больше никуда».
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мышленное производство, школа, 
профессиональное училище, теплица, 
где выращивают огурцы и зеленый лук, 
а также свой храм. Если бы не вышки и 
охрана, это можно было бы сравнить 
с детским спортивным лагерем, но у 
здешних осужденных совсем не дет-
ские страницы в биографии.

Чтобы попасть на территорию ко-
лонии, необходимо пройти пункт кон-
троля. Правила для всех одинаковые: и 
для журналистов, и для отца Алексан-
дра, который приехал на службу в храм 
по случаю праздника, и для девушек из 
ведомственной пресс-службы, сопро-
вождающих нас.

– С телефонами никак нельзя. У нас 
и начальник колонии его сдает при 
входе на территорию – таков приказ, – 
объясняет Егоров.

Мы не сопротивляемся. В большое 
окно, как в сберкассе, передаем свои 
паспорта и телефоны. В обмен на них 
выдается пропуск. Все личные вещи 
оставляем в камере хранения. За нами 
закрываются тяжелые железные две-
ри, потом еще одни и еще. Тяжелый 
лязг засов создает впечатление, что 
за тобой захлопнулись ворота боль- 
шого мира.

Храм на территории колонии по-
строили почти три года назад. Помога-
ли и сотрудники УФСИН России по Там-
бовской области, и сами осужденные. 
До этого здесь была лишь молельная 
комната. Снаружи храм кажется боль-
шим и свободным, но это не так. Внутри 
от силы поместится человек 30–40.

за колючей проволокой

Служить сюда приезжает из сосед-
него села Отъяссы отец Александр. На 
вид ему чуть более 30. Это высокий ху-
дощавый мужчина с ясными глазами, 
в которых даже морщинки – и те из-
лучают ауру спокойствия и тепла – так 
бывает только у искренних и очень до-
брых людей.

– С какими проблемами к вам 
идут осужденные, что их волнует?  
– спрашиваю я перед началом службы, 
которая вот-вот должна начаться.

– Осужденные, как и люди, находя-
щиеся на свободе, испытывают душев-
ные переживания. Им не дают покоя 
совершенные преступления, грехи 
их порой очень тяжелы. На совести у 
многих из них не одна и не две загу-
бленные жизни… Но люди учатся рас-
каянию, просят прощения у Бога, испо-
ведуются.

– И вы им верите? По-моему, пре-
ступники редко считают себя вино-
ватыми.

– Есть такой момент, но я не осуж-
даю их. Это мой метод. Их все постоян-
но обвиняют. А тут появляется человек, 
который оправдывает. Человек, кото-
рый искренне тебе верит. И они это ви-
дят. В итоге они сами рассказывают, как 
все было на самом деле.

– А вы не боитесь, преступники 
как-никак?..

– Нет, что вы! Никакого страха нет 
и в помине. Для меня они – обычные 
люди. Мы даже с матушкой сюда не 
единожды приезжали. Она у меня пев-
чая в хоре. К тому же все службы в обя-
зательном порядке проходят в присут-
ствии сотрудников.

Отец Александр рассказывает, что 
в общей сложности храм посещают 
примерно человек 40. Костяк и того 
меньше – 20–25 прихожан. Это те, кто 
неизменно бывает почти на всех бо-
гослужениях. Остальные же приходят 
лишь по большим праздникам.

В день нашего приезда на службу 
пришло всего 10 раскаявшихся осуж-
денных. Пока мы общаемся с отцом 
Александром, они стоят у входа в храм, 
ожидая разрешения войти внутрь.

После нескольких минут интервью с 
отцом Александром мы направляемся 
внутрь церквушки. Нас сопровождают 
Владимир Егоров и еще трое сотруд-
ников. Перед самым входом Егоров 
тихонько дает им указание: «Ребята, 
с нами молодые женщины, поэтому 
давайте там повнимательнее, догово-
рились?» Молодой сотрудник одобри-
тельно кивает в ответ шефу. Я настора-

живаюсь. Чувство, будто тебе вот-вот 
предстоит войти в клетку с тиграми. 
…Сложно представить, что подобные 
чувства могут возникать на пороге 
храма. Спустя несколько минут все это 
растворяется в теплом свете храмовых 
икон, свечей и арочных окон.

– Нужно покрыть голову, – говорит 
мне один из осужденных, подавая в 
руки пеструю шелковую косынку. На 
нагрудном знаке успеваю прочесть 
«Виктор К., ст. 111 ч. 4».

К. – староста храма. Мужчина по-
хозяйски раздает свечи и командует, 
чтобы все брали записочки. Я озира-
юсь по сторонам. Все стены увешаны 
иконами в резных окладах невероятной 
красоты – почти все это работы самих 
осужденных. На столике справа, как в 
обычной церкви, лежат ручки, каран-
даши и листочки бумаги. На краю сто-
ла – собрание сочинений Ивана Шме-
лёва. Книги с собой принес молодой 
коренастый парень, стоявший справа 
от нас. Это Павел К. Чуть позже нам 
удастся с ним поговорить.

Отец Александр рассказывает при-
хожанам о грехе и искуплении. Гово-
рит о том, что терпение – это наш пер-
вый помощник в борьбе со страстями; 
о том, что нужно стыдиться грешить, 
но не стыдиться каяться; о том, что 
главное в жизни «зацепиться за ка-
мень», если вдруг начинаешь лететь со 
скалы вниз.

– Если человек сорвался в одном 
искушении, то есть совершил какой-
то грех, ему сразу же надо покаяться 
перед Господом. Иначе этот грех, как 
снежный ком, притянет к себе другие 
страсти, другие грехи. Их не надо скла-
дывать в душе, как в копилке. Кому они 
нужны? Когда покаяние настоящее, 
легко и человеку, и священнику. Приш-
ли вы, например, на прием к врачу: о 
легких болезнях сказали, а самую опас-
ную для жизни рану скрыли. В итоге 
можете погибнуть… Душевные раны 
не менее опасны для нашей духовной 
жизни, а душа дороже тела, – говорит 
отец Александр.

Осужденные слушают батюшку и 
время от времени крестятся. Слева от 
нас стоит щупленький, немного суту-
ловатый мужичок, очень похожий на 
Женю Лукашина из рязановской «Иро-
нии судьбы». Он крестится особенно 
часто и широко, как будто обнимает 
свое тело и душу крестным знамением.

– А этого товарища по какой ста-
тье сюда? – шепотом спрашиваю я у 
Егорова.
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– За убийство. Да, да, даже за такой 
безобидной внешностью может скры-
ваться безжалостная и опасная душа…

Службы в храме проходят дважды в 
месяц – панихиды, исповеди, молебны. 
За два года работы храма отец Алек-
сандр окрестил около 10 осужденных, 
венчаний было в два раза меньше, но 
зато все супруги, прошедшие через та-
инство, по-прежнему вместе.

– Некоторые из тех, кого я венчал, 
уже освободились и сегодня продол-
жают ходить в храм уже на воле, при-
водить туда своих детей. С другими мы 
и вовсе породнились, став кумовьями. 
В целом же процент людей, которые 
действительно перевоспитываются и 
становятся на путь христианской жиз-
ни, увы, невелик, – продолжает отец 
Александр.

– Почему так происходит?
– Здесь, в колонии, человек очень 

сильно поврежден, предрасположен 
ко злу, имеет страсти, которые отрав-
ляли его душу еще с юных лет. Плюс 
живет с раннего возраста в окружении 
воровских традиций, постоянно при-
спосабливаясь. Воцерковляясь в тюрь-
ме, он пытается лавировать между 
христианскими заповедями и «запове-
дями» уголовного мира. Такому чело-
веку очень тяжело, выйдя на свободу, 
сохранить ту веру, которую он испо-
ведовал. Причем те, кто в тюрьме осо-
бенно рьяно верит, выходя на свободу, 
ломаются почти сразу же. Потому что в 
колонии за тобой следят, чтобы ты не 
пьянствовал, не употреблял наркоти-
ки. Блуда, соответственно, тоже быть 
не может. А выходишь на свободу – по-
жалуйста, сам себе режиссер. Здесь 
уже сатана, как хороший менеджер, 
начинает предлагать свои «услуги» –  
и далеко не у всех хватает сил противо-
стоять искушениям.

Недавно в колонии был объявлен 
карантин, поэтому почти на месяц вход 
для настоятеля сюда был закрыт. Впро-
чем, общение с осужденными не пре-
кращается: если душа требует общения 
с наставником, осужденные спокойно 
могут позвонить ему – и отец Алек-
сандр обязательно ответит.

…Наша «делегация» направляется 
в школу, куда вскоре должны привести 
верующих осужденных. По дороге туда 
Владимир Егоров продолжает расска-
зывать о жизни в «четверке».

– Часть осужденных не работают по 
медицинским показаниям, есть отряд 
инвалидов: у кого-то руки нет, у кого-то 
ноги. Многим по этим же причинам по-

ложено усиленное питание. В колонии 
имеется кафе, поэтому любой из осуж-
денных может купить, например, пель-
мени, курицу-гриль или шашлык. От 
родственников получают посылки. Но 
их число в год лимитировано. Тех, кому 
нет 30 и кто не окончил школу, в обя-
зательном порядке учат. Кроме того, 
можно получить профессиональное 
образование, в колонии есть ПУ. Име-
ется даже собственное телевидение. 
Записываем на камеру колонистские 
праздничные концерты, спортивные 
соревнования, конкурсы, а осужден-
ные монтируют из отснятого новост-
ные сюжеты и транслируют.

– В чем, по вашему мнению, ос-
новная психологическая проблема 
в местах лишения свободы? Поче-
му это считается наказанием, если 
здесь как в плохом санатории?

– Ограничение свободы передвиже-
ния, невозможность общаться с близ-
кими, друзьями. Жизнь по строгому 
распорядку, когда ты не можешь де-
лать то, что хочешь. Постоянные про-
верки, контроль, – говорит Владимир 
Егоров. – Забор в колючей проволоке 
давит.

– А осознание своей вины, раска-
яние и самокопание?

– Кто-то осознает и переживает свой 
проступок. Кто-то считает это для себя 
нормой. Есть люди, которые по шесть-
семь раз судимы. Они никогда уже не 
будут переживать за то, что сделали. 
Потому что они так живут. У них свои 
особенности поведения. Кто-то целе-
направленно возвращается в колонию: 
здесь их кормят, крыша над головой, 
работа, деньги. Таких много, особенно 
перед зимой.

•    Осужденный Павел К., 35 лет:

– По тюрьмам я с 20 лет. В первый 
раз сел по 111-й, в драке сломал че-
ловеку челюсть, попал в колонию-по-
селение, дали два года. До этого во 
время второй чеченской участвовал в 
боевых действиях, был разведчиком. 
Куролесил по молодости основатель-
но: конечно, врал, пил, воровал, драл-
ся. Слава богу, убить никого не успел 
– посадили…

Когда вышел на свободу, решил – 
начну новую жизнь. Повысил разряд 
на сварщика, начал работать, но сно-
ва все завертелось, закружилось – и 
в феврале 2017-го меня посадили за 
кражу. Сначала в Бутырке был, потом 
сюда перевели. И вот тут ко мне осоз-

нание пришло, что наказание дает не 
суд, а Господь. Если бы я понял это еще 
во время первой отсидки, то не при-
шлось бы в тюрьму возвращаться.

– Как вы к этому пришли? На сво-
боде раньше храм посещали?

– Я стал читать много разной лите-
ратуры – Библию, Евангелие, Жития 
оптинских старцев. Я и раньше в Бога 
верил, конечно, но тут эта вера ста-
ла более осязаемой, что ли… Жизнь 
здесь располагает к переосмыслению 
своих поступков. Понял, что надо дви-
гаться дальше, найти хорошую жен-
щину, родить ребенка, продолжить 
учиться. Для этого выучил церковно-
славянский язык.

– Зачем?
– Сразу после освобождения хочу 

попробовать поступить в Свято-Тихо-
новский гуманитарный университет, 
но для этого нужно сдать ЕГЭ, а значит, 
тщательно готовиться. Правда, здесь 
нет необходимой для этого литерату-
ры, но все равно буду стараться. Это 
ведь тоже Божье испытание.

•   Осужденный Виктор К., 46 лет:

– Здесь я уже шесть лет, скоро срок 
заканчивается. Сижу по ст. 111 ч. 4. 
Первый раз вообще по малолетке по-
пал, потом были статьи за разбой, гра-
беж – общий стаж в колониях 23 года.

– А как вы к вере пришли?
– Переломным моментом для меня 

стала страшная авария, в которую я 
попал. Должен был погибнуть: тяже-
лые травмы, кома, свет в конце тонне-
ля… Но я остался жив, тогда и уверо-
вал, начал ездить по святым местам, 
много где успел побывать.

– Тем не менее даже после этого 
вы умудрились совершить тяжкое 
преступление – и снова попасть в 
места лишения свободы.

– Да, так случилось. Когда я снова 
сел в тюрьму, то наконец понял, что 
вот он – мой последний шанс стать 
по-настоящему свободным. Граница 
между зоной и волей – она ведь не 
там, где тюремные «шлюзы». Она – в 
душе. Чем, в сущности, отличается 
образ жизни арестанта и монаха? Да 
ничем. Просто один живет так по при-
нуждению, а другой – добровольно. 
Что для одного лишение свободы, то 
для другого – ее обретение.

– А семья, дети?
– Детей нет, не успел обзавестись. 

А жена есть, «заочница», познакомил-
ся по переписке, расписались. Она ко 
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мне два раза приезжала на длитель-
ные свидания – и все.

– Когда выйдете на свободу, к ней 
поедете?

– Нет, она в Туапсе. К ней не поеду, 
разводиться тоже не буду. Захочет, 
пусть сама приезжает. А я сразу до-
мой, в Рассказово. Знаю, что у нас там 
сейчас храм рядом построили, и я это-
му очень рад. Без веры уже не вижу 
жизни.

•    Осужденный Сергей Н., 37 лет:

– Второй раз сижу за кражу. Глу-
пость – знаю… Рос в полной благо-
получной семье, родители у меня 
инженеры. Был женат, с супругой со 
школьной скамьи знакомы, но теперь 
в разводе. Есть сын четырех лет. По 
образованию программист, в свое 
время окончил Московский инсти-
тут радиоэлектроники и автоматики. 
Благодаря этому здесь, в колонии, 
занимаюсь выпуском новостей на ТВ, 
делаю фильмы, сюжеты о жизни за 
решеткой. Это моя отдушина. Я счи-
таю, раз уж попал сюда, нужно жить 
дальше. Не вижу смысла тратить силы 

на сопротивление системе – это бес-
полезно.

– Шаламов писал, что лагерный 
опыт – опыт, не нужный человеку.  
А вы что думаете об этом?

– Тюрьма в разумных дозах полезна 
человеку, но только тому, кто сможет 
данный опыт интегрировать, осмыс-
лить и сделать полезным. А для кого-
то это просто потеря времени. Он ока-
зался полезен для внутреннего роста 
и избавления от иллюзий социальных, 
политических. Такой водораздел.

– А как пришли к Богу?
– То была долгая дорога в дюнах… 

В свое время я интересовался многи-
ми религиями, увлекался философией 
и даже эзотерикой, поэтому научился 
разделять форму и содержание. Пол-
ное осознание того, что Бог есть, ко 
мне пришло пять лет назад. На тот мо-
мент мы с супругой уже долгое время 
были вместе, но детей не удавалось 
завести. Вроде и здоровы оба, а не 
получалось ничего. Нам посоветова-
ли съездить к мощам святой Ксении 
Петербургской. Мы пробыли там поч-
ти целый день. А спустя девять меся-
цев у нас родился Саша. С тех пор я 

лишь укрепился в своей вере. Правда, 
в храм здесь я хожу не очень часто, 
только лишь если в этом чувствую 
потребность. Бог – он в душе, а помо-
литься про себя можно и в камере.

– А жена, родители на свидание 
приезжают?

– С бывшей женой поддерживаем 
связь, пишу ей, звоню. Сын, естествен-
но, не знает, где я. Она присылает 
Сашины фото, я отправляю ему от-
крытки. Очень скучаю… Родители не 
имеют возможности приехать в силу 
возраста и состояния здоровья.

– Чем займетесь после освобож-
дения? Какие планы?

– Знаете, есть такая пословица: хо-
чешь насмешить Бога – расскажи ему 
о своих планах. Я, как и многие здесь, 
хочу семью, дом, работу. А пока же 
предпочитаю просто жить, день за 
днем. Нарезать жизнь небольшими от-
резками, переосмысливать огромное 
маленькими порциями. Есть задача,  
и она очень проста – сохранить в себе 
человека.

Таисия КИРИЛЛОВА
Фото Павла ВАСИЛЬЕВА
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– Отец Глеб, какой вы видите роль 
священника в воспитании осужденных?

– Священника можно назвать док-
тором души. Когда человеку нужен 
врач? Когда ему больно, плохо, одино-
ко. Но если ничего не болит – это ведь 
не значит, что он здоров. Переживание, 
отчаяние – своеобразные маячки, зна-
ки, что душа в смятении, в дискомфорте.

Священник – он как зерно, падаю-
щее на различную почву. На доброй 
оно даст прекрасные всходы, а затем и 
плоды. А как же быть с не самой благо-
дарной, иссушенной, опустошенной 
почвой? Здесь очень трудно дать какие-
либо прогнозы. Возможно, зерно про-
растет, но далеко не сразу, а возмож- 
но, так и останется лежать в земле…

Доброе слово, взгляд, внимание 
дорого каждому человеку, а осужден-
ному, находящемуся в изолированном 
пространстве, – особенно. Допустим, 
сегодня человек – «бурелом», а через 
10 лет он станет настоящим «садом». И 
именно от священника, духовника во 
многом зависит, каким он будет – этот 
«сад». На службах в своем приходе 
или колониях я вижу взгляд каждого 
человека, стараюсь его чувствовать, 
помочь, вселить надежду. Уверен, 

РОЛЬ РЕЛИГИИ 
в воспитании  
осужденных

В январе 2017 года  
в ГУФСИН России  
по Кемеровской области 
введена должность помощника 
начальника по организации 
работы с верующими. 
Митрополитом Кемеровским 
и Прокопьевским Аристархом 
на нее был рекомендован 
руководитель епархиального 
отдела по тюремному служению 
протоирей Глеб Курлюта.  
После прохождения курсов  
профессиональной 
переподготовки в рязанской 
Академии управления и права 
ФСИН России он приступил 
к исполнению обязанностей. 
С этим удивительно светлым, 
отзывчивым и очень активным 
батюшкой я и обсудила роль 
религии в местах лишения 
свободы.

что благодаря вере возможно пере-
воспитать, наставить на правильный 
путь. Вместе с сотрудниками уголов-
но-исполнительной системы мы де-
лаем очень важное дело – помогаем 
осужденным понять, что практически 
любую ошибку можно исправить, что 
вокруг множество альтернатив пре-
ступлениям и что духовные ценности 
не менее важны в жизни, чем матери-
альные блага. Надо отметить, инициа-
тором многих проектов, направленных 

на соблюдение прав верующих осуж-
денных и развитие сотрудничества с 
основными конфессиями, выступил 
врио начальника ГУФСИН России по 
Кемеровской области полковник вну-
тренней службы Андрей Попето.

– В каких мероприятиях, прово-
димых для осужденных, принимает 
участие РПЦ?

– Представители духовенства – я, 
протоиерей Константин Доброволь-
ский, игумен Георгий Шабанов, имам 
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Рубин Муниров, имам Марсель Кан-
тиков – принимают активное участие 
в деятельности ГУФСИН России по Ке-
меровской области в вопросах работы 
с верующими. Особое внимание об-
ращается на соблюдение свободы со-
вести и вероисповедания осужденных 
всех конфессий.

В ряде исправительных учрежде-
ний, где отбывают наказания осужден-
ные, исповедующие ислам, совместно 
с представителями Духовного управле-
ния мусульман Кемеровской области, 
Русской православной церкви, помощ-
ником начальника ГУФСИН России по 
Кемеровской области по правам чело-
века в УИС Ириной Хохловой в рамках 
областной акции «Межконфессиональ-
ный поезд: дорогами добра» прово-
дятся мероприятия, направленные на 
противодействие религиозному экс-
тремизму и терроризму через изуче-
ние основ традиционных религий.

Начиная с 2016 года в исправитель-
ных учреждениях Кемеровской об-
ласти дважды в год проводится «Не-
деля молитвы». Ежегодным является 
Всероссийский смотр православных 
общин в местах лишения свободы «Не 
числом, а смирением», проводятся 
конкурсы, приуроченные к почита-
нию христианских праздников: «Рож-
дественская игрушка», «Пасхальное 
яйцо». Осужденные привлекаются к 
приготовлению праздничных блюд в 
дни христианских и мусульманских 
праздников. На Рождество лепят пель-
мени, на Масленицу выпекают блины, к 
Пасхе готовят куличи и крашеные яйца, 
на Ураза-байрам – плов, Курбан-бай-
рам – восточные сладости.

– Духовно-нравственная деятель-
ность – очень тонкая структура. Как 
вы можете оценить работу по во-
церковлению осужденных?

уголовно-исполнительных инспекциях 
проводятся встречи с сотрудниками в 
канун значимых христианских празд-
ников для разъяснения сути праздника, 
народных суеверий и христианских тра-
диций. Для осужденных, подследствен-
ных и воспитанников ежегодно прово-
дятся таинства крещения, исповеди, 
венчания, соборования. В учреждени-
ях, имеющих храмы, служатся литур-
гии, а при отсутствии храма – прово-
дится причащение запасными дарами.  
В дни памяти усопших: Радоница, ро-
дительские субботы, дни поминовения 
православных воинов – в храмах и мо-
лельных комнатах, а также у мемориа-
лов служатся панихиды.

– Уже несколько лет вы лично 
окормляете православную общину 
в ИК-40. Расскажите, пожалуйста, об 
этой работе.

– Когда впервые встречаюсь с осуж-
денными, я объясняю, что они в коло-
нии живут, например, как в монастыре. 
Их одевают, кормят, по возможности 
обеспечивают работой (где они за-
рабатывают) и т. д. На воле – другая 
ситуация. Там всего нужно добиваться 
самим, честным путем. Так и с посеще-
нием церкви. Не стоит ходить в храм 
просто от нечего делать. Если, про-
живая вольной жизнью, человек при-
держивался заповедей, посещал храм, 
он и в осуждении продолжит свой 
духовный путь. Есть осужденные, ко-
торые только в колонии, изолирован-
ном месте, осознали и пустили в свою 
душу Бога. А есть и такие, их немного, 
которые приходят на службу лишь ско-
ротать время. Но двери храма всегда 
открыты для всех. Есть примеры (их, 
правда, не так много) того, что осуж-
денные полностью исправились благо-
даря искренней вере и нашли свое ме-
сто после освобождения в кузбасских 
храмах.

– В конце 2017 года в ЛИУ-42 запу-
щен пилотный проект по дистанци-
онному прохождению осужденными 
православных богословских курсов. 
После двухлетнего обучения им вы-
дается диплом слушателя, с которым 
после освобождения они принимают-
ся на работу социальным работником, 
старостой храма или катехизатором.  
На сегодняшний день к проекту под-
ключились все учреждения. Осуж-
денные, имеющие желание после 
освобождения проживать и нести 
послушание при приходском храме, 
обращаются к священнослужителю, 
окормляющему православную об-
щину на территории вверенного ему 
ИУ. Если осужденный имеет желание 
проживать в другом городе, то батюш-
ка согласовывает эту возможность с 
приходом, находящимся в желаемом 
населенном пункте, и при наличии 
жилищных условий и работы пишет 
рекомендательное письмо.

Основной задачей священника явля-
ется попечение о духовно-нравствен-
ном состоянии сотрудников и осужден-
ных. Во всех колониях, в управлении, в 
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С января 2017 года помощни-
ком начальника ОФСИН Рос-
сии по Республике Алтай по 

организации работы с верующими 
назначен настоятель Свято-Мака-
риевского храма г. Горно-Алтайска 
отец Сергий. Он является специ-
алистом в области православного 
богословия, окончил Барнаульскую 
духовную семинарию, имеет опыт 
работы с осужденными, окончил 
высшие академические курсы при 
Академии права и управления ФСИН 
России в г. Рязани.

– Работа с осужденными имеет 
свою специфику: несмотря на слова 
и раскаяние, всегда надо помнить, 
что перед тобой убийца, грабитель 
или совершивший иное тяжкое де-
яние человек, – рассказывает отец 
Сергий.

Посетив разные учреждения УИС, 
он заметил, что осужденные, нахо-
дящиеся на строгом режиме, более 
религиозны. Именно у серьезно осту-
пившихся отец Сергий видит истин-
ную веру в глазах и стремление если 
не искупить содеянное, то хотя бы 
осмыслить и дать объективную оцен-
ку своим действиям. Придя к Богу, 

ОФСИН России по Республике 
Алтай отличается от других 
территориальных органов 
ФСИН России тем,  
что в его ведомстве всего  
два исправительных 
учреждения –  
колония строгого режима 
и следственный изолятор. 
Наказания там отбывают 
осужденные разного 
возраста, национальности  
и вероисповедания.  
В целях их духовно-
нравственного просвещения 
и воспитания в полной мере 
используется потенциал 
религиозных конфессий.

Путь

Справка

В ГУФСИН России по Кемеровской области послушание по окормлению со-
трудников УИС, осужденных, подследственных, воспитанников, а также чле-
нов их семей несут 18 священнослужителей Русской православной церкви в 
25 исправительных учреждениях, на территории которых действуют восемь 
молельных комнат, 11 домовых церквей и семь отдельно стоящих храмов.  
В православные общины исправительных учреждений региона входит более 
1 200 осужденных. Православными христианами себя считают в разы боль-
ше – примерно 9 000 человек, что составляет 65 процентов от общего числа 
осужденных, отбывающих наказания в Кемеровской области.

В местах лишения свободы Кемеровской области находятся более 240 
осужденных мусульманского вероисповедания, для них в исправительных 
учреждениях действуют три молельных комнаты и одна мечеть.

На сегодняшний день община в  
ИК-40 насчитывает около 200 человек. 
Это колония для впервые осужден-
ных, 11 лет я тружусь в ней. Начина-
лось с 10 человек, посещавших тогда 
молельную комнату. Сроки осужде-
ния, как правило, не очень большие, 
оттого и цифра прихожан постоянно 
меняется.

– Вы работаете с представителя-
ми разных конфессий. Сложно?

– Надо либо искать отличия в рели-
гиях и враждовать, либо найти что-то 
общее и действовать сообща. Работа 
ведется по запросу. Если человек пи-
шет заявление, он встречается со сво-
им духовником любой разрешенной 
в России конфессии. Муфтии наряду 
с православными священнослужите-
лями регулярно посещают исправи-
тельные учреждения. В 2018 году в  
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти открыта одна мечеть и четыре 
звонницы. В принципе, наши взгляды 
с представителями других конфессий 
схожи, а если возникают разногласия, 
мы всегда ищем и находим компро-
мисс.

– Вы стали инициатором создания 
колоколен при колонистских хра-
мах. Что еще есть в ваших планах?

– После проведения концертов 
колокольного звона в учреждениях  
(ИК-29, ИК-40, ИК-5), впервые состо-
явшихся в 2017 году, был запущен пи-
лотный проект для осужденных – на 
обучающих курсах они могут обре-
сти навыки звонаря, там же им будет 
предоставлена возможность изучить 
русскую культуру как предмет. В четы-
рех исправительных учреждениях со-
оружены звонницы с тренажерами, для 
проведения занятий с осужденными 
привлекаются выпускники курсов пра-
вославных звонарей «Кузбасская звон-
ница». После обучения экзаменаци-
онная комиссия проведет аттестацию 
осужденных и выдаст им документ, ко-
торый позволит после освобождения 
устроиться звонарем в храме. Также 
начали реализовываться и другие про-
екты – богословские курсы, курсы ико-
нописи, кружок церковного пения.

– Какое наставление вы могли бы 
дать осужденным на пути к вере?

– Вопрос отношений человека и 
Бога зависит от знаний. Люди сомне-
вающиеся не должны быть атеистами. 
Тысячу лет мы живем в православной 
стране. Человек должен постоянно 
учиться, лучше разбираться в своей 
культуре, в наследии. Хочешь увидеть 
культуру – посмотри на нее правиль-
ными глазами. Первое, что люди стро-
или на любом месте, – храм. Знания о 
Боге могут быть первым шагом к вере, 
но этого мало. Бесы тоже знают, что 
Бог есть, но они же – неверующие… 
Надо пробовать учиться жить по-
христиански. Это нелегкий труд, тре-
бующий терпения, но люди с Богом в 
сердце, с верою в душе, способны пре-
одолеть все невзгоды!..

Алёна СОБОЛЕВА,
пресс-служба ГУФСИН России  

по Кемеровской области
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к ВЕРЕ

славных граждан. С каждым нужно 
поговорить, найти нужные слова. Я 
никогда никого не принуждаю к беседе 
со мной, это дело добровольное для 
каждого оступившегося. В вопросах 
веры и религии я всегда готов прийти 
им на помощь. Моя задача – помочь 
этим людям найти правильный путь 
в жизни. Зачастую так и бывает, что 
человек обращается к Богу именно в 
трудной ситуации, оставшись один на 
один со своей бедой. В это время они 
нуждаются в поддержке, им необхо-
димо, чтобы их выслушали и дали со-
вет, – поясняет отец Сергий. – За годы 
общения с осужденными наслушался 
разных историй, исповедей. Радует, 
что, выбрав путь к Богу, они пришли 
к этому осознанно. Приятно видеть в 
своем храме, за пределами колонии, 
освободившихся осужденных: кто-то 
пришел помолиться, кто-то свечку по-
ставить, а кто-то ребенка окрестить. 
Значит, наша работа по духовному вос-
питанию и окормлению осужденных 
не была напрасной – дала свои благо-
творные результаты!

Пресс-служба ОФСИН России  
по Республике Алтай

осужденные начинают мыслить иначе. 
Это дает надежду, что, освободившись, 
они не ошибутся вновь или, находясь 
на грани, остановятся и не переступят 
черту… Даже если это удастся двум-
трем из тысячи – уже хорошо.

– На территории колонии с 2010 
года функционирует православный 
храм святых апостолов Петра и Павла. 
Я курирую его давно. Он невелик, но 
места всем хватает. Для большего уюта 
мы мечтали о росписи стен в храме, 
но все как-то не складывалось: то ху-
дожников нет, то материалов. Но не-
давно мечта наша сбылась!.. Роспись 
придала храму еще большую одухот-
воренность. Всматривающемуся в об-
раза осужденному легче погрузиться 
в праведные думы, – считает отец Сер-
гий. – Ежегодно на Крещение Господне 
рядом с храмом мы оборудуем купель. 
Число желающих принять христиан-
скую веру постоянно увеличивается. 
И это для них не просто рядовое со-
бытие, а праздник для души. К обряду 
крещения осужденные готовятся за-
ранее, обговаривается все до мелочей. 
Если же человек не уверен, сомневает-
ся, то рекомендую ему подумать, все 
взвесить и принять правильное для 
себя решение. С православной общи-
ной осужденных отмечаем праздник 
Светлой Пасхи, 12 июля – день святых 
апостолов Петра и Павла, а на Рожде-
ство обязательно проводим концерт с 

участием воспитанников воскресной 
школы Свято-Макариевского храма.

Класс воскресной школы открылся 
и в колонии. Программа направлена 
на религиозное воспитание осужден-
ных. Но это не просто школьный класс, 
где есть парты и книжки. Это малень-
кий храм. Здесь изучают Закон Божий, 
историю христианства, истины и кано-
ны православия, жития святых и дру-
гое. В настоящее время осужденные, 
посещающие класс воскресной школы, 
дистанционно проходят катехизатор-
ские курсы в московском храме святых 
бессребреников Космы и Дамиана, го-
товятся к сдаче итогового сочинения.

Для подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных, содержащихся в СИЗО-1 
в селе Кызыл-Озёк, с 22 мая 2018 года 
открыт домовой храм. Дата выбрана не 
случайно: храм освящен в честь Свя-
того Николая Чудотворца, а 22 мая –  
день Николы Вешнего.

– Среди находящихся в следствен-
ном изоляторе тоже много право-
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Времени 
НЕ ТРАТЯ даром
И это ничего, что большинству 

учеников уже за 30 и они по-
падают в колонию не в пер-

вый раз. В учреждении созданы все ус-
ловия, чтобы наверстать упущенное 
в школьные годы, освоить перспек-
тивное ремесло, которое поможет  
вернуться к нормальной жизни на  
свободе.

Утро в колонии строгого режима на-
чинается с построения. Затем следует 
распределение: одни идут на работу, 
вторые – в ПУ, а третьи – в школу. 

Всего в исправительной колонии 
№ 2 содержатся 1400 осужденных из 
разных уголков нашей республики. Как 
правило, это рецидивисты, то есть на-
казания отбывают уже не в первый раз. 
Практически все они заняты на том или 
ином производстве, мастерства хвата-
ет, – так что работа спорится.

– Наши подопечные занимаются 
дерево- и металлообработкой, – рас-
сказывает главный инженер ИК-2 Иван 
Васянин. – Кроме того, на территории 
колонии налажено пищевое, текстиль-
ное, обувное и сувенирное произ-
водство. Выпускаем разнообразную 
продукцию – муку, выпечку, недавно 
ассортимент расширился – обеспечи-
ваем до семи тысяч литров молока в 
неделю. 

Есть в ИК-2 и свинокомплекс на  
700 голов, и три теплицы площадью  
10 тыс. кв. метров. В итоге учреждение 
не только себя снабжает необходимы-
ми продуктами, но и в республику их 
поставляет. 

Как и на воле, рабочий день у осуж-
денных длится восемь часов. Оплата 
поступает каждому на лицевой счет, 
средства могут использоваться в мест-

ном магазине, в который поставляются 
товары из Красноярска. Цены в этом 
магазине, по словам сотрудников ко-
лонии, не отличаются от цен в обычных 
городских магазинах. 

Триста человек, занятых в производ-
стве, работают в две смены. 

– Всех мы трудоустроить не можем, 
хотя ставим такую цель, – поясняет 
Иван Васянин. – Однако есть осужден-
ные, которые изолированы от осталь-
ных, и по некоторым объективным 
причинам мы не можем вывести их на 
работу. 

Как рассказывают сотрудники, боль-
ше всего осужденные любят самую 
кропотливую работу, которая требует 
долгого усердного труда. Например, 
вырезают шахматы или нарды. Это и 
понятно – за такой работой время ле-
тит быстрее. 

Более 400 осужденных ИК-2 УФСИН России  
по Республике Бурятия охотно посещают 
школу и профессиональное училище.
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На территории колонии работает 
школа, которую посещают 216 учени-
ков. Здесь им преподают общеобразо-
вательные предметы.

– По закону обязательному обуче-
нию подлежат лица до 30 лет, не име-
ющие общего среднего образования, 
– говорит заместитель начальника ко-
лонии Константин Мункуев. – Учатся 
с удовольствием. От обычной школы 
наша отличается тем, что здесь невоз-
можно прогулять уроки.

Есть при колонии и ПУ, где осужден-
ные могут получить профессию маши-
ниста котла, электросварщика, повара, 
пекаря, столяра, штукатура, бетонщи-
ка, электромонтера. В ближайшем бу-
дущем планируется открыть обучение 
еще по двум направлениям. 

36-летний осужденный В. отбывает 
наказание уже в третий раз, но в ИК-2 
он попал впервые. Сейчас осваивает 
профессию электромонтера.

– Здесь большой выбор специаль-
ностей, в других регионах такого нет, 
– рассказывает он. – У меня уже есть 
специальность сварщика, сейчас ос-
ваиваю новую профессию. Надеюсь на 
жизненные перспективы. У меня есть 
цель – после освобождения найти ра-
боту по полученным в колонии специ-
альностям, вернуться к мирной жизни 
и обеспечивать семью. 

На пороге библиотеки нас встретил 
ее сотрудник Александр З. Тоже осуж-
денный. Ему 58 лет, находится в этих 
стенах уже 14 лет, три из которых заве-
дует библиотекой. В свободное время 
ходит в школу на информатику. Алек-
сандр очень грамотно и охотно расска-
зывает о своей библиотеке. Создается 
впечатление, что перед нами настоя-
щий литературовед.

– Меня назначили, потому что я 
имею высшее образование, – расска-
зывает Александр. – На данный момент 
в библиотеке 4200 книг, которые пери-
одически заменяются. Выбор достаточ-
но широкий, есть зарубежная классика 
и техническая литература. Старшее по-
коление читает классику, а молодежь 
берет поэзию или учебники.

Он отмечает, что с началом осени 
посетителей библиотеки стало больше. 
Берут и учебники за пятый класс, по-
тому что, как отмечает Александр, без-
грамотность в колонии имеет место.

– Все готовятся к выходу на волю, по-
тому и книги берут. Я и сам много тех-
нической литературы читаю, – говорит 
он. – Мне через три года на свободу и 
я понемногу готовлю себя к свободной 
жизни.

А вот самые злостные нарушители 
порядка в школу не идут. Вместо учеб-
ного кабинета они попадают в единое 

помещение камерного типа, которое 
изолировано от остальной колонии. 
Таким образом, нейтрализуются их 
возможности негативно влиять на тех, 
кто встал на путь исправления. В каж-
дой камере ЕПКТ по четыре человека, 
жесткий режим, ведется видеонаблю-
дение. Еду и постель выдают строго по 
расписанию.

– Все процедуры, включая помывку, 
стрижку и питание, осуществляются 
строго на территории ЕПКТ. Исключе-
ние составляет ежедневная полутора-
часовая прогулка, для которой отведен 
специальный прогулочный дворик, 
– рассказал начальник ИК-2 Алексей 
Дементьев. 

В отличие от отрицательно настро-
енных осужденных, те, кто учится в 
школе, постигают профессиональное 
мастерство и честно трудятся на произ-
водстве, не тратят времени понапрасну, 
отбывая наказания. Когда закончится 
срок, они смогут вернуться к обычной 
жизни подготовленными, с реальными 
профессиональными знаниями и на-
выками, которые получили благодаря 
приложенным усилиям. 

Ольга ИГУМНОВА,
старший инспектор пресс-службы, 

старший лейтенант внутренней службы
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Пахнет свежей краской. Лязг же-
лезной двери за спиной будто 
вырван из контекста старого 

фильма. Узкие коридоры кажутся бес-
конечными, а колючая проволока за-
гораживает половину неба, кусочек ко-
торого щекочет глаза. Большие ворота 
отделяют мир длинных коридоров и 
лязгающих дверей от мира, который 
живет в режиме ожидания. 

Возле отрядов – тренажеры, цве-
точки, доживающие последние дни до 
холодов. На стенах – большие плакаты 
со счастливым семейством, видимо, 
напоминающие о доме, и цитаты из  
Библии.

– Такие плакаты, – кивая на стену, 
замечает кто-то из общественников, – 
везде нужно развешивать, не только в 
колонии.

Все соглашаются, хотя понимают, 
что двигатель прогресса конкуренции 
не потерпит.

Для общественного совета и обще-
ственной наблюдательной комиссии 

УФСИН России по Тамбовской области 
визиты в учреждения исполнения на-
казаний – дело привычное. После того, 
как на федеральном уровне провозгла-
сили курс на гуманизацию «тюремной 
системы», общественники стали соз-
давать советы и комиссии, а затем от-
правляться к тем, кто содержится по ту 
сторону забора. Есть два повода, чтобы 
общественный совет навестил испра-
вительное учреждение. Первый – зара-
нее подготовленный и утвержденный 
план. Второй – жалобы осужденного, 
но с ними в Тамбовской области стал-
киваются редко. А вот первый – осво-
енный инструмент взаимодействия об-
щественных структур с учреждениями 
исполнения наказаний. 

Оценивают, как правило, условия 
содержания и труда – как живут, где, 
чем питаются и как проводят время 
осужденные. Замечания передают ру-
ководству, так что и в условиях особо-
го режима ведется систематический 
общественный контроль. 

Основана исправительная колония 
№ 8 почти полвека назад, изначально 
она возводилась как лечебно-трудо-
вой профилакторий. Сегодня об этом 
напоминают лишь выбитые на стенах 
изображения медсестры. В 1994 году 
ЛТП реорганизовали в исправительно-
трудовую колонию общего режима, а 
еще через несколько лет режим в коло-
нии поменяли на особый. Сейчас здесь 
отбывают наказания 580 человек. Все 
по тяжким и особо тяжким статьям – 
грабежи, разбои, убийства, изнасило-
вания, наркоторговля. Причем перво-
ходов практически нет, зато есть особо 
«знаменитые», у кого по 12 ходок.

Общественники знакомятся с бы-
товыми условиями. Особое внимание 
доступной среде – самой трендовой 
сейчас теме. Перестраивать жизнь в ко-
лониях начали еще в прошлом году.  За-
тем осужденных инвалидов перевели в 
один отряд с улучшенными материаль-
но-бытовыми условиями. Расстояние 
в проемах – минимум 70 сантиметров, 

Общественный контроль 
в ОСОБОМ РЕЖИМЕ
Общественникам и журналистам показали, как отбывают наказания в колонии особого режима. 
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чтобы человек на инвалидной коляске 
мог самостоятельно въехать в поме-
щение и передвигаться по нему. В от-
ряде двухъярусные кровати заменены 
на одноярусные, обеспечено соответ-
ствующее расстояние между ними для 
беспрепятственного передвижения к 
каждому спальному месту, по всему 
зданию, включая туалетную и душевую 
комнаты, установлены поручни.

Правозащитники приветствуют лю- 
бую попытку улучшить и смягчить ус-
ловия содержания маломобильных 
осужденных. Однако мало сделать до-
ступной зону проживания, по их мне-
нию, следует распространить эту прак-
тику на всей территории колонии. 

Отряд с облегченными условиями 
содержания похож на ботанический 
сад. Здесь разрешено выращивать ком-
натные цветы. Они создают уют, пояс-
няют осужденные, а значит, напомина-
ют о доме. Небольшая кухня, где можно 
разогреть еду, своя душевая и туалет в 
каждой комнате. Такие условия созда-
ны для тех, кто не имеет нареканий. 

Одноярусные кровати практически 
во всем блоке, пластиковые окна и жа-
люзи – о таком, вспоминает председа-
тель общественной наблюдательной 
комиссии УФСИН России по Тамбовской 
области Александр Матвеев, еще не-
сколько лет назад и мечтать не могли:

– Времена меняются. Условиям со-
держания сейчас уделяется присталь-
ное внимание. Не зря же говорят: от-
носись к людям так, как хочешь, чтобы 
они относились к тебе. Когда человек 
содержится в нормальных условиях, 
ему и исправляться легче.

Перед входом в дом культуры не-
большая афиша с расписанием филь-
мов и культурных мероприятий. В ДК 
библиотека, зрительный зал на 350 
мест, молельная комната, спортзал. 
Последний готовится к ремонту, пока 
успели только полы заменить. 

– Киноленты показываем в основном 
патриотические, – рассказывает на-
чальник ИК-8 УФСИН России по Тамбов-
ской области полковник внутренней 
службы Александр Безгин. – Есть свои 
творческие коллективы, ко всем празд-
никам осужденные готовят культур-
но-массовые программы: кто-то поет,  
кто-то стихи читает, кто-то танцует.

Даже свой вокально-инструмен-
тальный ансамбль есть. О гастрольном 
туре мечтать пока рано, зато на смо-
трах художественной самодеятель-
ности местный ВИА – наша визитная 
карточка. 

Школьный класс даже в колонии 
особого режима остается школьным. 
На доске мелом написана тема урока, 
парты аккуратно выкрашены, на сте-
нах – наглядные пособия.

– Учеников у нас немного. В 2018 
году за парты сели всего 15 человек. 
Это те, кто на воле не успел получить 
среднего образования, – поясняет 
Александр Безгин. – В 2018 году двое 
выпускников было. 

Учителя приходят с воли. Учебная 
программа такая же, как и в обычных 
школах. Те же учебники, тетради, до-
машние задания и классный журнал. 
Разница – в решетках на окнах и нали-
чии офицера в помещении. И здесь вы-
пускники сдают ОГЭ и ЕГЭ. 

Со школой соседствует библиотека 
– небольшое помещение, сверху до-
низу заполненное книгами. Читальней 
заведует осужденный Иван Б. О своей 
работе рассказывает негромко, не на-
рушая тишины помещения:

– Фонд библиотеки насчитывает 
шесть тысяч книг. У нас есть классика, 
современные авторы, поступают книж-
ные новинки. Периодика опять же. 
Многие выписывают журналы и газеты, 
потом отдают нам. 

– Что в основном спрашивают? 
– В основном классику, фантастику, 

детективы, исторические романы. Да 
много чего – Чехова, Акунина, Коэльо. 
Читательские формуляры оформлены 
более чем на 200 человек. В среднем 
осужденные прочитывают четыре-
пять книг в месяц. 

Зачитанные книги видно сразу. Они 
«живут» на полках в зоне видимости. 
Библиотекарь поясняет, что советские 
книги, некогда популярная полити-
ческая информация, труды Ленина, 
Маркса, Энгельса сегодня никому не 
нужны. На верхних полках, куда даже 
взгляд не дотягивается, стоят нетро-
нутые талмуды, а вот «Век святого Ски-
минока» – популярная отечественная 
фантастика, кажется, доживает послед-
ние дни. Еще пару-тройку читателей, и 
ее отправят на «реставрацию».

– Духовная литература тоже есть? – 
интересуются общественники.

– Конечно, и много. Но она у нас в 
молельной комнате.

Мимо ее дверей не пройдешь. Хотя 
бы взглядом зацепишься. Бирюзовые 
резные двери, будто вход в иной мир.  
В какой-то мере так оно и есть. Здесь 
пахнет воском и фимиамом, как в 
обычном русском храме. 

– Многие из этих икон рисовали 
люди, освободившиеся десятки лет 
назад, – говорит начальник колонии.  
– Как сложилась их судьба, мы не зна-
ем, но от них осталась такая память.

В рамках визита гости пообщались 
с осужденными. Жалоб и заявлений 
по условиям содержания, нарушению 
их прав и законных интересов не по-
ступило. Существенных замечаний по 
итогам визита общественный совет не 
сделал, однако Александр Безгин до-
бавил, что в колонии готовы реагиро-
вать на любые замечания обществен-
ников. 
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История попечительских сове-
тов уходит в далекое прошлое. 
К началу XX века постепенно 

стала складываться определенная си-
стема государственного и обществен-
ного призрения несовершеннолетних 
правонарушителей, трудных детей и 
подростков. По свидетельству «Тюрем-
ного вестника», если суд не мог оправ-
дать малолетнего правонарушителя, то 
дело откладывалось на неопределен-
ный срок, в течение которого тот на-
ходился под присмотром попечителя и 
родителей.

В царской России подобные орга-
низации опекали практически каждую 
школу, больницу, приют. В попечи-
тельские советы входили представи-
тели купеческого сословия, дворяне, 
чиновники высшего ранга, они были 
уважаемыми людьми и получали госу-
дарственные чины, вплоть до действи-
тельного статского советника.

В те годы государство активно по-
ощряло и благотворительность. Толь-
ко меценатство выдвигало «торговый 
люд» на высокие ступени социальной 
лестницы, позволяло пробиться в по-
четные граждане. Но на первом месте 
была все-таки сознательная установка 
на созидание. У попечителей была ре-
альная возможность влиять на про-
исходящее в опекаемых заведениях. 
И они стремились участвовать в по-
печительских советах, содействовали 

О ДРУЖБЕ взрослых 
и детей

материально и привлекали внимание 
общественности к проблемам конкрет-
ного заведения.

В нашу действительность это влия-
ние вернулось не менее 20 лет назад. 
Попечительские советы – это, прежде 
всего, друзья организации, причем не 
обязательно те люди, которые могут 
поддерживать финансово. Среди них 
и те, у кого обширные деловые контак-
ты, кто способен достучаться в любые 
двери, а также те, кто помогает, образ-
но говоря, мозгами. В совете должны 
быть представлены разные люди. Су-
ществует и стереотип относительно 
возраста, а нам представляется важным 
привлечение в попечительские советы 
именно молодых людей – это мостик к 
остальному миру для такой специфиче-
ской организации, как детская воспита-
тельная колония. Для нас члены попе-
чительского совета – это люди, которые 
вкладывают свое время, свои усилия в 
то, чтобы дело перевоспитания осту-
пившихся в жизни подростков не было 
напрасным. Мы становимся для них не 
чужими, и они чувствуют, что колония, 
подростки – это часть их жизни.

Наш попечительский совет – жиз-
неспособный, люди – неравнодушные, 
я бы сказала, компетентные и даже 
харизматичные. Отдельно надо пред-
ставить председателя – Константина 
Сергеевича Коноваленко. Спортсмен, 
судья по боксу международной кате-
гории, директор спортивной школы, 
депутат городского совета, человек 
увлеченный, ответственный, любозна-

тельный, состоявшийся и как спорт-
смен, и как политик.

Константин Сергеевич – хороший 
организатор-практик, казалось бы, не-
выполнимые планы блестяще претво-
ряет в жизнь. Мы поддержали его идею 
ввести в колонии и сделать традицион-
ной новую игру – фаербол (мини-хоккей 
с мячом), организовали серию встреч с 
представителями Красноярской крае-
вой общественной организации «Фе-
дерация хоккея с мячом», приобрели 
спортивный инвентарь, а в результа-
те – уже участвуем с успехом в город-
ских соревнованиях по фаерболу,  
в сентябре заняли почетное 3 место.

Особенно значимым для ребят бы-
вают спортивные встречи с попечите-
лями, подростки играют на одном поле 
с директором кадетского корпуса, на-
чальниками управления пенсионного 
фонда, социальной защиты населения, 
протоиереем, директором детского 
дома, заместителем начальника поли-
ции, заместителем директора педаго-
гического колледжа. Это ответственно, 
да и волнительно, эмоции переполня-
ют воспитанников.

Продолжаем уже много лет хоро-
шую традицию шефства. Попечители 
проводят индивидуальные встречи с 
воспитанниками, разговоры по душам. 
Надо видеть глаза подростка, когда его 
жизнью интересуется не ради любопыт-
ства морской офицер, капитан III ранга. 
Спросит о жизни в колонии, о тех, кто 
остался дома, посоветует, кем стать и 
кого выбрать в качестве примера. Ино-
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гда эти встречи затягиваются, ребята 
раскрываются, им хочется многое рас-
сказать и выслушать мнение со сторо-
ны. На это мы времени не жалеем. 

Традиционным стало проведение в 
колонии городского состязания «Же-
лезный человек». Собирается несколь-
ко спортивных команд, проводятся 
соревнования разного направления, 
судьи – члены совета. Выигрывают 
сильнейшие, призы и награды также 
учреждает совет. При содействии пред-
седателя совета воспитанники при-
ступили к сдаче норм ГТО, самые под-
готовленные успешно прошли первый 
этап испытаний.

Отдельно надо сказать и о духовно-
нравственной составляющей воспи-
тательного процесса. На протяжении 
нескольких лет духовным наставником 
наших ребят является штатный священ-
ник отец Евгений (Разумный), который 
также является членом попечительско-
го совета. Воспитанники хорошо знают 
отца Евгения, обращаются к нему со 
своими проблемами, нередко просят-
ся на исповедь. 

сердия, а также объединения детей и 
взрослых через образы новомучени-
ков, исповедников и подвижников бла-
гочестия. С каждым годом интерес 
подростков к людям, пострадавшим за 
веру, растет. Ширится число участни-
ков и география конкурса-фестиваля. 
Как иллюстрацию приведу высказы-
вание воспитанника Семёна И.: «Нам 
нужно искать своего спасения в том 
положении, в которое нас поместило 
провидение, а не строить воздушных 
замков, воображая, как добродетель-
ны мы были бы в каком-то другом по-
ложении… К спасению нужно стре-
миться каждый день и каждый час. 
Работая над портретом государыни 
императрицы Александры Фёдоровны, 
я тихо в душе прошу направить мою 
жизнь на правильный путь». Полагаем, 
что в этом случае можно надеяться на 
то, что нравственные ценности станут 
жизненной необходимостью и пере-
растут во внутреннюю потребность 
подростков. Но происходит это благо-
даря ежедневному кропотливому тру-
ду неравнодушных людей – как сотруд-
ников и работников учреждения, так и 
наших друзей – попечителей.

Традиционными являются встречи 
еще с одним руководителем – членом 
попечительского совета, директором 
централизованной библиотечной сис-
темы Канского района Ларисой Влади-
мировной Шляхтовой. Это творческий, 
опытный руководитель, у нее всегда 
масса идей и инициатив. 

В нашей школе благодаря Лари-
се Владимировне появились русские 
шахматы (таврели), мы познакомились 
с замечательным человеком – Олегом 
Георгиевичем Пудовым, он сам изго-
тавливает такие шахматы. Наших пар-

ней просто не оторвать от игры. Чего 
стоят одни названия фигур – лучник, 
ратник, ратоборец, волхв, князь, всад-
ник. Олег Георгиевич подарил вос-
питанникам два комплекта русских 
шахмат и правила игры. Вот такие ини-
циативные у нас попечители!

Нет, наверное, в нашей колонии на-
правления, которое бы не встречало 
живого участия совета: встречи с вете-
ранами, чествование служб и отделов 
в связи с профессиональными празд-
никами, поддержка освобождающих-
ся условно-досрочно (устройство на 
учебу, работу), пополнение библио-
течного фонда, профориентационная 
работа, оформление подписки на пе-
риодические издания, приобретение 
кормов для зооуголка, разработка про-
ектов и т. д.

Работу членов попечительского со-
вета ценят и в ГУФСИН России по Крас-
ноярскому краю. По представлению 
начальника учреждения подполков-
ника внутренней службы Олега Влади-
мировича Заложука, в 2018 году самым 
активным членам попечительского со-
вета при КВК были вручены благодар-
ственные письма от имени начальника 
ГУФСИН полковника внутренней служ-
бы Николая Леонидовича Васильева.

Сложившееся сотрудничество, безу-
словно, является благотворной осно-
вой для совместной деятельности, и 
мы с уверенностью можем говорить 
об эффективности работы попечитель-
ского совета в Канской воспитательной 
колонии.

Валентина КАРАПЧУК,
директор школы  

Канской воспитательной колонии,  
почетный работник общего образования в РФ,  

заслуженный педагог Красноярского края

Совместно с молодежным отделом 
Канской епархии при поддержке епи-
скопа Канского и Богучанского Влады-
ки Филарета и отца Евгения проводятся 
в колонии мероприятия, посвященные 
Дню семьи, любви и верности, Дню на-
родного единства, Дню героев Отече-
ства, творческие встречи с вокальным 
ансамблем «Верую». 

Особого внимания заслуживает ре-
ализация совместного проекта – кон-
курса-фестиваля рисунка и эссе «Не 
будьте побеждены злом. Побеждайте 
зло добром», основной целью которо-
го является популяризация традицион-
ного для России православного образа 
и уклада жизни для воспитания мило-
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В течение последних 20 лет Россия не только нала-
живает международные отношения с бывшими со-
юзными республиками путем заключения много-

сторонних (двусторонних) договоров и соглашений, но и, 
войдя в состав Совета Европы, присоединяется к европей-
ским конвенциям в сфере уголовного судопроизводства.

Основным многосторонним межгосударственным дого-
вором, регламентирующим выдачу, является Европейская 
конвенция о выдаче (Страсбург, 13.12.1957), участницей ко-
торой Российская Федерация стала в 1999 году. Не меньшее 
значение для России имеет Конвенция о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-
ловным делам, подписанная главами государств СНГ в Мин-
ске 22.01.1993.

Кроме того, Российской Федерацией заключены догово-
ры об оказании правовой помощи, включающие вопросы 
выдачи преступников, с более чем 30 государствами.

В то же время международное сотрудничество по уголов-
ным делам без национального законодательства не может 

Лидия ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА,
УИПСУ ФСИН России 

Нештатные ситуации, 
возникающие 
при ЭКСТРАДИЦИИ
Организация исполнения международно-
правовых обязательств Российской Федерации 
в части приема-передачи лиц, задержанных  
по подозрению в совершении преступлений,  
в иностранные государства для осуществления 
уголовного преследования либо приведения 
приговора в исполнение, то есть экстрадиции,  
и обеспечение законности при ее 
осуществлении является одним из важнейших 
направлений деятельности ФСИН России.

ЭКСТРАДИЦИЯ является одним из основных 
видов международного сотрудничества в борьбе 
с преступностью, направленного на достижение 
главного назначения выдачи – неотвратимости 
наказания.

осуществляться. В силу этого национальное законодатель-
ство является своего рода движущей силой для примене-
ния международного законодательства. При этом базовым 
правовым документом является Конституция Российской 
Федерации.

Статья 61 Конституции провозглашает: «Гражданин Рос- 
сийской Федерации не может быть выслан за пределы  
Российской Федерации или выдан другому государству».  
Положениями статьи 63 не допускается выдача также и иных 
лиц, преследуемых за политические убеждения либо за дея-
ния, не признаваемые в России преступлением.

Конституция Российской Федерации гарантирует каждо-
му право на жизнь. Поэтому запрашиваемое лицо не может 
быть выдано в государство, где в качестве наказания за ин-
криминируемое ему преступление может быть назначена 
смертная казнь либо для исполнения обвинительного при-
говора, в соответствии с которым предусматривается смерт-
ная казнь.

Не случайно вышеуказанные основания отказа в выда-
че закреплены в Конституции как основополагающие. По 
имеющимся сведениям, в настоящее время первое место 
по числу отказов занимает именно наличие у запрошенного 
лица российского гражданства.

Следует отметить, что подобные положения нашли свое 
отражение в конституционных нормах не только Россий-
ской Федерации, но и большинства зарубежных государств. 
В связи с чем немаловажную роль играет установление 
гражданства лица, запрошенного к выдаче. Подавляющее 
большинство государств отказывает в экстрадиции соб-
ственных граждан именно по причине наличия у запраши-
ваемого лица гражданства своего государства.

Однако это не означает, что лицо, совершившее уголов-
ное преступление на территории государства пребывания 
и скрывшееся на территории государства гражданства, 
может избежать уголовного преследования за совершен-
ное преступление. В рамках оказания правовой помощи  
(в соответствии с международными договорами и конвен-
циями) государство, на территории которого было соверше-
но преступление, может обратиться к государству граждан-
ства лица, совершившего преступление, для рассмотрения 
уголовного дела на своей территории.
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Так, на территории Российской Федерации было совер-
шено тяжкое преступление, участник которого – гражданин 
Российской Федерации – скрылся от уголовного преследова-
ния на территории иностранного государства. За время на-
хождения за рубежом он отказался от российского граждан-
ства, получил гражданство иностранного государства и уже 
не подлежал выдаче на территорию Российской Федерации 
для уголовного преследования.

Компетентные органы Российской Федерации обрати-
лись к соответствующим органам иностранного государства 
в рамках оказания правовой помощи по уголовным делам 
с просьбой рассмотреть на территории иностранного госу-
дарства по материалам, представленным российской сторо-
ной, уголовное дело по обвинению гражданина уже своего 
государства. Данное ходатайство было удовлетворено. Уго-
ловное дело было рассмотрено, судом вынесен обвинитель-
ный приговор. Следует отметить, что бывшим гражданином 
России преступление было совершено на территории Рос-
сии в соучастии, и если российским судом соучастникам 
преступления было назначено наказание в виде лишения 
свободы соответственно 8 и 10 лет, то судом иностранно-
го государства вынесен приговор и назначено наказание в 
виде лишения свободы до 12 лет.

В нашей стране порядок обеспечения экстрадиции ре-
гламентирован Уголовно-процессуальным кодексом Рос- 
сийской Федерации, в соответствии с которым решение 
вопросов о выдаче иностранных граждан или лиц без 
гражданства, а также о приеме на территорию России рос-
сийских граждан возложено на Генеральную прокуратуру 
как компетентный орган нашего государства. Федеральная 
служба исполнения наказаний является органом, организу-
ющим непосредственное обеспечение процесса экстради-
ции на основании постановлений (поручений) Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации.

Для исполнения, в первую очередь, необходимо, чтобы 
лицо, в отношении которого Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации вынесено решение об экстрадиции, 
находилось в пенитенциарном учреждении под стражей.

Россия и другие страны СНГ предусматривают обяза-
тельное заключение лиц под стражу для достижения целей 
выдачи, руководствуясь при этом как многосторонними и 
двусторонними договорами, так и национальным законода-
тельством.

Однако в Великобритании существует национальный 
Закон об экстрадиции, который предусматривает предва-
рительный арест как чрезвычайную процедуру, а если и за-
ключают человека под стражу, то смогут в дальнейшем, до 
выдачи представителям правоохранительных органов за-
рубежных государств, выпустить его под залог с обязатель-
ством добровольной явки в день выдачи в аэропорт. Так, во 
ФСИН России поступило поручение о приеме из Великобри-
тании гражданина И., решение о выдаче которого вступило в 
законную силу, и иностранное государство дало согласие на 
его передачу. В связи с тем, что гражданин И. под стражей не 
находился, ему было направлено уведомление о доброволь-
ном прибытии в аэропорт в день вылета караула ФСИН Рос-
сии. К назначенному времени гражданин И. в аэропорт не 
явился, с места проживания скрылся, в связи с чем в настоя-
щее время властями Великобритании он объявлен в розыск.

В рамках соблюдения прав, закрепленных в международ-
ных договорах и конвенциях, а также в российском законо-

дательстве, лицо, подлежащее выдаче, может в судебном 
порядке обжаловать решение Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации о выдаче. После прохождения 
всех процедур, когда решение вступает в законную силу и 
российская сторона обязана во исполнение своих обяза-
тельств экстрадировать данное лицо, возникает ситуация, 
при которой российская сторона не может его выдать. Это 
связано с применением Европейским Судом по правам че-
ловека правила 39 Регламента Суда, которым российским 
властям предписано воздержаться от каких-либо действий 
по высылке (экстрадиции), депортации или иному прину-
дительному перемещению лиц, подлежащих выдаче в ино-
странные государства в соответствии с постановлениями 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

В течение 2008–2018 годов в отношении 67 человек, под-
лежащих выдаче в иностранные государства для привлече-
ния к уголовной ответственности в соответствии с постанов-
лениями Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
было применено правило 39 Регламента Европейского Суда 
по правам человека.

Ежегодно в Федеральную службу исполнения наказаний 
поступает от 1000 до 1200 постановлений и поручений Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации об экстра-
диции, на основании которых, например, в 2017 году было 
выдано для привлечения к уголовной ответственности  
965 человек. Наибольшее число составляют граждане Уз-
бекистана, Таджикистана, Киргизии, Молдовы. Принято на 
территорию России для этих же целей 135 человек. Наи-
большее количество передано на территорию России из 
Республики Беларусь, Федеративной Республики Германия, 
Республики Казахстан.

В течение 2018 года в иностранные государства 
было выдано 420 человек,  
принято в Россию 102 человека.

Этапирование граждан из других государств так называ-
емого дальнего зарубежья, а также в экстренных случаях 
производится воздушным путем в сопровождении особых 
караулов ФСИН России. Так, в 2017 году из иностранных го-
сударств на территорию России особыми караулами ФСИН 
России было доставлено 55 человек, в течение 2018 года – 
53 человека.

Основанием для осуществления ФСИН России меропри-
ятий по экстрадиции лиц, задержанных правоохранитель-
ными органами иностранного государства, в Российскую 
Федерацию является поручение Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, к которому приобщено постанов-
ление о взятии под стражу выдаваемого лица, вынесенное  
в порядке, установленном Уголовно-процессуальным ко-
дексом Российской Федерации, а также заключение о при-
надлежности к российскому гражданству.

В целях проведения процедуры экстрадиции на терри-
торию Российской Федерации из государств, с которыми 
нет общей границы, от ФСИН России назначается особый 
караул, состав которого, маршрут следования, срок коман-
дировки устанавливаются директором ФСИН России или ли-
цом, исполняющим его обязанности, на основании рапорта, 
представленного заместителем директора ФСИН России.

Сотрудники, включенные в состав особого караула ФСИН 
России, обеспечивают решение всего комплекса организа-
ционных вопросов по исполнению поручения Генеральной 
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прокуратуры Российской Федерации, включая взаимодей-
ствие с Национальным бюро Интерпола МВД России, МИД 
России, посольством Российской Федерации в стране выда-
чи, а также с полицией, пограничной и таможенной служба-
ми иностранного государства, представительством «Аэро-
флота» в стране выдачи (или иностранной авиакомпанией 
при транзитных перелетах или при отсутствии авиарейсов 
«Аэрофлота»), экипажем воздушного судна и пограничной 
службой ФСБ России при прохождении границы Россий-
ской Федерации.

Передача экстрадируемого лица особому караулу ФСИН 
России происходит, как правило, в помещении полицей-
ского подразделения, обслуживающего аэропорт. При 
передаче обязательно присутствует сотрудник посольства 
Российской Федерации в стране выдачи и сотрудник На-
ционального бюро Интерпола МВД России.

При осуществлении фактического приема фигурантов 
от правоохранительных органов зарубежных государств 
сотрудники ФСИН России не застрахованы от каких-либо 
нештатных ситуаций, которые могут возникнуть. 

Под нештатными ситуациями и форс-мажорными  
обстоятельствами следует понимать:

• недоставление передающей стороной фигуранта в 
аэропорт в согласованное время в день вылета;

• внезапная болезнь фигуранта, препятствующая пере-
даче (подтвержденная соответствующими документами);

• попытки совершения суицида или членовредитель-
ства фигурантом с целью срыва процедуры передачи, со-
вершенные в пенитенциарном учреждении государства 
выдачи или в полицейском участке аэропорта;

• физическое противодействие фигуранта при проведе-
нии процедуры передачи и следовании на борт самолета;

• предъявление требований фигурантов о предостав-
лении встречи с должностными лицами страны выдачи или 
дипломатами третьих стран;

• организованное противодействие выдаче фигуранта 
со стороны родственников или иных лиц, в том числе с при-
влечением несовершеннолетних детей;

• внезапный отказ передающей стороны в выдаче фи-
гуранта по различным основаниям;

• отказ иностранной авиакомпании в посадке на борт 
караула с фигурантом (в случае отсутствия рейса «Аэро-
флота» или иной российской авиакомпании).

При возникновении перечисленных или иных нештат-
ных ситуаций все вопросы на территории иностранного 
государства решаются только в тесном взаимодействии с 
сотрудниками посольства или консульства Российской Фе-
дерации в стране выдачи и представителями правоохрани-
тельных органов иностранного государства. Последующие 
действия (в рамках соблюдения законодательства страны 
выдачи и Российской Федерации) направлены на выпол-
нение задачи по доставке экстрадируемых лиц на террито-
рию Российской Федерации.

Поэтому в каждом конкретном случае успешная достав-
ка фигуранта зависит от профессиональной подготовки 
сотрудников, способности хладнокровно оценивать ситуа-
цию и принимать адекватные обстановке решения.

Отметим, что, несмотря на нередко возникающие не-
штатные и форс-мажорные ситуации, случаев неисполне-
ния поставленных перед Федеральной службой исполне-
ния наказаний задач по экстрадиции допущено не было.
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Чтобы не допускать коррупционных правонарушений сре-
ди личного состава, в территориальных органах ФСИН России 
регулярно проводятся профилактические мероприятия. Важ-
ное место в системе профилактики занимает представление 
сотрудниками УИС сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
Обеспечение прозрачности доходов сотрудников и членов их 
семей является своеобразным сдерживающим фактором, так 
как представленные сведения становятся достоянием обще-
ственности и могут быть официально проверены.

Сотрудниками отделения организации работы по противо-
действию коррупции и инспекции по личному составу ГУФСИН 
России по Ростовской области формируются и обобщаются 
списки сотрудников, в чьи обязанности входит представле-
ние сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о расходах. После чего все 
сотрудники письменно уведомляются о необходимости пред-
ставления требуемой информации. В случае отсутствия на 
службе (отпуск, командировка и т. д.) сотрудникам направляют-
ся заказные письма.

В период декларационной кампании сотрудники отделения 
организации работы по противодействию коррупции выезжа-
ют во все исправительные учреждения области, где проводят 
занятия с личным составом, на которых подробно рассказыва-
ют о порядке заполнения справки, включающей сведения о до-
ходах и расходах, объясняют возможные последствия при вы-
явлении нарушений. Кроме того, осуществляют личный прием 
сотрудников, поясняют, как поступить, например, в случае не-
возможности представить сведения в отношении члена семьи.

В 2018 году некоторыми нерадивыми сотрудниками при по-
даче сведений были допущены различные правонарушения. 
Так, в отношение старшего оперуполномоченного оперативно-
го отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на за-
мещение должностей федеральной государственной службы, 
и федеральными государственными служащими, и соблюдения 
федеральными государственными служащими требований к 
служебному поведению» была проведена соответствующая 
проверка. Она установила, что старший оперуполномоченный 
представил заведомо недостоверные и неполные сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в рамках декларационных кампаний за 2015–2017 
годы. В соответствии с действующим законодательством он был 
уволен из уголовно-исполнительной системы в связи с утратой 
доверия. На других сотрудников, допустивших коррупционные 
правонарушения, наложены дисциплинарные взыскания.

Профилактические мероприятия по недопущению корруп-
ционных правонарушений в подразделениях УИС Ростовской 
области продолжаются. Они включают в себя семинары, сове-
щания и учебно-методические сборы с личным составом с при-
влечением представителей органов прокуратуры и полиции, 
которые подробно рассказывают об уголовной ответственно-
сти за коррупционные преступления.

Доходы и расходы 
под КОНТРОЛЕМ
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Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации» к основ-

ным угрозам отнесена деятельность, связанная с использова-
нием информационных и коммуникационных технологий для 
распространения и пропаганды идеологии фашизма и экстре-
мизма. В связи с этим на дежурную смену ИК-11 ГУФСИН Рос-
сии по Нижегородской области возложена обязанность – пре-
секать попытки распространения экстремистской литературы 
в исправительном учреждении. Результат такой работы не за-
ставил себя ждать. Так, при просмотре почтовых поступлений 
было обнаружено и изъято пособие «Как читать Библию», при-
знанное Ворошиловским районным судом г. Ростова-на-Дону 
экстремистским. Во время обхода в расположении одного из 
отрядов колонии найдена книга «Крепость мусульман», кото-
рая признана Октябрьским районным судом г. Новороссий-
ска экстремистской. Один из вновь прибывших осужденных 
привез с собой газету «Дух христианина», в которой автор ре-
абилитировал Гитлера, Геринга и других нацистских преступ-
ников. Печатное издание направлено на экспертизу наличия 
признаков экстремизма. Кроме того, увеличивается количество  
изъятий у осужденных, этапированных в ИК-11, книг-мемуаров 
ветеранов Вермахта, которые пытаются оправдать фашизм.

Удивительным для меня было обнаружить, что все больше 
воспоминаний гитлеровских генералов, пропагандирующих 
фашизм, стали публиковать на русском языке в нашей стране. 
Например, в изъятой книге Эриха фон Манштейна «Проигран-
ные победы», откровенно прославляются солдаты Вермахта, 
а СССР пренебрежительно называется азиатской державой, 
Красная армия показана трусливой и не умеющей воевать, не-
однократно подчеркивается превосходство немецкой нации, 
прославляются дивизии СС.

Данная книга издана тиражом 5000 экземпляров в Курске – 
там, где в свое время воевала фашистская Группа армий «Юг», 
которой командовал фельдмаршал фон Манштейн. В своей 
книге он с гордостью рассказывает, что только за шесть меся-
цев в районе Курской дуги доблестные немецкие войска унич-
тожили 1 млн 80 тыс. солдат Красной армии – и это без учета 
убитых мирных жителей.

Примеру Эриха фон Манштейна последовал Хенри Рак-
кер, который написал книгу «Застольные разговоры Гитлера». 
Оформлена она в виде дневника за период 1941–1942 годов,  
в ней пропагандируется фашизм и обеляются действия Адоль-
фа Гитлера.

Или, например, мемуары Отто Кариуса «Тигры» в грязи», 
где автор полностью отрицает факты и выводы, установлен-
ные приговором Международного военного Нюрнбергского 
трибунала. Зная, что за свои преступления в России он под-
лежит преданию военному суду, Кариус сдался американским 
войскам. Он презрительно называет советских солдат «ивана-
ми», которые совсем не умеют воевать (кстати, меня в честь 
деда-фронтовика тоже назвали Иваном, именем, которое так 
ненавидели фашисты и которым я очень горжусь). В начале 
книги автор радостно рассказывает, как гитлеровские войска 
успешно наступали в направлении Минска, в районе которого 
произошло первое крупное окружение русских войск. Далее 
Кариус с радостью сообщает, что за три недели его танк унич-
тожил 71 советское противотанковое орудие и 84 танка вместе 

с экипажами. Еще пишет, что предложил представителям аме-
риканского командования совместно с гитлеровскими войска-
ми нанести удар в спину советским войскам.

В список мемуаров, искажающих историю, можно добавить 
книги: «Война разведок» Райнхарда Гелена, воспоминания Ги 
Сайера «Последний солдат Третьего рейха», «Танковые сраже-
ния» Фридриха Меллентина. Такие произведения отрицатель-
но влияют не только на осужденных, отбывающих наказания, 
но и на детей. И пока продолжаются споры о школьном курсе 
литературы (кого из русских писателей читать, а кого не стоит), 
подростки с неокрепшей психикой читают немецкие «воспо-
минания», начиная сопереживать фашистским псевдогероям, 
а их визуальное сознание воспитывает активных проводников 
фашистских идей. Любой здравомыслящий человек понимает, 
что публикации воспоминаний нацистов, искажающих исто-
рию Второй мировой войны, не способствуют патриотическо-
му воспитанию молодежи России. Просветителями для них ста-
новятся немецкие генералы, которые приветствовали Гитлера, 
отдавали приказы об уничтожении русских солдат и мирных 
жителей, разрушали наши города и сжигали деревни.

Нарождающийся в России неофашизм надо лишить духов-
ной подпитки в виде мемуаров фашистской идеологии, кото-
рые российское издательство «Центрполиграф» называет «до-
стоверным историческим документом», переводит и издает 
воспоминания немецких преступников. Прочитайте, напри-
мер, аннотацию к книге немецкого танкиста «Тигры» в грязи», 
которую сделал редактор «Центрполиграфа»: «Автор книги… 
описывает боевые качества и преимущества "тигра"… в унич-
тожении русских противотанковых орудий и боевых машин». 
Верхом кощунства звучат эти слова из уст русского человека, у 
которого, возможно, на войне погибли родственники…

В ходе проверки выяснилось, что немецкие мемуары сво-
бодно продаются в интернете. На основании пункта 14 приказа 
Минюста России от 22 июля 2009 года № 224 все книги и рекви-
зиты сайта переданы на экспертизу с целью установления на-
личия в изданиях признаков пропаганды и распространения 
идеологии фашизма и экстремизма.

Считаю, что закон, предусматривающий жесткие санкции 
за пропаганду фашизма, должен заработать в отношении рас-
пространителей подобных книг. Уверен, что найдутся люди, 
которые обвинят меня в желании вернуть цензуру, разрушить 
демократию и плюрализм. Им отвечу твердо: обсуждайте и 
искажайте, что хотите, но святое не трогайте! Вы можете себе 
представить такую ситуацию, когда в демократичной Америке, 
на американские же деньги американское издательство напе-
чатает книгу русского писателя, в которой автор будет унижать 
достоинство американского народа? Такого просто не может 
быть! А у нас на российские деньги российские издатели печа-
тают на русском языке книги гитлеровских генералов, которые 
ругают все русское и в один голос заявляют, что «иваны» не 
умеют воевать… Так и хочется спросить: а как же получилось, 
что советский воин сумел одолеть немецкие, румынские, фин-
ские и венгерские войска и в 1945 году расписался штыком на 
поверженном Рейхстаге? Издателям хочется сказать, что это не 
тот случай, когда деньги, заработанные на лжи, не пахнут!.. Мы, 
внуки фронтовиков, не позволим осквернять память о совет-
ских воинах, отдавших свои жизни за свободу нашей Родины!

БОРЬБА с экстремизмом – 
забота ВСЕХ служб
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Кощей в исполнении Антона Швар-
ца вдруг решил жениться. Баба-Яга 

(Майя Стальмакова) невольно стала 
свахой. Снегурочка – Екатерина Лазеб-
ная удивила смелым характером. А 
Иван-Богатырь (Сергей Еремеев) пред-
стал чудаком, который хочет быть на-
стоящим героем. Виртуозно и комично 
закручивались события. И этот «клу-
бок» смог распутать только Дед Мороз, 
он же – Дмитрий Бабкин.

Еще в школе Дима пародировал Ген-
надия Хазанова и участвовал во все-
возможных концертах. После поступал 
в Щукинское училище, но не прошел. 

Какое-то время работал поваром, веду-
щим праздников, спикером президен-
та Microsoft Билла Гейтса и диктором на 
Первом канале.

Но быть в тени собственного голоса 
молодому человеку не понравилось. 
Ему было нужно публичное выступле-
ние, а не голос за кадром. «От публи-
ки я как-то больше завожусь и ловлю 
энергетику зала. Ощущение, будто кры-
лья за спиной вырастают», – говорит 
Дима Бабкин. Для него театр – большая 
семья, где он чувствует себя как дома. 
При этом своему делу артист отдается 
полностью, без остатка.

г. Москва

Красноярский край

Дед Мороз – это не роль, 
а состояние души

Спектакль Московского камерного театра на Бутырке «Как Кощей чуть на Снегурочке не женился» 
порадовал и взрослых, и детей. Режиссер спектакля Роман Залиев взял за основу остроумную 

пьесу, с живым языком и непривычными образами.

– В песне группы «Круиз» есть хо-
рошие строчки про нас, про актеров: 
«Каждый день в этот час, даже если не-
охота, я готов петь для вас, что подела-
ешь – работа…» – так считает Дмитрий.

– А быть Дедом Морозом – это не 
роль и не работа, – уверен он, – это со-
стояние души, когда хочется дарить ра-
дость и волшебство тем, кто целый год 
готовился и ждал праздника.

ЦОУВР ФСИН России

В рамках проекта «Видеоперегово-
ры» в 32 учреждениях ГУФСИН 

России по Красноярскому краю для 
осужденных установлены аппараты 
телекоммуникационной сети.

Чтобы получить видеосвидание с 
осужденным, родственнику необхо-
димо зарегистрироваться на сайте 
оператора либо через колл-центр и 
оформить заявку на желаемые дату и 

время. В течение трех суток заявка со-
гласовывается с администрацией ИУ, 
в котором отбывает наказание осуж-
денный. При положительном реше-
нии оператор уведомляет родствен-
ника о том, что заявка согласована, и 
он может совершить видеозвонок в 
назначенные дату и время с помощью 
аппарата телекоммуникационной се-
ти либо непосредственно со своего 

домашнего компьютера, предвари-
тельно установив на него специаль-
ную программу для совершения виде-
озвонка.

Видеосвидания осужденных с род-
ственниками приравниваются к теле-
фонным переговорам, поэтому по-
добное общение может происходить 
ежедневно (продолжительность – до 
15 минут).

Свидание через экран
Более 4,5 тыс. видеосвиданий осужденных с родственниками проведено  

в пенитенциарных учреждениях Красноярского края в 2018 году.
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Пермский край
До чего техника дошла!

При помощи установленного про-
граммного обеспечения «Телеме-

дицина» отныне налажена связь между 
специалистами Пермской краевой 
клинической больницы и врачами фи-
лиала «Больницы № 2» ФКУЗ МСЧ-59 
ФСИН России, которая находится на 
территории исправительной колонии 
№ 9 в городе Соликамске. При этом 
консультирующий доктор в онлайн-ре-
жиме знакомится с медицинской кар-
той пациента, результатами анализов, 
снимками и другими необходимыми 
документами.

В связи с этим в июне была создана 
рабочая группа по реализации про-
екта в условиях филиала «Больницы 
№ 2» ФКУЗ МСЧ-59 ФСИН России, в со-
став которой входили представители 

аппарата уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае, Министер-
ства здравоохранения Пермского края,  
Министерство информационного раз-
вития и связи Пермского края, ФКУЗ 
МСЧ-59 ФСИН России, руководство 
краевой пенитенциарной системы. 
Было закуплено все необходимое обо-
рудование для кабинета, организова-
ны защищенные каналы связи, создано 
уникальное программное обеспече-
ние и передано на безвозмездной ос-
нове ИК-9.

Консультации будут проходить в 
режиме «врач – врач», а по желанию 
пациента – и в его присутствии. Ме-
дицинские работники учреждения бу-
дут проводить онлайн-консультации 
со специалистами Пермской краевой 

Первый в России кабинет телемедицины среди исправительных учреждений  
начал работу в ГУФСИН России по Пермскому краю.

клинической больницы по вопросам 
диагностики и лечения проблемных 
больных, которые находятся в стаци-
онаре больницы при исправительном 
учреждении.

На торжественном открытии каби-
нета телемедицины присутствовали 
представители аппарата уполномочен-
ного по правам человека в Пермском 
крае во главе с Павлом Миковым, пред-
ставители Министерства информаци-
онного развития и связи Пермского 
края, руководство МСЧ-59 ФСИН Рос-
сии и ГУФСИН России по Пермскому 
краю, а также другие почетные гости.

Специалисты отметили, что внедре-
ние телемедицинских услуг в учреж-
дениях ГУФСИН России по Пермскому 
краю способно принести максималь-
ный эффект. Еженедельно планируется 
до восьми телемедицинских консульта-
ций пациентов со специалистами Перм-
ской краевой клинической больницы.

В свою очередь начальник ФКУЗ 
МСЧ-59 ФСИН России Виктор Осипов 
отметил, что такой проект очень ва-
жен и полезен для ведомства. Он на-
деется, что в ближайшем будущем и 
в других исправительных учреждени-
ях, а также следственных изоляторах 
Пермского края будет внедрена дан-
ная технология.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Пермскому краю

Как отмечает начальник отдела вос-
питательной и социальной работы с 
осужденными ГУФСИН Юрий Семенюк, 
основная цель проекта – сохранение 
социально полезных связей осужден-
ных с родственниками и близкими 
людьми, что является очень важным 
аспектом успешной социальной адап-
тации после освобождения.

– Помимо таких свиданий в учреж-
дениях регулярно проводятся дни от-
крытых дверей, родительские конфе-
ренции, осужденным предоставляются 
отпуска с выездом за пределы коло-
нии, – подчеркнул руководитель вос-
питательной службы ГУФСИН.

Пресс-служба ГУФСИН России по Красноярскому краю
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Встреча с добротой
Знаменитый артист клоунады, писатель, народный артист России Юрий Куклачёв в очередной раз 

посетил Пермскую воспитательную колонию. Ребята с нетерпением ждали приезда живой легенды 
советского цирка, ведь такая возможность встретиться со знаменитостью есть не у каждого..

Пермский край

Но на этот раз директор един-
ственного в мире театра кошек 

приехал в колонию без своих хвоста-
тых подопечных, поскольку формат 
встречи был изначально запланиро-
ван иным: не развлечь, а постараться 
заглянуть каждому воспитаннику в 
душу, попытаться вовлечь его в диа-
лог, научить слышать самого себя. Та-
кие встречи Куклачёв называет уро-
ками доброты. Артист не первый год 
проводит для несовершеннолетних 
осужденных уроки доброты в рамках 
его собственного проекта «Школа 
доброты». Он считает, что дети, кото-
рые занимаются творчеством и по-
стоянно работают над собой, своим 
характером, уходят от злых помыс-
лов и уже не возвращаются в места 
лишения свободы. 

Напомним, несколько лет назад 
Юрий Куклачёв стал членом Обще-
ственного совета при ФСИН России, 
он активно работает с правозащит-
ными организациями и членами 
ОНК.

Беседа с осужденными началась 
с рассказа о себе, послевоенном 
детстве и о трудностях, которые при-
шлось преодолевать артисту на пути 
к всемирной известности, поведал 
ребятам об интересных фактах сво-

поможет в трудную минуту выбора. Попро-
буйте сконцентрироваться и переосмыс-
лить свою жизнь, сотрите все плохое, что 
было в вашей жизни, оставьте лишь хоро-
шее, доброе, светлое, – посоветовал Юрий 
Куклачёв.

После беседы с осужденными состоя-
лось небольшое цирковое представление, 
в ходе которого народный артист провел 
с подростками конкурсы с кольцами, ри-
совал шаржи, преподал мастер-класс жон-
глирования мячиками. Каждый цирковой 
номер сопровождался бурными аплодис-
ментами зрителей.

Воспитанники выступили с неболь-
шой концертной программой и подарили 
Юрию Куклачёву открытки, сделанные сво-
ими руками.

Дрессировщик подарил ребятам свои 
книги из серии «Уроки доброты и самопо-
знания» с автографом. По словам артиста, 
книги помогут им развивать фантазию, па-
мять, умение мыслить образно. Отметим, 
что книги были утверждены на экспертном 
совете ученых при Министерстве образо-
вания Российской Федерации и рекомен-
дованы как учебные пособия. Мало кто 
знает, что Юрию Куклачёву было присвое-
но звание народного учителя России.

В завершение встречи артист пожелал 
ребятам найти свое любимое дело, задать-
ся целью в жизни.

По словам руководителя учреждения, 
открытая встреча с известным артистом 
оставила яркие, неизгладимые впечатле-
ния у ребят.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Пермскому краю

ей творческой и цирковой деятель-
ности, о гастролях и о том, почему 
он решил стать клоуном, дрессируя 
именно кошек.

С огромным интересом подростки 
слушали историю, как Юрий Кукла-
чёв поступал в цирковое училище и 
его чуть не исключили из-за травмы. 
Но постоянные тренировки и вера 
в себя помогли ему закончить обу-
чение, найти свой жанр на эстраде.  
А немного позже он получил пригла-
шение на просмотр цирковых номе-
ров в Московский цирк.

Откровенный разговор не оста-
вил в зале равнодушных, каждого 
Юрий Куклачёв подержал за руку, 
каждому заглянул в глаза.

– Научитесь разговаривать со 
своим сердцем. Только ваше сердце 



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 2/2019 39

чт
о,

 г
де

, 
ко

гд
а

Московская область

Товарищеская встреча проходила 
на территории Ледового дворца 

«Арена Балашиха» имени Ю. Е. Ляп-
кина и была посвящена 140-летию со 
дня образования органов уголовно-
исполнительной системы. Инициато-
ром ее проведения стали отдел орга-
низации служебно-боевой подготовки 
УК ФСИН России во взаимодействии с 
РОО «Динамо» № 32.

В составе сборной команды ФСИН 
России выступили сотрудники ГОУ 
ФСИН России, УФСИН России по г. Мос-
кве, УФСИН России по Московской об-
ласти, а также сотрудники и курсанты 
Академии ФСИН России.

Приветствовали зрителей и участ-
ников игры первый заместитель пред-
седателя РОО «Динамо» № 32 ФСИН Рос-
сии Юрий Чуприна, начальник отдела 
организации служебно-боевой подго-
товки ФСИН России Дмитрий Дмитриев 

и начальник УФСИН России по Москов-
ской области Александр Ветров.

С первых минут матча команды по-
казали динамичный и зрелищный хок-
кей. Благодаря слаженной игре и под-
держке болельщиков сборная ФСИН 
России разгромила своих соперников 
со счетом 10:3.

В завершение встречи состоялась 
церемония награждения победителей 
и отличившихся спортсменов.

Лучшими игроками матча признаны: 
Николай Анкудинов, врио заместителя 
начальника по работе с личным соста-
вом Академии ФСИН России, и Даниил 
Грачев, командир отделения 317 взво-
да юридического факультета Академии 
ФСИН России.

Проведение подобных соревнова-
ний способствует укреплению сотруд-
ничества между федеральными орга-
нами исполнительной власти в сфере 

Овертайма сегодня не будет!
Хоккейная команда ФСИН России одержала уверенную победу над сборной ФСО России. 

Матч завершился в основное время со счетом 10:3.

физической культуры и спорта, а также 
развитию динамовского движения и 
популяризации хоккея с шайбой.

Алексей ШЕВЯКОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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Председатель ветеранской ор-
ганизации исправительной ко-
лонии № 1 Галина Попова пока-

зывает альбом с фотографиями. Здесь 
десятилетия трудовой деятельности: 
встречи, лекции, культурно-массовые 
и патриотические мероприятия.

– Я пришла на работу в исправи-
тельную колонию в 1976 году. Тогда со-
трудники экономической службы два 
раза в месяц приходили к осужденным 
и рассказывали об экономической на-
правленности нашей политики. Отбы-
вающие наказания в колонии работали 
в три смены, поэтому было много во-
просов о нормах выработки, заработ-
ной плате. С осужденными встречались 
представители всех служб учрежде-
ния. В нашей системе говорят, что каж-
дый сотрудник здесь – воспитатель.  
На нас смотрят осужденные, поэтому 
мы должны стать примером для них.

В колонии Галина Михайловна про-
работала 30 лет, затем, вступив в вете-
ранскую организацию, была избрана 
ее председателем. Советы ветеранов 
в уголовно-исполнительной системе 

действовали всегда, правда, до 2006 
года у них не было устава и областно-
го совета ветеранов. После того как 
УИС вышла из состава Министерства 
внутренних дел РФ, назрела необхо-
димость в создании собственной вете-
ранской организации. 16 ноября 2006 
года была учреждена Общероссийская 
общественная организация ветеранов 
уголовно-исполнительной системы. 
Чуть позже эта дата приказом директо-
ра ФСИН России была объявлена Днем 
ветерана уголовно-исполнительной 
системы.

Региональное отделение общерос-
сийской общественной организации 
ветеранов уголовно-исполнительной 
системы Тамбовской области созда-
но 11 октября 2007 года. Сегодня оно 
объединяет 550 человек, из них прак-
тически каждый третий занят активной 
общественной или патриотической 
работой. Самое ценное, как отмечают 
ветераны, то, что в течение многих де-
сятилетий в УФСИН России по Тамбов-
ской области удается сохранить инсти-
тут наставничества.

С верным словом
Для чего в УФСИН России по Тамбовской области сохранили философию наставничества?

Универсальные солдаты

Дмитрий Сутормин – начальник от-
ряда отдела воспитательной работы с 
осужденными ИК-1. В УИС только три 
года.

– За каждым новым сотрудником за-
крепляется действующий сотрудник и 
ветеран. Моим наставником был быв-
ший начальник отдела воспитатель-
ной работы с осужденными Сергей 
Ленский. Как правило, такое взаимо-
действие формально длится от трех до 
шести месяцев, но на практике сотруд-
ники общаются со своими наставника-
ми гораздо дольше. Во-первых, это по-
зволяет перенимать опыт. Во-вторых, 
ветераны готовы делиться тонкостями 
работы с осужденными. 

Мой наставник всегда говорил, что 
работа с людьми – самая тяжелая про-
фессия. Начальник отряда – как ко-
мандир роты в армии. Осужденные 
обращаются к нему по различным по-
водам: решение коммунально-быто-
вых проблем, оказание медицинской 
помощи, предоставление длительных 
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или краткосрочных свиданий, личные 
вопросы. Ситуаций возникает множе-
ство, и когда не знаешь, как правиль-
но поступить, то поступать нужно по 
закону.

Начальники отрядов, как универ-
сальные солдаты. В одном лице при-
ходится быть юристом, психологом, 
социальным работником и другом. 
Поэтому без мудрого совета не обой-
тись. Бывают ситуации, когда кроме на-
чальника отряда у осужденного никто 
не спросит про здоровье, обстановку 
дома или настроение. Казалось бы, ме-
лочь… Но из таких «мелочей», считает 
Дмитрий Сутормин, складывается об-
щая мозаика.

Огромная часть работы – культур-
но-массовая деятельность. Осужден-
ных нужно занимать, поэтому для них 
организуют турниры по шашкам и 
шахматам, проводят соревнования по 
волейболу, настольному теннису. А в 
2005 году с подачи педагогов вечер-
ней сменной школы при ИК-1 создали 
настоящий кукольный театр. Главных 
героев шьют сами осужденные, они 
же подбирают репертуар. Начинали с 
пьесы «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца» Леонида Филатова, сейчас в 
программе произведения различных 
жанров.

– Два раза в год проходят встречи 
ветеранов с молодыми сотрудника-
ми. По традиции члены ветеранских 
организаций участвуют в церемониях 
присяги, присвоения первых специ-
альных званий. Мы выезжаем в музеи, 
организуем общие мероприятия, выхо-
дим к осужденным. Это не только обмен 
опытом, но и воспитательная работа. 
Особенно ценно, что она проводится 
совместно с участниками Великой Оте-
чественной войны и тружениками тыла. 
Каждый год в преддверии Дня Победы 
ветераны встречаются с сотрудниками, 
осужденными, рассказывают о тех 
страшных годах, великих событиях 
и людях. Хочется выразить им сло-
ва глубокой благодарности. Живые 
яркие рассказы непосредственных 
участников сражений являются ред-
кой возможностью и для личного 
состава, и для осужденных прикос-
нуться к истории тех трудных лет…

На особом счету ветеранской 
организации и руководства УФСИН 
России по Тамбовской области – 
ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, инвалиды. 
Их регулярно навещают сотрудни-
ки, поздравляют с праздниками, 
оказывают моральную поддержку и 
посильную помощь в решении соци-
ально-бытовых проблем.

Личный пример

Если для молодых сотрудников 
общение с опытными наставни- 
ками – это прежде всего бесценный 
опыт, то для ветеранов такое взаи-
модействие – возможность быть в 
строю. Заместитель председателя 
регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации 
ветеранов УИС по Тамбовской об-
ласти Анатолий Михайлин поясня-
ет, что одной из важнейших задач 
остается объединение ветеранов.
– Работа у нас была непростая, мы 

постоянно нуждались в поддержке 
друг друга. Наша система держится на 
монолитности, сплоченности. Когда 
человек уходит в отставку, из системы, 
– главное, чтобы он не остался наеди-
не с собой. Мы пытаемся помочь таким 
людям быть всегда в строю. Совет ве-
теранов вовлекает их в общественную 
работу, реализует огромный опыт, по-
тенциал воспитателя и профессионала.

На столе перед Анатолием Василье-
вичем блокнот с личными записями.  
На обложке дата – 1995 год.

В культурно-массовой и воспита-
тельной работе активно участвуют 
и ветераны. В целом тандем опыта и 
молодости в тамбовском УФСИН име-
ет первостепенное значение. Пред-
седатель регионального отделения 
общероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов УИС полковник 
внутренней службы в отставке Андрей 
Власов рассказывает, что традиции 
преемственности поколений были за-
ложены много десятилетий назад и 
поддерживаются поныне.

– Посмотрите, как изменилось вре-
мя: если 20 лет назад в систему ис-
полнения наказаний приходили люди 
преимущественно со средним специ-
альным образованием, сегодня ред-
кость – с высшим педагогическим.  
В большинстве своем это ребята с выс-
шим профильным юридическим обра-
зованием.

Ветераны считают: наставник – про-
фессионально компетентный старший 
товарищ, способный к проведению 
различных мероприятий с подопеч-
ным. И цель перед ним ясная и про-

стая – в первую очередь, формирова-
ние сознания достойного гражданина 
страны, но не менее важная задача 
– подготовка высокопрофессиональ-
ного специалиста и имеющего честь 
офицера. В работе с сотрудниками от-
рядного звена ветераны-наставники 
никогда не считали и не считают про-
фессиональный опыт важнее теорети-
ческого, полученного в вузах УИС их 
подопечными. 

– Мы уверены, – продолжает Ана-
толий Михайлин, – когда профессио-
нальный опыт наставника и хорошие 
теоретические знания совмещаются, 
тогда и получается достойный началь-
ник отряда.

Рассказывая о своей деятельности, 
ветераны УИС с большой благодарно-
стью говорят о внимательном отно-
шении к ветеранскому движению со 
стороны руководства УФСИН России 
по Тамбовской области и лично на-
чальника регионального управления 
полковника внутренней службы Миха-
ила Курбана.

Анна МЕЩЕРСКАЯ

А. Власов

А. Михайлин
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Мероприятие провели на базе от-
дела конвоирования. В финале 

уровень служебной подготовки пока-
зали наставники и подшефные из 11 
ведомственных подразделений, кото-
рые стали победителями соревнова-
ний в своих учреждениях.

Конкурс на звание «Лучший настав-
ник» проводится в целях повышения 
качества наставнической работы по 
профессиональному становлению 
молодых сотрудников, привития им 
устойчивых навыков службы, а также 
материального и морального стимули-
рования в их профессиональной дея-
тельности.

– Именно от наставника во многом 
зависит, какой уровень знаний полу-
чит молодой специалист, насколько 
успешна и плодотворна будет его бу-
дущая служба. Более опытные кол-
леги приобщают молодежь к жизни 
коллектива, ориентируют на усвоение 
положительных традиций, формируют 
необходимые установки, морально-во-
левые качества, – отметил заместитель 
начальника УФСИН России по Курган-
ской области полковник внутренней 
службы Андрей Першин.

Мероприятие началось со строево-
го смотра, во время которого был про-
верен внешний вид участников, нали-

Старшие берут шефство 
над новичками

В УФСИН России  
по Курганской 
области прошел 
конкурс на звание 
«Лучший наставник».

Каждый год в УФСИН России по Архангельской области по 
окончании ведомственных вузов к выполнению обязан-

ностей приступает порядка 20 человек. Молодые лейтенан-
ты назначаются на должность, за каждым из них закрепля-
ется наставник. Итоги первого года службы в обязательном 
порядке подводятся на слете.

Институт наставничества – наиболее эффективный метод, 
который помогает специалисту вникнуть в суть деятельно-
сти и возложенных на него задач, освоиться в коллективе. 
Важно, чтобы в роли старшего товарища выступал опытный 
и авторитетный сотрудник. Наставничество должно касать-
ся всех сфер жизни молодого специалиста. Благодаря до-
верительному общению между наставником и подопечным 
возрастает шанс на скорейшую адаптацию к службе.

Выпускник рязанской Академии ФСИН России Илья 
Гришанов объяснил выбор учебного заведения принци-
пиальной важностью получения образования бесплатно. 
Молодой человек при этом четко осознавал, что хочет 
стать юристом в государственной структуре. Общение с 

осужденными во время обучения происходит в ознакоми-
тельной форме в отрядах с облегченными условиями отбы-
вания наказаний. Поэтому важно, чтобы при самостоятель-
ном несении службы молодой специалист был осведомлен 
о возможности возникновения провокаций и других про-
блемных ситуаций.

Илья Гришанов начал трудовую деятельность в испра-
вительной колонии № 1 УФСИН России по Архангельской 
области. В 2016 году по окончании академии его назначили 
на должность инспектора отдела безопасности. Наставни-
ком офицера стал заместитель начальника колонии, кото-
рый оказывал новоиспеченному специалисту всяческую 
поддержку. Адаптацию к службе он прошел за полгода, на 
выручку приходили коллеги, которые отвечали на все воз-
никающие вопросы. Сегодня Илья Михайлович – инспектор 
отдела режима и надзора УФСИН России по Архангельской 
области. Быстрый карьерный рост молодого специалиста 
можно объяснить его личными качествами и умением при-
менять теоретические знания на практике.

Первые годы 
Ежегодно ряды сотрудников уголовно-
исполнительной системы пополняются 
молодыми специалистами.  
Их адаптация к службе является 
одним из значимых направлений, 
которому уделяется внимание со 
стороны отделов по воспитательной и 
социальной работе с личным составом.

чие удостоверения и жетона с личным 
номером.

Следующим этапом соревнований 
было теоретическое испытание на зна-
ние основ российского законодатель-
ства, ведомственных приказов, специ-
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Пристальное внимание также уделяется адаптации вновь 
принятых сотрудников. Человек, не имеющий профильного 
образования, традиционно приходит на службу в уголовно-
исполнительную систему, будучи заинтересованным в соци-
альных гарантиях. Кандидатов изначально предупреждают 
об ответственности и сложностях службы в УИС.

За каждым новым сотрудником закрепляется наставник. 
Кроме того, к работе по становлению и адаптации вновь 
принятых привлекаются ветераны по направлениям служ-
бы. 65 пенсионеров, входящих в состав ветеранских органи-
заций управления и учреждений, активные и опытные, вме-
сте с наставниками ведут работу с теми, кто решил связать 
свою судьбу с УИС.

Положительно зарекомендовал себя процесс адаптации 
сотрудников к службе, при котором наставничество органи-
зуется в четыре этапа:

I. Тщательное изучение личностных особенностей, раз-
работка индивидуального плана обучения, представление 
сотрудника коллективу, доведение планов работы настав-
ника, создание условий для обучения. Дополнительно: 
изучение наставником семейных отношений и социаль-
но-бытовых условий подшефного, анализ оснащенности 
рабочего места.

II. Организация изучения нормативной правовой базы в 
соответствии с исполнением обязанностей в замещаемой 
должности, привлечение подшефного к участию в практи-
ческих мероприятиях совместно с наставником. Контроль: 
не реже одного раза в квартал заместителем начальника 
управления (учреждения), курирующим деятельность 
подшефного; не реже одного раза в месяц – заслушива-
ние наставника о проводимой работе, особое внимание 

уделяется решению проблемных вопросов, возникающих 
в период наставничества, оценивается уровень знаний и 
умений подшефного.

III. Проверка знаний, умений и навыков подшефного,  
изучение его отчета о проведенных мероприятиях, заслу-
шивание наставника о проделанной работе. Руководителем 
управления (учреждения) выносятся рекомендации, на-
правленные на повышение результативности работы.

IV. Проведение в управлении областного слета настав-
ников и их подопечных, в ходе которого осуществляется 
практическая проверка умений и навыков подшефного 
при исполнении обязанностей в замещаемой должности. 
Принимается решение о завершении или продлении срока 
наставничества.

С целью повышения уровня наставнической деятельно-
сти, изучения, систематизации и распространения передо-
вого опыта ежегодно проводится конкурс профессиональ-
ного мастерства на звание «Лучший наставник».

Практика последних лет показывает, что вновь принятые 
на службу сотрудники адаптируются успешно, если руко-
водством учреждения уделяется должное внимание рабо-
те в данном направлении. Только личный пример опытных 
коллег может послужить мотивацией для качественного вы-
полнения сотрудниками своих обязанностей. Ответствен-
ность перед коллективом они берут на себя во время цере-
монии принятия присяги, которая является их фактическим 
утверждением на должности.

Александр СКОРОДУМОВ,
начальник отдела по социальной и воспитательной работе 

 с личным составом УФСИН России по Архангельской области

альной подготовки. Затем участники 
по нормативам разбирали и собирали 
пистолет Макарова и автомат Калаш-
никова.

Далее по регламенту – тир. На-
ставники продемонстрировали свое 
мастерство в пулевой стрельбе из пи-
столета Макарова по грудной мишени. 
Завершающим этапом стали состя-
зания по подтягиванию, челночному 
бегу, силовым упражнениям и боевым 
приемам борьбы.

В перерыве между испытаниями на-
ставники и подшефные рассказали о 
процессе становления на службе.

– Я окончила ведомственный юри-
дический вуз во Владимире. В ИК-4 
проходила практику, поэтому опыт 
работы у меня уже был. Наставник 
научил, как необходимо общаться с 
осужденными, подсказал, как нужно 
действовать в случае возникновения 
конфликтных и чрезвычайных ситуа-
ций. Помог адаптироваться в коллек-

тиве, – поделилась заместитель де-
журного помощника начальника ИК-4 
Валерия Тяпаева.

Наставник, капитан внутренней 
службы Александр Мельман, отметил:

– Сотрудник прошел первичную 
подготовку, так что работать с ней 
было проще. Специалист знает норма-
тивную базу. Основными моими зада-
чами было обучить ее на практике ра-
боте с осужденными, выработать силу 
воли и умение твердо отстаивать свою 
позицию согласно закону.

Дежурный помощник начальника 
ИК-4 Александр Мельман в конкурсе 
занял третье место. На втором – стар-
ший лейтенант внутренней службы, 
начальник караула ИК-1 Александр 
Смирнов. Лучшим стал майор внутрен-
ней службы, начальник отделения от-
дела по конвоированию УФСИН России 
по Курганской области Иван Платонов. 
Победителю вручили кубок, а сотруд-
никам, занявшим второе и третье ме-
ста, – грамоты.
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службы – самые ВАЖНЫЕ
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Юрий с 16 лет стал серьезно 
готовиться к армии. Вместе с 
друзьями по утрам делал про-

бежки, ходил в спортзал. Они мечтали 
попасть в десант или спецвойска. При-
мером стал отряд «Витязь», краповые 
береты. Юрий хотел быть в числе тех, 
кто олицетворяет в стране порядок, 
убедиться в том, что достоин стать 
бойцом спецназа. Службу начал в ле-
гендарной дивизии внутренних войск 
имени Дзержинского. Прошел серьез-
ный отбор и доказал, что может слу-
жить в элитном подразделении – роте 
специального назначения. Понял, что 
это большой труд, необходимость все 
время преодолевать себя и выдержи-
вать огромные нагрузки. Его служба 
пришлась как раз на неспокойное 
постперестроечное время, с 1993-го 
по 1995 год. 

После четырех месяцев службы но-
вобранцев направили в Северную Осе-
тию, в окрестности Владикавказа, где в 
1992 году разгорелся межэтнический 
конфликт. Главной задачей внутренних 
войск была поддержка конституцион-
ного порядка в стране. Увидев руины 
зданий, Юрий поразился тому, как все 
далеко зашло. От некоторых домов 
остались одни фундаменты. Восемнад-
цатилетним парнем он попал на на-
стоящую войну. Там и получил первое 
боевое крещение, когда его подраз-
деление наткнулось на засаду и у него 
на глазах погиб замкомвзвода. Роте 
спецназначения дивизии Дзержин-
ского пришлось встать между двумя 
враждующими сторонами, принимая 
удар на себя. Им, миротворцам, нель-
зя было стрелять в ответ на выстрелы, 
допустимо было действовать только 

Заместитель начальника ИК-5 УФСИН России по Владимирской 
области по охране подполковник внутренней службы  
Юрий Лещинский много лет службы отдал спецназу, а теперь 
добивается высоких показателей служебной деятельности 
вверенного ему подразделения. 

Делай как Я!

путем дипломатии. Молодым солда-
там-срочникам приходилась сдержи-
вать разгоряченные толпы. Они стали 
преградой кровопролитию и с честью 
выполнили свой долг. В 95-м, когда 
оставалось всего четыре месяца до 
демобилизации, ему вновь пришлось 
принять участие в боевых действиях –  
контртеррористической операции в 
Северо-Кавказском регионе. 

После срочной службы Юрий ре-
шил продолжить путь военного, спец-
назовца. Он вступил в отряд специ-
ального назначения при управлении 
исполнения наказаний по Владимир-
ской области, входившего тогда в со-
став МВД. Прошел путь от рядового 
бойца до заместителя командира. За-
очно окончил Владимирский юриди-
ческий институт.

Юрий Лещинский принимал участие 
практически во всех служебных коман-
дировках отряда «Мономах» в горячие 
точки. В 1999 году – Дагестан, в 2000-м 

– Северный Кавказ и другие. Везде по-
могал боевой опыт, умение действовать 
в экстремальной ситуации. Учебные за-
нятия по боевой подготовке, считает 
Лещинский, дают только 30 % опыта. Все 
остальное нарабатывается в реальных 
ситуациях, в бою. Самая дорогая боевая 
награда для него – первая, которую он 
получил в Северной Осетии, – медаль 
«За охрану общественного порядка».  
После служебных командировок на Се-
верный Кавказ в составе отряда спец-
наза «Мономах» ему были вручены две 
медали «За отвагу». Он награжден ве-
домственными наградами «За доблесть», 
«За усердие», «За отличие в службе».

В семье Юрия военных не было, он 
стал основателем династии. По его 
стопам пошел младший брат Сергей. 
Он тоже отслужил в дивизии имени 
Дзержинского и выразил большое 
желание стать бойцом отряда специ-
ального назначения УФСИН России 
по Владимирской области «Мономах».  
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и творческому отношению к служеб-
ной подготовке не только сотрудников 
отдела охраны, но и всего личного со-
става учреждения.

Юрий Валерьевич сразу понял одно: 
все надо показывать на личном приме-
ре. Когда для проверки несения служ-
бы объявляются вводные, он выдвига-
ется вместе со всеми, засекает время.  
И никто не хочет отставать от команди-
ра, неудивительно, что с каждой тре-
нировкой результат становится лучше.  
В огневой подготовке он начинал 
обу-чение своих подчиненных с по-
вторения азов – как правильно дер-
жать оружие, брать наизготовку. За-
тем, когда упражнения осваивались 
до автоматизма, показывал владение 
оружием уже на уровне бойца спец-

подразделения. Некоторые сотрудни-
ки и в выходные дни стали приходить 
на учебные занятия, самостоятельно 
тренироваться. Юрий Лещинский это 
всегда поощряет. В караульном двори-
ке отдела охраны установлено допол-
нительное оборудование для силовых 
тренировок и боксерская груша, что-
бы в любой свободный момент была 
возможность потренироваться. Под-
полковник Лещинский всегда ратует 
за здоровый образ жизни. Не выносит 
курения, и многие сотрудники, глядя 
на него, бросили курить. 

Отдельное направление его рабо- 
ты – кинологическая служба. Здесь 
важно подобрать сотрудников, кото-
рые не просто будут выполнять свои 
обязанности, но и любить свое дело, 

своих четвероногих питомцев, посто-
янно уделять им внимание. Только тог-
да служебная собака в необходимый 
момент сможет себя проявить, как это 
требуется: остановить преступника, 
предотвратить побег. Когда отдаешь 
себя этому делу и появляется резуль-
тат, хочешь работать дальше. На об-
ластных соревнованиях кинологов 
сотрудники ИК-5 смогли добиться хо-
роших результатов. 

Юрий Валерьевич по-настоящему 
болеет за свой личный состав. Учиты-
вая напряженный ритм службы, ста-
рается не допускать ненужных потерь 
времени, использовать его продук-
тивно. Чтобы все учебные занятия и 
боевые тревоги проходили скоорди-
нированно, без простоев. Требования 

В соответствии с антикоррупционным 
законодательством родственник не 
должен находиться в прямом подчине-
нии, и Юрий принял решение дать ему 
возможность стать спецназовцем. Для 
этого он перешел на службу в отдел 
охраны исправительной колонии № 5, 
заместителем начальника учреждения. 
Теперь Сергей Лещинский уже коман-
дир отделения, и Юрий как старший 
брат рад его успехам в службе. 

На новом месте осваиваться сразу 
было непросто, ведь 20 лет уже было 
отдано спецназу. В ИК-5 сотрудники 
приняли его с уважением – спецназ 
всегда в почете у мужчин. Поблагода-
рили, что им направили такого коман-
дира. Он дал новый толчок развитию 
спортивных занятий, неформальному 
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к сотрудникам отдела охраны очень 
серьезные, необходима подготовка 
групп быстрого реагирования (ГБР) из 
числа наиболее подготовленных спе-
циалистов. В спецназе он стоял у ис-
токов формирования групп быстрого 
реагирования в учреждениях. ИК-5  
г. Владимира в этом повезло, ведь глав-
ный инструктор стал их командиром. На 
учебных занятиях сотрудники действу-
ют в условиях, максимально близких к 
реальным. И те, кто находится в составе 
ГБР, и те, кто им противостоит в роли 
правонарушителей. Здесь важна пси-
хологическая подготовка, умение че-
ловека собраться и проявить свои луч-
шие качества. Лещинскому помогает 
его армейский опыт. Он отмечает, что 
в боевой ситуации на первый план вы-
ходит роль командира, который в нуж-
ный момент должен и настроить своих 
бойцов, и уверенно дать команду. Не 
каждый может адекватно действовать 
в стрессовой ситуации, но когда боец 
слышит уверенный голос командира, 
которому во всем доверяет, – тогда все 
будет выполнено как надо. В уголовно-

исполнительной сис-теме должны слу-
жить сильные духом люди. Но к любо-
му сотруднику, несмотря на его звание, 
нужно относиться с пониманием, ува-
жением. Только тогда он будет уважать 
и себя, и свое дело. 

– Если прихожу в караул, стараюсь 
побеседовать с каждым, спросить и о 
семейной ситуации, чтобы по возмож-
ности скорректировать режим служ-
бы, исключить необдуманные поступ-
ки, – рассказывает Юрий Лещинский. 
– Служба в охране с боевым оружием 
требует самого серьезного отношения. 
Нужен индивидуальный подход к каж-
дому сотруднику, он не должен замы-
каться в себе, в своих проблемах. При 
общении можно и пошутить, и как стар-
шему товарищу, имеющему жизненный 
опыт, дать нужный совет. По спецназу 
знаю, что своих бойцов нужно знать 
от и до, понимать, какое настроение у 
кого в данный момент, какая ситуация 
в семье. Это очень важно. Занятия с 
психологом не заменят постоянного 
внимания со стороны командира. Толь-
ко тогда будешь знать, как боец пове-

дет себя в нужную минуту. Надо всегда 
поддерживать личный состав, обяза-
тельно выполнять свои обещания. 

Начальник учреждения положи-
тельно относится к начинаниям Юрия 
Валерьевича, ценит отношение к бо-
евой подготовке личного состава. Ле-
щинский поддерживает и ветеранов 
службы, чтобы каждый сотрудник по-
нимал, что после того, как он честно 
выполнит свой долг, к нему будут от-
носиться с заслуженным уважением. 
Большое внимание он уделяет и патри-
отическому воспитанию молодежи. Ко-
манда учреждения принимала участие 
в традиционной военно-патриотиче-
ской эстафете, которая проводится  
в п. Головино при поддержке испра-
вительной колонии, вместе со школь-
никами старших классов. Лещинский 
принял самое живое участие в органи-
зации в ИК-5 открытого урока для де-
тей сотрудников. Во время показатель-
ных занятий дети увидели, как служат 
их папы, и сами смогли пострелять из 
пневматической винтовки.

Ответственное отношение к боевой 
и физической подготовке сотрудников 
в учреждении дает свои результаты.  
В 2017 году в соревнованиях общества 
«Динамо» команда ИК-5 заняла первое 
место среди учреждений УИС. Упор-
ные тренировки не прошли даром, и 
личный состав не подкачал. Сотруд-
ники проявили необходимую волю и 
умения.

Службу в спецназе Лещинский не 
забывает, ведь это настоящее брат-
ство. Он всегда горел желанием чего-
то добиваться и совершенствоваться 
дальше. Не привык быть позади –  
только в первых рядах, только побеж-
дать. Этот настрой он передает и сво-
им товарищам.
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Сегодня к учителю предъявляются 
очень высокие профессиональные тре-
бования, он должен быть всесторонне 
образованным, эрудированным, инфор-
мированным, прогрессивным, способ-
ным вести интересные уроки, давать 
интересные задания. А самое страшное 
для учителя – отсутствие подлинного 
призвания, равнодушие к детям. Ведь 
ребенка обмануть нельзя. Особенно 
это актуально звучит в стенах школы за-
крытого типа. Воспитанник быстро рас-
познает фальшь, остро отреагирует на 
невнимание, но оценит тех педагогов, 
которые отнесутся к нему с уважением и 
пониманием. Учитель в любой ситуации 
должен быть честным со своими учени-
ками, находить с ними общий язык, по-
нимать детские проблемы, и, естествен-
но, должен в совершенстве владеть 
своим предметом, уметь сделать каж-
дый свой урок интересным, результа-
тивным, а главное – запоминающимся.

В школе Мариинской воспитатель-
ной колонии (МВК) уже более 40 лет 
физику и математику преподает заме-
чательный педагог Пётр Васильевич 
Сомов. Еще в 1980-е годы его пригла-
сил на работу бывший директор шко-
лы Алексей Фёдорович Неваев, очень 
хороший человек и сильный педагог. 
Сомов приехал, посмотрел и согласил-
ся здесь работать. Параллельно препо-
давал в городской школе Мариинска. 
Его предметы даются не всем, но ребя-
там, у которых есть желание учиться, 
педагог, впрочем, как и весь коллектив 
школы МВК, старается помочь. Уро-
ки всегда интересны для подростков, 
Пётр Васильевич умеет выявлять самые 
лучшие качества в душе каждого вос-
питанника, поощряет ребят, чтобы они 

получали радость от занятий. Какой бы 
у них уровень ни был. Очень часто при-
ходится начинать с азов – например,  
с таблицы умножения. Но любого уче-
ника необходимо поддержать, если у 
него что-то получается. Для педагога 
Сомова оценка в первую очередь носит 
воспитательный характер.

У Петра Васильевича есть важные 
жизненные и педагогические принци-
пы. Об этом он говорит так: «В каждом 
воспитаннике я вижу ребенка. Да, я 
понимаю, что это малолетние преступ-
ники. Дела некоторых из них лучше не 
читать – страшно. Но мы занимаемся 
их воспитанием, поэтому должны дать 
шанс. Мы говорим ученикам: «Да, ты 
оступился, но у тебя еще вся жизнь впе-
реди, учись и развивайся». Мы относим-
ся к нашим ребятам как к оступившимся 
детям. И это самое главное. Я больше 
чем уверен: если бы они попадали после 
колонии в нормальные условия, реци-
дивов было бы намного меньше. Второй 
мой принцип – требовать что-то от уче-
ника надо только в той ситуации, когда 
чувствуешь, что это выполнимо. Так ведь 
и Христос говорил в притче о сеятеле. 
Если ребенок созрел для того, чтобы 
выполнить задание – надо двигаться 
дальше. И еще: подростки в колонии 
очень чувствуют доброту. Если мы бу-
дем относиться к ученикам с теплотой, 
то и они будут отзываться. Конечно, есть 
единицы, которые настолько зачерстве-
ли, что достучаться до них чрезвычайно  
сложно. Но большинство слышит нас».

А еще Пётр Васильевич ведет кружок 
«Шахматы и шашки». Эта игра популяр-
на в МВК, в школе ей уделяется особое 
внимание. Работая с воспитанниками, 
учитель постепенно пришел к мысли, 

УЧИТЕЛЬ – 
не только профессия

что необходимо заниматься шахматами 
для развития умственных способно-
стей и памяти у ребят, и эту игру счита-
ет единственной, в которой сочетают-
ся спорт, искусство и наука. Шахматы 
требуют интенсивного и длительного 
внимания, сосредоточенности, умения 
самостоятельно ставить задачи и ре-
шать их, дают возможность объективно 
оценивать партнера и себя, заниматься 
самовоспитанием.

На протяжении многих лет учитель 
математики Пётр Васильевич Сомов 
всех желающих ребят обучает этому 
сложному, но увлекательному виду 
спорта. Мальчишки с удовольствием по-
сещают школьный кружок по шахматам, 
регулярно проводятся общешкольные 
турниры. Ребята участвуют в соревнова-
ниях с воспитанниками детской юноше-
ской спортивной школы и одерживают 
красивые победы. Кроме того, в марте 
2018 года шахматисты МВК участвова-
ли в онлайн-поединке с воспитанни-
ками Новосибирской воспитательной  
колонии и одержали победу.

Пётр Васильевич считает, что при 
постоянных занятиях шахматами у 
учеников меняются взгляды на жизнь, 
происходит переоценка ценностей. 
Улучшается поведение и успеваемость, 
появляются нормальные жизненные 
интересы. Постепенно накопленный 
опыт педагог обобщил в пособии «Шах-
матная деятельность как средство 
формирования логической культуры 
школьников».

Многие ребята говорят, что Пётр Ва-
сильевич – их любимый учитель. И мы 
верим, что у них есть шанс на достойное 
будущее, пока с ними работают такие 
люди, как Пётр Васильевич – широко об-
разованный, добрый, интеллигентный, 
понимающий подростков педагог.
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Придя домой после службы, со-
трудник КП-6 УФСИН России по Калуж-
ской области Максим Зиновьев увидел 
огонь и сильный дым, исходящий из 
соседнего здания. Вызвав пожарную 
охрану, он без промедления бросился 
на помощь пострадавшим людям.

Выбив стекло в окне, молодой че-
ловек вытащил из горящего дома жен-
щину, которая сообщила, что в доме 
остался ее муж, лишенный возможно-
сти передвигаться самостоятельно.

Когда Максим проник в горящий 
дом, там был густой черный дым, од-
нако, осмотрев квартиру, он нашел 
пенсионера. Мужчина находился в со-
знательном состоянии. Пострадавшего 
вынесли на улицу, где ему была оказана 

первая медицинская помощь. Оба пен-
сионера были доставлены в больницу. 
Сейчас спасенные граждане находятся 
на лечении в городской больнице, их 
жизни и здоровью ничто не угрожает.

В День спасателя Российской Фе-
дерации состоялось торжественное 
награждение медалью МЧС России 
«За содружество во имя спасения» 
Максима Зиновьева, спасшего двух 
пенсионеров во время пожара. Вручая 
награду, начальник ГУ МЧС России по 
Калужской области Владислав Блест-
нов поблагодарил его за героизм, про-
явленный при спасении людей на по-
жаре.

Пресс-служба УФСИН России  
по Калужской области

В селе Сосновка Тереньгульско-
го района Ульяновской области при 
проведении работ по ремонту водо-
провода произошел обвал грунта в 
котловане, в результате чего завали-
ло слесаря местного коммунального 
предприятия. Ситуация усугубилась 
тем, что грунт был глиняный и про-
питанный водой. 60-летнего чело-
века затягивало на глазах, его тело 
было погружено в грунт по плечи. 
Самостоятельной возможности вы-
браться не было, а предпринятые 
действия результатов не дали.

Сотрудник УФСИН России по Улья-
новской области прапорщик вну-
тренней службы Иван Мартынов в 
момент трагедии находился в селе у 
родителей в отпуске и сразу же от-
кликнулся на призыв о помощи. В 
течение получаса он лопатой и ру-
ками откапывал слесаря, медленно 
затягиваемого глиняным грунтом 

все глубже и глубже. Когда человек 
был откопан по пояс, с помощью ве-
ревки, обтянутой вокруг туловища, 
его удалось вытянуть из глиняного 
плена.

Вовремя предпринятые реши-
тельные и грамотные действия Ива-
на Мартынова оказались результа-
тивными и предотвратили гибель 
человека. Администрация Белогор-
ского сельского поселения Терень-
гульского района Ульяновской обла-
сти в лице главы Александра Адаева 
выразила благодарность Ивану Мар-
тынову за проявленное мужество.

Прапорщику внутренней службы 
Ивану Мартынову в УФСИН России 
по Ульяновской области объявлена 
благодарность.

Пресс-служба УФСИН России  
по Ульяновской области

К А К В А Ж Н О В О В Р Е М Я УС П Е Т Ь
Сотрудник КП-6 УФСИН России по Калужской области Максим Зиновьев 
спас из горящего дома двух пожилых людей.

В Н У Ж Н О Е В Р Е М Я В Н У Ж Н О М М Е С Т Е
В начале декабря сотрудник УФСИН России по Ульяновской 
области прапорщик внутренней службы Иван Мартынов своими 
решительными действиями предотвратил гибель человека.
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Карим Арсланович Ахметшин ро-
дился в Киргиз-Миякинском рай-
оне. В 1939 году его призвали в 

армию. Нападение Германии на Совет-
ский Союз застало Карима Ахметшина 
на Дальнем Востоке. Артиллерийская 
часть, в которой он служил, прибыла 
на фронт в переломный момент битвы 
за Москву, зимой 1941 года. Первое бо-
евое крещение красноармеец получил 
под Тулой. Затем часть перебросили на 
Калининский фронт.

Молодой боец проявил смелость, 
инициативность и находчивость, и ко-
мандование перевело его в разведку. 
За плечами солдата остались огненная 
Курская дуга, форсирование Днепра, 
освобождение Белоруссии.

– Трудные бои шли под Гомелем в 
ноябре 1943 года, – вспоминает ве-

теран. – Через реку Сож необходимо 
было переправить снаряды, чтобы 
утром начать наступление. На понто-
нах переправлять нельзя – враг посто-
янно обстреливает берег. И тогда по 
наскоро выстроенному мостику ши-
риной в одну доску на четвереньках, 
с грузом за спиной, под огнем, солда-
ты-разведчики переносили снаряды. 
Поставленную задачу артиллеристы 
выполнили. 26 ноября Гомель был ос-
вобожден.

У Карима Арслановича пять боевых 
орденов. Но, наверное, самой запоми-
нающейся наградой для разведчика 
стал отпуск домой. Короткое свида-
ние с родными – и снова в бой. Войну 
старший сержант Ахметшин закон-
чил в Восточной Пруссии, под Кениг- 
сбергом.

Ахметшины – 
три поколения
В живописном месте в 24 километрах от Стерлитамака,  
у подножия горы Долгая, на правом берегу реки Белая, 
располагается поселок Мебельный. В нем с ноября 1955 года 
находится Стерлитамакская воспитательная колония. С момента 
основания учреждения и до настоящего времени здесь служат 
представители династии Ахметшиных. Династия насчитывает уже 
три поколения. Ее основатель – Карим Арсланович Ахметшин – 
отдал уголовно-исполнительной системе 27 лет.

В 1948 году Карим Ахметшин с се-
мьей переезжает в поселок Депре-
евский. Так в то время назывался Ме-
бельный. Здесь в 1927 году на базе 
усадьбы, состоящей из нескольких са-
раев и деревянного барака, был создан 
исправительный дом. В 1937 году уч-
реждение преобразовано в исправи-
тельно-трудовой лагерь. Немного поз-
же здесь же был открыт дом грудника, 
куда направляли осужденных женщин, 
имеющих грудных детей. Осужденные 
работали на мебельной фабрике.

В первые послевоенные годы все 
силы и средства вкладывались в вос-
становление разрушенного хозяйства. 
Сотрудники жили в бараках. Связь со 
Стерлитамаком и ближайшей желез-
нодорожной станцией была отврати-
тельной. Проселочная дорога в непо-
году становилась непроходимой для 
автотранспорта, а весной река Белая 
разливалась на пять-семь километров, 
добраться до города и до станции мож-
но было только на лодках.

29 апреля 1951 года в семье Ахмет-
шиных родился сын Салават.

– Отслужив срочную на Байконуре, 
я приобрел специальность автокра-
новщика. – вспоминает Салават Ка-
римович. – Брат моей будущей жены 
предложил мне устроиться по специ-
альности в Полярный. Северные над-
бавки, хороший заработок. Я согла-
сился. Но так просто в Полярный не 
поедешь. Чтобы попасть туда, необхо-
дим был вызов и разрешение. Челове-
ка тщательно проверяли, что обычно 
занимало месяца три.

И вот отец сказал мне: «Что ты бу-
дешь все это время без дела сидеть. 
Поработай пока в колонии». Так в июле 
1971 года я пришел в систему – в каче-
стве воспитателя. Только образования, 
соответствующего должности, у меня 
не было. Поэтому через год меня от-
правили в Рязанскую высшую школу 
МВД на очное отделение. Отучившись, 
вернулся в СВК-1 – уже на оперативную 
работу.

В том же 1976 году основатель дина-
стии старший контролер Стерлитамак-
ской воспитательной колонии Карим 
Ахметшин вышел в отставку.

В 1985 году Салават Ахметшин окон-
чил Академию МВД СССР. А на следу-
ющий год был назначен начальником 
воспитательной колонии и возглавлял 
ее в течение18 лет.

В этой колонии содержалось более 
тысячи воспитанников со всей стра-
ны. За учреждением были закреплены 
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Гомозовы – 
служба из поколения 
в поколение!

Династия – гордое слово!
Сплелись поколения в нём.
Мы славу труда наших предков
Достойно сквозь годы несём.

Не просто несём – умножаем.
Их труд путеводной звездой,
С потомками в ногу шагая,
Стал в жизни желанной судьбой!

Ирина Веренчик

Армения, Казахстан, Киргизия, Тур-
кмения. Одно время в Мебельный 
направляли малолетних преступ-
ников из Прибалтики.

Первым критерием исправления 
считался труд, а в учреждении удач-
но подобрали работу – специально 
для пацанов. Ребята получали ра-
бочую специальность – электро-
монтажник. В 70-е годы были уста-
новлены производственные связи 
со станкостроительным заводом 
имени Ленина. В учреждении со-
бирали электрошкафы для станков 
с программным управлением, в том 
числе и в экспортном исполнении. 
Воспитанники рвались в экспорт-
ный цех. Это и хорошие заработки 
(иногда до 500 рублей), и поощре-
ния, и возможность освободиться 
условно-досрочно.

– 1992 год, конечно, сильно по 
нам ударил… Доходы упали. При-
шлось переходить на выпуск про-
дукции, не требующей больших 
оборотных средств. Нас выручало 
сильное подсобное хозяйство. Зем-
ли было предостаточно. Продукци-
ей и себя обеспечивали, и посел-
ковый детский сад, и сотрудникам 
продавали. Калорийность питания 
воспитанников мы выдерживали, 
хотя ассортимент не всегда бало-
вал разнообразием, – вспоминает 
кризисные времена Салават Кари-
мович.

В наши дни в Стерлитамакской 
воспитательной колонии созда-
ны все необходимые условии для 
содержания малолетних право-
нарушителей. Реконструированы 
комнаты длительных свиданий, 
преобразилась столовая, клуб от-
ремонтирован, а в здании вечер-
ней общеобразовательной школы 
действует современный компью-
терный класс.

Салават Ахметшин вышел в от-
ставку в 2005 году. Заслуги полков-
ника внутренней службы Салавата 
Ахметшина государство оценило 
по достоинству, он награжден орде-
ном «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, носит почетное звание 
заслуженного юриста Республики 
Башкортостан.

В учреждении служил и третий 
представитель династии – сын Са-
лавата Каримовича Айрат Ахмет-
шин. Он занимал должность заме-
стителя начальника учреждения по 
охране.
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В УФСИН России по Волгоград-
ской области есть династия 
офицеров Гомозовых, которая 

зародилась в ИК-9 города Волгограда.
Основатель семейной династии, 

старший представитель семьи Сер-
гей Иванович Гомозов начал служить 
в этой колонии с 1980 года – с воспи-
тательного отдела, в должности на-
чальника отряда. Это одна из самых 
важных и ответственных должностей, 
ведь работа связана непосредственно 
с осужденными, и главная задача – вер-
нуть оступившихся, нарушивших закон 
граждан в здоровое общество людьми, 
переосмыслившими свою жизнь.

Прекрасный, добрый, отзывчивый 
человек, профессионал своего дела – 
так о Сергее Ивановиче до сих пор от-
зываются в учреждении те, кому с ним 
посчастливилось поработать. По его 
мнению, трудиться в УИС – это значит 
быть справедливым, мудрым, спокой-
ным и терпеливым. И Сергей Иванович 
является ярким тому примером. Он 
принимал активное участие в разра-
ботке методических пособий для вос-
питательного отдела, щедро делился 

Династия – это настоящая ценность любого коллектива.  
В ней воспитывается и передается через поколения честное, 
добросовестное, уважительное отношение к труду.  
Быть представителем трудовой династии – двойная 
ответственность. Потому что надо держать ответ не только  
перед коллегами, но и прежде всего перед семьей,  
своими отцами, дедами, поддерживать их честь.

своими знаниями и опытом с молоды-
ми сотрудниками. 

Сергей Иванович Гомозов награж-
ден медалью «За безупречную службу» 
II степени. В исправительной колонии 
№ 9 Сергей Иванович проработал 18 
лет. Ушел в отставку с должности за-
местителя начальника учреждения, 
курирующего вопросы тылового обе-
спечения в звании подполковника вну-
тренней службы.

Дома с работы Сергея Ивановича 
ждала любящая супруга, которая всег-
да с пониманием относилась к службе 
мужа. 

– Конечно, огромные слова благо-
дарности можно сказать моей супруге 
Любови Владимировне, моему вер-
ному соратнику, другу, прекрасному 
человеку. Мы с ней прожили рука об 
руку более 40 лет в любви, согласии и 
взаимопонимании, – говорит Сергей 
Иванович.

В апреле 1983 года у Любови Владими-
ровны и Сергея Ивановича родился сын 
Роман, который с детства гордился сво-
ими родителями и, как любой мальчиш- 
ка, хотел быть похожим на своего отца.

Можно сказать, что Роман изначаль-
но стремился стать офицером. С пято-
го класса занимался спортом, хорошо 
учился в школе и университете.

По окончании Волгоградского го-
сударственного педагогического уни-
верситета в 2008 году пришел служить 
в уголовно-исполнительную систему,  
и так же, как отец, – в воспитательный 
отдел. Роман очень серьезно относит-
ся к своей работе, чем похож на свое-
го отца. Об этом говорит то, что в 2013 
году он был удостоен звания лучшего 
по профессии начальника отряда от-
дела по воспитательной работе с осуж-
денными.

В 2015 году Роман Гомозов назна-
чен на должность старшего инструк-
тора группы по боевой и специальной 
подготовке отдела кадров и работы 
с личным составом исправительной 
колонии № 9 УФСИН России по Волго-
градской области. И здесь он зареко-
мендовал себя как опытный сотрудник.

– Считаю, что самое важное в нашей 
работе – это оставаться всегда челове-
ком, быть терпеливым и ответствен-
ным. Мне очень нравится моя работа, 
у меня полное ощущение того, что я 
нахожусь на своем месте, – говорит Ро-
ман Гомозов.

В августе 2017 года он одержал по-
беду в конкурсе профессионального 
мастерства на лучшего сотрудника, 
отвечающего за служебно-боевую под-
готовку учреждений УФСИН России по 
Волгоградской области.

И это неспроста: Роман Сергеевич 
кандидат в мастера спорта по легкой 
атлетике. Спорт – это его жизнь! С 1996 
года он тренировался в спортивном 
клубе «Родина» и супругу свою встре-
тил именно на спортивном поприще. 
Замечательную, очаровательную Ека-
терину Кузнецову – трехкратную чем-
пионку России, чемпионку Европы, 
призера чемпионата мира по легкой 
атлетике.

В уголовно-исполнительную систе-
му Екатерина Александровна Гомо-
зова пришла в феврале 2013 года и 
стала вольнонаемным работником –  
специалистом по социальной работе 
с осужденными. А в декабре 2017 года 
была назначена на должность старшего 
инспектора группы организации моби-
лизационной подготовки и граждан-
ской обороны ИК-9 УФСИН России по 
Волгоградской области. В исправитель-
ной колонии № 9 Екатерина Алексан-
дровна работает уже более пяти лет.

В настоящее время у Романа и Ека-
терины подрастает двойня: мальчик и 
девочка. Малышам уже четыре года, и 
оба уже примеряют папину и мамину 
форму, говорят, что тоже пойдут слу-
жить в УИС.

Так как папа и мама спортсмены, то 
и детей своих они увлекли спортом. 
Можно сказать, что семья Гомозовых – 
спортивная семья! Это и бег, и спортив-
ная гимнастика, и, конечно же, легкая 
атлетика.

Если сложить годы труда семьи Го-
мозовых, то трудовой стаж династии 
составит 33 года! В их семье из поко-
ления в поколение передается любовь 
к службе в уголовно-исполнительной 
системе, преданность своему делу, це-
леустремленность и ответственность. 
Когда рассказываешь о династии 
представителей УИС, появляется чув-
ство гордости и радости, что именно в  
УФСИН России по Волгоградской обла-
сти служат такие замечательные офи-
церы.
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Сотрудник уголовно-
исполнительной инспекции 
УФСИН России по Республике 
Марий Эл приняла участие 
в Международном форуме 
волонтеров в Москве.  
В состав региональной 
делегации вошла старший 
лейтенант внутренней службы 
Валентина Смолина.

Таким образом организаторы 
представительного форума 
добровольцев отметили 
участие марийской уголовно-
исполнительной инспекции 
в различных волонтерских 
акциях, в том числе 
всероссийского формата.

Валентины
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В мае этого года, например,  
сотрудники йошкар-олинской 
инспекции стали волонтера-

ми Всероссийской акции «Подвези ве-
терана». С инициативой участия в ней 
выступило руководство учреждения, 
вся служба сотрудников которого тес-
но связана с вождением автомобиля. 
Сами инспекторы тоже с интересом 
отнеслись к предложению, хотя не-
которые из них, прежде чем сесть за 
руль, приняли участие в торжествен-
ном параде йошкар-олинского гар-
низона.

После всех праздничных мероприя-
тий волонтеры и ветераны собрались 
вместе. Сотрудники инспекции рас-
ценили эту встречу не только как воз-
можность помочь пожилым людям, но 
и лично пообщаться с теми, кто был 
непосредственным участником Вели-
кой Отечественной войны. Волонте-
ры на личных автомобилях помогли 
добраться до дома ветеранам, прово-
див каждого из них до квартиры и еще 
раз поздравив с праздником Великой  
Победы.

По мере возможности инспекторы 
стараются привлечь к волонтерскому 
движению своих несовершеннолетних 
подопечных, чтобы изменить их пове-
дение в лучшую сторону. Подростки, 
состоящие на учете за совершение 
преступлений, ведомые инициативны-
ми сотрудниками инспекции, приняли 

участие в акции «Георгиевская ленточ-
ка», в легкоатлетическом движении 
«Беги за мной», в мероприятиях, по-
священных Дню семьи, любви и вер-
ности. Но особенно всем запомнился 
экологический квест «Чистые игры», в 
ходе которого была очищена от мусо-
ра территория котлована в Сосновой 
роще.

На Международном волонтерском 
форуме в Москве Валентина Смолина в 
составе делегации Марий Эл посетила 
несколько интерактивных площадок и 
пообщалась с интересными и увлечен-
ными людьми. Некоторые из предста-
вителей республики стали призерами 

в номинациях конкурса «Доброволец 
России – 2018», а в целом волонтеры 
нашего региона оказались в числе 
лидеров российского движения, – в 
том числе благодаря неравнодушию и 
инициативе сотрудников уголовно-ис-
полнительной инспекции.

Андрей КАНАТЕЕВ,
пресс-служба УФСИН России  

по Республике Марий Эл
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Начало положено
Сотрудники УФСИН России по 

Астраханской области – молодые и 
не совсем опытные волонтеры. Ак-
тивное участие в добровольческом 
движении стали принимать только 
в 2018 году. Начинали с малого: в 
региональном ведомстве впервые 
была организована коллективная 
сдача крови. Желающих оказалось 
достаточно много, поэтому прохо-
дили процедуру тремя группами и в 
разные дни. 

В областном центре крови по-
яснили, что для донора важен по-
вторный анализ, проводимый через 
полгода после кроводачи. Моти-
вируется такая процедура тем, что 
многие инфекционные заболевания 
невозможно выявить в инкубацион-
ный период, который может длить-
ся шесть месяцев. Поэтому кровь 
консервируется, и использовать ее 

можно лишь после повторной сдачи 
анализов через полгода. Сотрудники 
в положенный срок получили поло-
жительные медицинские заключе-
ния и к тому же стали постоянными 
гостями центра, а сама процедура в 
ведомстве теперь хорошая и добрая 
традиция.

«Волонтеры Победы»
При посещении представительств 

волонтерских движений Астрахан-
ской области сотрудниками регио- 
нального ведомства им подробно 
рассказали о добровольческих дви-
жениях и об акциях, проводимых 
в регионе. Именно так они стали 
«Волонтерами Победы» и приняли 
участие в организации народной 
акции «Бессмертный полк». Сотруд-
ники-добровольцы привлекались к 
выполнению определенных задач –  
созданию живой цепи, формирова-

нию колонны, поддержанию ком-
фортного для участников акции 
темпа движения, осуществлению 
поиска потерявшихся в шествии 
детей, организации медицинской 
помощи. Задачи не из легких, но с 
ними справились на отлично.

Акция «Бессмертный полк» – это 
не единственное мероприятие, про-
веденное «Волонтерами Победы» в 
преддверии великого дня. Сотрудни-
ки учреждений уголовно-исполни-
тельной системы области выезжали 
на места захоронений ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны для ор-
ганизации и проведения работ по их 
благоустройству. К тому же именно в 
2018 году добровольческие группы 
были созданы и среди осужденных. 
Некоторые их них – отбывающие 
наказания в колониях-поселениях – 
впервые участвовали в уборке могил 
ветеранов и шествии «Бессмертного 
полка».

добрые дела становятся традицией
ГОД ВОЛОНТЕРА: 

В 2018 году в УФСИН России по Астраханской области были созданы специальные волонтерские 
группы для участия в добровольческих акциях. За 12 месяцев активной деятельности сотрудники 
уголовно-исполнительной системы принесли немало пользы людям. Они посещали центры 
для детей и домов престарелых, школы-интернаты, дома ребенка, помогали онкологическому 
диспансеру для детей, приюту для животных и участвовали в различных «доброакциях».
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добрые дела становятся традицией

Проект придумала и воплоти-
ла идею в жизнь эковолонтер 
Анастасия Бауэр. Казалось бы, 

остатки еды прекрасно разлагаются 
сами, без участия человека. Но не на со-
временных свалках. Во-первых, боль-
шинство людей выбрасывают мусор в 
пластиковых пакетах – и это затрудняет 
процесс гниения. Во-вторых, органиче-
ские отходы не лежат на поверхности 
полигона – их вместе с другим мусором 
пересыпают песком и прессуют буль-
дозером. Без доступа света и кислоро-
да органика разлагается очень долго, 
в результате чего образуется опасный 
для атмосферы газ метан.

«Компост-мобиль» собирает у на-
селения отходы органического проис-
хождения и отвозит на единственную в 
Карелии вермиферму, на которой жи-
вут компостные черви. Поедая отходы, 
они производят биогумус, который в 
дальнейшем можно использовать для 
обогащения почвы.

Новым экологическим проектом в 
Петрозаводске занимается небольшая 
команда из шести волонтеров, кото-
рые решают организационные вопро-
сы и информируют население. Среди 
них инспектор отдела кадров УФСИН 
России по Республике Карелия стар-
ший лейтенант внутренней службы 
Екатерина Колокольникова.

Екатерина – эковолонтер со стажем, 
ее семья на протяжении нескольких 
лет придерживается концепции «Ноль 
отходов». Она активно участвует в 
экологических акциях, ежемесячно 

сдает рассортированный мусор в пе-
реработку и помогает в продвижении 
нового проекта. В ее рабочем кабине-
те установлены контейнеры для сбора 
пластиковых крышек и батареек, ме-
шок для пластиковых бутылок и короб-
ка для газет. После наполнения Екате-
рина отвозит и сдает на переработку 
вторсырье.

– Когда я увидела информацию о 
старте экологического проекта, ко-
нечно же, захотела помочь, так как 
эта идея для меня очень интересна. Я 
предложила свою помощь. За месяц 
до первого рейса «компост-мобиля» 
волонтеры через социальные сети 
рассказывали горожанам о проекте, 
правилах сортировки органических 
отходов, дате, времени и месте про-
ведения экоакции. Удивительно, что 
люди нас услышали и, на мой взгляд, 
приняли активное участие. За один 
день 105 человек принесли на утили-
зацию более 500 л органики и 30 кг 
яичной скорлупы. В этот день я также 
раздавала листовки и рассказывала 
всем о нашей акции, – отмечает Ека-
терина. – Хочу сказать, что собирать 
органические отходы несложно. На 
моем балконе стоят ведра, в кото-
рые мы складываем чай, банановую 
кожуру, яичную скорлупу и многое 
другое. Это не занимает много места 
и времени, а также не доставляет ка-
кого-либо дискомфорта, зато помога-
ет сделать природу и наш мир чище. 
Раздельный сбор мусора стал частью 
моей жизни.

НОЛЬ отходов

Сотрудник УФСИН России  
по Республике Карелия трудится 
в команде волонтеров в новом 
экологическом проекте  
по раздельному сбору мусора 
«Компост-мобиль». Стартовал он  
в конце 2018 года в Петрозаводске. 
Помимо привычных горожанам 
бумаги, пластика, стекла и картона, 
которые принимает сбормобиль, 
впервые в переработку можно было 
сдать органические отходы – яичную 
скорлупу, овощные и фруктовые 
очистки, хлебные сухари, чайную 
заварку и многое другое.

Дети – наше все!
Немного набравшись опыта и опре-

делив основные задачи, волонтеры из 
уголовно-исполнительной системы 
области взяли шефство над школа-
ми-интернатами, домами ребенка и 
центрами помощи детям, оставшими-
ся без попечения родителей. Очень 
печально, что подобные заведения 
не пустуют, их воспитанникам всегда 
необходимы помощь и внимание. Ро-
дителей им, конечно, не заменишь, но 
порадовать малышей хочется всегда.

В преддверии праздников со-
трудники стали частыми гостями у 
ребят, которые искренне радовались 
таким встречам. К каждому посеще-
нию гости готовили праздничные 
концерты, конкурсы и дарили детям 
подарки. Стоит отметить, что и ребя-
та никогда не оставались в стороне:  
читали стихи, пели песни и танцевали. 
В такой веселой и дружной компании 
проходили абсолютно все встречи.

Сотрудники ведомства на подоб-
ные мероприятия довольно часто 
приглашали официальных пред-
ставителей волонтерских движений 
Астраханской области, которые не 
только оказывали содействие в орга-
низации и координировали действия, 
но и становились активными участни-
ками праздников для детей.

Подводя итоги Года волонтера 
(добровольца) в УФСИН России по 
Астраханской области, можно смело 
сказать, что проведена большая ра-
бота, список добрых дел увеличился в 
разы. В планах на 2019 год остается та 
же программа, только число участни-
ков должно прибавиться, ведь делать 
добро – это и хорошо, и приятно.

Юлия ДУБРОВИНА,
начальник пресс-службы 

УФСИН России по Астраханской области
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С просьбой об оказании содействия 
в таком вопросе, как хранение и транс-
портировка книг со шрифтом Брайля 
обратилась администрация музыкаль-
ного колледжа. Из-за специфичности 
шрифта обычный привычный для нас 
формат любой книги увеличивается в 
геометрической прогрессии. Так, на-
пример, классический четырехтомник 
«Война и мир» умещается в 24 книгах, 
набранных шрифтом Брайля. Книги так-
же тяжело переносить и из-за нестан-
дартного размера – вседствие всех этих 
факторов библиотечный фонд изнаши-
вается и приходит в негодность.

Сотрудники пенитенциарного ве-
домства организовали изготовление 
сумок-чехлов для столь специфиче-

Благотворительная помощь музыкальному 
интернату для слепых
Сотрудники исправительных 
учреждений УФСИН России  
по Курской области преподнесли 
подарки учащимся Курского 
музыкального колледжа-интерната 
для слепых – в дар были переданы 
сумки-чехлы для переноски  
и хранения книг со шрифтом 
Брайля.

ских книг и на безвозмездной основе 
передали их в библиотеку учреждения. 
Благодаря предусмотренным в чехлах 
ручкам книги будет удобно перено-
сить, а плотная ткань убережет изда-
ния от изнашивания.

Директор Курского музыкального 
колледжа-интерната для слепых Ми-
хаил Коротких выразил благодарность 
служащим пенитенциарного ведом-
ства за помощь и выразил надежду на 
дальнейшее сотрудничество.

В 2009 году я остался без родителей… Нельзя словами 
передать той тоски и того чувства одиночества, охватив-
ших мою детскую душу. Пришлось немало поскитаться по 
квартирам друзей и дальних родственников. 

По достижении 18-летнего возраста меня включили в 
льготную очередь на получение жилья для детей-сирот. 
Как же я тогда мечтал о своем жилье и хорошей работе!  
Мне повезло: я встретил отзывчивого человека – началь-
ника Борской исправительной колонии Андрея Лихачёва, 
который согласился принять меня с испытательным сро-
ком в отдел безопасности исправительного учреждения.  
И вот я уже три года работаю в этой колонии. А в конце 
2018 года подошла моя очередь на получение квартиры 
(на очереди я был девятым). 

В только что построенном доме было 26 квартир. От та-
ких же бедолаг-сирот я узнал, что им выдали в администра-
ции смотровые ордера на новые квартиры, а меня даже не 
вызвали. Когда же сам пошел туда, то узнал, что мою оче-
редь передвинули на 29-й номер и квартиру я смогу полу-
чить только через год или два. 

Тогда я решил обратиться к старшему специалисту соци-
альной защиты ИК-11 Жанне Хабалкиной. Она помогла мне 
грамотно составить обращения к главе администрации 

Мечты сбываются города Бор Александру Киселёву и к губернатору Нижего-
родской области Глебу Никитину.

Через три дня после отправления письма губернатору 
мне вручили ключи от квартиры.

И теперь у меня отличная служба и благоустроенное жи-
лье! Это чудо случилось благодаря заботе начальника Бор-
ской исправительной колонии Андрея Лихачёва и старше-
го специалиста социальной защиты Жанны Хабалкиной. 
Большое спасибо им за это и низкий поклон!

Алексей ДОМОРОЩЕНОВ

Пресс-служба УФСИН России по Курской области

А. Лихачёв Ж. Хабалкина



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  2/2019 57

Н А Ш И  Д О Б Р Ы Е  Д Е Л А

дать жителям интернатов возможность почувствовать себя 
нужными и важными для кого-то. Письмо от незнакомого, но 
участливого волонтера может вернуть пожилому человеку 
в доме престарелых радость общения и возможность полу-
чать тепло и поддержку из внешнего мира, – рассказали ор-
ганизаторы акции.

Пресс-служба Академии ФСИН России

Несколько лет назад волонтеры России придумали инте-
ресный проект, который за считанные месяцы объединил 
незнакомых бабушек и дедушек с жителями мегаполисов, 
провинциальных городков и глухих деревень. Активная мо-
лодежь предложила регулярно писать письма незнакомым 
«ба» и «де» – так ребята называют подопечных домов-ин-
тернатов для престарелых. В этом году студенты Академии 
ФСИН России тоже запаслись конвертами, новогодними от-
крытками и порадовали стариков.

В волонтерской акции приняли участие студенты 143 
учебной группы юридического факультета и учащиеся  
Рязанской духовной семинарии. Наставниками и вдохновите-
лями ребят стали доцент академии Тамара Демко и заведую-
щий библиотекой семинарии Сергей Холопов. За час студен-
ты написали более 20 писем-поздравлений с наступающим 
Новым годом и Рождеством для бабушек и дедушек, прожи-
вающих в Скопинском и Михайловском домах-интернатах.

– Людям, которые живут в таких учреждениях, многие 
годы не приходят письма, где на конверте стояли бы их 
имена и фамилии. У нас есть средство исправить данную 
ситуацию. Это очень простой, добрый и доступный способ 

Внук по переписке

Волонтеры Вологодского института 
права и экономики ФСИН России ре-
шили взять шефство над Заоникиевой 
Богородице-Владимирской мужской 
пустынью. Руководство института вме-
сте с курсантами в середине декабря 
посетили монастырь, пообщались с мо-
нахами, узнали историю обители, а так-
же обсудили план дальнейшей работы.

– К нам обратились представители 
Вологодской епархии и предложили 
принять участие в восстановлении муж-
ской пустыни. В этот же день на объяв-

ление откликнулись десятки курсантов, 
желающих оказать помощь. Радует, что 
наши ребята трепетно относятся к свя-
тыням и чтут их, – пояснил сотрудник 
ВИПЭ ФСИН России Михаил Волгин.

Для добровольцев будет организо-
ван еженедельный выезд в обитель. 
Волонтеры займутся уборкой терри-
тории, вывозом мусора, разбором со-
оружений.

Монастырь располагается в д. Луч-
никово Вологодского района. В этом 
году Заоникиевой пустыни исполни-

Восстановление старинного монастыря

лось 430 лет! После революции 1917 
года обитель закрыли. Долгое время в 
пустыни располагалась специальная 
коррекционная школа-интернат. Лишь 
недавно комплекс зданий передали 
Русской православной церкви. В насто-
ящее время в пустыни живут монахи. 
На территории обители сохранились 
бывшие храмы монастыря и некото-
рые здания, большинство из которых 
требуют реставрации и ремонта.

Добавим, что в рамках подписанно-
го соглашения с Вологодской епархией 
ведомственный институт курирует еще 
шесть храмов и один женский мона-
стырь. Курсанты ВИПЭ ФСИН России 
оказывают помощь в восстановлении 
святынь, помогают в хозяйстве настоя-
телям, посещают богослужения и пра-
вославные просветительские курсы.
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В начале 60-х выпускник Рязан-
ской школы переподготовки 
начальствующего состава МВД 

СССР по распределению прибыл на 
службу в одно из отдаленных ураль-
ских исправительных учреждений, где 
прошел путь от оперуполномоченного 
до заместителя начальника колонии по 
режиму и оперативной работе.

Вместе с молодым офицером в По-
нил приехала жена. Вскоре на свет по-
явился сын Игорь, а через год – дочь 
Татьяна. Помимо рабочих вопросов 
приходилось налаживать быт. Проблем 
было много. И одна из самых главных – 
отсутствие детского сада. Дети сотруд-
ников росли безнадзорными.

– Душа болела за малышей, – вспо-
минает Александр Михайлович. – По-
шел я к заместителю начальника 
управления Александру Куприяновичу 
Ульянову и попросил о помощи. А он в 
ответ: «Поедешь в пятую колонию, по-
селок Пелым. Наведешь там порядок 
– тогда и решим твой вопрос…» Что 
делать – поехал.

Колония, куда прибыл молодой спе-
циалист, не значилась среди лучших. 
Были большие проблемы с дисципли-
ной осужденных. За короткое время 

Лучшая награда – 
добрая людская память
О таких людях, как Александр Максимович Купреенко, говорят: 
в умелых руках дело спорится. Он, подполковник внутренней 
службы, всю жизнь проработал в уголовно-исполнительной 
системе и всегда был там, где тяжелее. В 2019 году заслуженный 
ветеран отметил 80-летний юбилей. Большую часть своей жизни 
он посвятил уголовно-исполнительной системе  
и с благодарностью вспоминает об этом времени.
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Купреенко удалось вывести учрежде-
ние на достойный уровень.

– Ранее осужденные, водворенные 
в ШИЗО, умудрялись сбегать на зону, 
разобрав потолки старого здания, – 
рассказывает ветеран. – Первым делом 
я занялся строительством крепкого и 
надежного штрафного изолятора. Пол 
засыпали кругляком, стены сделали 
под «шубу». Так что опираться на них 
было крайне неудобно. Среди сидель-
цев быстро распространилась инфор-
мация, что лучше режим не нарушать.

Офицер зарекомендовал себя как 
справедливый, принципиальный со-
трудник и хороший руководитель. Ко-
лония заработала в новом режиме...

В сентябре 1969 года Купреенко на-
правили в ивдельскую ИК-4 – учреж-
дение строгого режима. При колонии 
действовала районная центральная 
больница для осужденных с тремя от-
делениями – хирургическим, терапев-
тическим и инфекционным. Зареко-
мендовавшему себя с положительной 
стороны сотруднику дали отремонти-
рованную служебную квартиру.

– Я стал начальником оперативной 
части, – рассказывает Александр Мак-
симович. – Получилось немного с по-
нижением, зато в городе… Работал, как 
всегда, с энтузиазмом. Но вскоре мою 
должность сократили. И я около года 
был дежурным помощником началь-
ника колонии. Жена до сих пор вспо-
минает то время как самое спокойное: 
сутки в зоне, трое – дома. И суп сварю, 
и детей в сад отведу-приведу…

Когда ввели новую дожность заме-
стителя начальника колонии по быту, 
Купреенко сразу на нее назначили. 
Параллельно он повышал квалифика-
цию юриста – учился на Свердловском 
отделении факультета заочного обуче-
ния Высшей школы МВД РСФСР. Впе-
реди открывались новые горизонты – 
начальник ИК-4 Анатолий Алексеевич 
Хохликов видел молодого специалиста 
своим преемником.

Вскоре Александр Максимович 
возглавил исправительное учрежде-
ние. На ответственной должности не 
сидел сложа руки. Хотелось, чтобы во 
вверенном ему подразделении был 
порядок. Его необыкновенную работо-
способность и дальновидность ценили 
в коллективе. Учреждение постояно 
перевыполняло план, люди получали 
премии. В колонии не было текучести 
кадров.

В ИК-4 действовал участок молево-
го сплава. Коротким уральским летом 

древесину нужно было заготовить, 
обработать и транспортировать на ле-
созавод, не заморозив ее. Не все руко-
водители справлялись с этой сложной 
работой. К Купреенко нареканий не 
было – он тщательно продумывал все 
варианты доставки леса и использо-
вал наилучшие в зависимости от ус-
ловий. Работа продолжалась кругло-
годично – в холода делали зимники, 
валили деревья, чтобы по ним через 
незамерзающие болота проходила  
тяжелая техника.

На здании ивдельского управления 
были расположены звезды. Каждому 
подразделению принадлежала своя, 
которая горела, если исправительная 
колония выполняла государственный 
план, являлась передовой. Звезда  
ИК-4, которой руководил Купреенко, 
не гасла никогда.

Однако вскоре Александру Макси-
мовичу на некоторое время пришлось 
покинуть любимое учреждение. Его 
назначили на новую должность на-
чальника коммунально-бытового отде-
ла, которую ввели в управлении. Затем 
офицер возглавил транспортный от-
дел. Помимо наземного автотранспор-
та в его ведении были катера-водоме-
ты, тракторы, краны и другая техника...

Купреенко в управлении ценили, 
однако у Александра Максимовича бо-
лела душа за родное подразделение, 
дела в котором после его перевода 
шли неважно. И как только ушел дей-
ствующий начальник ИК-4, он написал 
рапорт – и вновь вернулся в учрежде-

ние, во главе которого стоял до выхода 
на заслуженный отдых.

В 2018 году в УФСИН России по 
Свердловской области отметили юби-
лей. На празднике чествовали вете-
ранов – тех, кто внес большой вклад 
в развитие уголовно-исполнительной 
системы региона. Александру Макси-
мовичу Купреенко вручили почетный 
знак и благодарность. Но самая лучшая 
награда для подполковника в отстав-
ке – добрая людская память о его де-
лах и заслугах. Имя ветерана навсегда 
вписано в историю ивдельского края.

Пресс-служба УФСИН России  
по Свердловской области

Сын и отец Купреенко
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Он ушел на войну, когда ему ис-
полнилось 20 лет. Ушел добро-
вольцем, хотя мог и не идти: на 

комбинате, где он работал кузнецом, у 
него была бронь. Более двух месяцев 
обивал порог военкомата – и добился 
своего.

Первая попытка попасть на фронт 
чуть на закончилась для Михаила 
Сафронова трагически: воинский эше-
лон, в котором следовал на фронт его 
полк, перед подъездом к городу Клину  
(85 км от Москвы) разбомбили враже-
ские самолеты, безраздельно хозяй-
ничавшие в небе в феврале 1942-го. 
Чудом остался жив… Полк перефор-
мировали и направили на Северо-За-
падный фронт (под Ленинград). Там 
первый номер расчета противотанко-
вого ружья рядовой Михаил Сафронов 
подбил свой первый бронетранспор-
тер с фашистами. Медаль «За отвагу» 
– результат отраженной атаки и всего 
напряженного боя.

В то тяжелое время в войска стала 
приходить «Роман-газета», где начали 
печатать поэму в стихах Александра 
Твардовского «Повесть про бойца», 
ставшую позже «Василием Тёркиным». 
Стихи рядовому Сафронову понрави-
лись, он стал собирать номера «Роман-
газеты» и заучивать новые главы.

Потом снова переформировали и 
летом 1943-го перебросили не куда-ни-

будь, а на Курский выступ. Именно там, 
на Курской дуге, летом 43-го решалась 
судьба России – и решилась: был завер-
шен коренной перелом в Великой Оте-
чественной войне. Как известно, после 
Курской битвы фашисты уже не одержи-
вали ни одной значимой победы и стали 
откатываться туда, откуда пришли. Вы-
сока была цена победы на Курской дуге.  
Тяжелое ранение в ней получил и Миха-
ил Сафронов, но главное – остался жив!

Далее был госпиталь, лечение – и 
снова в бой. В 1944-м Михаил Сафро-
нов освобождал Белоруссию, Польшу 
и учил «Василия Тёркина». В перерывах 
между боями с удовольствием читал 
наизусть главы из знаменитой поэмы, 
причем читал мастерски, за что фрон-
товые товарищи не раз награждали его 
аплодисментами.

Были и другие награды – боевые! 
В том же, 1944-м, младший лейтенант 
Михаил Сафронов был награжден ор-
деном Александра Невского II степени, 
кстати, полководческим орденом!

В начале победного 45-го Михаил 
Сафронов упорно продвигался на Запад, 
освобождая обескровленную Польшу. В 
бою за Данциг, что на берегах Балтики, 
он получил очередное тяжелое ранение. 
Его заслуги в том бою Родина оценила 
высоко: Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР Михаила Сафронова 
наградили вторым полководческим ор-

деном – орденом Богдана Хмельницко-
го III степени. Тот бой он помнит во всех 
подробностях до сих пор, а вот то, что 
было потом, когда позади него разорва-
лась вражеская мина, как обрезало…  
Это случилось 16 марта 1945 года, всего 
за полтора месяца до конца войны.

Победу Михаил Сафронов праздно-
вал в госпитале. Было долгое лечение, 
даже инвалидность, но молодость и 
комсомольский задор снова поставили 
в строй. В 1948 году пришел на службу 
в Норильский лагерь, где отбывали на-
казания самые отъявленные преступ-
ники – полицаи, предатели, дезертиры, 
власовцы и т. д.

А в 1953-м в Норлаге случился бунт 
(говоря современным языком, массо-
вые беспорядки). Пришлось усмирять 
с оружием в руках. Результат – восста-
новленный порядок в лагере и медаль 
«За боевые заслуги». Она была послед-
ней боевой наградой лейтенанта вну-
тренней службы Михаила Сафронова. 
Любая служба когда-нибудь заканчива-
ется. Позже этот факт в его биографии 
стал официальным со всеми вытекаю-
щими последствиями.

Однако после службы была работа 
на гражданских (руководящих) долж-
ностях на предприятиях, расположен-
ных за Полярным кругом. И только 
потом (в 1980-м) Михаил Сафронов  
вышел на пенсию.

ВОЙНА в стихах



В Е Т Е РА Н Ы  У И С

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  2/2019 61

П
од

го
то

ви
л 

И
. С

И
М

О
Н

О
В

Но на этом деятельный фронто-
вик не успокоился: много лет был 
руководителем группы политпрос-
вета в Совете ветеранов Ленин-
ского района г. Новосибирска. В 
середине 90-х стал членом ветеран- 
ской организации исправительной 
колонии № 2 УИН УВД Новосибир-
ского облисполкома. С тех самых 
пор он активный участник всех ме-
роприятий с патриотическим укло-
ном, праздников Великой Победы и 
в школах, и в родной «двойке». Кто 
как не он – участник боев и боевых 
операций Михаил Сафронов – мо-
жет рассказать молодежи правду о 
той войне, которую прошел, на ко-
торой хлебнул горя через край.

Недавно старший лейтенант вну-
тренней службы в отставке Михаил 
Сафронов отметил свой 97-й день 
рождения!

Поздравить его со столь зна-
чительной датой пришли Павел 
Юргаев – заместитель начальника 
ФКУ ИК-2, майор внутренней служ-
бы; Юрий Соловьёв – председатель 
совета ветеранов УИС Новоси-
бирской области, полковник вну-
тренней службы в отставке; Роман 
Ястремский – учитель ОБЖ СОШ-67 

и руководитель военно-патриоти-
ческого клуба «Корсар», а также его 
воспитанники.

Были цветы имениннику, были 
разговоры, но, как всегда, не обо-
шлось без стихов о Великой Отече-
ственной… Да, именно тех самых 
стихов, что выучил на войне, что 
читал в перерывах между боями 
своим фронтовым товарищам. И 
снова от первого лица звучал зна-
менитый «Василий Тёркин». Ясный 
ум и на удивление прекрасная па-
мять позволили ветерану войны 
читать строки из поэмы более по-
лучаса без остановки. Надо было 
видеть глаза слушателей, особенно 
воспитанниц клуба «Корсар». Да и у 
взрослых – мурашки по спине про-
бегали...

Прощаясь, все так и сказали: «Вы, 
Михаил Александрович, как хотите, 
но мы обязательно еще к Вам при-
дем и дослушаем «Василия Тёрки-
на»! С днем рождения, дорогой Ми-
хаил Александрович!»

Юрий СОЛОВЬЁВ,
председатель совета ветеранов  

УИС Новосибирской области,  
полковник внутренней службы  

в отставке

Поздравляем!
С 95-летием:

ЧЕГУРА Виктора Акимовича, 
участника боевых действий в годы 
Великой Отечественной войны, 
бывшего старшего инспектора от-
дела воспитательно-трудовых ко-
лоний ГУИТУ МВД СССР, полковника 
внутренней службы в отставке.

С 80-летием:
ЕЛИСЕЕВУ Лидию Порфирьевну, 
бывшего главного специалиста фи-
нансового отдела ГУИН МВД Рос-
сии, подполковника внутренней 
службы в отставке.

С 70-летием:
АНТУСА Владимира Леонидови-
ча, председателя Совета регио-
нального отделения ООО ветеранов 
УИС по Республике Башкортостан, 
полковника внутренней службы в 
отставке;

САИДОВА Пирахмата Саидовича, 
бывшего заместителя начальни-
ка производственно-технического 
управления ГУИН МВД России, пол-
ковника внутренней службы в от-
ставке;

СТРОГОВИЧА Юрия Николаеви-
ча, бывшего начальника отдела 
прохождения службы управления 
кадров ГУИН Минюста России, пол-
ковника внутренней службы в от-
ставке.

С 65-летием:
КРИВЕНКО Александра Степано-
вича, бывшего ответственного се-
кретаря отдела художественного 
оформления Объединенной редак-
ции ФСИН России, полковника вну-
тренней службы в отставке.

С 60-летием:
НАУМОВА Вячеслава Алексан-
дровича, бывшего заместителя на-
чальника отдела СИЗО-48/4 г. Мос-
квы, подполковника внутренней 
службы в отставке;

ШАРОНОВА Ивана Васильевича, 
бывшего дежурного помощника на-
чальника СИЗО-48/4 г. Москвы, май-
ора внутренней службы в отставке.
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Свою книгу Кирилл Афанасьвич 
Мерецков назвал «На службе 
народу». И в ней нет ни слова 

неправды, ни в одной букве, от на-
звания до точки. Он служил народу 
своей страны верой и правдой, раз-
делив с ним тяготы всех без исклю-
чения испытаний, выпавших на долю 
нашей Родины за годы его жизни. Он 
был участником февральских и ок-
тябрьских событий 1917 года, тогда 
же вступил в партию, воевал в Граж-
данскую. К 22 годам, когда Кирилл 
Мерецков поступил в военную ака-
демию, у него за плечами было три 
года боев, должность помощника 
начальника штаба 14-й дивизии Крас-
ной Армии. Обучение он проходил, 
как и его товарищи, «без отрыва от 
производства», то есть, как он сам 
писал, зимой учились, а летом воева-
ли. По окончании учебы Мерецков 
занимался восстановлением полков 
кавалерийской дивизии в должности 
начальника штаба, принимал участие 
в реформировании армии с целью 

Бесстрашный 
МАРШАЛ

повышения ее боеспособности. На 
командных должностях он занимал-
ся обучением и воспитанием по-
полнения, решал вопросы матери-
ального обеспечения. Приходилось 
ему организовывать и проводить 
первые в стране учения, с задачей 
он справился блестяще. Во всяком 
случае, командующий Московским 
военным округом И. П. Уборевич от-
метил, что Мерецков работал энер-
гичнее и быстрее, чем немецкие 
офицеры, на аналогичном меропри-
ятии которых Иероним Петрович 
Уборевич присутствовал лично.

Полученный во время разра-
ботки и проведения учений опыт 
оказался поистине бесценным: все 
сражения и военные операции, ко-
торые Мерецков скрупулезно раз-
рабатывал в ходе Великой Отече-
ственной войны, были тщательно 
спланированы, бои под его руко-

водством шли с минимально возмож-
ным количеством потерь, потому что 
он умел об этом думать. О том, как 
формировалось это умение, маршал 
писал в своих воспоминаниях, отме-
чая колоссальное влияние на успех 
любого боя продуманности плана 
действий, точного расчета и внимания 
к мельчайшим деталям. Но главным 
считал способность «…руководить 
войсковым соединением в боевой 
обстановке, когда перед тобой реаль-
ный противник», а потому сам учился 
управлять военными операциями и 
настойчиво учил подчиненных, начи-
ная со времен Гражданской войны.

Его опыт ведения боевых действий 
высоко оценили испанские товарищи, 
боровшиеся с фашистским режимом 
генерала Франко. В Испанию Кирилл 
Афанасьевич был направлен с груп-
пой советских военных специали-
стов, там он занимался организацией 
работы генштаба, обучением бойцов 
республиканской армии – танкистов, 
летчиков, артиллеристов и общевой- 
сковых офицеров, а также подготов-
кой Мадрида к обороне. При этом 
лично участвовал в боях, в своих вос-
поминаниях он описал несколько 
эпизодов, в том числе и связанный с 
личным мужеством его переводчицы, 
разведчицы Марии Фортус. Увидев, 
что один из батальонов начал отсту-
пать, она крикнула своим соратникам: 
«Испанцы, вы больше не мужчины!» – 
и бросилась вперед, те развернулись 
и ринулись за ней, и через полчаса 
атака была отбита. Тем не менее ко-
мандир пожаловался Мерецкову, что 
Фортус оскорбила испанских солдат. 
Кирилл Афанасьевич дипломатично 
пресек конфликт, сказав, что пере-
водчица просто указала потерявшим 
правильное направление действий 
солдатам верный путь.

За успешную оборону Мадрида, 
разгром в харимских боях мароккан-
ского корпуса Мерецков осенью 1936 
года был награжден вторым орденом 
Красного Знамени, за разгром итальян-
ского экспедиционного корпуса в рай-
оне Гвадалахары – орденом Ленина.

В мае 1937 года он возвратился 
из испанской командировки. Уже на-
чались аресты его вчерашних сослу-
живцев, среди них был и Уборевич. 
Кирилл Афанасьевич был на грани 
ареста не один раз в жизни. В царское 
время – за сочувствие большевикам, 
потом за неявную им помощь, хотя 
ничего противозаконного парнишка 

Помощник начальника штаба 14-й дивизии, 
1914 г.
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из крестьянской семьи не совершал. 
Теперь его вызвали в НКВД… Он ожи-
дал, что будут вопросы о событиях в 
Испании, но интересовались взаимо-
действием с признанным врагом на-
рода Уборевичем. Когда Мерецкову 
дали слово, он сказал, что никогда и 
ни в чем не подозревал Уборевича, 
безоговорочно ему верил и ничего 
дурного не замечал, а выступления 
обличавших Иеронима Петровича 
товарищей непонятны. Если раньше 
замечали что-то, то почему молчали? 
Сталин ответил: «Мы тоже верили им, 
а вас я понял правильно». Так уже во 
второй раз Мерецков избежал ареста.

После этого разговора Мерецков 
был назначен на должность замести-
теля начальника Генерального штаба 
РККА. Осенью 1939 года Мерецков на 
посту командующего войсками Ле-
нинградского военного округа стал 
одной из ключевых фигур советско-

няя приказ Сталина – избегать любых 
действий, способных стать толчком к 
нападению. Тем не менее, Гитлер на-
пал на нашу страну, обошелся без по-
вода. Уже 23 июня Мерецков был на-
значен постоянным советником при 
Ставке Главного командования, но в 
должность не вступил.

Кирилл Афанасьевич в своих ме-
муарах скрупулезен, последовате-
лен и точен, он в деталях описывает 
ход каждой операции, перечисляет 
воинские соединения, отмечает по-
вседневный героизм бойцов, расска-
зывает о подвигах, свидетелем кото-
рых стал лично. Однако некоторые 
события его биографии не нашли от-
ражения в книге. Мерецков находился 
под арестом с самого начала войны, с 
23 июня по 7 сентября 1941-го, когда 
Сталин направил его на Северо-Запад-
ный фронт в качестве представителя 
Ставки Верховного главнокомандова-
ния. Никаких подробностей о том, что 
предшествовало новому назначению.

…В наши дни немало желающих 
переписать историю, кто-то пытается 
приукрасить, кто-то откровенно лжет 
и опровергает даже документально 
подтвержденные факты из прошлого, 
а уж если архивных документов не со-
хранилось, то пускаются во все тяж-
кие. Кое-кто из современных якобы 
историков утверждает, что Мерецков 
вообще не был под арестом. Но сохра-
нилось письмо Мерецкова Сталину, 
которого несмотря ни на что Кирилл 

Афанасьевич очень уважал. Вот его 
текст.

"Секретарю ЦК ВКП(б) Сталину И.В.
В напряженное время для нашей 

страны, когда от каждого граждани-
на требуется полностью отдать себя 
на защиту Родины, я, имеющий не-
которую военную практику, нахожусь 
изолированным и не могу принять 
участие в освобождении нашей Ро-
дины от нашествия врага. Работая ра-
нее на ответственных постах, я всегда 
выполнял Ваши поручения добросо-
вестно и с полным напряжением сил.

Прошу Вас еще раз доверить мне, 
пустить на фронт и на любой работе, 
какую Вы найдете возможным дать 
мне, доказать мою преданность Вам 
и Родине.

К войне с немцами я давно гото-
вился, драться с ними хочу, я их пре-
зираю за наглое нападение на нашу 
страну, дайте возможность подрать-
ся, буду мстить им до последней моей 
возможности, не буду щадить себя до 
последней капли крови, буду бороть-
ся до полного уничтожения врага. 
Приму все меры, чтобы быть полез-
ным для Вас, для армии и для нашего 
великого народа.

28.VIII.-41 г. К. МЕРЕЦКОВ".

О том, что происходило с Мерецко-
вым со второго дня войны и до 7 сен-
тября, со слов Ольги Берггольц напи-
сал Даниил Гранин в книге «Человек 
не отсюда».

финской войны 1939/40 годов. Во гла-
ве 7-й армии Мерецков осуществил 
прорыв главных укреплений линии 
Маннергейма, за что был удостоен 
звания Героя Советского Союза.

В июне 1940 года Мерецкову одно-
временно с Георгием Жуковым было 
присвоено звание генерала армии, а в 
августе он был назначен начальником 
Генштаба РККА и заместителем нарко-
ма обороны.

Военачальники предвоенного года 
понимали, что предотвратить войну 
не в их силах, готовились к ней, выпол-

Перед отъездом из Испании. К. А. Мерецков 
(стоит крайний слева), ниже – его переводчица 
М. А. Фортус, 1937 г.

М. И. Калинин вручает Мерецкову Золотую Звезду Героя Советского Союза и орден Ленина, 1940 г.
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«…Добровольский, сотрудник 
Дзержинского, старый большевик. 
Был заведующим музеем ГПУ НКВД. 
Потом арестован, долго мыкался в не-
тях. В 1941 году – комиссар Седьмой 
армии. Тоже, конечно, нагрешил до-
статочно. Вспоминает, как его, перед 
прилетом Мерецкова, напутствовал 
энкавэдэшник:

– Встречай командующего армией, 
смотри, чтоб не ушел к немцам или 
чего с собой не сделал, а то – во.

К лицу Добровольского гэпэушник 
подносит сжатый кулак.

Прилетел самолет. Вылезает оттуда 
Мерецков, небритый, грязный, страш-
ный, прямо из тюрьмы.

Добровольский рассказывал, как 
Мерецков идет бриться и говорит До-
бровольскому:

– Ты, что ли, ко мне приставлен? Ну 
пойдем на передний край.

Ходит, не сгибаясь, под пулями и 
минометным огнем, а сам туша – во.

– Товарищ командующий, вы бы по-
береглись…

– Отстань. Страшно – не ходи ря-
дом. А мне не страшно. Мне жить про-
тивно – понял? Ну неинтересно мне 
жить. И если я что захочу с собой сде-
лать – ты не уследишь. А к немцам я не 
побегу – мне у них искать нечего… Я 
все уже у себя имел…

Я ему говорю:
– Товарищ командующий, забудьте 

вы о том, что я за вами слежу и будто 
бы вам не доверяю… Я ведь сам такое 
же, как вы, испытал.

– А тебе на голову с...ли?
– Нет… этого не было.

– А у меня было. Мне с...ли на го-
лову. Один раз они били меня, били, 
я больше не могу: сел на пол, закрыл 
руками голову, вот так руками, сижу. А 
они кругом скачут, пинают меня нога-
ми, а какой-то мальчишка, молодень-
кий, – расстегнулся и давай мне на 
голову мочиться. Долго мочился. А го-
лова у меня – видишь, полуплешивая, 
седая… Ну вот ты скажи: как я после 
этого жить могу?!

– Да ведь надо, товарищ команду-
ющий. На вас надеются. Видите, какая 
обстановка».

На него действительно надеялись, 
имевших боевой опыт командиров ка-
тастрофически не хватало. А письмо, 
видимо, попало к Сталину, который 
7-го сентября вызвал Мерецкова в 
Ставку и, поинтересовавшись само-
чувствием подчиненного, как ни в чем 
не бывало стал знакомить с положени-
ем на Северо-Западном направлении. 
Оно было тяжелым – войска ослабле-
ны потерями в живой силе и технике, 
недостаток боеприпасов. Требовалось 
наступление, а едва удавалось дер-
жать оборону. Неудачи наших войск  
в регионе объяснялись не только эти-
ми причинами. Сказывалось отсут-
ствие опыта ведения боевых действий 
в труднопроходимой лесистой, за-
болоченной местности. Кирилл Афа-
насьевич взял за правило: как бы ни 
велика была нужда в войсках, вновь 
прибывающие части перед боями 
пропускать через учебные центры.

И вот, наконец, Тихвинская опера-
ция, первое наступление, которым 
руководил Мерецков. Немцы получи-

ли серьезный удар, а наши войска по-
мешали им соединиться с финнами и 
улучшили свои позиции.

…Историю об издевательствах, 
переданную писателем Граниным, 
подвергают сомнениям разного рода 
политические спекулянты, пытаясь 
обесценить личность маршала и его 
вклад в снятие блокады Ленинграда, в 
саму Победу. Ни Мерецков, ни Гранин 
уже не могут себя защитить от лжи. Но 
противостоять ей можно и нужно, для 
этого полезно внимательно читать 
воспоминания участников событий. 
Был ли Мерецков бесстрашным, бы-
вал ли на позициях? Безусловно.

Вот, например, эпизод из книги 
маршала, было это 8 июня 1942 года. 
Мерецкова срочно вызвал Г. К. Жуков.

– Срочно приезжай, как есть!
– Сейчас возьму карту и приеду (я 

решил, что речь пойдет о предстоя-
щей операции).

– Не нужно карты.
– Да в чем же тогда дело?
– Здесь узнаешь. Торопись!
Приехал. Жуков сердится: пока 

нашли, сколько времени прошло… Я 
отвечаю, что был у солдат, в батальоне. 
Прибыл сразу оттуда, даже поесть не 
успел. Георгий Константинович засме-
ялся. Тоже, говорит, не обедал сегодня. 
Пока машину подготовят, успеем по-
есть. Потом объясняет причину вызо-
ва. Оказывается, уже трижды звонил 
Сталин, требовал срочного прибытия 
Мерецкова. Сел я в автомашину в по-
левой форме, весь в окопной грязи. 
Не успел даже переодеться. Довольно 
скоро оказался в приемной Верховно-
го командующего. Его секретарь По-
скребышев тоже не дал мне привести 
себя в порядок и сразу ввел в кабинет. 
Там в полном составе шло заседание 
Политбюро ЦК ВКП(б). Я почувствовал 
себя довольно неловко, извинился за 
свой вид. Председательствующий дал 
мне пять минут. Я вышел в коридор, 
быстро почистил сапоги, снова вошел 
и сел за стол. Меня стали расспраши-
вать о делах на Западном фронте».

Затем говорил Сталин, который от-
метил, что генерал Хозин не выпол-
нил директивы Ставки об отводе 2-й 
ударной армии и поручил Мерецкову 
и Василевскому вывести ее из окру-
жения и восстановить Волховский 
фронт. Впоследствии маршал А. М. Ва-

К. А. Мерецков за разработкой операции  
по прорыву блокады Ленинграда
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силевский вспоминал, что летом 1942 
года имел возможность наблюдать 
за действиями Мерецкова в качестве 
командующего Волховского фронта 
непосредственно в войсках, на поле 
боя. И отмечал его опытность, проду-
манность принимаемых решений и их 
соответствие фронтовой обстановке.

В своих мемуарах Кирилл Афана-
сьевич упоминает и о таком эпизоде. 
Во время прорыва вражеской оборо-
ны советскими войсками против них 
был брошен прошедший испытания 
Сталинградом тяжелый танк «тигр», 
предназначавшийся для штурма Ле-
нинграда. Как пишет Мерецков, «это 
чудовище остановили наши пехотин-
цы-бронебойщики, повредив смо-
тровые приборы машины. Экипаж 
бежал, бросив в целом исправную 
машину. Фашисты пытались отбить 

свой танк, но тщетно. По распоряже-
нию Мерецкова «тигр» был направ-
лен на опытный полигон, где выявили 
его уязвимые места. Были созданы 
мощные снаряды и САУ – самоходно-
артиллерийские установки со 152-мм 
орудием, которые успешно громили 
«тигров» на Курской дуге.

Зимой 1943 года, после прорыва 
блокады Ленинграда шли ожесто-
ченные бои за Мзгу. В расположение 
фронта прибыл представитель Став-
ки Верховного главнокомандования 
Климент Ефремович Ворошилов, Ме-
рецков сопровождал его. Они были на 
командном пункте дивизии 54-й ар-
мии, вклинившейся в расположение 
противника. И тут вражеский десант 
автоматчиков при поддержке само-
ходок прорвался и попытался окру-
жить КП. Кирилл Афанасьевич писал, 
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.)что готов был прорываться к своим 

самостоятельно, но не мог рисковать 
безопасностью представителя Став-
ки, поэтому приказал прислать на 
выручку танки 7-й гвардейской тан-
ковой бригады. Комбриг ответил, что 
может направить только две машины 
с неполными после боя экипажами, 
остальные на задании. Пока танкисты 
мчались к КП, Мерецков организовал 
круговую оборону, несколько связи-
стов и личная охрана развернулись в 
жидкую цепочку и залегли с автомата-
ми. Минут 15 отбивались, а тут и наши 
танки прибыли, бойцы с КП двинулись 
за ними, смяли фашистов, а затем по-
доспела пехота и завершила разгром 
прорвавшейся группы. Когда стрель-
ба улеглась, в блиндаж вошел танкист, 
весь в копоти, и доложил: «Товарищ 
генерал армии, ваше приказание вы-
полнено. Прорвавшийся противник 
разгромлен и отброшен!» Ворошилов 
вгляделся в танкиста и воскликнул: 
«Кирилл Афанасьевич, ведь это твой 
сын!» Тогда Владимиру Кирилловичу 
было 18 лет. Климент Ефремович ви-
дел сына Мерецкова еще до войны 
и узнал его. Кстати, и жена маршала 
была на фронте с 1942 года и до конца 
войны, занималась организацией ме-
дицинской службы.

Даже три небольших выдержки из 
книги маршала позволяют понять, что 
на передовой Мерецков бывал не от 
случая к случаю, что труса не праздно-
вал ни в какой критической ситуации. 
И он по праву прошел правофланго-
вым на Параде Победы.

С именем К. А. Мерецкова связаны 
не только победы советских войск 
под Ленинградом и Тихвином, но и 
при освобождении Карелии и Север-
ной Норвегии, при разгроме Квантун-
ской армии. Боевые заслуги маршала 
отмечены семью орденами Ленина, 
орденом Победы, орденом Октябрь-
ской революции, четырьмя орденами 
Красного Знамени, двумя орденами 
Суворова I степени, орденом Кутузова 
I степени. Мерецков – почетный граж-
данин Зарайска.

Его не стало 30 декабря 1968 года, 
урна с прахом захоронена в стене Мо-
сковского Кремля. Со дня смерти бес-
страшного маршала прошло 50 лет, но 
эта дата не стала поводом напомнить 
о его заслугах широкой общественно-
сти. А забывать нельзя!

К. А. Мерецков с женой и сыном, ноябрь 1944 г.

Сводный полк Карельского фронта во главе с Маршалом Советского Союза К. А. Мерецковым 
открывает Парад Победы, 1945 г.
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На Виа Долороза1 – Крестном 
пути, по которому пришлось 
пройти Христу, рядом с мона-

стырем Сестер Сиона, можно увидеть 
небольшую греческую православ-
ную церковь. Над ее входом имеется 
надпись по-гречески, по-английски  
и по-русски: «Темница Христа».

Эта церковь построена на месте 
той самой тюрьмы, в которой, по 
преданию, содержались Христос и 
разбойник Варавва.

В недавнем исследовании, опу-
бликованном в Speculum, одном из 
самых престижных академических 

1 Виа Долороза (лат. Via Dolorosa, букв. 
«Путь Скорби») – улица в Старом городе 
Иерусалима, по которой, согласно 
христианской традиции, пролегал путь 
Иисуса Христа к месту распятия.

журналов о Средневековье, британ-
ский профессор Энтони Бэйл отме-
чает, что, хотя в Евангелиях и не ука-
зывается точное местоположение 
темницы Христа, но отмечается, что 
он был брошен в тюрьму сразу же 
после своего ареста.

Еще в раннее Средневековье па-
ломники, стекавшиеся в Иерусалим 
из Европы, стали искать эту тюрьму. 
Было несколько мест, которые впол-
не могли ею быть. С XII века этим ме-
стом считается небольшая греческая 
церковь, построенная на месте рим-
ской претории – резиденции проку-
ратора, где он вершил суд, в состав 
которой входила и тюрьма. Именно 
это здание официально считается 
местом, где расположена темница 
Христа.
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Темница Христа
Предполагается, что именно  
в этой тюрьме находился  
Иисус Христос перед тем, 
как его распяли.  
Эта тюрьма,  
находящаяся в святилище  
храма Гроба Господня,  
начиная со Средневековья 
является одним  
из самых посещаемых  
мест в Иерусалиме.
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Согласно документированным 
описаниям паломников XII века, 
в тюрьме находились реликвии и 
предметы, которые принадлежали 
Христу или были связаны с ним, 
например, цепи, которыми его ско-
вывали.

Как считает профессор Бэйл, 
раньше эта церковь была самостоя-
тельной, но в средине XII века, когда 
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Картина в церкви, изображающая Иисуса Христа в темнице

первостепенное значение в то вре-
мя. Средневековье также было пе-
риодом, когда концепция Чистилища 
стала очень популярной среди веру-
ющих. Многие стремились очистить-
ся от греха через страдания, напри-
мер, истязая себя плетью.

Увлечение средневековых па-
ломников темой страдания и после-
дующего за ним духовного пробуж-
дения ярко описал некий Феликс 
Фабри, посетивший Иерусалим и 
темницу Христа в конце XV века: 
«Затем, когда мы все оказались вну-
три, сарацины немедленно закрыли 
двери церкви позади нас и заперли 
нас с помощью замков и болтов, как 
обычно делают люди после того, как 
они бросают воров в темницу. Затем 
они ушли, оставив нас заключенны-
ми в самой восхитительной тюрьме, 
самой яркой и самой просторной.  
В саду драгоценной гробницы Хри-
ста, у подножия горы Голгофа, в сре-
дине мира! О, счастливое лишение 
свободы! Какое желанное пленение! 
Какое приятное уединение!..»

Сегодня, конечно, никто нико-
го не закрывает в темнице Христа.  
Но вот ознакомиться с условиями,  
в которых содержался и сам Хрис-
тос, и разбойник Варавва, вполне 
возможно.

Кто вообще этот самый Варавва, 
имя которого связывается с Хри-
стом? Точных сведений о том, чем 
занимался этот разбойник, нет. В 
Евангелии не указывается, был ли 
он политическим или просто уго-
ловником – кого он убил или какую 
смуту против римлян сеял. Казнь 

Вараввы должна была состояться 
во время иудейского праздника Пе-
сах, и прокуратор Понтий Пилат по 
сложившейся традиции предложил 
народу выбрать, кого ему помило-
вать: Христа или Варавву. Сам Пилат 
склонялся к тому, чтобы освободить 
Христа, полагая того невиновным, 
но народ выбрал Варавву. Что с ним 
стало после освобождения – неиз-
вестно.

В темнице Христа сохранилось 
несколько подземных помещений –  
камер. В одной из них, с каменной 
скамьей-колодками, в которой фик-
сировались ноги, и содержался, по 
преданию, Христос. Снизу каменной 
скамьи ноги, кроме того, сковыва-
лись цепями, как это изображено на 
находящейся здесь же иконе «Спас 
Полуночный». Судя по всему, эта 
камера была одиночкой, предна-
значавшейся для самых важных и 
опасных преступников.

Камера Вараввы по своему раз-
меру больше и глубже, чем темница 
Христа. Вероятно, в ней содержа-
лось сразу несколько заключенных. 
В камере имеются каменные ска-
мьи, а в стены замурованы спе-
циальные приспособления, с по- 
мощью которых подвешивали за-
ключенных.

Считается, что камера Вараввы и 
является той самой первой темни-
цей, которую Христос открыл своей 
Жертвой: «Дух Божий на Мне. Он 
помазал Меня ...даровать пленным  
освобождение».

Александр ПАРХОМЕНКО

крестоносцы взяли под свой кон-
троль храм Гроба Господня, они рас-
ширили святилище и включили в его 
комплекс и этот небольшой храм.

Бэйл в своем исследовании так-
же отмечает, что идея страданий 
и, следовательно, тюрьмы имела 



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  2/201968

ЗА РУБЕЖОМ

Дания

Либерально-консервативное прави-
тельство и Датская народная пар-

тия, призывающая ужесточить законы, 
касающиеся иммиграции, сообщили о 
том, что к рассмотрению в парламен-
те готовится законопроект, согласно 
которому осужденные к высылке пре-
ступники-иностранцы до момента 
их депортации будут содержаться на 
острове. Этот закон, если за него про-
голосует большинство парламентариев  
(а в этом мало кто сомневается), вступит 
в силу в 2021 году.

На остров Линдхольм, находящийся 
в сотне километров к югу от Копенгаге-
на, будут направляться две категории 
иностранцев: отбывшие наказания в 
тюрьме, в отношении которых приня-
то решение о высылке, а также лица из 
числа просителей убежища, которым 
отказано в их просьбе по причине на-
личия подозрений, что они совершили 
преступления или уголовные проступ-
ки. Эти две группы не могут быть высла-
ны в страны своего происхождения по 
причине либо отказа правительств этих 
стран принять их, либо из-за опасений, 
что там они будут преследоваться по 
политическим или иным мотивам.

Сегодня иностранцы, ожидающие 
депортации, содержатся в открытом 
центре, находящемся в провинции Ют-
ланд (запад Дании). Но жители близле-
жащих поселений постоянно жалуются 
на всевозрастающую небезопасность, 

причиной которой и являются посто-
яльцы этого центра.

Именно поэтому и была выдвинута 
идея содержать преступников-ино-
странцев на изолированном острове, 
где они будут доставлять меньше бес-
покойства для датчан. Этот остров в 
настоящее время используется Вете-
ринарным институтом для проведения 
экспериментов, касающихся лечения 
бешенства и чумы у свиней. С матери-
ком налажено паромное сообщение, 
осуществляемое только в дневное вре-
мя. Иностранцы, ожидающие депорта-
ции, смогут покидать остров днем, но 
обязаны будут к вечеру вернуться.

Мнения по поводу этого законопро-
екта разделились. Если жители поселе-
ний, расположенных вблизи нынешне-
го центра, активно его приветствуют, то 
муниципалитет, в подчинении которого 
находится остров Линдхольм, выступа-
ет категорически против. Разделились 
и датские политические партии: одни 
критикуют законопроект, другие его 
поддерживают. Как ни странно, в за-
щиту законопроекта выступили многие 
неправительственные организации. 
Видимо, законопослушным жителям 
Дании постепенно начинает надоедать 
вседозволенность, которую позволяют 
себе непрошеные гости, вовсю поль-
зующиеся гостеприимством датчан и 
одновременно нарушающие законы 
страны.
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Преступники-иностранцы 

Новый виток закручивания 
гаек в отношении 
преступников-иностранцев 
разворачивается в Дании. 
Как сообщают местные СМИ, 
правительство намерено 
приговоренных к депортации 
из страны преступников 
содержать на острове.

Александр ПАРХОМЕНКО
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Нидерланды

ля одних тюрьма – это жуткая пер-
спектива, для других – занима-

тельное приключение, которое никак 
нельзя упустить. И все это в рамках 
игры, называемой «Побег из тюрьмы», 
во время которой участникам дается 
три часа, чтобы совершить этот самый 
«побег».

В игре участвуют 80 профессио-
нальных актеров, исполняющих роли 
тюремщиков, причем тюремщиков 
жестких, суровых. Во время этой не-
много сумасшедшей игры все должно 
придать ощущениям реальность и на-
пряженность.

Принцип данного аттракциона тот 
же, что и в организованной и запущен-
ной не так давно в Люксембурге игры 
под названием «Камера для побегуш-
ника». Правда, в Нидерландах все на-
много суровей: здесь участники полно-
стью погружаются в тюремную среду.

Тюрьма «Бреда», которой недав-
но исполнилось 130 лет, опустела и 
сейчас используется для совершенно 
других целей. Почему опустела? Из-
за резкого падения уровня преступ-
ности в стране, а также потому, что 
власти отдают здесь предпочтение 
не тюремному заключению, а пред-
упреждению преступности, а если уж 
кто-то оступился, то ресоциализации 
нарушителя. Ну, а освободившимся 
тюрьмам, в том числе и «Бреда», нашли 
другое применение.

Моменты игры «Побег из тюрьмы»
Три часа 
на ПОБЕГ

RTL

В Нидерландах это стало 
популярным аттракционом. 
Регулярно 350 человек 
добровольно отправляются  
в историческую тюрьму «Бреда», 
чтобы потом из нее… сбежать.

Эта новая игра основана на супер-
популярном американском сериале 
«Оранжевый – это новый черный», в 
котором на протяжении уже несколь-
ких сезонов рассказывается о буднях 
женщин-заключенных. Участникам 
этой игры гарантируется весь необхо-
димый «тюремный арсенал», начиная 
от фото в личном деле, постановления 
о заключении под стражу, тюремной 
робы – ну и, конечно же, кратковре-
менное пребывание в тюремной ка-
мере с неизвестным сокамерником, от 
которого не знаешь, что ожидать…

Игра проводится один раз в две 
недели. Чтобы стать ее участником, 
необходимы всего лишь два условия: 
быть совершеннолетним и заплатить 

64,5 евро. Для тех, кто не говорит по-
голландски, – никаких проблем: «Побег 
из тюрьмы» реализуется также на ан-
глийском языке.

Наконец, тем, кто в процессе игры 
почувствует себя неуютно, неприятно 
или кому просто не понравится, до-
статочно сказать одно заветное слово: 
«выход» – и игра для этого участника 
моментально закончится. А для тех, 
кто просто устал и нуждается в пере-
дышке, предусмотрено еще одно ко-
довое слово: «пауза» – и игра тут же 
прекратится, а после перерыва про-
должится.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

Д
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Бельгия

Бельгийские спецслужбы обеспоко-
ены наличием постоянной терро-

ристической угрозы в стране по причи-
не наблюдаемой радикализации среди 
заключенных тюрем и риска рецидива 
со стороны осужденных террористов. 
По данным спецслужб, это является 
«весьма значительной проблемой».

Скрытая террористическая 
угроза

Служба государственной безопас-
ности (контрразведка) опубликовала 
отчет о своей деятельности в 2017–2018 
годах. Довольно редкое проявление 
такой открытости воспринято бельгий-
скими средствами массовой информа-
ции как «небольшая революция».

В бельгийских тюрьмах, отмечается 
в этом отчете, «на сегодняшний день 
содержится под стражей значительное 
число лиц, осужденных за терроризм; 
такого количества ранее никогда не на-
блюдалось». Это, в свою очередь, пред-
ставляет риск «заражения, как никогда 
ранее» других заключенных радикаль-
ными идеями.

«Учитывая нынешнюю и постоянную 
тенденцию рецидивизма среди быв-
ших заключенных, содержавшихся под 
стражей за терроризм, не говоря уж о 
тех "обычных" заключенных, которые 
подверглись радикализации, Бельгия 
постоянно будет сталкиваться со скры-
той террористической угрозой», – от-
мечается в отчете.
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Радикализация в тюрьмах – 
СЕРЬЕЗНАЯ ПРОБЛЕМА

Разведывательные службы 
Бельгии обеспокоены 
возрастающей радикализацией  
в тюрьмах.

Катализатор

Бельгия пострадала от нескольких 
нападений джихадистов, ответствен-
ность за которые взяло на себя Ислам-
ское государство (ИГ)1, в частности в 
2016 году (32 погибших в Брюсселе) 
и в мае 2018 года (трое погибших в  
Льеже).

Атаки 22 марта 2016 года были со-
вершены членами той же ячейки, кото-
рая организовала 13 ноября 2015 года 
теракт в Париже (130 погибших). Ряд 
участников этой группы до этого воева-
ли в Сирии, многие из них ранее были 
осуждены за те или иные преступления 
и отбывали наказания в тюрьмах.

Служба государственной безопас-
ности расценивает сирийский кон-
фликт как катализатор феномена ра-
дикализации заключенных. Свою роль 
в этом отчасти играет и рецидив пре-
ступлений.

«В период с 2001 по 2011 год в 
Бельгии за преступления, связанные с 
терроризмом, было осуждено значи-
тельное количество лиц, которые впо-
следствии совершили рецидив, уже 
будучи исламистскими экстремистами 
или террористами», – подчеркивается 
в отчете.

А те, кто выйдет из заключения «че-
рез три-пять лет», говорится далее в 
отчете, «скорее всего приведут к новой 

1  Исламское государство (ИГ) – террористическая 
организация, запрещенная в России.

волне экстремизма или даже джиха-
дизма в нашей стране».

Салафизм –  
номер один экстремизма

Пропорционально численности 
своего населения Бельгия является 
одним из главных поставщиков ино-
странных боевиков для джихада в Си-
рии. В отчете отмечается, что «начиная 
с 2012 года более 400 отъездов было 
зафиксировано спецслужбами».

Из числа этих боевиков-бельгийцев 
треть уже вернулась, многие погибли, 
но «примерно 150 человек» продол-
жают «активно действовать на месте».  
И это число остается «удивительно ста-
бильным, начиная с 2016 года». «Раз-
вал халифата не привел к массовому 
возвращению» этих иностранных джи-
хадистов, отмечает Служба государ-
ственной безопасности.

В главе «Салафизм, номер один экс-
тремизма» Служба государственной 
безопасности указывает, что домашнее 
обучение является вектором к радика-
лизации.

«Около 20 процентов родителей де-
тей, обучающихся на дому, связаны с 
экстремистскими группами», что явля-
ется «потенциальной угрозой, которую 
следует воспринимать всерьез в связи 
с уязвимостью целевой аудитории», то 
есть детей.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
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Прокурор Пён Джэ-ук чтит закон. А также считает, что если преступник 
не сознается, то надо ему «помочь». В деле «помощи» все средства 
хороши, и небольшие побои лишними не будут. Вот однажды он так 
слегка попугал подозреваемого и оставил его на ночь в комнате 
допросов, а наутро бедолага был уже мертв. Джэ-ук отправляется  
в тюрьму на 15 лет, но он уверен, что его подставили, и найдет способ 
восстановить справедливость.
Неплохой фильм, в котором подробно показывается, как живут 
заключенные в местах не столь отдаленных.

ФИЛЬМЫ О ТЮРЬМЕ И ЕЕ ОБИТАТЕ ЛЯХ

«Жестокий прокурор», 2016. 
Режиссер – Ли Иль-хен. Южная Корея

Марни Уотсон освобождают из тюрьмы, где она отбывала наказание 
за убийство своего жестокого мужа-полицейского. Теперь главная 
героиня сидит под домашним арестом с электронным устройством  
на ноге, которое не позволяет ей покинуть 100-футовый радиус  
(1 фут равен 30,48 см). Тем временем в доме появляется призрак 
убиенного супруга, желающий мести…
Фильм, что называется, на один раз. Если больше смотреть нечего, 
то можно смириться и с призраком, которого играет когда-то очень 
популярный, а ныне полузабытый Майкл Паре.

«100 футов», 2008. 
Режиссер – Эрик Ред. США

Хэнк гордится своей редкой профессией и рассчитывает, что его сын 
Сонни продолжит семейную династию. Вот уже несколько поколений 
мужчины в их семье работают палачами, включая во время казни 
рубильник электрического стула.
Очень трогательная мелодрама, завоевавшая немало призов,  
а исполнительница главной роли Холли Берри вообще получила 
«Оскара». В других ролях снялись Билли Боб Торнтон и рано 
скончавшийся Хит Леджер.

«Бал монстров» («Бал чудовищ»), 2001. 
Режиссер – Марк Форстер. США

Журналистка, рассекретившая в своих статьях агента ЦРУ, под угрозой 
тюремного заключения, отказывается раскрывать источник информации, 
сообщивший ей имя этого агента. Фильм основан на реальных событиях, 
происходивших в конце 2005 года с американской журналисткой газеты 
«Нью-Йорк Таймс» Джудит Миллер, замешанной в скандале об утечке 
информации из Белого дома. Миллер провела в тюрьме около трех 
месяцев после того, как отказалась раскрыть источник информации, 
сообщивший ей имя агента ЦРУ.
Отличный драматический триллер, главную роль в котором исполнила 
Кейт Бекинсейл. В фильме также снялись целый ряд других звезд 
Голливуда – Мэтт Диллон, Вера Фармига, Анджела Бассет и другие.

«Ничего, кроме правды», 2008. 
Режиссер – Род Лури. США
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