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Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас  
с профессиональным праздником –  

Днем работника  
уголовно-исполнительной системы  

и 140-летием со дня образования ведомства!

Людей, которые связали свой жизненный путь со службой 
в уголовно-исполнительной системе, объединяют смелость, 
решительность, твердость, принципиальность и неукосни-
тельное следование букве закона. Сотрудники, работники и 
ветераны службы – это большой коллектив со своими особен-
ными традициями, деловой культурой, бесценным опытом и 
знаниями, выполняющий исключительно важные задачи для 
общества.

Служба в уголовно-исполнительной системе во все вре-
мена подразумевала полную самоотдачу, профессионализм, 
умение сохранять самообладание в сложных ситуациях и до-
брое чуткое сердце. Каждый, кто решил посвятить себя труду 
в сфере исполнения уголовных наказаний, несет огромную 
ответственность перед гражданами нашей страны.

Выражаю благодарность ветеранам службы, которые ак-
тивно помогают молодому поколению сотрудников осваивать 
тонкости профессии и не допускать ошибок в служебной де-
ятельности.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, удачи, исполнения намеченных планов и добрых надежд, 
благополучия и всего наилучшего!

Директор ФСИН России                            Г. А. Корниенко
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2019
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Главное тюремное управление 
как высший контролирующий и 
распорядительный орган в со-

ставе Министерства внутренних дел, 
в компетенцию которого входило цен-
тральное руководство тюремной (ка-
рательной) системой Российского го-
сударства, было учреждено Законом 
от 27 февраля 1879 г. № 59360. Именно 
после образования центрального ор-
гана управления формирование ка-
рательной системы было завершено. 
Все учреждения, исполняющие нака-
зания, ранее разобщенные, были объ-
единены в единую государственную 
тюремную систему.

Огромная территория Российской 
империи стала одной из основных 
причин сложностей при управлении 
пенитенциарной системой. В нача-
ле 80-х годов XIX века в подчинении 

Первые годы деятельности 
Главного тюремного 
управления
140-я годовщина образования 
Главного тюремного 
управления (далее – ГТУ) 
Министерства внутренних 
дел Российской империи − 
значимое событие в истории 
отечественной системы 
исполнения уголовных 
наказаний, имеющей богатый 
опыт, который необходимо 
анализировать и учитывать  
в процессе 
совершенствования  
и развития на современном 
этапе.

Главного тюремного управления на-
ходилось 767 мест заключения: 597 
тюремных замков в губернских и 
уездных городах, а также учреждения, 
носящие другие названия (уголовные 
тюрьмы и т. п.); шесть временных по-
мещений при этих тюрьмах; пять сми-
рительных домов; Петербургская и 
Московская исправительные тюрьмы; 
дома предварительного заключения в 
Петербурге и Варшавская следствен-
ная тюрьма; 11 пересыльных тюрем; 
32 исправительных арестантских от-
деления; 11 временных центральных 
каторжных тюрем; 75 подследствен-
ных арестных домов в Привисленских 
губерниях; 10 полицейских домов в 
Петербурге; 16 полицейских домов 
в Москве, а также места заключения 
Восточной Сибири и места работы 
ссыльнокаторжных.

С момента своего создания Главное 
тюремное управление заняло особое 
место в структуре Министерства вну-
тренних дел. Действуя фактически 
автономно, ГТУ, несмотря на мало-
численный центральный аппарат, 
сумело в короткий срок добиться за-
метных позитивных результатов за 
счет привлечения внештатных сотруд-
ников, а также умелой организации  
работы.

Фактическое начало деятельности 
Главного тюремного управления со-
стоялось 16 июня 1879 года. До этого 
момента происходила передача дел 
по тюремной части от Департамента 
полиции исполнительной. Штатный 
состав Главного тюремного управ-
ления был небольшим – 21 единица: 
начальник, помощник начальника, 
шесть тюремных инспекторов, 10 де-
лопроизводителей (пять старших и 



2019системы Российской Федерации

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  3/2019 5

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

пять младших), двое заведующих ар-
хивом и секретарь совета по тюрем-
ным делам.

Первым начальником Главного тю-
ремного управления стал известный 
пенитенциарист-реформатор Миха-
ил Николаевич Галкин-Враской, за-
нимавший эту должность с 23 апреля 
1879 года по 28 февраля 1896 года.  
Во время отсутствия начальника ГТУ 
его обязанности исполнял помощ-
ник, в непосредственные обязанности 
которого по должности входило ру-
ководство всем делопроизводством.  

Оборнская и др.), что позволило «вве-
сти новые начала в жизнь тюремного 
заключения».

Исторические документы сохра-
нили некоторые сведения, характе-
ризующие деятельность тюремных 
инспекторов и их статус. При учреж-
дении Главного тюремного управле-
ния должности инспекторов были 
замещены: действительным статским 
советником Щепкиным, статским со-
ветником Доброславиным, надвор-
ным советником Коковцовым, кол-
лежскими асессорами  Бахтеяровым, 
Шубертом и Эверсманом.

В обязанности тюремных инспек-
торов входило инспектирование мест 
заключения, выявление проблемных 
вопросов, подача предложений на-
чальнику ГТУ по повышению качества 
деятельности тюремных учреждений. 
Кроме того, инспекторы обобщали 
полученную в ходе командировок 
информацию о состоянии дел мест 
заключения и на основании данных 
формировали предложения для улуч-
шения качества организации дея-
тельности пенитенциарной системы.

Сразу же после создания Главного 
тюремного управления сам начальник 
и тюремные инспекторы разъехались 
с ревизиями по местам лишения сво-
боды империи, что заняло два месяца. 
Объем проделанной ими работы впе-
чатляет.

Действительный статский советник 
Щепкин произвел подробный осмотр 
тюремных учреждений по главному 
ссыльному тракту и проследил по-
рядок передвижения арестантских 
партий от Москвы до Тюмени, ко-
торая являлась пунктом сбора всех 
ссыльных в Сибири и одновремен-
но административным центром. В 
связи с этим им были осмотрены 
центральные пересыльные тюрьмы: 
Московская, Нижегородская, Казан-
ская, Пермская, Тюменская; тюрьмы 
общего устройства, имеющие значе-
ние для передвижения арестантских 
партий, – Елабужская, Екатеринбург-
ская, Камышковская; проверено дви-
жение арестантских партий по Ниже-
городской железной дороге между 
Москвой и Нижним Новгородом, по 
рекам Волге и Каме между Нижним 

Новгородом и Пермью на законтрак-
тованных у купца Курбатова баржах, 
по Уральско-Горнозаводской желез-
ной дороге между Пермью и Ека-
теринбургом, по почтовому тракту 
между Екатеринбургом и Тюменью на 
подводах. Помимо этого Щепкиным 
проверено практическое действие 
приказа о ссыльных по их перемеще-
нию и распределению по Сибири, а 
также осмотрены законтрактованные 
у купцов баржи для перевозки аре-
стантов по рекам Западной Сибири.

Надворный советник Коковцов 
произвел ревизию мест заключения 
в таких городах, как Псков, Опочка 
(Псковская губерния), Динабург, Рига, 
Митава, Ковно, Вильно, Гродно, Су-
валки, Варшава, Седлец, Минск, Смо-
ленск.

Коллежский асессор Бахтияров об-
следовал места лишения свободы в 
губерниях: Смоленской, Могилевской, 
Каменец-Подольской, Петербургской 
и в Новгороде.

Коллежский асессор Шуберт про-
верил тюремные учреждения в Оло-
нецкой, Архангельской, Вологодской 
и Вятской губерниях. Помимо прочего 
он проанализировал целесообраз-
ность и возможность замены пешего 
этапного порядка следования аре-
стантов по Архангельской и Вятской 
губерниям их перевозкой по рекам 
Северной Двине и Вятке.

Коллежский асессор Эверсман осу-
ществил ревизию передвижения аре-
стантов по Волге между Астраханью и 
Казанью на арендованных пароходах. 
Попутно он посетил места заключения 
Оренбургской и Уфимской губернии, 
Уральской области и в приволжских 
городах Астраханской, Самарской, 
Симбирской губернии и составил 
предложения по обеспечению рабо-
той заключенных каторжных тюрем в 
Симбирске и Илецке.

Профессор Санкт-Петербургской 
медико-хирургической академии 
статский советник Доброславин ос-
матривал санитарно-гигиеническое 
состояние столичных мест лишения 
свободы.

Внимание самого начальника Глав-
ного тюремного управления Галкина-
Враского было обращено на постройку 

М. Н. Галкин-Враской

В отсутствие помощника начальника 
его обязанности исполнял один из тю-
ремных инспекторов.

Тюремные инспекторы занимали 
особое по своей значимости место 
и непосредственно подчинялись на-
чальнику Главного тюремного управ-
ления. Инспекторы командировались 
для осмотра и ревизии мест заклю-
чения и ссылки, участвовали в сборе 
интересующих руководство сведений, 
принимали участие в «составлении 
предположений и работ по устрой-
ству тюремных учреждений». Таким 
немногочисленным составом Глав-
ного тюремного управления были 
всесторонне и основательно изучены 
свойства тюремного заключения и его 
различные системы (Пенсильванская, 
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новых и переустройство имевшихся 
тюремных зданий. В этих целях им 
были осмотрены тюремные помеще-
ния в Ревеле, Вышнем Волочке, Москве, 
Туле, Мценске, Орле, Курске, Харькове, 
Таганроге, Керчи, Феодосии, Симфе-
рополе, Севастополе, Одессе, Нико-
лаеве и Херсоне. При осмотре мест 
заключения инспекторы и начальник 
управления письменно перечисля-
ли те недостатки, которые могли быть 
устранены местными властями, а также 
составляли подробные отчеты.

Обобщенные сведения о состо-
янии дел легли в основу принятого 
Закона от 11 декабря 1879 г. № 60268 
«Об основных положениях, имеющих 
служить руководством при преобра-
зовании тюремной части и при пере-
смотре уложения о наказаниях».

Вопросами любых перемещений 
заключенных занимался главный ин-
спектор по пересылке арестантов, 
который имел двойное подчинение: 
находился на службе генерального 
штаба Военного министерства, а так-
же в непосредственном распоряже-
нии начальника ГТУ. Главный инспек-
тор в процессе своей деятельности 
осуществлял анализ эффективности 
перемещения арестованных и воз-
можности снижения расходов денеж-
ных средств на эти цели; проводил 
разъяснительную работу; выявлял 
новые эффективные способы пере-
мещения арестантов на каком-либо 
участке и распространял данный опыт 
на другие участки; осуществлял ин-
спектирование путей этапирования и 
условий содержания арестованных в 
тюремных замках.

В первые годы деятельности Глав-
ного тюремного управления заро-
дилась такая форма управленческой 
деятельности, как обсуждение на со-
вещании и принятие управленческих 
решений. По инициативе М. Н. Гал- 
кина-Враского, изучавшего в Париже  
опыт организации тюремного управ-
ления Франции, при начальнике 
Главного тюремного управления в 
1880 году было создано постоянное 
совещание, основной целью которо-
го являлась систематизация работы 
управления. Чиновники ГТУ разрабо-
тали саму процедуру и круг вопросов, 
выносимых на еженедельное посто-
янное совещание. Он был обширен: 
отчеты инспекторов по осмотру мест 
заключения и ссылки и главного ин-
спектора по пересылке арестантов; 
рассмотрение предложений админи-
страции мест лишения свободы по 
переустройству тюрем; предложения 
по изменению действующего порядка 
исполнения наказаний; установление 
новых распоряжений, касающихся 
общего порядка управления; предло-
жения по совершенствованию работы 
аппарата Главного тюремного управ-
ления; отдельные представления по 
личной инициативе начальника.

В состав совещания входили не 
только начальник, главный инспектор 
по пересылке арестантов и тюремные 
инспекторы, но и делопроизводители. 
Доклады на совещание объявлялись 
заранее, чтобы при обсуждении воз-
никающих вопросов все чиновники 
ГТУ могли содействовать их решению. 
Обсуждаемые вопросы касались всех 
сторон тюремной жизни, что дава-

ло возможность чиновникам разных 
делопроизводств знать сущность де-
ятельности центрального аппарата 
и всей тюремной системы страны. В 
этой связи М. Н. Галкин-Враской на-
зывал совещание «живой школой 
для постепенной подготовки чинов 
управления».

В Главном тюремном управлении в 
качестве структурных подразделений 
создавались делопроизводства, кури-
рующие различные сферы тюремной 
жизни. Начальник ГТУ самостоятель-
но определял их количество в зависи-
мости от складывающейся ситуации.  
В первый год существования было 
создано шесть делопроизводств. В 
1880 году штат был расширен введе-
нием самостоятельного статистиче-
ского отдела. В 1883-м – введением 
должности архитектора.

Одним из значимых достижений 
ГТУ было создание таких органов, ко-
торые могли бы стать проводниками 
новых начинаний во всех областях 
тюремного дела, и через которые 
Главное тюремное управление могло 
бы осуществлять ближайший надзор 
за деятельностью всех пенитенци-
арных учреждений страны и руко-
водство ими. Такими учреждениями 
стали тюремные инспекции, создава-
емые на основании закона от 21 мар-
та 1890 года. В течение пяти лет были 
созданы 24 губернские тюремные 
инспекции как промежуточное звено 
между Главным тюремным управле-
нием и тюремными учреждениями. 
Созданная в первые годы деятель-
ности трехзвенная структура управ-
ления тюремной сферой в Россий-
ском государстве, сохранившаяся по 
настоящее время, подтвердила свою 
жизнеспособность на протяжении 
уже почти 130 лет.

Создание ГТУ положило начало 
принципиально новому этапу в исто-
рии тюремной системы России – этапу 
практического воплощения теорети-
ческих положений реформаторского 
характера, основанных на человеко-
любии и сформулированных ранее 
пенитенциарной и смежными (гигие-
ной, медициной, педагогикой, психо-
логией) отраслями науки.

В связи с этим важнейшим направ-
лением деятельности Главного тюрем-
ного управления стало строительство, 
снижение переполняемости тюрем, а 
также ликвидация мест заключения, 
находившихся в аварийном состоя-

Вид надворного фасада Дома предварительного заключения (г. Санкт-Петербург). 
Конец XIX – начало XX веков
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нии. В наиболее крупных администра-
тивных, промышленных и железнодо-
рожных центрах шло строительство 
и реконструкция тюрем, наполняе-
мость тюрем увеличилась более чем на  
10 тыс. мест; большинство мест за-
ключения было расширено и при-
ведено в надлежащее санитарное 
состояние; достигнуто раздельное 
размещение арестантов по возрасту 
и полу; разработаны новые, отвеча-
ющие пенитенциарным требованиям 
планы тюрем и во многих вновь по-
строенных введено одиночное заклю-
чение (в Санкт-Петербурге, Москве, 
Одессе, Царицыне, Старой Руссе, Са-
маре). Разработанные новые планы, 
проекты и чертежи пенитенциарных 
зданий издавались особыми сборни-
ками для применения в строительстве.

Значительный вклад в создание 
единого «тюремного» стиля вновь 
возводимых зданий внес А. И. Томиш-
ко, профессор Императорской акаде-
мии художеств, ставший 29 декабря 
1883 года архитектором Главного тю-
ремного управления. С 1884 года под 
его руководством строилась новая 
тюрьма для столицы – «Кресты». В ос-
нове ее архитектурного облика лежа-
ла идея креста как символа раскаяния 
преступника и принцип организации 
тюремного пространства по системе 
одиночного заключения. В этой тюрь-
ме применялись электрическое осве-
щение, принудительная вентиляция, 
автономное водоснабжение и цен-
тральная отопительная система.

С 1893 года ГТУ наладило выпуск 
специального печатного органа – жур- 
нала «Тюремный вестник», на стра-

ницах которого не только публико-
вались циркуляры и распоряжения 
по тюремному ведомству, ежегодные 
отчеты о работе Главного тюремного 
управления, аналитические обзоры 
за определенные периоды или по 
отдельному направлению деятель-
ности, но и обсуждались актуальные 
проблемы пенитенциарной практики, 
публиковались исторические очерки 
по развитию тюремного заключения 
в России, отчеты пенитенциаристов 
и общественных деятелей о посеще-
ниях зарубежных пенитенциарных 
учреждений и т.  д. Таким образом, 
Главное тюремное управление широ-
ко привлекало общественность к об-
суждению пенитенциарных проблем.

Россия являлась членом посто-
янной Международной пенитенци-
арной комиссии – исполнительного 
органа международных тюремных 
конгрессов, созданного для сбора и 
обобщения сведений из разных стран 
о преступлениях, личностях преступ-
ников и для воздействия на них. Глав-
ное тюремное управление не только 
принимало участие в работе между-
народных тюремных конгрессов по 
вопросам совершенствования пени-
тенциарных систем, но и выступило 
организатором III Международного 
тюремного конгресса в 1890 году в 
Санкт-Петербурге, на котором было 
принято решение об унификации 
международной тюремной статисти-
ки. Главное тюремное управление в 
этот период становится общероссий-
ским центром по координации между-
народного пенитенциарного сотруд-
ничества.
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Изучение зарубежного опыта по-
зволило ГТУ подготовить передачу 
тюремного ведомства в ведение Ми-
нистерства юстиции в 1895 году «дабы 
лишение свободы во всех его видах 
успешнее достигало поставленных за-
дач – ограждения общества от пороч-
ных и опасных членов и нравственно-
го исправления преступников».

На основе теоретических поло-
жений реформаторского характера, 
сформулированных ранее пенитен-
циарной наукой, Главное тюремное 
управление вырабатывало основные 
положения преобразования тюрем-
ной системы; совершенствовало об-
щегосударственные и ведомственные 
нормативные правовые акты, регули-
ровавшие вопросы порядка и условий 
исполнения наказаний всех категорий 
лиц, содержавшихся в различных 
местах лишения свободы; разраба-
тывало нормы продовольственного 
и вещевого обеспечения, лечения, а 
также труда арестантов и его опла-
ты; развивало духовно-нравственное 
просвещение заключенных; учреж-
дало исправительно-воспитательные 
заведения для несовершеннолетних  
и приюты для арестантских детей.

В этот период благодаря неутоми-
мому труду всех чиновников Главного 
тюремного управления и во многом –  
выдающимся способностям М. Н. Гал-
кина-Враского, его неослабному рве-
нию в порученном деле, были про-
ведены и другие преобразования: 
повышено служебное и материальное 
положение гражданских чинов управ-
ления местами заключения; создана и 
обеспечена форменным обмундиро-
ванием и денежным содержанием с 
правом на пенсию тюремная стража 
(1887 год); организована конвойная 
стража для сопровождения арестан-
тов взамен существовавших этапных 
команд (1886 год); упорядочена фи-
нансовая часть; введены специаль-
ный учет и статистическая отчетность 
о тюремном населении.

Таким образом, можно констати-
ровать, что в течение первых лет под 
руководством Главного тюремного уп- 
равления пенитенциарная система Рос- 
сийского государства последовательно 
развивалась по пути позитивного фор- 
мирования централизованной государ-
ственной системы исполнения уголов-
ных наказаний, основанной на обще-
признанных принципах гуманизма и 
прогрессивном международном опыте.

Группа сотрудников Главного тюремного управления (г. Санкт-Петербург). 
Начало XX века
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По сравнению с государственной архивной 
службой Российской Федерации,  
которая в прошлом году отмечала  
свое 100-летие, система архивов УИС  
начала формироваться с 2001 года,  
с момента издания приказа Минюста России 
от 11 июля 2001 г. № 200 «О создании 
архивов в уголовно-исполнительной  
системе Министерства юстиции  
Российской Федерации».

Архивы учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы в соответствии с договором  
от 8 февраля 2008 г. № 118 юр/08, заключенным между 

ФСИН России и Федеральным архивным агентством, осущест-
вляют временное хранение архивных документов, образо-
вавшихся в деятельности уголовно-исполнительной системы 
за весь период ее существования. Собственником этих до-
кументов является Российская Федерация, и по окончании 
временного срока хранения, который составляет 100 лет, они 
будут переданы на хранение в государственные архивы.

В настоящее время в уголовно-исполнительной системе 
функционирует 88 архивов с общим фондом около 3 млн еди-
ниц хранения.

В большинстве из них хранятся документы, начиная 
со второй половины XX века (60-е – 80-е годы). В отдель-
ных архивах имеются документы и более раннего периода  
(1900–1940 годов прошлого века). Но такие документы со-
ставляют совсем небольшую часть, поскольку не были 
востребованы архивами органов внутренних дел Россий-
ской Федерации при передаче уголовно-исполнитель-
ной системы из Министерства внутренних дел Российской  
Федерации в ведение Министерства юстиции Российской Фе-
дерации в 1998 году.

Основную массу архивного фонда уголовно-исполнитель-
ной системы составляют документы, образовавшиеся в про-
цессе деятельности как уголовно-исполнительной системы в 
целом, так и отдельных ее учреждений и органов: приказы и 
распоряжения по основной деятельности, планы, отчеты; до-
кументы по личному составу: личные дела работников, прика-
зы по личному составу, лицевые счета (карточки) на выплату 
денежного довольствия; документы в отношении осужден-
ных: личные дела отдельных их категорий, некоторые матери-
алы по конвоированию, содержанию и трудоиспользованию 
осужденных и ряд других документов.

В архивах образовательных организаций ФСИН России 
помимо организационно-распорядительных документов и 
документов по личному составу хранится учебная, научная и 
методическая литература (рукописи, труды, монографии).

О некоторых архивных документах, которые представля-
ют интерес с точки зрения истории и жизни нашей страны и 
уголовно-исполнительной системы, хотелось бы рассказать. 
Такие документы можно смело назвать сокровищами архив-
ного фонда уголовно-исполнительной системы.

Частички истории России отражены не только в документах, 
но и в зданиях, сооружениях, архитектуре, литературных про-
изведениях и научных трудах. Так, в УФСИН России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области хранятся фотографии и 
схемы отдельных строений и внутренних помещений испра-
вительных учреждений и следственных изоляторов.

В ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России хранится научная 
и учебная литература 40-х – 60-х годов XX века по истории, 
криминалистике, обучению стрелковому делу.
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Находятся на хранении такие ценные научно-историче-
ские труды, как: «История царской тюрьмы» профессора  
М. Н. Гернета (том III, 1948 год; издание второе, дополненное и 
пересмотренное, 1951 год) и рукопись доктора юридических 
наук А. Л. Ременсона (1965 год) «Теоретические вопросы ис-
полнения лишения свободы и перевоспитания заключенных» 
с дарственной рукописной надписью.

Кроме того, есть небольшая подборка постановлений Вре-
менного правительства, датированных 1917 годом, по вопро-
сам исполнения уголовных наказаний.

Великая Отечественная война оставила свой печальный 
след в истории нашей страны, так или иначе отражена в судь-
бах людей и, конечно же, документах. Есть она и в архивах 
уголовно-исполнительной системы.

Сотрудники исправительных учреждений, можно сказать, 
прямо с рабочих мест уходили на фронт. В приказах, кото-
рые имеются в архиве УФСИН России по Томской области за 
1941–1942 годы, встречаются слова «Полагать ушедшим по 
мобилизации», «Увольняется в связи с уходом в РККА по мо-
билизации», «Увольняется ввиду ухода в РККА добровольно».

В УФСИН России по Республике Бурятия хранится ряд до-
кументов в отношении военнопленных японцев, которые от-
бывали наказания и умерли в исправительных учреждениях 
республики в период 1945–1947 годов. Согласно списку умер-
ших японцев на кладбище в пос. Н. Березовка и г. Улан-Удэ в 
1945–1947 годах захоронено 532 военнопленных. Другой 
список говорит о захоронении еще 18 японцев на граждан-
ском кладбище в Заводском районе г. Улан-Удэ.

Примечательно, что делегации из Японии (начиная с 1971 
года) неоднократно посещали эти могилы. Слова благодар-
ности за помощь и содействие в организации посещения 
кладбищ, радушный прием и уход за могилами представите-
ли делегаций собственноручно заносили в «Книгу отзывов 
делегаций из Японии, посетивших могилы военнопленных 
японцев, захороненных на кладбище в г. Улан-Удэ за 1971–
1999 годы», которая также хранится в архиве УФСИН России 
по Республике Бурятия.

В УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области эхо Великой Отечественной войны звучит в судьбах 
323 военнопленных Германии, чьи архивные личные дела на-
ходятся на хранении. Они были пленены в 1944–1945 годах на 
территории Ленинградской области, Эстонии, Латвии, Поль-
ши, Германии и Австрии. Арестованы по постановлениям 
оперативного отдела УПВИ УМВД Ленинградской области, от-
дела по борьбе с бандитизмом УМВД Ленинградской области 
с формулировками: «находясь в лагере для военнопленных, 
может повлиять на ход следствия», «может совершить побег», 
«мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда 
избрать содержание под стражей».

Содержались военнопленные в тюрьмах № 1 и № 3 УМВД 
Ленинградской области (г. Ленинград) и тюрьме № 7 УМВД 
Ленинградской области (г. Выборг). Обвинялись в злодеяниях 
на оккупированной территории (карательные операции про-
тив партизан и мирных жителей, участие в массовом угоне со-
ветских граждан в Германию, участие в облавах и задержании 
советских граждан с последующей передачей задержанных в 
«СД» и других военных преступлениях).

Они были осуждены в декабре 1949 года Военным трибу-
налом войск МВД Ленинградской области. К сожалению, их 
дальнейшая судьба неизвестна. В отдельных архивных лич-
ных делах имеются записи: «На основании распоряжения за-
местителя министра внутренних дел СССР генерал-полковни-

Татьяна КРАЕВА,
заместитель начальника отдела обработки, редактирования 

и контроля документов УД ФСИН России – начальник архива, 
полковник внутренней службы

ка тов. Серова от 16.02.1950 № 1/2836 интернирован». 
Иных сведений не имеется.

Хотелось бы рассказать немного и о том, как труди-
лись, чему радовались и о чем печалились наши колле-
ги, а также осужденные в прошлом веке.

В приказах по учреждениям периода 1930–1940 го-
дов встречаются такие необычные для нас распоряди-
тельные нормы (орфография и пунктуация авторов со-
хранены):

«...Рабочие з/к, з/к рекордисты вырабатывающие 
нормы на производстве от 200 % и выше получают 200 
грамм (имеется ввиду табак), спичек 5 кор. ...» 

(приказ по Управлению Понышстроя НКВД и Лагеря  
от 16 января 1943 г. № 11-п);

«...За досрочное представление оперативной и 
бухгалтерской отчетности по 1 ОЛП зачислить на 
получение премиального блюда с выдачей 700 грамм 
хлеба на ОКТЯБРЬ м-ц 1944 года, следующих з/к з/к 
1-го ОЛП...» 

(приказ по Управлению Строительства Понышской ГЭС  
и Лагеря НКВД СССР от 3 октября 1944 г. № 152);

«...Для создания необходимых условий хранения 
скоропортящихся грузов в летний период ПРИКАЗЫ-
ВАЮ 1. Лагподразделениям и базам ООС немедленно 
приступить к забивке и закладке льда в ледники, 
погреба, ямы...» 
(приказ по Управлению Ныроблага НКВД СССР от 1 марта 1946 г. № 34);

«...Отрезами на платье премируются...» 
(приказ по Томской трудоколонии № 3 УНКВД от 31 декабря 1939 г.);

«...Запретить кормление коз за счет тюремного 
сена...» 

(приказ по Вельской тюрьме УНКВД АО от 19 ноября 1941 г. № 102);

«...Запретить уход с работы из канцелярии в 
вечернее время без разрешения начальника тюрьмы 
или его заместителя ранее установленного прика-
зом НКВД времени... 

(приказ по Вельской тюрьме УНКВД АО от 19 ноября 1941 г. № 102);

«...Организовать дополнительные источники 
улова рыбы и децентрализованных закупок продо-
вольствия, привлекая для этой цели силы охраны и 
надзирательской службы...» 

(приказ начальника управления Понышского ИТЛ УИТЖ УМВД  
по Молотовской обл. от 22 августа 1946 г. № 123);

«...Ежедневно для бригад по сбору дикорастущих 
давать задания и по окончании рабочего дня про-
верять выполнение данного задания...» 

(приказ начальника Управления Понышского Исправтрудлагеря 
МВД от 30 июня 1946 г. № 67);

«...За хорошую и добросовестную работу в деле 
выполнения производственной программы в 1939 г. 
и проявление стахановских методов работы в агре-
гате ПРЕМИРУЮ – 30 руб. следующих воспитанниц...» 

(приказ Управления НКВД Томской области от ноября 1944 г. № 39).
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В рамках празднования 140-летия уголовно-исполнительной системы Российской Федерации  
в территориальных органах и учреждениях проводятся различные мероприятия: торжественные собрания, 
встречи с интересными людьми и ветеранами, чествования лучших сотрудников, концерты и др.  
В этом плане нам показалась поучительной организация конкурса сочинений среди детей сотрудников  
УФСИН России по Еврейской автономной области «Мои родители служат в УИС».  
В нем приняли участие школьники 5–11 классов и учащиеся техникумов.
Конкурс не только позволил юному поколению ознакомиться с тем, в чем заключается работа их родителей,  
но и понять, насколько она серьезна и важна для нашего общества и что ею надо гордиться.  
Акция олицетворяет своего рода преемственность поколений – наверняка многие из этих ребят  
со временем пойдут по стопам своих родителей и займут достойное место среди будущих сотрудников УИС.
Предлагаем читателям в небольшом сокращении сочинение победительницы конкурса – Олеси Мацак,  
дочери инспектора группы специального учета ИК-10 лейтенанта внутренней службы Елены Горбуновой.

В одном государстве жили люди веселые, работящие, 
честные и добрые. И звалось то государство – СССР!

Но, как в любой сказке, в государстве этом добро со злом 
воевало да спорило! Иногда зло брало верх, и плодились в 
государстве люди черные, злые и никчемные. Совершали те 
люди дела плохие, лихие, преступные.

Но добро, мы же знаем, всегда побеждает! Лиходеев от-
правляли на перевоспитание в земли дальние, дальнево-
сточные.

А продолжу сказ я да про семью славную, в землях тех жи-
вущую, службу несущую.

В землях дальневосточных, в местах таежных поселок ма-
ленький средь сопок затерялся. И название у поселка того 
обнадеживающее – Будукан, словно обещает лиходеям ис-
правление, будет и у вас, говорит, жизнь светлая! А при по-
селке колония для перевоспитания злодеев. Вот и ехали со 
всего государства молодые семьи на службу лиходеев тех 
перевоспитывать, добру и труду учить!

Далеко не близко, давно или недавно, да дело было в 
1975 году: приехали в поселок этот молодожены Нина и 
Владимир, и носили они фамилию Горбуновы. Муж молодой 
шофером был, лес возил, потом и механиком стал, а молодая 
жена телефонисткой да при исправительном учреждении.

Скоро сказка сказывается да нескоро дело делается…
За умение и рвение Владимир наш Владимирович стал 

заместителем начальника колонии по тылу, а опосля и ди-
ректором производства, ибо мужиком он слыл умным и 
справедливым!

А производство в те года, я вам скажу, процветало! Чего 
только не производили в колонии! Строили дачные домики, 
мебель ученическую, столики журнальные, кроватки дет-
ские, картины резные и писаные – и все это продавалось так, 
что очередь выстраивалась!

Проработал Владимир Владимирович девятнадцать, почи-
тай, годков, получил звание майора, да только тяготы службы 
подорвали его здоровье: умер он 9 декабря 1994 года...

Жена его, Нина Борисовна, долго трудилась на благо уч-
реждения, была и мастером-технологом, и воспитателем в 
детском садике, зоотехником животноводческого учебного 
производственного участка. Ушла на пенсию, проработав  
33 года в учреждении.

Государство СССР к этому времени перестало существо-
вать, но возникло новое, мощное и сильное, на зависть 
всем другим иноземным странам – Российская Федерация! 
Государство новое, да проблемы старые, не уменьшилось 
преступлений, не исчезли преступники, а значит, и работы 
в учреждении хватает!

Но у наших героев остались преемники! У Владимира и 
Нины народилось двое деток, сын Алексей да дочка Леноч-
ка. Дети росли послушными, любознательными. Как тропка 
ни вилась, куда бы ни вела, да привела дочку Леночку в 2009 
году на службу туда, где родители всю жизнь работали!

Службу Елена Владимировна несла в отделе безопасно-
сти, в охране, а ныне – в группе специального учета коло-
нии. Вот уже скоро десять годков будет, как встала она на эту 
тропу по перевоспитанию лиходеев! Человек она активный: 
и в женсовете, и в редколлегии, и праздники проводит, и 
конкурсы среди служащих и их семей, досуг организовыва-
ет, да и в районной газете статьи об учреждении печатает!

У Елены, дочери Владимира, тоже детки народились: сы-
нок Денис да я, ваша сказительница по имени Олеся!

Денис отслужил в армии, в десантных войсках, и пришел 
в учреждение исправительное семейное дело продолжить 
в отделе специального назначения «Тень». Как в любой сказ-
ке, так и в нашей, есть свой богатырь!

Что сказать мне про себя? Учусь в техникуме, хочу, как и 
мои родные, с лиходеями бороться и с темной дорожки да 
на светлый путь их выводить, ибо сказано – не суди да не 
судим будешь, Бог прощал и нам велел!

Каждая сказка чему-то нас учит – вот и в моей есть не-
большое да зернышко, которое я вам, моим слушателям, до-
нести хочу. Не бывает плохих людей, бывает мало внимания. 
Уделяйте его своим близким, учите детишек добру и трудо-
любию – тогда и лиходеев поменьше будет. С верного пути 
сбиться не велика наука, а вот оступившегося за локоть под-
держать да на путь наставить – умение нужно и терпение!

Пусть будет больше семей, где дети идут по стопам роди-
телей. А у меня такая семья уже есть – и я ею горжусь!

Вот и сказ мой про семью да про судьбу, про добро да про 
зло, кто не верит – приезжайте в наш поселок да порасспра-
шивайте, люди сказ мой подтвердят, да и много чего инте-
ресного расскажут!

СКАЗ про НАС,  
про деда, бабу и СПЕЦНАЗ
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В мае 2018 года доктор Фёдор Пе-
трович Гааз официально объявлен 
святым. Католическая церковь 20 лет 
занималась решением этого вопроса, 
хотя для русского народа он стал свя-
тым еще при жизни. С 19 лет он лечил 
людей – и делал это превосходно, так 
что проблем с практикой, а значит, 
и с достатком, у молодого лекаря не 
предвиделось. Сейчас его бы назвали 
потомственным медиком – дедушка 
Гааза был врачом в Кёльне, отец дер-
жал аптеку в маленьком городке Бад-
Мюнстерайфель, где 24 августа 1780 
года родился Фридрих Иосиф Гааз. В 
15 лет окончил католическую школу, 
поступил на факультет философии и 
математики в Йенский институт, где 
стал лучшим учеником курса. Затем 
получил медицинское образование в 
Венском университете, избрав специ-
альностью офтальмологию, в Вене же 
успешно начал медицинскую карьеру.

Там к нему обратился за помощью 
терявший из-за последствий боевого 
ранения зрение князь Николай Реп-
нин-Волконский. Молодой доктор бле-
стяще провел операцию, после чего 
получил приглашение ехать в Россию 
и стать семейным врачом четы Вол-
конских. Он принял предложение и 
прибыл в Москву в 1802 году в возрас-
те 22 лет. Слава о чудесном немецком 
лекаре распространилась очень бы-
стро, дела шли в гору – у него появил-
ся каменный дом на Кузнецком мосту, 

он приобрел деревню в сотню душ, 
суконную фабрику, обзавелся пролет-
кой, стал щегольски одеваться.

Однако наряду с частной практикой 
Гааз бесплатно лечил бедных в трех 
больницах – Преображенской, Старо-
екатерининской и Павловской, в кото-
рой работал обычным терапевтом. За 
эти заслуги Фёдор Петрович импера-
трицей Марией Фёдоровной был на-
гражден орденом Святого Владимира, 
а в 1806 году получил должность глав-
ного врача Павловской клиники.

В период с 1809-го по 1810 год Гааз 
дважды побывал на Северном Кавка-
зе, где изучил и описал неизвестные 
в то время минеральные источники, 
выявив их целебные свойства. По сей 
день источник № 23 в Ессентуках назы-
вается Гаазовским.

В 1812 году Гааз вернулся в Герма-
нию – заболели родители. Но после 
нападения Наполеона на Россию Фё-
дор Петрович отправился на фронт. 
Он стал военным врачом, спасал ране-
ных под Смоленском, на Бородинском 
поле, в Москве и дошел до Парижа.  
В 1814 году приехал к умирающему 
отцу, а когда того не стало, навсегда уе-
хал в Россию.

В 1825 году по указанию москов-
ского генерал-губернатора князя 
Дмитрия Владимировича Голицына 
имевший чин коллежского советника 
(чин соответствовал званию полков-
ника и давал право на потомственное 

дворянство) Фёдор Петрович Гааз 
возглавил Главное аптекарское и ме-
дицинское управление. По сути, он 
стал главным врачом столицы. В те-
чение года Гааз навел чистоту во всех 
больничных учреждениях, привел в 
порядок аптекарские склады. Чтобы 
истребить в них полчища мышей и 
крыс, включил в штат аптекарско-ме-
дицинской конторы кошек. В итоге на 
главврача настрочили донос – якобы 
он понапрасну растрачивает казен-
ные деньги, и Гааз уволился, решив, 
что больше пользы принесет, работая 
простым врачом.

Тогда же Гааз вошел в состав Мос-
ковского попечительного о тюрьмах 
комитета, в котором он состоял 25 лет.

Как глубоко верующий католик Фё-
дор Петрович не отказывал в помощи 
никому, постепенно он погрузился в 
заботы о неимущих больных полно-
стью, да еще постоянно обращался с 
бесконечными просьбами о помощи 
больницам и пациентам ко всевоз-
можным чинам, чем вызывал крайнее 
их раздражение. То требовал учредить 
должность врача для людей «внезапно 
заболевших, нуждающихся в немед-
ленной помощи», то просил увеличить 
количество коек для крепостных, сде-
лать более гуманной процедуру ос-
видетельствования душевнобольных. 
Его обращения часто игнорировались, 
но он продолжал попытки и добивался 
своего или же решал проблемы, вкла-

Реформа тюремной системы, 
начатая в Российской  
империи в 1879 году, родилась 
не на пустом месте.  
Ей предшествовали идеи  
и положения, сформулированные 
прогрессивными деятелями 
того времени и основанные  
на гуманизме.  
Большой вклад в развитие 
и реализацию этих идей 
внесли не только выдающиеся 
пенитенциаристы, но и ученые, 
практики, работающие  
в смежных отраслях – медицине, 
педагогике, психологии.  
Среди них особое место 
занимает великий врач  
и гуманист Фёдор Гааз.

Русский немец 
Фёдор Гааз
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дывая личные средства. Он открыл 
школу для детей арестантов и мастер-
ские при тюрьмах, где можно было 
учиться ремеслу. Когда из-за неурожая 
урезали на 20 процентов снабжение 
тюремного населения продуктами, 
Фёдор Петрович внес 11 тысяч рублей 
«от неизвестной благотворительной 
особы».

При жизни доктора никто, разуме-
ется, не вел его биографии, но расска-
зы о нем передавались из уст в уста. 
Однажды Гааза спросили, почему он 
посвятил свою жизнь страждущим, 
хотя мог преуспевать в Европе. Он 
ответил, что хотя и немец по рожде-
нию, но очень любит многих русских, 
Москву, Россию и считает своим хри-
стианским долгом жить здесь. Что для 
него нет ни эллина, ни иудея, что он 
должен помогать всем несчастным в 
больницах и тюрьмах.

Тогда осужденные шли к месту от-
бывания наказаний годами – от трех 
до шести лет, в день они проходили 
аж до 25 километров! Из экономии, 
чтобы уменьшить число конвоиров, 

придумали арестантов приковывать 
по 20–40 человек к длинному метал-
лическому пруту. Разнополые, разного 
роста и возраста люди не могли отой-
ти в сторону ни на время сна, ни даже 
по естественным надобностям. Гааз 
добился замены прута цепями, к кото-
рым приковывались только рецидиви-
сты, остальных избавили и от прутов, и 
от цепей.

Апрельский день 1829 года, когда 
князь Александр Николаевич Голицын, 
видный государственный деятель того 
времени, приближенный императора, 
пообещал получить разрешение ми-
нистра внутренних дел графа Арсения 
Андреевича Закревского на отмену 
прутов, Фёдор Петрович назвал счаст-
ливейшим в своей жизни. И Голицын 
сдержал обещание.

Гааз требовал отменить кандалы 
вообще, но когда понял, что власти 
этого не сделают, занялся, как ни па-
радоксально это звучит, их усовершен-
ствованием. Ручные оковы весили пуд, 
ножные – полпуда. Зимой они вызыва-
ли обморожения, летом – ревматизм, 

«По отличному одобрению знания и искусства доктора медицины Гааза 
как в лечении разных болезней, так и в операциях, ее императорское ве-
личество (императрица Мария Фёдоровна) находит его достойным быть 
определену в Павловской больнице над медицинскою частью главным 
доктором... и высочайше соизволяет сделать по сему надлежащее рас-
поряжение, а его, Гааза, заставить вступить в сию должность немедлен-
но... Что же касается до того, что он российского языка не умеет, то он мо-
жет оного выучить скоро столько, сколько нужно будет по его должности,  
а между тем с нашими штаб-лекарями он может изъясняться по-латыни...»

(из приказа московского губернатора)

и круглый год стирали щиколотки и 
запястья до костей… При этом ми-
нистр внутренних дел утверждал, что 
металл обогревает заключенных. Фё-
дор Петрович предложил министру 
попробовать так погреться. Сам Гааз 
месяц носил кандалы, эксперименти-
руя с их весом и устройством. В итоге 
с внутренней стороны кандалы стали 
обивать кожей, что спасало от обмо-
рожений и натирания, вес их умень-
шился. Кандалы утвердили, в народе 
их назвали гаазовскими.

Доктор Гааз занимался прошениями 
о помиловании, сохранилось 142 его 
ходатайства о пересмотре дел. Пред-
седателем комитета был митрополит 
Филарет (Дроздов). Однажды он сказал 
Гаазу, что доктор напрасно тратит на 
это силы – раз уж осудили человека по 
закону, значит, он виновен. Фёдор Пет-
рович в несвойственной ему манере с 
горячностью возразил: «Что вы гово-
рите? А о Христе вы забыли?» Окруже-
ние застыло от такой дерзости, а ми-
трополит Филарет задумался, а потом, 
печально склонив голову, произнес: 
«Нет, Фёдор Петрович. Я не забыл Хри-
ста. Это Христос на мгновение обо мне 
забыл...» Благословил всех и вышел.

Во время посещения Николаем I 
московского тюремного замка царю 
показали приговоренного к ссылке 
старика, которого доктор долго не от-
правлял. Император потребовал объ-
яснений явного нарушения закона. 
Фёдор Петрович опустился перед са-
модержцем на колени и стал просить о 
помиловании, поскольку старику было 
не дойти до места по причине немощ-
ности. И не поднялся, пока Николай не 
помиловал осужденного.

Рядом с Бутыркой Гааз организовал 
приют для детей, чьи родители на-
ходились в тюремном замке: прежде 
семья была вынуждена ехать за осуж-
денным отцом в ссылку. Чтобы облег-
чить участь оставшихся без кормиль-
ца, Гааз устроил дом дешевых квартир 
для жен заключенных и школу для де-
тей сосланных родителей.

Фёдор Петрович часто приезжал в 
Воробьевскую пересыльную тюрьму, 
через которую проходили заключен-
ные из 23 губерний, чтобы выслушать 
жалобы узников. Он помогал заключен-
ным писать письма и переправлял их 
родственникам. Арестанты ждали его 
посещений, верили ему и надеялись, 
как на бога, о нем даже поговорку сло-
жили: «У Гааза нет отказа». Причем ува-
жали его даже закоренелые преступ-
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ники, убийцы, разбойники – и к ним 
святой доктор входил без страха и по-
долгу беседовал, утешал как и чем мог.

Он продал и имение в Тишково, и 
фабрику, в старости жил очень скром-
но, даже аскетически. Хоронить его 
пришлось за казенный счет, но он так 
и не отказался от своей «безумной 
филантропии», как говорили о нем чи-
новники.

Просыпался Гааз около шести утра, 
пил настой на смородиновом листе. 
Молился. С половины седьмого до 
девяти утра начинался прием боль-
ных. Затем доктор ехал в пересыльную 
тюрьму на Воробьевы горы, в пол-
день он обедал кашей и направлялся 
в Бутырку. После этого объезжал свои 
больницы. Вечером посещал храм  

«И не было ни одного случая, чтобы мало-мальски грубое слово вырва-
лось у ожесточенного и пропащего человека против Фёдора Петровича.  
Вопрос о том: не имеет кто какой-нибудь нужды? – вызывал всегда множе-
ство заявлений, часто неосновательных, и просьб, удовлетворение которых 
было иногда невозможно. Гааз все выслушивал терпеливо и благодушно.  
На его исполненном спокойствия и доброты лице не было и тени неудоволь-
ствия на подчас вздорные или даже вымышленные претензии. Он понимал 
в глубоком сострадании своем к слабой душе человеческой, что узник и сам 
часто знает, как нелепа его просьба или несправедлива жалоба, но ему надо 
дать высказаться, выговориться, надо дать почувствовать, что между ним – 
отверженцем общества – и внешним, свободным миром есть все-таки связь 
и что этот мир преклоняет ухо, чтобы выслушать его... Терпеливое внимание, 
без оттенка докуки или раздражения, два-три слова сожаления о том, что 
нельзя помочь, или разъяснение, что для помощи нет повода, – и узник успо-
коен, ободрен, утешен. Всякий, кто имел дело с арестантами и относился к 
ним не с надменной чиновничьей высоты, знает, что это так...»

(юрист, общественный деятель А. П. Кони)

Петра и Павла, ужинал – снова кашей 
на воде без соли и сахара – и возвра-
щался в больницу, где прием продол-
жался до 11 часов вечера.

После кончины Гааз официально 
был признан неимущим. Старик в по-
тертом старомодном фраке, облезлой 
волчьей шубе и старых сапогах, но с 
неизменным орденом св. Владимира 
в петлице – таким он был в последние 
годы жизни. Тогда у него не стало уже 
никакого жилья, и он с верным слугой 
Егором ютился в квартирке при откры-
той им в 1844 году по его инициативе 
и на собранные им средства Поли-
цейской больнице в Малом Казённом 
переулке. В ней бесплатно лечили всех 
обездоленных. В городе ее называли 
Гаазовской. Сюда доставляли бездо-
мных, обмороженных, беспризорни-
ков, неизвестных, сбитых экипажами 
или пострадавших от нападений раз-
бойников. Их поднимали на ноги, а 
потом старались помочь устроиться: 
детей определял в приюты, стариков – 
в богадельни.

Он был само милосердие. Пожалуй, 
каждому из нас случалось проявить 
сочувствие в отношении чьей-то жи-
вой души – кто котенка приютил, кто 
бездомного накормил, кто перечислил 
средства попавшим в беду людям, кто 
сдал кровь для тяжелобольных. В этом 
смысле сотрудники УИС – прямые на-
следники Фёдора Петровича Гааза. Это 
и психологи, которые в отпетых уго-
ловниках умеют пробудить нормаль-
ные человеческие чувства, да так, что 
осужденные, отбывающие длительные 
сроки в исправительных учреждениях, 
смеются на занятиях, как дети, и гото-
вят подарки для детских домов. Это и 
начальники отрядов, которые ставят 
со своими подопечными театральные 
спектакли, в которых осужденные об-
наруживают свои скрытые таланты. 
Это и медики, которые лечат, а порой 
спасают жизнь. И производственники, 
помогающие честным трудом зара-
ботать совсем не лишнюю копейку, и 
юристы, и учителя, и администрация –  
все, кто посвятил свою жизнь службе 

в УИС. И все же милосердие святого 
доктора Гааза отличается особой чер- 
той – он умел донести идеи гуманизма 
до властей предержащих, до тех, кто 
принимал решения, от кого зависело 
претворение в жизнь нововведений, 
облегчающих людские страдания. 
Даже разработанные и лично испытан-
ные им кандалы, послужили избавле-
нию арестантов от жестоких мучений.

Его не стало в 1853 году. Прово-
дить Фёдора Петровича в последний 
путь пришли около 20 тысяч человек. 
Похоронили на Немецком кладбище 
в Лефортово. На могиле установили 
простой камень с крестом и надписью 
«Спешите делать добро». На второй 
день на могильной ограде появились 
знаменитые гаазовские кандалы. А в 
1909 году, 110 лет назад во дворе По-
лицейской, позже Александровской, 
больницы появился бюст великого 
гуманиста. Его бесплатно сделал зна-
менитый скульптор Николай Андреев.
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Более полувека назад в малоиз-
вестном городе Тольятти Куйбы-
шевской области приступили к 

строительству автогиганта – ВАЗ. Ита-
льянская технология требовала уста-
навливать на эти автомобили специаль-
ные гнутые стекла – триплекс. Тогда-то 
и вспомнили о Борском стекольном 
заводе имени Максима Горького. Для 
его реконструкции срочно закупили за 
границей несколько суперсовремен-
ных линий по выпуску трехслойного 
гнутого автостекла. Но тут столкнулись 
с новой задачей: понадобилось боль-
шое количество деревянных стелла-
жей, ящиков, пирамид и поддонов для 
хранения и перевозки стекла. Чтобы 
решить эту проблему, министр охраны 
общественного порядка СССР в марте 
1967 года подписал приказ об откры-

тии возле города с поэтическим назва-
нием Бор исправительно-трудовой ко-
лонии усиленного режима. И вскоре на 
живописном берегу Волги были вбиты 
первые разметочные колышки.

Вот что рассказывает ветеран на-
шего учреждения Владимир Иванович 
Токарев, который служил в те годы 
дежурным помощником начальника 
колонии:

– Работали сотрудники ИТК-11 в ав-
ральном режиме, отдыхали в день по 
шесть-семь часов, ведь нужно было 
срочно построить пункт питания и 
барак для проживания заключенных. 
Первый большой этап осужденных 
наша дежурная смена приняла в конце 
августа 1967 года. В трудном бытовом 
положении находились тогда и со-
трудники ИТК-11, и военнослужащие  

Сергей ЛЁГОСТОВ,
заместитель начальника ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Нижегородской области, подполковник внутренней службы

50 лет 
производственной 
деятельности
Капитан ТУ-154 сообщил о скором 
прибытии в нижегородский 
аэропорт. Пассажиры послушно 
пристегнули ремни, и самолет 
пошел на посадку.

– Ой! Мама, смотри, солдаты внизу, 
– вдруг вскрикнула маленькая 
девочка в соседнем ряду.

Выглянув в иллюминатор, я увидел 
ровный квадрат исправительной 
колонии № 11, в которой работаю 
уже более 18 лет. Расположено 
наше исправительное учреждение 
в 20 километрах от Нижнего 
Новгорода. На плацу на проверку 
выстроились осужденные, которых 
девочка приняла за солдат…
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внутренних войск, осуществляющие 
охрану и конвоирование заключен-
ных: мы жили с семьями в палатках и 
временных постройках. Несмотря на 
это администрация колонии с постав-
ленной задачей справилась и в 1968 
году стала выводить заключенных на 
засыпку болота в месте предстоящего 
строительства нового цеха Борского 
стекольного завода. Параллельно воз-
водили общежития для осужденных. 
Понадобилось несколько лет, чтобы 
работа сотрудников исправительного 
учреждения нормализовалась. Вспо-
минаю добрым словом первого на-
чальника учреждения Георгия Фёдо-
ровича Власова, который много сделал 
для обустройства колонии.

Реконструкция стекольного заво-
да велась стремительными темпами, и 
по мере ее завершения заключенных 
колонии стали вывозить на работу на 
другие объекты. Одновременно вну-
три колонии налаживалось свое дере-
вообрабатывающее производство.

В 1975 году произошла смена кон-
тингента, колония была перепрофили-
рована на общий режим. Собственное 
производство стимулировало новые 
подходы к организации служебной де-
ятельности и выполнению намеченных 
планов. Регулярно с участием брига-
диров и старших смен стали прово-
диться рабочие совещания, на которых 
обсуждались возникающие проблемы 
и пути их реализации. План отгрузки 
продукции стал перевыполняться на 
120 процентов. Надо отметить, что в те 
времена вывод осужденных на работу 
составлял 98 процентов.

В 1988 году исправительное учреж-
дение вновь было преобразовано. На 
базе ИТК-11 был создан лечебно-тру-
довой профилакторий (ЛТП № 9), ко-
торый просуществовал до 1994 года. 
Это был, пожалуй, самый драматичный 
и сложный период существования уч-
реждения: из колонии вывезли уже 
обученных работе осужденных и при-
везли любителей алкоголя, большая 
часть которых не только не желала, но 
зачастую и не могла работать в силу со-
циальной деградации. Все это нанесло 
серьезный ущерб производственной 
базе учреждения. Были утрачены свя-
зи со многими предприятиями, пита-
ющими колонию заказами, а из-за от-
сутствия продаж готовой продукции 
стала задерживаться выплата заработ-
ной платы, появилась задолженность 
по оплате теплоэнергии и электриче-
ства, ухудшилось питание осужденных. 
Основной специализацией колонии 
было производство для Борского сте-
кольного завода, но его руководство 
не устраивало качество нашей продук-
ции. Лишь стараниями нового руково-
дителя колонии – Игоря Ревокатовича 
Дерябина учреждение смогло выжить 
и постепенно восстановить утрачен-
ные производственные позиции.

В 2006 году учреждение снова было 
реорганизовано, на этот раз в испра-
вительную колонию № 11 строгого ре-
жима для бывших работников судов и 
правоохранительных органов. Среди 
прибывших из разных уголков России 
осужденных оказалось много лиц с 
большим интеллектуальным и образо-
вательным потенциалом. Но трудность 

состояла в том, что у большинства из 
них было высшее юридическое обра-
зование и никакой рабочей квалифи-
кации. Тогда-то и решили отказаться 
от узкой специализации и стали раз-
вивать швейное производство. Также в 
помещениях ЦТАО наладили обучение 
осужденных более чем по 10 различ-
ным профессиям. Вот что вспоминает 
Нина Владимировна Петрова, которая 
имеет полувековой трудовой стаж и до 
сих пор продолжает работать в ИК-11:

– Помню, как привезли в нашу ко-
лонию первых осужденных милицио-
неров и судью. Они не знали, с какой 
стороны подходить к станкам, как от-
ремонтировать сантехнику, считали за-
зорным подмести плац или покрасить 
окна. А уже через полгода бывший на-
чальник следственного отдела белил 
потолки в общежитии и красил стены, 
сотрудник патрульно-постовой служ-
бы выкладывал дорожки плиткой, ге-
нерал-майор милиции выдавал книги 
в библиотеке, а работник прокуратуры 
налаживал производственное обору-
дование.

Следует отметить, что профессио-
нальная подготовка осужденных, по-
вышение их образовательного уровня 
и возвращение в привычную среду в 
качестве востребованных специали-
стов стали важнейшими из приоритет-
ных задач в работе администрации 
колонии. Без отрыва от производства 
бывшие сотрудники правоохранитель-
ных органов обучались по следующим 
специальностям:

• на участке деревообработки ос-
ваивали различные техники – от про-

трудоустройство осужденных

Опытом организации производства ИК-11 
заинтересовались представители других 
колоний области
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стейшей распиловки древесины до 
изготовления сложных деревянных 
конструкций;

•  в столярной мастерской отра-
батывали навыки более тонкой и кро-
потливой работы с деревом, включая 
товары народного потребления (шка-
тулки, подарочные шахматы и нарды);

•  в условиях полноценного швей-
ного производства подготовленные 
специалисты способны были изгото-
вить изделия любой сложности;

•  на участке металлообработки  
обучались работе на станках, свароч-
ному производству, изготовлению ме-
таллоконструкций, включая их покра-
ску по самой современной технологии;

•  на участке дверных и оконных 
ПВХ-блоков осваивали австрийскую 
технологию «Проплекс».

Кроме того, желающим была пре-
доставлена возможность повысить 
свой образовательный уровень путем 
дистанционного обучения в Москов-
ском энергетическом институте и Со-
временной гуманитарной академии, а 
также завершить среднее образование 
в филиале общеобразовательной ор-
ганизации при ИК-11, где преподают 
педагоги первой и высшей категории 
борской средней школы № 8.

Производственная деятельность 
осужденных была организована в тес-
ном взаимодействии с начальниками 
отрядов. Да это и понятно, так как от-
ряд состоит из нескольких бригад. На-
чальник отряда контролирует бытовые 
условия бригад, готовит документы 
на поощрение передовиков произ-
водства. В свою очередь, руководство 
ЦТАО участвует в работе советов вос-
питателей отрядов, оказывает помощь 
в изготовлении и ремонте отрядной 
мебели, в решении других вопросов 
улучшения бытовых условий бригад. 
Такое сотрудничество позволяло укре-
плять дисциплину и обеспечивать уве-
личение производительности труда 
осужденных.

Очередное потрясение исправи-
тельная колония испытала во время 
кризиса 2014 года. Потребители стали 
отказываться от заказов, производство 
почти встало. Срочно создали анти-
кризисную группу и заново провели 
тщательное изучение конъюнктуры 
рынка, сбор информации, связанной с 
производством отдельных видов това-
ров, выяснили перспективы их реали-
зации. С учетом полученных сведений 
перестроили работу цехов, мастерских 
и участков: отказались от изготовления 

пластиковых окон и дверей, сократили 
другие убыточные виды производства, 
повышенное внимание уделили каче-
ству товаров.

Создали кондитерский цех, который 
выпускает сейчас более 18 наимено-
ваний печенья, установили оборудо-
вание для купажирования и фасовки 
чая, выпечки хлебобулочных изделий. 
Бригада из четырех пекарей ежедневно 
производит для осужденных 880 буха-
нок белого и черного хлеба, более сот-
ни плюшек, батонов и лавашей. Другая 
бригада готовит 12 видов специй, четы-
ре вида кофе, два вида сухих хлопьев 
картофельного пюре быстрого приго- 
товления со вкусом мяса и курицы.

Значительно увеличили швейное 
производство, расширили производ-
ство столярных и кованых изделий, 
срубов для бань, дачных беседок, изде-
лий из глины. В рамках внутрисистем-
ных поставок изготавливаем для нужд 
ФСИН России колючую армированную 
ленту «Егоза», комплектуем рационы 
питания для сотрудников и конвоируе-
мых обвиняемых. Даже для российской 
армии наладили пошив подсумков для 
автомата Калашникова и солдатского 
ремня. На общую копилку работает и 
участок по ремонту автобусов Борско-
го автопредприятия.

Расширен участок изготовления су-
венирной продукции, где использует-
ся самое современное оборудование, 
включая 3D-фрезерный станок с про-
граммным управлением. Компьютер-
ная программа позволяет быстро пе-
ренастроить станок на выпуск любого 
товара любой сложности.

Близок к воплощению в жизнь биз-
нес-проект – издание полиграфиче-
ских и электронных книг, написанных 
осужденными колонии. Уже выпущена 
небольшим тиражом книжка «Сказки 
для взрослых», а в издательстве «Дят-
ловы горы» напечатан поэтический 
сборник «Среда поэта», в котором есть 
стихотворения осужденных ИК-11.  
Тогда же были подведены итоги регио-
нального конкурса бизнес-идей «Инве-
стиции в будущее без границ», и его ор-
ганизаторы признали лучшим проект, 
представленный осужденным ИК-11. В 
торжественной обстановке победите-
лю вручили диплом и ценный подарок.

На производственной базе ИК-11 
неоднократно проводились областные 
семинары-совещания и конференции, 
такие как: «Роль органов государ-
ственной власти, бизнес-сообщества и 
институтов гражданского общества в 

процессах ресоциализации и социаль-
ной адаптации осужденных», «Разме-
щение производств малого и среднего 
бизнеса на территории исправитель-
ных учреждений Нижегородской обла-
сти». Во всех этих форумах принимали 
участие представители органов ис-
полнительной власти, Общественного 
совета при ФСИН России, фонда под-
держки социальных инноваций «Воль-
ное дело», нижегородской и борской 
ассоциаций промышленников и пред-
принимателей, представителей малого 
и среднего бизнеса, средств массовой 
информации.

ИК-11 систематически представляет 
свою продукцию на Нижегородскую 
ярмарку. Это позволяет не только най-
ти новых покупателей в Нижегород-
ской области, но и привлечь потреби-
телей из других регионов.

Конечно, мы вынуждены бороться 
за рынок сбыта. Понимая, что распо-
лагаем большей частью изношенным 
оборудованием и работающими осуж-
денными невысокой квалификации, мы 
нашли приемлемый путь выживания 
в рыночных условиях. Заказчик про-
дукции предоставляет нам свое обо-
рудование и консультанта-технолога, 
который проводит обучение осужден-
ных и проверяет качество выпускае-
мой продукции. Обучение происходит 
по нескольким специальностям в две 
смены, с отрывом и без отрыва от про-
изводства.

Мы освоили пошив одежды с син-
тетическим наполнителем. В нашем 
ассортименте не только форма сотруд-
ников полиции, но и рабочие костюмы 
для ООО «Меридиан». Для дачных до-
миков стали изготавливать кремне-
гранитные блоки. Выпускаем строи-
тельные блоки по новой технологии, 
современную брусчатку, конструкции 
ограждений, для автомобильной про-
мышленности – металлические кон-
струкции, а также тележки-каталки для 
транспортировки больных в карете 
скорой помощи.

Малоквалифицированных осуж-
денных используем на изготовлении 
бытовых полиэтиленовых пакетов и 
одноразовой посуды. Благодаря кро-
потливой работе со сферой сбыта 
нормализовалась реализация готовой 
продукции.

Все это принесло положительные 
результаты – и портфель заказов ИК-11  
пополнился новыми договорами. Осо-
бенно активно с колонией сотрудни-
чают ФГУП «Промсервис» и «Калуж-
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ский». Каждый год обновляем список 
выпускаемой продукции, привлекая 
новых потребителей. Перед этим вни-
мательно изучаем вкусовые предпо-
чтения покупателей, экспериментиру-
ем, меняем технологию производства. 
Зато теперь нет отбоя от желающих 
приобрести сладости оптом. К приме-
ру, технолог пищевого производства 
Светлана Ивановна Леонова – виртуоз 
своего дела, потратила много времени, 
обучая осужденных выпекать каче-
ственную и вкусную продукцию. В по-
мещении всегда витает аромат меда, 
корицы, ванили, миндаля, земляных 
орехов, свежих яблок и клубники.

– Товар у нас деликатный. Для вы-
печки сладкой продукции необходимо 
использовать только натуральные ин-
гредиенты. А чтобы печенье было вкус-
ным, надо выпекать его с душой, – на-
зидательно говорит она обучающимся 
осужденным.

Организация трудовой адаптации 
осужденных находится под присталь-
ным вниманием не только админи-
страции исправительного учреждения, 
но и общественных организаций. Ведь 
основная задача ЦТАО заключается в 
том, чтобы организовать выполнение 
осужденными на производственных 
объектах установленного порядка от-
бывания наказаний, а также формиро-
вать у них добросовестное отношение 
к делу, вести работу по обеспечению 
предприятия материально-техни-
ческими ресурсами, одновременно 
развивать и совершенствовать про-
изводственно-техническую базу – и 
все это при строгом соблюдении прав 
осужденных. Колонию часто посещают 
члены Общественной наблюдательной 
комиссии, представители обществен-
ной организации «Офицеры России», 
уполномоченный по правам челове-
ка, представители Нижегородской 
епархии и других общественных ор-
ганизаций. Трижды в исправительном 
учреждении побывали космонавты. 
Живейший интерес к воспитательной 

и трудовой деятельности колонии про-
являют съемочные группы ряда теле-
каналов. Снятый в 2016 году в колонии 
документальный фильм «Коррупция: 
преступление и наказание» стал по-
бедителем Всероссийского конкурса 
«СМИ против коррупции».

Администрация ИК-11 наметила на 
будущее планы расширения производ-
ства. В частности, предполагается уве-
личить участок изготовления изделий 
художественных промыслов на стан-
ках с частичным программным управ-
лением. Как отмечает начальник ИК-11 
подполковник внутренней службы Ан-
дрей Михайлович Лихачёв, «предстоит 

взять рекордную высоту по качеству 
выпускаемой продукции, дисциплине, 
организованности и таланту! Очевид-
но, что получение профессиональных 

навыков осужденных является залогом 
их успешной адаптации в вольной жиз-
ни после освобождения».

…Отогнав нахлынувшие воспоми-
нания, я еще раз посмотрел в иллю-
минатор и увидел длинную вереницу 
грузовых автомашин, въезжающих на 
территорию ИК-11. «Не зря существует 
одиннадцатая колония!», – с гордостью 
подумал я. И сразу стало тепло от мыс-
ли, что наша продукция нужна населе-
нию России, – ведь мы поставляем ее 
в девять областей и республик нашей 
великой страны!
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Найти инвестора
Трудная задача встала перед руко-

водством УФСИН и льговской колонии. 
Огромные цеха, оставшиеся после 
ликвидации автомобильного произ-
водства, необходимо было снова на-
полнить «технологическим шумом». Во 
второй половине 2010 года эта задача 
была решена: достигнута договорен-
ность с крупной компанией, занимаю-
щей нишу организации производства 
и поставки запасных частей к грузо-
вым вагонам. Итогом стало решение 
по открытию на базе ФКУ ИК-3 УФСИН 
России по Курской области литейного 
цеха и установке за счет средств заказ-
чика технологического оборудования 
на сумму 120–150 млн рублей с плано-
вым выпуском продукции порядка 360 
тыс. штук «клина фрикционного» в год.

Уже в 2011 году был заключен дого-
вор, и в колонию начали завозить тех-
нологическое оборудование. В цехах 
закипела работа – были распланирова-
ны фундаменты под новое оборудова-
ние, проведена работа по подготовке 
помещений и технологических линий.

Был решен вопрос о выделении ли-
митов природного газа на газоисполь-
зующее оборудование литейного про-
изводства. Вся газовая инфраструктура 
смонтирована специализированной 
организацией на основании согласо-
ванного проекта.

В течение 2012–2013 годов учрежде-
нием производились монтаж и обслу-
живание поставляемого оборудова-
ния. Сложные технические устройства, 
такие как индукционные тигельные чу-
гуноплавильные печи, автоматическая 
формовочная линия и автоматические 
стержневые машины, монтировали 
подрядные организации. Всего уста-
новлено 75 единиц технологического 
оборудования, имеющего паспорта, 
эксплуатационные документы и серти-
фикаты соответствия.

Параллельно монтажу оборудо-
вания подрядной организацией про-
изводилась разработка проектной 
документации «Техническое перево-
оружение литейного производства». 
11 апреля 2014 года Верхне-Донское 
управление Ростехнадзора провело 
проверку деятельности литейного 
производства, по результатам которой 
была выдана лицензия.

С этого времени начались пуско-
наладочные работы всего комплекса 
оборудования и отработка имеющего-
ся технологического процесса. Парал-

Живая сталь
В 1961 году в льговской исправительной колонии № 3  
Курской области возникло дочернее предприятие 
автомобильного гиганта ЗИЛа. На территории учреждения 
были воздвигнуты огромные цеха, станочный парк 
включал около 30 наименований. Более 60 процентов 
осужденных полуторатысячной колонии трудилось 
на заводе. Автомобили, сходившие с конвейера 
ЗИЛа, комплектовались шоферским инструментом, 
изготовленным на заводе колонии. Амортизационный 
блок под сиденьем водителя также выпускался в «тройке». 
Кроме того, на предприятии колонии выполнялись заказы 
по изготовлению сельхозмашин.

С угасанием завода ЗИЛ в колонии опустели цеха, 
остановились кузнечно-прессовые станки…

Николай ЦЫБУЛЬСКИЙ,
начальник пресс-службы УФСИН России по Курской области
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лельно цеха оборудовались средства-
ми пожаротушения и автоматической 
системой оповещения. Также был 
установлен аварийный дизель-гене-
ратор, который в случае отключения 
электроэнергии способен обеспечить 
бесперебойную работу станций водо-
охлаждения печей, кранового хозяй-
ства плавильного участка и механизма 
подъема-опускания тигля печей.

Одновременно в колонистском 
профессиональном училище шла под-
готовка кадров для литейного про-
изводства. На обучение по новым 
профессиям токаря, сварщика, штам-
повщика получена разрешительная 
документация. К открытию производ-
ства необходимое количество рабоче-
го персонала из числа осужденных по-
лучили соответствующее образование.

Решить трудную задачу
К концу 2014 года у еще не начав-

шего работать колонистского пред-
приятия возникли проблемы. В силу 
экономической ситуации инвестор не-
однократно переносил ввод в эксплуа-
тацию и начало работы литейного цеха. 
Колония несла крупные убытки в связи 
с простоем предприятия. Экономиче-
ские показатели учреждения поползли 
вниз из-за расходов по электроэнер-
гии, коммуналке, долгов по заработной 
плате. К тому же у инвестора и УФСИН 
возникли разногласия по цене на из-

делие – заказчик не очень хотел опла-
чивать долги простоя предприятия. 
Полгода (практически в ежедневном 
режиме) начальник УФСИН России по 
Курской области Владимир Назаров 
проводил встречи и совещания с пред-
ставителями инвестора, генеральными 
менеджерами, добиваясь приемлемых 
условий в договоре и приближения 
ввода предприятия в эксплуатацию. 
Ситуация не раз была на грани крити-
ческой. Наконец, к середине 2015 года 
кризис был преодолен, большая часть 
долгов перед учреждением погашена, 
согласована дата пуска литейного про-
изводства.

Стабильная работа
В 2015 году литейный цех выпустил 

первую продукцию. Это была партия 
в 10 тыс. штук «клина фрикционного». 
Объем в денежном выражении – чуть 
более полутора миллионов рублей.

За 12 месяцев 2016 года литейный 
участок резко увеличил объемы выпу-
скаемой продукции: более 110 тыс. на 
сумму 18 млн рублей. Число занятых на 
литейке возросло до 80 осужденных.

Так, ежегодно наращивая объемы 
выпуска продукции и число рабочих 
мест, предприятие вышло на уровень 
ежегодного выпуска более 250 тыс. из-
делий на сумму свыше 40 млн рублей.

Кстати, в 2017 году на производстве 
было занято 106 осужденных, но в 2018 

году их число сократилось до 96, при 
этом уровень выпуска продукции под-
нялся на 25 процентов. Производитель-
ность труда выросла. То есть предпри-
ятие развивается по законам рынка 
– растет интенсификация производства.

С 2016 года на базе ФКУ ИК-3 на-
чали проводиться встречи с руково-
дителями крупных промышленных 
предприятий региона, представителя-
ми администрации области. На таких 
рабочих совещаниях потенциальные 
заказчики смогли ознакомиться с воз-
можностями литейного производства, 
швейными цехами, осуществить пред-
варительные договоренности.

Сейчас конвейер литейного произ-
водства работает в три смены. На базе 
«литейки» выпускаются не только дета-
ли для подвижного состава железных 
дорог, но и отливаются предметы инте-
рьера парковой инфраструктуры – это 
несколько видов лавок, художествен-
ные элементы оград и заборов. Также 
имеются заказы на выпуск корпусов и 
решеток газовых промышленных и бы-
товых конфорок.

В настоящее время учреждение 
является единственным литейным 
предприятием в Курской области. Ин-
тересно, что посещающие колонию 
корреспонденты областных СМИ и го-
сти часто берут на память небольшие 
капли остывшего металла, называя его 
– «живая сталь».
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Вопрос рекламы товаров в  
УФСИН России по Брянской об-
ласти встал давно. Поворотным 

моментом стало участие наших пред-
приятий в Свенской ярмарке, прове-
дение которой было возрождено на 
территории региона. Именно в 2008 
году в живописном месте города Брян-
ска, на Андреевском лугу у Свенского 

монастыря, УФСИН России по Брян-
ской области представил на суд гостей 
более 300 наименований продукции, 
изготавливаемой исправительными 
учреждениями.

Среди посетителей выставки были 
представители муниципальных обра-
зований, частные предприниматели, а 
также обычные покупатели. При этом 

Роман АСТАХОВ,
начальник пресс-службы УФСИН России по Брянской области

И товар ХОРОШ, 
и цена низкая…
Еще каких-то 10 лет назад производство в исправительных 
учреждениях Брянской области в основном связывали  
с изделиями тюремных мастеровых, которые резали шахматы 
и нарды, лепили фигурки из хлеба да шили «легендарные» 
варежки. Вот, пожалуй, и все. И это несмотря на то, что уже тогда 
объем выпущенной продукции исчислялся десятками  
миллионов рублей. Причина простая – не хватало рекламы.
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каждый находил для себя что-то инте-
ресное, даже детвора. Пока взрослые 
обсуждали интересующие их вопросы, 
детишки здесь же могли вдоволь пока-
таться на качелях и качалках.

По итогам ярмарки, помимо полу-
ченной прибыли от реализованной 
продукции, производственными служ-
бами были заключены договоры о вза-
имодействии с рядом предпринимате-
лей из России и Белоруссии. Тогда-то 
были сделаны выводы о том, что необ-
ходимо активно показывать свою про-
дукцию.

С той поры минуло 10 лет. Ежегод-
ное участие в Свенской ярмарке ста-
ло традиционным. Более того, в 2018 
году впервые на площади в 450 кв. 
метров свою продукцию представили 
еще шесть территориальных органов 
ФСИН России: из Курска, Калуги, Орла, 
Смоленска, Тулы и Рязани.

Сегодня реклама пенитенциарной 
продукции и участие в различных вы-
ставках стали неотъемлемой частью 
деятельности производственной служ-
бы УФСИН России по Брянской обла-
сти. Продукция исправительных коло-
ний выставляется на муниципальных 
и региональных ярмарках, существует 
договоренность с крупными торговы-
ми центрами и Брянской торгово-про-
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Производственный участок ис-
правительной колонии № 7 
состоит из нескольких цехов. 

Сначала гости посетили швейную 
мастерскую, где осмотрели рабочие 
места осужденных и изучили образ-
цы швейных изделий, выпускаемых в 
колонии. Интерес у предпринимате-
лей вызвала такая швейная продук-
ция, как спальные мешки, походные 
рюкзаки, брезентовые сумки, по-
стельные принадлежности и спец-
одежда. Гости отметили, что качество 
изделий высокое и подобный товар 
будет пользоваться повышенным 
спросом у населения.

С особым вниманием посетите-
ли осмотрели представленную су-
венирную продукцию: шахматные 
столики, шкатулки, предметы инте-
рьера, резной деревянный крест 
ручной работы. Один из гостей вы-
сказал мысль об открытии магазина 
для реализации изделий, сделанных 
в местах лишения свободы. С ходу 
было придумано и название – «Кали-
на красная». Другие предпринимате-
ли одобрили данный бизнес-проект.

Начальник отдела производ-
ственного обучения и профессио-
нальной подготовки ФКУ ИК-7 Евге-
ний Трегубов подробно рассказал 

мышленной палатой о периодическом 
предоставлении бесплатных торговых 
площадей в целях реализации и рекла-
мы «тюремной» продукции. Именно 
для этого в УФСИН создана мобильная 
экспозиция, на которой представлены 
рекламные буклеты и образцы изделий. 
Кроме того, учреждения уголовно-ис-
полнительной системы представлены 
на информационном портале государ-
ственных закупок Брянской области 
tender32.ru. Колонии имеют аккредита-
цию и цифровые подписи для участия в 
торгах в качестве прямых поставщиков 
товара. Понятно, что у производителя 
цена товара будет наиболее низкая.

Нередкими стали визиты в подраз-
деления уголовно-исполнительной 
системы представителей бизнес-со-
общества и глав областных, районных 
и муниципальных образований, на 
территории которых расположены 
исправительные учреждения. Гости 
могут лично убедиться в качестве про-
дукции, выпускаемой предприятиями 
УИС. Исходя из практики можно отме-
тить, что их больше интересуют соци-
ально-ориентированные товары: дет-

ские городки, школьная мебель, малые 
архитектурные формы, предметы для 
обустройства городской среды и дру-
гие. Словом, показать есть что, ведь 
объем выпущенной продукции пред-
приятиями УФСИН России по Брянской 
области в 2018 году составил 375 млн 
рублей.

Сегодня продукция уголовно-ис-
полнительной системы представлена 
во многих сегментах рынка. Изделия и 
оборудование, производимые центра-
ми трудовой адаптации осужденных, 
приобретают представители промыш-
ленных и строительных предприятий, 
фермерских хозяйств, организаций 
перерабатывающей промышленности 
и общественного питания, культуры 
и здравоохранения. Особое место за-
нимает выпуск резинотехнической 
продукции (искусственные дорожные 
неровности, обрезиненные детские 
площадки, суфле для железнодорожных 
вагонов и прочее). Широкое представ-
ление товаров уголовно-исполнитель-
ной системы на торговых и электрон-
ных площадках позволяет сделать их 
реализацию наиболее успешной.

Недавно исправительную 
колонию № 7 УФСИН России 
по Хабаровскому краю 
посетили предприниматели 
и представители 
городской администрации 
Комсомольска-на-Амуре. 
Сопровождал гостей 
начальник ФКУ ИК-7 
полковник внутренней 
службы Андрей Титов.
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о преимуществах организации произ-
водственной деятельности на базе ис-
правительных колоний.

– Это наличие постоянной рабочей 
силы, свободные площади, отсутствие 
арендной платы за их использование, 
– отметил Евгений Трегубов. – Кроме 
того, все осужденные проходят обу-
чение в производственном училище. 
Есть возможность обучать их и по 
индивидуальным запросам потенци-
альных работодателей. Немаловаж-
ный плюс – постоянный контроль со 
стороны учреждения за работниками, 
охрана сырьевой базы и выпускаемой 
продукции.

Предприниматели констатировали, 
что сотрудничество с учреждениями 
исправительных колоний действитель-
но взаимовыгодно.

– Экскурсия в ИК-7 оставила хоро-
шее впечатление, – подытожил дирек-

тор ООО «ГПК» Александр Жорник. 
– Качество продукции и возможности 
исполнителя впечатлили. Несколько 
сложен механизм ценообразования, 
но при более тесном сотрудничестве 
все нюансы устранимы. Необходимо 
информировать более широкий круг 
предпринимательского сообщества. О 
многих возможностях потенциального 
сотрудничества малый бизнес просто 
не знает. У такого рода взаимодействия 
хорошие перспективы.

В завершение встречи предприни-
матели смогли задать интересующие 
вопросы относительно организации 
совместного производства с УИС.

Итоги визита были подведены на 
заседании Совета по развитию пред-
принимательства и улучшению инве-
стиционного климата при главе города 
Комсомольска-на-Амуре. Основным 
вопросом, стоящим на повестке дня, 

стала тема развития сотрудничества 
между краевыми бизнесменами и УИС 
региона. О преимуществах запуска 
производства на базе исправительных 
учреждений Хабаровского края чле-
нов совета информировал начальник 
отдела трудовой адаптации осужден-
ных УФСИН России по Хабаровскому 
краю Павел Петренко.

Заместитель директора фирмы «Бе-
тон сервис» Алексей Федоров расска-
зал об уже имеющемся положитель-
ном опыте подобного сотрудничества. 
Компания несколько лет занимается 
выпуском железобетонных изделий и 
тротуарной плитки. Алексей Федоров 
заверил, что продукция всегда изготав-
ливается в срок и отличается высоким 
качеством.

Пресс-служба УФСИН России  
по Хабаровскому краю

Оценили 
сотрудничество
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Когда у Ирины родился пер-
вый сын, казалось, вся жизнь 
– это он. Странным казалось, 

что ее сердце уже билось в другой гру-
ди, маленькой и хрупкой. Как любая 
мать она задавалась вопросом «Как я 
смогу полюбить еще одного ребенка 
так же сильно, если первый занимает 
все мое сердце?» Когда родился Алек-
сей, Ирина поняла, что ее сердце стало 
больше.

Она счастлива потому, что дарит 
свою любовь детям и заботится о них. 
Даже после недосыпов, недоеданий и 
накопленной усталости в душе остает-
ся лишь безграничная любовь и без-
мерное материнское счастье оттого, 
что дети рядом с ней. Первый озорной 
взгляд, первые неловкие шаги, первые 
слова, первый опыт овладения ложкой 
доставляют радость больше маме, чем 
ребенку. Она не просто живет жизнью 
своих мальчиков, она учится смотреть 
на этот мир иными глазами. Сначала 
по-детски наивными и добрыми, потом 
– заново открывая в этом мире друж-
бу, любовь, несправедливость. Каж-
дый сын помогает маме увидеть что-то 
новое в этом чудесном мире, на что 
взрослые просто не обращают внима-
ния с высоты своего роста или опыта.

Перефразируя известные стихи, об 
Ирине Редькиной можно с завистью 
сказать, что у нее три юности в запасе. 
Три сына – это сразу три улыбки маме, 
три надежды, три ее крыла. Но и трой-
ной экзамен. Поэтому не только радо-
сти, но и забот у Ирины – ох как много! 
Сейчас она одновременно «учится» в 
техникуме и в первом классе, каждый 
день ходит и в детский сад. Читает сказ-
ки про стойкого оловянного солдатика 
и справочник автомобилиста одновре-
менно.

Чтобы соответствовать своим сы-
новьям, она давно изучила все про ки-
боргов и динозавров, потом – про мар-
ки автомобилей и даже виды их шин. 
Сама научилась водить машину, раз-

Счастье, 
умноженное на ТРИ

В чем заключается человеческое счастье –  
люди гадают веками. Наша героиня Ирина Редькина 
уверена, что в детях. Их у нее трое. Три сына.  
Разве не в этом счастье женщины –  
вырастить и воспитать настоящих мужчин?  
Самому маленькому Сергею сейчас 8 лет, среднему 
Алексею – 10 лет, а старшему Дмитрию – 20 лет.
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бирается в ее «внутренностях» почти 
наравне со старшим сыном. «Так много 
всего, что могло пройти мимо! Но вот 
оно счастье – быть мамой сына!»

У Ирины Редькиной в доме помимо 
армий солдатиков, роботов и управля-
емых вертолетов, всяческих мальчи-
шеских «ценностей» еще и множество 
цветов. А главное, этот дом наполнен 
светом и любовью. Именно мама соз-
дает тот самый уютный мир, куда ее 
«мальчики» с мужем во главе стремят-
ся всегда.

Когда-то в книге Г. Щербаковой «Вам 
и не снилось» Ирина прочитала: «Ни 
в коем случае нельзя быть матерью-
неудачницей, нет ничего хуже для де-
тей». Сейчас это ее главный принцип 
воспитания детей. Она работающая 
и при этом успешная. Служба в УИС 
дисциплинирует любого человека, 
учит стойко переносить все «тяготы 
и лишения» – и это, пожалуй, важный 
фактор, который помогает ей воспи-
тывать детей.

Ирина Редькина – капитан внутрен-
ней службы, проходит службу в долж-
ности старшего инспектора отдела 
кадров и работы с личным составом. 
В ее обязанности входит организация 
и проведение воспитательной работы 
с сотрудниками. Имеющиеся знания 
она использует не только на службе, 
а полученные дома навыки успешно 
применяет в служебной деятельности. 
Ведь и дома, и на работе те же мальчи-
ки, разница только в возрасте и степе-
ни усталости.

Какая она? На первый 
взгляд, обычный человек, 
женщина, чуть боль-
ше 35. Родилась  
в г. Елец Липецкой 
области. По оконча-
нии средней школы 
поступила в поли-
технический колледж, где получила 
специальность юриста-бухгалтера, 
потом училась на юриста в уни-
верситете. Пять лет работала юри-
сконсультом в ОАО «Елец-кожа». 
Влюбилась, вышла замуж, при-
ехала в Ливны, родила сына. С 
2001 года работает в ИК-2. Но 
ее обычность – действитель-
но только на первый взгляд. 
Да, она исполнительна и 
дисциплинирована, профессионально 
подготовлена, требовательна и может 
«построить». Но она – «солнышко».  
В первый день ее работы один из на-
чальников отрядов, увидев Ирину, 

сказал: «В тюрьму солнышко пришло». 
Какая у нее улыбка! Открытая, яркая, 
искренняя. Ради этой улыбки и похва-
лы тихим голосом сотрудники готовы 
участвовать в конкурсах самодеятель-
ности, КВН, быть наставниками и даже 
вести тетради ИВР. Она и сама участву-
ет в каждом мероприятии. Очень арти-
стична – и очень женственна.

Ирина Редькина – победитель 
первого этапа II Всероссийского кон-
курса «Мисс УИС», проведенного в 
УФСИН России по Орловской области, 
и финалист второго этапа, прошедше-
го в ЦФО. «Мисс Очарование» – это 
она и есть. Ну а сейчас, может, только  
«Миссис…»

Глядя на то, как она работает, об-
щается с коллегами, зная, как сложна 
жизнь многодетной семьи, поневоле 
удивляешься: как ее на все хватает? 
Где берет хорошее настроение, от-
куда столько понимания и мудрости?  
А все от них, от ее детей, любимых 
мальчиков. Известное выражение гла-
сит: «Рука, качающая колыбель, правит 
миром». Разве можно с ним не согла-
ситься? Руки такой, как Ирина, могут 
править и Галактикой, только бы вре-
мени на это все хватало!..

Заботы каждый день. Раньше всех в 
доме вставать и позже всех ложиться. 
Каждый день только накормить четве-
рых мужчин для кого-то великий под-
виг. Но не для нее. Привыкла. Нравит-
ся. С мужем у нее согласие и любовь, 
что, как известно, редко встречается 
в нашей жизни. И в этом тоже прояв-
ляется Иринина мудрость. Работать, 
оставаясь женщиной, женой в такое 
трудное, нестабильное время – не-
просто. Быть еще и многодетной мате-
рью – в разы труднее.

Как бы хотелось, чтобы ее дети 
получили в наследство от мамы 

хотя бы половину того, что 
есть в ее душе, характере!  

И чтобы, став взрослыми, они 
не забывали о том, как 

много сделала для 
них мама, как она 
жила ими, дышала 
с ними, болела, ра-
довалась их успе-

хам и достижениям 
больше, чем они сами. 

Чтобы однажды дети 
трехголосым хором сказа- 

ли ей:

Мама – это значит нежность,
Это ласка, доброта,
Мама – это безмятежность,

Это радость, красота!
Мама – это на ночь сказка,

Это утренний рассвет,
Мама – в трудный час подсказка,
Это мудрость и совет!
Мама – это зелень лета,
Это снег, осенний лист.
Мама – это лучик света,
Мама – это значит ЖИЗНЬ!

Алексей ПОЛЯКОВ,
начальник отдела кадров ИК-2  

УФСИН России по Орловской области, 
майор внутренней службы
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линный коридор, железные 
двери, отсекающие решетки, 
осужденные, содержащиеся в 
камерах единого помещения 

камерного типа, и так неожиданно сре-
ди этого звучит приятный женский го-
лос, проводящий разъяснительную ра-
боту в форме радиоинформирования. 
Он звучит и в изолированных участках, 
зданиях отрядов, при построениях 
осужденных, и в комнате воспитатель-
ной работы участка колонии-поселе-
ния для осужденных мужчин. 

А принадлежит этот голос началь-
нику отдела по воспитательной рабо-
те с осужденными ФКУ ИК-31 УФСИН 
России по Республике Коми майору 
внутренней службы Оксане Ивановне 
Фоминой.

Вся жизнь Оксаны Ивановны связа-
на с уголовно-исполнительной систе-
мой. Отец – Иван Иванович Мазур, с 
1986 года занимал различные должно-
сти в исправительно-трудовых учреж-
дениях. Потому и детство Оксаны про-
ходило в отдаленных лесных поселках, 
о которых до сих пор вспоминает с 
теплотой в голосе. Жизнь хоть и прохо-
дила бок о бок с отбывающими наказа-
ния, но всегда оставалась мирной, ти-
хой, а жители в них были, словно одна 

большая семья. Поэтому никогда не 
возникало желания сменить уединен-
ный уголок на суету большого города. 

Когда пришло время выбирать про-
фессию, Оксана без особых колебаний 
решила пойти по стопам отца. Окончи-
ла Вологодский институт права и эко-
номики ФСИН России. Иван Иванович 
всегда интересовался результатами 
обучения дочери, делился опытом, на-
ставлял, поддерживал в минуты сомне-
ний и радовался успехам. 

Свою службу в УИС Оксана Иванов-
на начала в марте 2008 года, работала 
в отделе специального учета, группе 
социальной защиты и учета трудового 
стажа. В связи с перепрофилировани-
ем ФКУ ИК-31 УФСИН России по Респу-
блике Коми, где трудилась Оксана, из 
колонии общего режима для мужчин в 
колонию общего режима для женщин, в 
учреждении произошли значительные 
изменения. Они коснулись и Оксаны –  
она была переведена на должность 
старшего инспектора отдела по воспи-
тательной работе с осужденными. А 12 
декабря 2014 года Оксана Ивановна за 
профессионализм и усердие получила 
повышение – была назначена на долж-
ность начальника отдела по воспита-
тельной работе с осужденными.

Исправление 
по методу Фоминой

Фронт работ здесь обширный. ИК-31  
является исправительной колонией 
общего режима для осужденных жен-
щин с лимитом наполнения свыше 800 
мест. Кроме того, в состав учреждения 
входит изолированный участок, функ-
ционирующий как колония-поселение, 
на 120 мест, из них 25 мест – для осуж-
денных женщин и изолированный уча-
сток, функционирующий как колония-
поселение, с дислокацией в поселке 
Жешарт – на 300 мест, из которых 106 
мест – для осужденных женщин. На 
территории жилой зоны ИК-31 рас-
полагается отдельно стоящее здание 
единого помещения камерного типа 
вместимостью до 120 осужденных.

За организацию воспитательной 
работы с осужденными различных ка-
тегорий, с разным режимом и половой 
принадлежностью, работающими на 
стольких объектах, расположенных на 
значительном расстоянии друг от дру-
га, и отвечает Оксана Ивановна.

Как признается Оксана Фомина, рабо-
та, конечно, трудная, требующая особого 
внимания и тщательного контроля как за 
подчиненными сотрудниками, так и за 
осужденными. Но благодаря слаженным 
действиям коллектива работа не сто- 
ит на месте и двигается только вперед.

Несмотря на такой большой объем 
работы Оксана Ивановна не остается 
в стороне и от личных проблем самих 
осужденных и при первом же их об-
ращении оказывает им помощь. Так, в 

Д
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сентябре 2018 года Оксана Ивановна 
помогла разыскать одной из осужден-
ных отца, связь с которым она потеря-
ла более 15 лет назад. Оказалось, отец 
проживал в Республике Беларусь. «В 
настоящее время социально полезные 
связи осужденной с близким родствен-
ником восстановлены!» – с гордостью 
заявляет начальник отдела по воспита-
тельной работе с осужденными ИК-31.

При непосредственном личном 
участии Оксаны Фоминой в ИК-31 был 
организован попечительский совет, 
в состав которого вошли 10 предста-
вителей общественности Республики 
Коми и два родственника осужденных 
ИК-31. Благодаря членам попечитель-
ского совета мероприятия стали про-
водить еще активнее. К осужденным 
приезжали работники Национального 
музея Республики Коми, Сыктывкар-
ский коллектив «Северная лира», теа-
тральный коллектив «Соседи» из села 
Айкино Усть-Вымского района. Кипит и 
спортивная жизнь: между осужденны-
ми учреждения и сотрудниками адми-
нистрации прошли соревнования по 
волейболу, «Веселые старты», спортив-
ное мероприятие «Зимние забавы».

В рамках проведения воспитатель-
ной работы с осужденными Оксана 
Ивановна осуществляет тесное вза-
имодействие с различными религи-
озными конфессиями. Как результат 
осужденные имеют возможность ре-
гулярных встреч со священнослужите-
лем и муфтием. Функционирует право-
славная община осужденных. Каждое 
воскресенье осужденные приходят в 
свой храм в честь иконы Божией Ма-
тери «Умиление» на территории уч-
реждения, его окормляет настоятель 
храма Почаевской иконы Божией Ма-

тери города Микунь протоиерей Ва-
силий (Дзерин). Регулярно проходят и 
тематические встречи, осужденные с 
удовольствием слушают проповеди 
не только по вопросам веры, но и, на-
пример, посвященные борьбе с вред-
ными привычками. Оксаной Фоминой 
реализован и передовой в этом на-
правлении воспитательной работы 
опыт: для осужденных действует кру-
жок церковного пения. Кружок при-
зван приобщить их к православной 
культуре, сформировать у них певче-
ские навыки, повысить музыкальную 
грамотность. Исполнять церковные 
песнопения их обучает руководитель 
кружка Наталья Гужова, кстати, дипло-
мированный специалист, окончила ду-
ховную семинарию.

В целях совершенствования нрав-
ственного воспитания осужденных 

и их полезной занятости в ИК-31 под 
руководством Оксаны Фоминой были 
организованы и другие кружки –  
ландшафтного дизайна и малых архи-
тектурных форм, видеомонтажа и из-
дательского дела, художественной са-
модеятельности, спортивный. Следует 
отметить, что по этим направлениям 
Оксана Ивановна также разработала 
методики, использующие передовой 
опыт: «Организация работы библио-
теки для осужденных, содержащихся 
в запираемых помещениях исправи-
тельных учреждений», «Издание в ФКУ  
ИК-31 УФСИН России по Республике 
Коми малотиражной газеты «Надежда».

Благодаря активной работе Окса-
ны Фоминой осужденные женщины 
теперь имеют возможность проявить 
свою заботу и доброту. В октябре 2016 
года Коми-республиканская организа-
ция Общероссийского профессиональ-
ного союза работников государствен-
ных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации, 
ИК-31 и добровольческое движение 
«От сердца к сердцу» Сыктывкарского 
государственного университета заклю-
чили соглашение о сотрудничестве в 
рамках проекта «Теплые варежки». В 
рамках проекта осужденные женщины 
ИК-31 вяжут варежки для ребят, нахо-
дящихся в детских домах и интернатах 
Коми. Нитки и другие расходные ма-
териалы для проекта предоставляют 
профсоюзные организации республи-
ки. К каждой паре варежек прикрепля-
ются две-три открытки в форме рука-
вичек, на которых участники проекта 
пишут пожелания детям.
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Следует отметить, что для осужден-
ных-женщин это не только возможность 
получить трудовые навыки, но и про-
явить свою заботу о детях-сиротах, что 
является важным дополнением к их ре-
социализации. 

В 2017 году попечительский совет 
УИС совместно со Всероссийским уни-
верситетом кинематографии им. С. А. Ге-
расимова (ВГИК) при поддержке ФСИН 
России проводили Всероссийский кино-
фестиваль фильмов под девизом «Быть 
добру». В финальном этапе конкурса 
был представлен документальным 
фильм осужденных женщин из ИК-31 
(г. Микунь) «Теплые варежки». Коллек-
тив осужденных ИК-31 был награжден 
дипломом участника IX Всероссийского 
кинофестиваля «Быть добру».

Служебная деятельность начальни-
ка ОВРО – это неустанное общение с 
различными людьми и организация-
ми, обширная воспитательная работа, 
проведение конкурсов, выступлений, 
поддержка связей с общественностью, 
религиозными деятелями. Благодаря 
своему общительному, настойчивому  
характеру Оксана Ивановна со всем 
этим прекрасно справляется, среди кол-
лег и осужденных она снискала заслу-
женный авторитет и уважение.

За годы работы Оксана Фомина на-
училась находить подход к каждому 
осужденному. При этом она не скрыва-
ет, что без трудностей не обходится. На 
особом контроле начальника отдела по 
воспитательной работе с осужденны-
ми ИК-31 находятся лица, водворенные 
в единое помещение камерного типа в 
связи с дисциплинарным взысканием. 
Эта категория осужденных требует к себе 
повышенного внимания и содержится 
в запираемых помещениях. Основными 
направлениями воспитательной работы 
Оксана Ивановна выбрала индивиду-
альный подход и работу посредством 
радиоинформирования. «Даже тем осуж-
денным, кто относится к категории отри-
цательно характеризующихся, требуются 
внимание, понимание, а часто и рука по-
мощи», – считает Оксана Фомина.

Несмотря на все трудности и возника-
ющие проблемы, Оксана Ивановна уве-
рена: коллективу, в котором она работа-
ет, все по плечу. И если бы было можно 
повернуть время вспять, она и тогда бы 
выбрала именно этот путь, который, как 
отмечал еще Пётр I, могут пройти «люди 
твердые, добрые и веселые». 

Константин КУРАТОВ,
старший инспектор пресс-службы   

УФСИН России по Республике Коми

Родилась Екатерина Хохлачева 
в г. Волжском, там же окон-
чила школу. Затем поступила 

в Волгоградский государственный 
экономико-технический колледж 
по специальности «право и органи-
зация социального обеспечения». 
Успешно окончив учебное заведе-
ние, Екатерина пошла дальше. Она 
поступила в Волжский институт эко-
номики, педагогики и права, где уже 
училась на юриста.

В уголовно-исполнительную си-
стему Екатерина Хохлачева пришла 
не случайно. С детства она мечта-

ла стать офицером. Можно сказать, 
всю свою жизнь до поступления на 
службу она готовилась к этому: спор-
том закаляла характер, потом пошла 
учиться на юриста.

– Я изначально наметила путь, по 
которому нужно идти, чтобы достичь 
своей цели. Старалась не сворачи-
вать с него несмотря ни на что, – от-
мечает Екатерина Хохлачева.

На службу в УИС Екатерина по-
ступила в 2008 году. Начинала свой 
профессиональный путь в исправи-
тельной колонии № 12 г. Волжский 
Волгоградской области с должности 

Приятно осознавать, что сотрудники УИС живут  
не только работой, но и разносторонне развиваются: 
поют, танцуют, пишут стихи, преуспевают  
в спорте. Яркий тому пример – инспектор отделения 
организации работы по противодействию коррупции  
и инспекции по личному составу УФСИН России  
по Волгоградской области лейтенант внутренней 
службы Екатерина Хохлачева. Учиться джиу-джитсу 
она начала еще в детстве. Годы тренировок  
не прошли даром – и теперь Екатерина очень успешно 
выступает на соревнованиях за сборную УФСИН России 
по Волгоградской области, занимая призовые места.
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Девушка-ОФИЦЕР, 
спортсменка 
и просто красавица!
младшего инспектора отдела охраны. 
Там она прослужила 10 лет.

– Как только я поступила на службу, 
сразу почувствовала себя на своем  
месте. Мне очень повезло, что начи-
нала с ИК-12. Там я приобрела опреде-
ленный опыт и закалку, которые мне 
помогают в работе по сей день, – го-
ворит офицер.

В 2018 году Екатерина Хохлачева пе-
решла работать на должность инспек-
тора в отделение организации работы 
по противодействию коррупции и ин-
спекции по личному составу УФСИН 
России по Волгоградской области, где 
ей было присвоено звание лейтенанта 
внутренней службы.

– Обычный рабочий день у меня 
проходит достаточно спокойно, за-
нимаюсь в основном кропотливой 
бумажной работой. Также выезжаю в 
исправительные учреждения Волго-
градской области для проверки орга-
низации несения службы дежурных 
смен, – рассказывает Екатерина.

Екатерина считает, что служба в 
уголовно-исполнительной системе по-
влияла на нее исключительно положи-
тельно.

– Я стала дисциплинированней – 
это факт. Остальные качества, благо-
даря службе, я только приумножила.  
Я считаю, что офицер УИС должен быть, 
в первую очередь, ответственным и  
самоорганизованным, справедливым, 
добросовестно выполнять свои обя-
занности и указания руководства.

О смене профессии Екатерина Хох-
лачева никогда не задумывалась. Но 
после выхода на пенсию видит себя 
тренером либо преподавателем.

– Я бы продолжила свою спортив-
ную деятельность, возможно, для дети-
шек стала бы тренером по борьбе или 

же преподавателем юридических дис-
циплин в колледже или университете.

Дома каждый день Екатерину ждут 
родители, которые всегда переживают 
за свою дочь. Особенно они волнова-
лись, когда Катя работала в ИК-12 непо-
средственно с осужденными.

В свободное от работы время, а его 
бывает очень мало (как и у всех офи-
церов), Екатерина Хохлачева любит 
гулять со своей собакой, путешество-
вать. Также ей нравится активный от-
дых и занятия спортом.

– В своей жизни я играла в футбол, 
баскетбол и легкой атлетикой занима-
лась. В детстве очень понравился фут-
бол, но так как у нас не было секции 
для девочек, папа направил меня на 
рукопашный бой. Однако в футбол я 
не перестала играть, по сей день очень 
люблю этот вид спорта.

Активная, жизнерадостная, в меру 
строгая и требовательная к себе и 
окружающим Екатерина Хохлачева 
– яркий пример для молодого по-
коления офицеров уголовно-испол-
нительной системы. Она не стоит на 
месте, не живет исключительно рабо-
той, а развивается сама и мотивирует 
окружающих на самореализацию. Ее 
пример доказывает, что все по силам 
и всего можно добиться при большом  
желании.

Екатерина пожелала всем коллегам 
всегда и везде ставить перед собой 
цели, идти к их осуществлению, никог-
да не сворачивать с намеченного пути, 
всегда вести активный образ жизни и 
двигаться только вверх по карьерной 
лестнице!

Юлия КРАВЧЕНКО,
аналитик пресс-службы  

УФСИН России по Волгоградской области
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Окончив школу, Нина сде-
лала первый шаг к мечте 
– поступила в сельскохозяй-

ственный техникум на ветеринарный 
факультет. После обучения твердо ре-
шила, что будет служить кинологом в 
исправительном учреждении. Здесь 
ее подстерегала первая неудача. При 
прохождении военно-врачебной ко-
миссии выявили недостаток массы 

тела – и притом значительный. К служ-
бе не допустили, отправили поправ-
ляться…

Несмотря на неудачу, Нина Касаи-
нова не остановилась. Недостающие 
килограммы удалось восполнить че-
рез пять лет. Нина прошла комиссию 
повторно и поступила на службу в 
ИК-1, а через восемь лет перевелась в 
ИК-4. Таким образом с четвероногими 

коллегами незаметно пролетели 14 лет 
службы.

– Самое главное – терпение, труд и 
любовь к животным. Чтобы воспитать 
служебную собаку, нужно приложить 
немало усилий. Мы начинаем дресси-
ровать щенков с двух месяцев, занима-
емся с ними по несколько раз в день. 
Первые результаты тренировок можно 
увидеть только через полгода. Исполь-

«По зову сердца», 
или Случайные люди 

КИНОЛОГАМИ  
не становятся

Старший инструктор 
кинологической группы ИК-4 
УФСИН России по Курганской 
области Нина Касаинова 
работает с четвероногими 
питомцами уже 14 лет. 
Стать кинологом худенькая  
и подвижная девочка мечтала  
с самого детства.  
Почему – объяснить не смогла  
и сейчас, лишь скромно 
произнесла: «По зову сердца».



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  3/2019 31

Ж Е Н Щ И Н А  С Л У Ж И Т  в У И С

зуем технику поощрений: выполнил за-
дачу – получил угощение и игры, если 
нет – отправился в вольер, – пояснила 
старший инструктор кинологической 
группы ИК-4 Нина Касаинова.

Кинологи считают служебных со-
бак не просто друзьями и коллегами, а 
компаньонами. Каждый день они про-
водят вместе по восемь часов, иногда и 
больше. С белым лабрадором по клич-
ке Джефра Нина неразлучна 10 лет. За 
это время вместе пережито многое: 
порой нелегкая дрессировка, череда 
дежурств, многочисленные обыски… 
Ведь собака предназначена, в том чис-
ле, для поиска наркотических веществ. 
Четыре раза они ездили на Всероссий-
ский конкурс по многоборью специ-
алистов-кинологов со служебными со-
баками. Дважды занимали четвертое 
место в личном первенстве.

– Я считаю свою работу престижной, 
но совсем не из-за заработка. Дело в 

том, что человек может принести го-
раздо больше пользы обществу в тан-
деме со служебной собакой. Так как 
она порой выполняет задачи, которые 
не под силу ни людям, ни технике. Со-
бака – это «спецсредство». Ее отличает 
быстрота реакции, подвижность, ско-
рость. У собак хорошие физические 
данные, они чрезвычайно умные и уни-
версальные, могут быть подготовлены 
для выполнения различных служебных 
задач, – рассказывает Нина Касаинова.

Собаки служат около восьми лет. 
Сейчас Джефра находится на заслужен-
ном отдыхе, так сказать «в отставке». 
Проживает дома у своей наставницы. 
Но на работу ходят все равно вместе, 
участвуют в показательных выступле-
ниях для школьников, детей сотрудни-
ков ИУ. В этот раз пригласили кадетов 
из подшефного класса УФСИН России 
по Курганской области.

– Иногда ребята задают такой во-
прос: «Являются ли собаки, предна-
значенные для поиска наркотических 
веществ, наркоманами?» На своих вы-
ступлениях мы развенчиваем ложный 
миф. Изначально щенка приучают к 
игрушке с определенным запахом 
наркотического или взрывчатого ве-
щества, в зависимости от направле-
ния подготовки. Такими запахами об-
ладают вещества-имитаторы, и они не 
имеют ничего общего с запрещенными 
веществами, – отметил начальник ки-
нологической службы УФСИН России 
по Курганской области Вячеслав Кол-
могорцев.

Служебные собаки по команде 
успешно справились с задачами по за-
держанию преступника, обнаружению 
закладок имитаторов наркотических и 

взрывчатых веществ. Девятиклассни-
кам самим предложили поучаствовать 
в этой проверке. Один из кадетов спря-
тал вещество, имитирующее наркотик, в 
одну из спортивных сумок. Джефра по 
запаху безошибочно его обнаружила.

Еще одна собака, которую воспитала 
кинолог с 14-летним стажем Нина Ка-
саинова, – немецкая овчарка по клич-
ке Зак. Пес предназначен для поиска 
взрывчатых веществ, обладает и навы-
ками по задержанию преступников.

– Задача как кинолога, так и со-
баки – своевременное обнаружение 
признаков побега по периметру ох-
раняемого объекта, осуществление 
досмотра транспортных средств. Ведь 
осужденные, задумавшие побег, мо-
гут укрываться в грузах. Также собака 
может обнаружить подкоп, – отметил 
заместитель начальника ИК-4 Евгений 
Маношкин.

В кинологической службе УФСИН 
России по Курганской области ра-
ботает 94 специалиста. Несмотря на 
развитие и применение технических 
средств охраны, служебные собаки 
являются эффективным средством по 
обнаружению оружия, взрывчатых ве-
ществ, наркотических средств, поиску 
и задержанию преступников. На дан-
ный момент в подразделениях нахо-
дятся 132 служебных собаки. 39 явля-
ются караульными, 79 – розыскными 
и патрульно-розыскными, пять специ-
ализируются на поиске наркотических 
средств и одна – на поиске взрывчатых 
веществ.

Наталья ГАЛЯВИНА,
старший инспектор пресс-службы  

УФСИН России по Курганской области
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Родилась Алла Ласкорийчук в 
городе Рязани. Там же с отли-
чием окончила школу и в 1992 

году поступила в Рязанскую высшую 
школу МВД России (в настоящее вре-
мя – Академия ФСИН России). Выбор ее 
был неслучайным. Еще будучи школь-
ницей, она два года посещала юриди-
ческий кружок при академии. Ей было 
настолько интересно, что по оконча-
нии школы 17-летняя девчонка твердо  
решила стать сотрудником УИС. Без 
труда сдала вступительные экзамены 
в вуз, который стал ее альма-матер на 
четыре года.

Курс молодого бойца проходил в 
загородном учебном центре поселка 
Сельцы Рязанской области. Там Алла 
впервые примерила форму сотрудни-
ка, которая значительно отличалась 
от настоящей (за период службы она 
сменила три вида форменной одеж-
ды). Особенно ей запомнились кир-
зовые сапоги, которые выдали всем 
курсантам, и надлежало их носить с 
портянками. Неумело намотанные, 

ПСИХОЛОГ 
работает 
душой

За плечами начальника психологической лаборатории 
ИК-25 УФСИН России по Кировской области  
Аллы Ласкорийчук более 26 лет службы  
в уголовно-исполнительной системе.  
Опыта ей не занимать. С августа 1992 года 
она сменила несколько должностей и учреждений, 
работала как с сотрудниками, так и с осужденными 
разных категорий, порой проходила службу  
в непростых условиях.
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они натирали ноги в кровь. Там же 
впервые познакомилась с оружием и 
подружилась с ним навсегда. Она и по 
сей день стреляет с одной руки на «от-
лично»! А когда ее спрашивают: «Кто 
научил так стрелять?», – с гордостью 
отвечает: «Академия – Рязань!» Взвод 
был дружный, да и весь курс, который 
состоял из 12 взводов, был как одна 
семья. Со многими однокурсниками 
общение не прекращается и по сей 
день. За время учебы были и совмест-
ные наряды в столовой, когда до ночи 
мыли посуду за всеми курсантами, и 
практика в городе Пензе (в 90-е годы 
учреждение ЯК-7), когда прекрасную 
половину взвода поселили на время 
практики в кабинете СИЗО, поставив 
там кровати. Курсантские годы были 
сложные, но интересные и счастли-
вые. Именно в стенах вуза Алла встре-
тила своего будущего мужа, Василия 
Ласкорийчука, в настоящее время 
занимающего должность начальника 
ИК-20 УФСИН России по Кировской  
области. Так они и идут вместе по жиз-
ни и службе уже более 26 лет.

В 1996 году система испытывала 
дефицит кадров, поэтому выпуск был 
ускоренный, в марте месяце. По рас-
пределению, вместе с мужем, Алла от-
правилась в далекую от Рязани Киров-
скую область. Дорога к новому месту 
жительства и службы показалась бес-
конечной, в окнах вагона картина не 
менялась – лес, лес, лес…

Первым местом службы стала ко-
лония особого режима, которая на-
ходилась в 12 километрах от поселка 
Лесной Верхнекамского района. Кол-
лектив принял молодого сотрудника 
очень тепло. Однако добираться до 
места службы было сложно, это сей-
час практически каждый сотрудник 
имеет автотранспорт, а в то время это 
был предмет роскоши. Каждый день в 
шесть утра Алла шла на местный вок-
зал и отправлялась на службу. Когда 
поезда по разным причинам не было, 
добиралась на попутках или шла пеш-
ком. Так же и возвращалась со службы 
домой. Лишь спустя несколько лет уз-
нала, что начальник колонии, где про-
ходила службу юная Алла, попросил 
сотрудника оперативного отдела от-
слеживать, села ли в поезд и добралась 
ли она до поселка.

Привыкать к жизни в поселке, после 
города, было очень сложно. Сотруд-
ники месяцами не получали зарпла-
ту, им выдавали продовольственный 
паек. Однажды ей с супругом выдали 

две огромные плиты замороженной 
рыбы. Что с ней делать? Но нет худа 
без добра! С тех пор она замечательно 
и вкусно готовит из любых продуктов. 
Было тяжело, но она всегда чувство-
вала поддержку мужа. Когда в семье 
царит любовь и согласие, то и на служ-
бу идешь с хорошим настроением. 
Вскоре родилась дочь Карина, сейчас 
студентка пятого курса Рязанского го-
сударственного медицинского универ-
ситета.

В связи с удаленностью поселка и на-
личием большого числа исправитель-
ных колоний в 2000 году в учреждении 
была организована военно-врачебная 
комиссия. Алле Юрьевне предложили 
должность эксперта-психолога, на ко-
торой она добросовестно выполняла 
свои обязанности до 2009 года. Органи-
зовывала свою работу с нуля. Большую 
помощь в этом ей оказали сотрудники 
центра психодиагностики Министер-
ства внутренних дел Российской Феде-
рации. Она неоднократно приезжала к 
коллегам, наблюдала за проведением 
и организацией процесса тестирова-
ния. За это время Аллой Ласкорийчук 
был накоплен огромный опыт в обла-
сти психодиагностики, изучены и при-
менены в деятельности десятки новых 
диагностических программ. Со време-
нем она начала понимать, что ей стало 
«тесно» на этой работе.

Недолго думая, написала рапорт на 
перевод в исправительную колонию. С 
2009 года и по настоящее время Алла 
Юрьевна возглавляет психологиче-
скую лабораторию ИК-25. За период 
службы эта исправительная колония 
была неоднократно перепрофилиро-
вана (общий режим; учреждение для 
бывших сотрудников правоохрани-
тельных органов, суда и прокуратуры; 
строгий режим). Так что пришлось пе-
рестраивать свою работу неоднократ-
но. Алла Юрьевна твердо убеждена, 
что каждая категория осужденных тре-
бует к себе определенного подхода. 
Что получается с осужденными стро-
гого режима – не всегда работает на 
общем режиме. Не зная характерных 
особенностей личности определенной 
категории осужденных, невозможно 
понять причин и мотивов совершен-
ных ими преступлений, без чего, в 
свою очередь, невозможно вести речь 
о результативном воздействии на них. 
Самым сложным и интересным перио-
дом в своей службе она считает работу 
с осужденными, бывшими сотрудника-
ми правоохранительных органов, суда 

и прокуратуры. В 2006 году в журнале 
«Ведомости уголовно-исполнительной 
системы» была опубликована ее статья 
об особенностях работы с данной кате-
горией осужденных.

Но все же главное в любом подраз-
делении – это люди, сотрудники учреж-
дения и их семьи – именно так считает 
Алла Юрьевна. На протяжении многих 
лет она является председателем жен-
совета учреждения, организатором 
мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодых сотрудников, на-
ставников и членов семей сотрудни-
ков. Психологической лабораторией, 
при поддержке и в сотрудничестве с 
другими отделами и службами учреж-
дения, организуются и проводятся 
культурно-массовые мероприятия, на-
правленные на сплочение коллекти-
ва: семейный конкурс «Папа, мама, я», 
посещение музея молодыми сотруд-
никами совместно с наставниками, 
сдача норм ГТО сотрудниками вместе 
с детьми, «День ветерана УИС», выстав-
ки творчества детей сотрудников «Вот 
что я умею», «Моя мама лучше всех», 
«Служба – это…» и многие другие, всех 
и не перечесть!

Жизнь – это всегда движение, и 
если не двигаться вперед и не разви-
ваться, то останешься позади. Работа 
психолога требует постоянного повы-
шения профессионального уровня. 
Алла Юрьевна говорит шутя, что она 
вечный ученик. За период службы по-
лучила второе высшее образование по 
специальности «Психолог. Преподава-
тель психологии»; прошла обучение 
и имеет сертификаты по программе 
психофизиологической экспертизы; 
экспресс-диагностике клиента; рабо-
те в программе Psychometric Expert; 
системно-феноменологическому под-
ходу в психотерапии, практике систем-
ных расстановок; ресурсной психоте-
рапии. В 2018 году Алла Ласкорийчук с 
отличием прошла профессиональную 
переподготовку по курсу «Клиниче-
ская психология» в Академии ФСИН 
России. Имеет ведомственные награ-
ды: «За отличие в службе» III степени; 
«За отличие в службе» II степени; «За от-
личие в службе» I степени; «За усердие 
в службе» II степени; «Ветеран уголов-
но-исполнительной системы»; награж-
дена знаком «Лучший психолог ФСИН 
России».

Татьяна ЯКИМОВА,
начальник психологической службы 

УФСИН России по Кировской области



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  3/201934

В уже далеком 1993 году, окон-
чив музыкальную школу по 
классу виолончели и посту-

пив в музыкальное училище, Елена по-
няла, что классическое музыкальное 
образование уже дало ей достаточно 
прочную базу для дальнейшего твор-
чества и было бы хорошо попробовать 
что-то новое… Смоленский государ-
ственный институт искусств, в то время 
еще колледж, уже имел широкую попу-
лярность среди творческой молодежи 
Смоленска и завоевывал новую публи-
ку как в области, так и за ее пределами. 
Студенческая жизнь постоянно кипела 
различными мероприятиями, празд-

Девушка 

В УФСИН России по Смоленской области 16 лет  
существует нештатный духовой оркестр 
сотрудников уголовно-исполнительной системы.  
В его составе на неповторимом духовом 
инструменте – саксофоне играет старший 
лейтенант внутренней службы Елена Товаркова. 
Придя в оркестр в первый день его работы, 
она стала руководителем этого музыкального 
коллектива. Однако административная 
деятельность, по мнению Елены, отнюдь  
не повод забыть о собственном творчестве. 
В Смоленске ее хорошо знают как прекрасную 
инструменталистку, исполнительницу, 
участницу различных творческих мероприятий. 
Саксофон стал визитной карточкой  
Елены Товарковой и сопровождает ее большую 
часть жизни. Впрочем, обо всем по порядку…

никами, сама атмосфера вуза пленя-
ла свободой творчества и жизненной 
энергией. Елена Товаркова нашла свое 
призвание именно в этом учебном за-
ведении, о котором до сих пор вспоми-
нает с гордостью и трепетом. Виолон-
чель уступила место харизматичному и 
дерзкому саксофону.

За первые два года обучения Елена 
освоила свой основной инструмент 
– альт-саксофон. Вскоре стала музы-
кантом биг-бэнда института искусств, 
играя там вместе с лучшими студента-
ми колледжа и его преподавателями на 
самом большом из саксофонов – саксо-
фоне-баритоне. По ее собственному 
признанию, более солирующий альт 
– это друг и соратник, а чувственный 
баритон – это душа, которая пела при 
каждой репетиции и на концертах.

Творческое становление музыканта 
не может происходить само по себе. 
С огромной благодарностью Елена То-
варкова вспоминает своих преподава-
телей, помогавших ей на протяжении 
всей учебы, поддерживающих ее как 
исполнителя и друзей, с которыми у 
нее до сих пор теплые отношения.

В 2002 году наша собеседница при-
шла в уголовно-исполнительную систе-



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  3/2019 35

Ж Е Н Щ И Н А  С Л У Ж И Т  в У И С

му. «Мне позвонила коллега по цеху и 
спросила, хочу ли я работать в оркестре, 
– вспоминает Елена Товаркова. – На тот 
момент я трудилась в детском доме, 
всегда дружила с детками и пережива-
ла за их судьбы. Но больше всего хотела 
заниматься именно музыкой, и я ответи-
ла «да». О том, что это будет за оркестр, 
в каком ведомстве ей придется ра- 
ботать, – Елена узнала немного позже.

Стремительный поворот судьбы – и 
Елена Товаркова уже в форме сотруд-
ника УФСИН России по Смоленской 
области продолжает идти своим твор-
ческим путем. На службе оказалось, 
что помимо занятия любимой музыкой 
необходимо выполнять и обязанности 
по должности. Но, как всегда, с Еленой 
была уверенность, и она продолжи-
ла знакомиться с многочисленными 
аспектами службы.

– Что самое сложное для творче-
ского человека, работающего в УИС?

– Многое сначала было непросто. 
Не надо думать, что музыканты – люди 
недисциплинированные. Однако есть 

моменты, которые до сих пор сложно 
понять.

Вначале были ограничения в ре-
пертуаре. Тот багаж произведений, с 
которым Елена Товаркова пришла в 
оркестр, в большей части оказался 
невостребованным. Пришлось играть 
военные марши, патриотические про-
изведения. К тому же все свободное 
время уходило на репетиции с музы-
кальным коллективом, на индивиду-
альные занятия его уже оставалось 
значительно меньше. Но все, впрочем, 
оказалось не так уж и плохо:

– Позже я узнала, что среди сотруд-
ников проводятся творческие меро-
приятия, конкурсы художественной 
самодеятельности и много чего еще, 
где можно применить талант и пока-
зать себя. Необязательно только лишь 
играть в оркестре. А поскольку обра-
зование в институте я получила весь-
ма широкое, я смогла применить на 
практике и навыки режиссуры, орга-
низации мероприятий, – рассказывает 
Елена Товаркова.

– Считается, что основа военного 
оркестра – это труба и барабан. Ка-
кое место отведено саксофону?

– Саксофон – полноправный участ-
ник духового оркестра. Он может ис-
полнять как сольные партии, так и (при 
необходимости) дублировать два-три 
недостающих инструмента. А посколь-
ку оркестр управления по конвоиро-
ванию УФСИН России по Смоленской 
области небольшой по составу и коли-
честву музыкантов, то саксофону как 
раз и приходится порой потрудиться 
«за двоих».

– Насколько совместимы женщи-
на и духовой инструмент?

– Между прочим, в некоторых слу-
чаях мы посильнее мужчин будем, – 
смеется Елена. – И девушек, играющих 
на духовых инструментах, достаточно 
много. Другое дело, что далеко не у 
всех это становится профессией. Но 
студенток-духовичек во время учебы в 
институте было немало.

– Как удается совмещать службу в 
УИС и занятия музыкой?

и саксофон
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– Вот сейчас я, наверное, достигла 
некоего баланса. По окончании рабо-
чего дня не всегда удается полноценно 
репетировать. Мешают и накопившая-
ся за день усталость, и соседи, которые 
вечером, придя с работы, тоже хотят 
отдыхать. Специального места для за-
нятий тоже нет. Но такой жизненный 
уклад не мешает быть сотрудником и 
музыкантом. И служебным обязанно-
стям, и музыкальным занятиям всегда 
есть место в моем графике.

– Соседи полицию не вызывали 
из-за репетиций?..

– Сейчас у меня уже третье место жи-
тельства, и с соседями всегда были хо-
рошие отношения, хотя я стараюсь их 
не утомлять. Впрочем, прогресс тоже 
не стоит на месте. Не так давно появил-
ся специальный кофр для занятий на 
саксофоне в небольшом помещении, 
квартире. Ах, если бы он существовал 
раньше! Будучи студентами, мы, что на-
зывается, «дули в шкаф», чтобы не ме-
шать окружающим, так как далеко не 
все в восторге от звуков, которые изда-
ет начинающий саксофонист.

было сотрудничать с коллективами 
других территориальных органов, де-
литься опытом и двигаться вперед.

– Будет ли еще один виток в жиз-
ни Елены Товарковой?

– Повороты в жизни каждого чело-
века происходят периодически. Одни 
могут быть решающими, другие – судь-
боносными. Так что, я думаю, виток бу-
дет – и не один. Но чтобы радикально 
менять что-то в жизни, нужно четко 
знать, чего именно хочется. Я плани-
рую и дальше заниматься любимым 
делом, нести службу, радовать со-
трудников новыми концертами. Очень 
благодарна нашим руководителям за 
то, что не остаются равнодушными к 
нашей работе, всячески поощряя ее. 
Очень ценно – оставаться в добрых от-
ношениях с начальством.

Я рада, что судьба складывается 
именно так, а не иначе. Ведь рассуж-
дать о том, какой она могла бы быть, нет 
смысла. Есть небольшое сожаление о 
том, что пришлось осознанно отказать-
ся от профессиональных конкурсов.  
Я не могу себе позволить участвовать в 
них на равных, потому что нет возмож-
ности готовиться должным образом. 
Но Елену Товаркову в Смоленске знают. 
И это очень приятно!

Пресс-служба УФСИН России  
по Смоленской области

– Елена Товаркова – музыкант 
сводного оркестра Смоленского 
гарнизона, участвующего в параде 
Победы…

– Участие в сводном оркестре – для 
меня всегда радость. Парад выглядит, 
конечно, очень красиво, но многим 
участникам тяжело проходить мар-
шем с инструментом. Мне легче, по-
скольку была практика в колледже. На 
репетициях служебно-строевого ре-
пертуара мы учились ходить строем 
и одновременно играть военные мар-
ши. Зачем это надо было тогда – мы не 
очень понимали. Но теперь ясно, что 
ничего в жизни не бывает случайным. 
Это умение пригодилось мне здесь,  
на службе.

– Не жалеете о таких поворотах 
судьбы?

– Нисколько. Жалеть ни о чем нель-
зя – только вперед! Возможно, многие 
люди считают, что игра на музыкаль-
ных инструментах – дело, в сущности, 
малополезное. Я не принимаю такие 
суждения близко к сердцу. Человек, 
который сам что-то умеет делать рука-
ми, думает конструктивно, принимает 
правильные решения в жизни, пони-
мает, что любой труд непрост, – и, ко-
нечно, так рассуждать не станет.

У музыки высокая миссия – она де-
лает человека чище, богаче духовно. 
А моя задача как музыканта – на своем 
уровне нести музыку широкому слу-
шателю, воспитывать, образовывать 
людей, дарить им радость. Инструмен-
тальные композиции, мировые хиты, 

которые я исполняю сольно, песни, 
которые пою, – выбираю те, кото-
рые по ощущениям будут нравить-
ся публике. Когда музыка доступна 

людям, когда они слышат знакомые 
мелодии, повышается их настроение, 
улучшается душевное состояние.

– Насколько сегодняшнее состоя-
ние вас устраивает?

– Устраивает. Слово «баланс» наи-
более точно характеризует сейчас 
мое состояние. Я являюсь как соли-
рующим исполнителем, так и руково-
дителем пусть небольшого, но твор-
ческого коллектива, организатором 
многих мероприятий, проводимых в 
управлении и подразделениях УФСИН 
России по Смоленской области.

Конечно, можно помечтать о том, 
чтобы оркестр в УФСИН России по Смо-
ленской области смог стать штатным, 
чтобы мы могли привлекать профес-
сионалов, улучшать качество и резуль-
тат нашей работы. О том, чтобы можно 
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Наталья УЖЕНЦЕВА,
заместитель начальника ФКУ УИИ ГУФСИН России по Новосибирской области, подполковник внутренней службы

***
Распахну я окно,
Свежий ветер впущу.
Несмотря ни на что,
Я уже не грущу.

Все изменит весна,
Обжигая теплом.
Потайные мечты
Постучатся в мой дом.

Меланхолия прочь,
Одиночество, скука…
Мне весна о любви
Прошептала на ухо.

И совсем не стесняясь,
Не смотря на запреты,
Сердце в бешеном ритме
Выдает мне секреты…

Кровь пульсирует в венах,
И смутить не пытаясь,
Я живу как умею,
Всем вокруг улыбаясь!..

***
Позабыты ночные прогулки,
Разговоры в саду при луне.
Объясненья в любви, переулки,
Где тайком целовались во тьме…

Мы смеялись и вместе шутили –
И казалось, так будет всегда.
Но со временем мы позабыли,
Как любили друг друга тогда.

Мы с тобою как два пассажира,
Едем вместе в составе одном.
На ласку скуп, в упреках же транжира…
Ты в тамбуре, а я в купе пустом…

Отдаляемся мы понемногу,
Интересы и взгляды свои.
По инерции движемся в ногу,
Спотыкаясь на этом пути.

Но можно все это исправить
И ушедшие чувства вернуть.
Уйти безразличье заставить –
Лишь стоит в глаза нам взглянуть…

***
Вот снова случилось – и это ужасно,
Любви безответной холодная сталь.
Мне сердце неверно, а мысли напрасно
Пытаются снять с откровенья вуаль.

И снова терзанья и вновь ожиданье
Коротких свиданий, напрасных надежд…
Мне трудно скрываться, искать оправданья,
Умчался со скоростью счастья кортеж.

Боюсь потерять и боюсь потеряться
Фантазиям бурным наложен запрет.
Но хочется видеть и нежно касаться,
И знаю я точно, что скажешь мне «нет»…

Как воздух ловлю я слова и улыбки,
А в мыслях моих – твой образ живой.
Себя я прошу не сделать ошибки,
Мне хочется очень остаться с тобой!..

«Мелодии моей души»
Стихи  

для самых маленьких

Греясь солнечным лучом,
Три скворца сидят рядком
И нахохлившись, глядят 
На взъерошенных котят.

Два пушистеньких комочка –
Мамы сын и мамы дочка,
Кошку-мать не стали ждать,
Пошли на улицу гулять.

А за дверью – целый мир,
Все гудит, как злобный тигр.
Хоть боятся, но крадутся,
Только хвостики трясутся.

Выгнув спинки колесом,
Погнались за пауком.
Но увидев стрекозу,
Испугались, как грозу.

И на стройке побывали,
В клей разбойники попали.
И поджав свои хвосты,
Бросились скорей в кусты.

Там наткнулись на ежа,
Убежали, чуть дрожа.
А в чулане, где кадушка,
Напугала их лягушка.

Побывали там и тут,
Но услышали – зовут!..
И, довольные собой,
Поплелись они домой.

Вот уставшие вернулись,
Маме кошке улыбнулись.
Оба грязные котята –
Ну совсем как поросята!..

Лапами попали в клей,
На боках висит репей.
Нос и уши в паутине,
А хвосты в болотной тине…

Прошел удачно этот день,
Играть котятам даже лень.
Уткнувшись носиками в лапки,
Мурлычут славные котятки!..
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История УИС Камчатки доста-
точно хорошо известна с 30-х 
годов прошлого века, когда 

на полуострове разместились испра-
вительные лагеря Дальлага. В 1936 
году началось сооружение дороги 
Петропавловск-Камчатский – Усть-
Большерецк. Масштабы работ, по 
местным меркам, были весьма значи-
тельны. Летом 1938 года на стройке 
трудились 1 344 заключенных.

Они размещались в деревянных 
бараках, крыши этих сооружений, по-
крытые сеном, текли во время ненаст-
ной погоды. Заключенные не были 
обеспечены зимним обмундировани-
ем и постельными принадлежностями.  
Условия труда и жизни были предель-
но суровыми. В соответствии с при-
казом УНКВД Дальневосточного края  
от 9 января 1939 г. «О предупредитель-
ных против обморожения мероприя-
тиях» в зимнее время при морозе ниже 
30 градусов, сопровождающемся ве-
тром, следовало ежечасно устраивать 
10-минутный перерыв для того, чтобы 
люди могли согреться возле костров 
или в помещении, если таковые нахо-
дились на месте работ.

Следственный изолятор № 1 Петро-
павловска-Камчатского ведет свое на-
чало с 1912 года. Изолятор находится 
на живописной восточной окраине 
города, возле бухты Раковой. Свое на-
звание бухта получила из-за того, что с 
незапамятных времен, как раз на месте 
современного СИЗО, находился лепро-

Камчатка, край дымящихся вулканов и горячих 
гейзеров, окруженный бескрайними водами 
могучего и великого Тихого океана. Это красивое 
место, богатое несметными дарами природы, 
издревле привлекало к себе как заезжих 
путешественников, охотников с рыбаками, так  
и людей государевых. Помимо экзотических красот 
природы на Камчатке, как и в других регионах 
России, имеются исправительные учреждения,  
в которых отбывают наказания люди, совершившие 
различные уголовные преступления. Сегодня 
мы расскажем о самом старом пенитенциарном 
учреждении региона – следственном изоляторе № 1.

зорий, в котором содержались люди, 
больные онкологией и проказой.

Известно, что до революции здесь 
располагалось арестное помещение 
при полицейском управлении. В то 
время это было одноэтажное дере-
вянное здание, в котором находилось 
16 общих камер площадью 241 кв. м, 
одна одиночная камера площадью 
6,5 кв. м и два карцера. С 1949 по 1984 
год здание корпуса и хозяйственные 
постройки перестраивались и достра-
ивались. Наполняемость до середи-
ны 50-х годов составляла 160–180  
человек.

Несколько лет назад при проведе-
нии ремонтных работ по замене две-
ри в административное здание была 

обнаружена странная металлическая 
балка, которая при ближайшем рас-
смотрении оказалась фрагментом 
железнодорожного рельса. Почистив 
находку от ржавчины, сотрудники уч-
реждения обнаружили литую надпись 
«А.Ю.Р.З.Б.О. 1911.ХI». По материалам 
из архивов выяснили, что данный 
фрагмент рельса является изделием 
Александровского Южно-Российского 
железоделательного и железопрокат-
ного завода Брянского акционерного 
общества. Раритет было решено оста-
вить на своем законном месте как на-
поминание о солидном возрасте след-
ственного изолятора.

Сегодня СИЗО-1 является един-
ственным изолятором на территории 

А. Манзату

У самого Тихого
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Камчатского края. По состоянию на ко-
нец прошлого года в учреждении при 
лимите 438 человек содержалось 199 
подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных, 17 осужденных в отряде по 
хозяйственному обслуживанию. Руко-
водит следственным изолятором под-
полковник внутренней службы Алек-
сандр Манзату.

Свою службу в УИС Александр Вла-
димирович начал в 2000 году с началь-
ника отряда в ИК-5, до этого несколько 
лет проработал следователем в мили-
ции. Новая служба пришлась ему по 
нраву, молодого сотрудника заметили, 
пригласили в краевой УФСИН, затем он 
вернулся обратно уже в ИК-5 на долж-
ность заместителя по кадрам и воспи-
тательной работе, а в 2013 году стал 
начальником СИЗО.

– Первое время, конечно, было 
сложно. Все-таки разница между след-
ственным изолятором и колонией 
достаточно большая. В колонии со-
держатся уже преступники, которые 
осуждены и отбывают наказания, а в 
СИЗО находятся люди, которые только 
ждут своего приговора, – рассказывает 
Александр Манзату. – Потом сразу по-
сле моего назначения случилось ЧП – 
сломался угольный котел, температура 
в камерах опустилась до 8–10 граду-
сов. Пришлось в срочном порядке со-
вместно с краевой администрацией и 
МЧС временно устанавливать дизель-
ный генератор. Слава богу, все завер-
шилось благополучно.

Солидный возраст многих режим-
ных корпусов СИЗО не дает сотруд-
никам расслабиться ни на минуту –  
постоянно приходится делать косме-
тические ремонты, что-то закрашивать, 
штукатурить, белить. Учитывая вет-
хость построек, эту проблему может 
решить строительство нового след-
ственного изолятора, которое плани-
руется завершить в 2025 году. В этом 
году будет окончательно подготовлена 
проектно-сметная документация на 
новый СИЗО в черте города, в районе 
ИК-5. Даже несмотря на то, что след-
ственный изолятор – единственный на 
весь край, наполняемость в 300 чело-
век будет оптимальной. Проблем с пе-
релимитом учреждение не испытывает 
уже давно, с начала 2000-х годов, когда 
здесь содержалось одновременно по 
1 400 человек и больше, спавших в три 
смены. Естественно, ни о каком соблю-
дении санитарных условий говорить 
не приходилось.

Сегодня в СИЗО-1 проблем с содер-
жанием не возникает: самая большая 
камера рассчитана на 10 мест, в ос-
новном сидят по два-четыре человека. 
Женщины и несовершеннолетние со-
держатся отдельно, как того требует 
закон. Тем более что с каждым днем их 
содержится все меньше – несколько 
подростков и порядка 20 женщин.

– Сегодня у нас выстроены деловые 
отношения со всеми надзорными ор-
ганами, в том числе и с прокуратурой, 
– рассказывает Александр Владимиро-

океана

вич. – Один-два раза в месяц прокурор 
по надзору лично приезжает в изоля-
тор с проверкой. При этом на режим 
содержания, качество пищи у местных 
арестантов жалоб никогда не бывает. 
Также мы активно взаимодействуем с 
членами ОНК, у них особых вопросов к 
нашей службе тоже нет.

Сегодняшние сидельцы СИЗО – в ос-
новном те, кто обвиняется по тяжким 
статьям Уголовного кодекса Россий-
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ской Федерации: в хранении и сбыте 
наркотиков, убийствах, нанесении 
тяжких телесных повреждений. Тех, 
кого подозревают в незначительных 
преступлениях, в СИЗО нет. Как нет и 
матерых преступников, криминаль-
ных авторитетов. В последние годы 
отмечался большой наплыв среди аре-
стантов выходцев с южных республик 
бывшего СССР, которые приезжают на 
Камчатку за длинным рублем, – зарпла-
ты на строительстве различных объек-
тов здесь все же выше, чем на матери-
ке. С данным контингентом достаточно 

много хлопот – у многих из них нет 
паспортов, прописки, к тому же они 
являются иностранцами. Сейчас таких 
заключенных из Средней Азии сидит 
порядка 20 человек.

Из известных арестантов СИЗО 
можно выделить разве что местного 
маньяка, который содержался здесь 
несколько лет назад. В один момент 
он даже решился на суицид, который, 
благодаря бдительности сотрудников, 
удалось предотвратить. Это стало воз-
можным еще и потому, что в каждой 
камере изолятора установлены видео-

камеры. Сотрудник, несший службу в 
тот день, сумел оперативно отреаги-
ровать на сложившуюся ситуацию и 
спасти жизнь человеку, хоть и маньяку. 
Правда, печальный конец настиг его 
спустя несколько месяцев, после эта-
пирования на материк. Там он сумел 
довести свой план до логического за-
вершения…

Для еще большей надежности (по-
мимо устройств видеофиксации) ка-
меры оборудованы датчиками откры-
вания двери и дверной форточки, в 
корпусах установлены телефоны пря-
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мой связи с дежурными помощниками 
начальника следственного изолятора.

– В первую очередь мы должны 
строго соблюдать режим содержанияи 
при этом относиться ко всем заклю-
ченным по-человечески, – рассказыва-
ет Александр Манзату. – Недопустимо, 
чтобы кто-то из сотрудников повышал 
голос или выказывал явное неуваже-
ние по отношению к ним. В нашем кол-
лективе такого нет. Наша задача – со-
блюдать закон, а виноват человек или 
нет – решит суд.

Кстати, о коллективе. Многие со-
трудники СИЗО трудятся на своих 
должностях уже много лет, поэтому и 
работу свою знают на совесть. Есть в 
учреждении и старожилы. Например, 
Галина Григорьевна Тарелкина прора-
ботала в изоляторе уже 40 лет! Начина-
ла службу она на материке с младшего 
инспектора, перешла на офицерскую 

должность. Затем вместе с семьей ре-
шила перебраться на Камчатку и устро-
илась в СИЗО-1, где работает до сих 
пор. Сейчас она трудится на вольнона-
емной должности в спецотделе.

В учреждении есть небольшой не-
комплект личного состава. В основном 
это касается младшего начсостава, 
из офицерских должностей имеются 
только две вакансии. Связано это с тем, 
что немало сотрудников, как только 
получают право на пенсию, сразу же 
увольняются и перебираются на ПМЖ 
в центральные регионы страны, где 
мягче климат. Эта тенденция характер-
на в целом для всей Камчатки, люди с 
годами устают от постоянных погодных 
катаклизмов. Однако размер зарплаты 
у сотрудников СИЗО даже по местным 
меркам вполне приличный – в районе 
50–60 тыс. рублей, а после нескольких 
лет службы еще больше. Плюс соци-

альные гарантии, гарантированный 
оплачиваемый отпуск делают службу в 
УИС на Камчатке достаточно привлека-
тельной.

– Должен честно признаться, что ра-
бота в СИЗО – наверное, самая сложная 
в УИС. В колонии все же проще, там от-
рядная система и содержатся преступ-
ники, осужденные судом. В изоляторе 
находятся подозреваемые и обвиняе-
мые, их вина пока не доказана – и этот 
фактор требует особого отношения к 
ним. Надо быть честным и принципи-
альным – тогда и к тебе будет достойное 
уважительное отношение как со сторо-
ны сотрудников, так и заключенных, – 
подводит итог нашей экскурсии по изо-
лятору Александр Манзату. – Конечно, 
один в поле не воин. Я горжусь тем, 
что у нас есть такой сплоченный, друж-
ный коллектив, на который можно  
положиться в самую трудную минуту.
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Находясь в условиях изоляции 
от общества, осужденный осу- 
ществляет свое право на пе-

реписку в особом порядке. УИК РФ 
конкретизирует порядок реализа-
ции осужденными этого права в за-
висимости от вида отбываемого ими 
наказания. Часть 3 статьи 15 УИК РФ 
определяет, что осужденные к нака-
заниям, не связанным с изоляцией 
от общества, направляют обращения 
в обычном порядке, равно как и все 
граждане России. Осужденные к аре-
сту, содержанию в дисциплинарной 
воинской части, лишению свободы 
и смертной казни направляют свои 
предложения, заявления, ходатайства 
и жалобы и получают ответы на них 
через администрацию учреждений и 
органов, исполняющих эти наказания 
(ч. 3 ст. 15 УИК РФ).

Предложения, заявления, хода-
тайства и жалобы осужденных, адре-
сованные Президенту Российской 
Федерации, в палаты Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
Правительство Российской Феде-
рации, законодательные (пред-
ставительные) органы субъектов 
Российской Федерации, органы ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации, суд, органы 
прокуратуры, вышестоящие органы 
уголовно-исполнительной системы 
и их должностным лицам, Уполно-
моченному по правам человека в 
Российской Федерации, Уполномо-
ченному при Президенте Российской 

Обращения граждан – 
под КОНТРОЛЕМ!

Ирина АРУТЮНЯН,
начальник отдела по работе с обращениями граждан по линии деятельности специального учета УИПСУ ФСИН России, 
полковник внутренней службы

Обращение в государственные органы и органы местного 
самоуправления является гарантией реализации прав  
и свобод граждан.

Нормативным правовым актом, регулирующим институт 
права граждан на обращение, является Федеральный закон 
от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

Данный закон рассматривает отношения по поводу 
реализации гражданами предоставленного им 
конституционного права на обращение в государственные 
органы, органы местного самоуправления, а также  
закрепляет порядок рассмотрения таких обращений.  
С одной стороны, обращения граждан – это реализация 
права, предоставленного Конституцией Российской 
Федерации, поэтому они попадают в сферу действия норм 
конституционного права. С другой стороны – вопросы  
приема и рассмотрения обращений граждан лежат  
в сфере административно-правового регулирования,  
а если говорить об обращениях осужденных, то это еще  
и плоскость уголовно-исполнительного регулирования.
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Федерации по правам ребенка, упол-
номоченному по правам человека 
в субъекте Российской Федерации, 
уполномоченному по правам ребен-
ка в субъекте Российской Федерации, 
в общественные наблюдательные 
комиссии, а также адресованные в 
соответствии с международными до-
говорами Российской Федерации в 
межгосударственные органы по за-
щите прав и свобод человека, и от-
веты на них цензуре не подлежат. 
Указанные обращения не позднее од-
ного рабочего дня передаются опера-
торам связи для их доставки по при-
надлежности.

Согласно статье 21 Федерального 
закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ 
«О содержании под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений» предложения, 
заявления и жалобы подозреваемых 
и обвиняемых, адресованные в орга-
ны государственной власти, органы 
местного самоуправления и обще-
ственные объединения, направля-
ются через администрацию места со-
держания под стражей.

Предложения, заявления и жало-
бы, адресованные прокурору, в суд 
или иные органы государственной 
власти, которые имеют право кон-
троля за местами содержания под 
стражей подозреваемых и обвиня-
емых, Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации, 
Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по правам 
ребенка, Уполномоченному при Пре-
зиденте Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей, упол-
номоченным по правам человека в 
субъектах Российской Федерации, 
уполномоченным по правам ребенка 
в субъектах Российской Федерации, 
уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в субъектах Рос-
сийской Федерации, в Европейский 
Суд по правам человека, цензуре не 
подлежат и не позднее следующего 
за днем подачи предложения, заяв-
ления или жалобы рабочего дня на-
правляются адресату в запечатанном 
пакете.

Предложения, заявления и жало-
бы, адресованные в другие органы 
государственной власти, обществен-
ные объединения, общественную на-
блюдательную комиссию, а также за-

щитнику, должны быть рассмотрены 
администрацией места содержания 
под стражей и направлены по при-
надлежности не позднее трех дней с 
момента их подачи.

Согласно части 3 статьи 20 указан-
ного Федерального закона письма, 
содержащие сведения, которые мо-
гут помешать установлению истины 
по уголовному делу или способство-
вать совершению преступления, вы-
полненные тайнописью, шифром, 
содержащие государственную или 
иную охраняемую законом тайну, 
адресату не отправляются, подозре-
ваемым и обвиняемым не вручаются 
и передаются лицу или органу, в про-
изводстве которых находится уго-
ловное дело.

Жалобы на действия и решения 
суда, лица, производящего дознание, 
следователя или прокурора направ-
ляются в порядке, предусмотренном 
Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации, не позднее 
трех дней с момента их подачи.

Ответы на предложения, заявле-
ния и жалобы объявляются подозре-
ваемым и обвиняемым под расписку 
и приобщаются к их личным делам. 
По просьбе подозреваемых и обви-
няемых за счет их средств админи-
страция места содержания под стра-
жей делает копию ответа и выдает ее 
на руки.

Ответы на устные заявления по-
дозреваемых и обвиняемых объяв-
ляются им в течение суток. В случае 
назначения дополнительной провер-
ки ответ дается в течение пяти суток. 
Ответ на письменную жалобу в адрес 
администрации должен быть дан в те-
чение 10 суток.

Не допускается преследование в 
любой форме подозреваемых и об-
виняемых за обращение с предложе-
ниями, заявлениями или жалобами в 
связи с нарушением их прав и закон-
ных интересов. Должностные лица 
мест содержания под стражей, вино-
вные в таком преследовании, несут 
ответственность по закону.

В главе XIII Правил внутреннего 
распорядка исправительных учреж-
дений, утвержденных приказом Мин- 
юста России от 16.12.2016 № 295, со-
держатся процедурные нормы, регла-
ментирующие подачу осужденными 
предложений, заявлений, ходатайств 

и жалоб через администрацию испра-
вительного учреждения.

Каждый осужденный вправе пись-
менно либо устно обращаться от 
своего имени с предложением, заяв-
лением, ходатайством или жалобой в 
государственные органы Российской 
Федерации либо иностранные орга-
ны, а также в организации, защищаю-
щие интересы осужденных.

Осужденные граждане Российской 
Федерации дают объяснения, ведут 
переписку, а также обращаются с ука-
занными предложениями, заявлени-
ями и жалобами на государственном 
языке Российской Федерации либо 
(по их желанию) на государственном 
языке субъекта Российской Федера-
ции по месту отбывания наказания. 
Осужденные иностранные граждане 
и лица без гражданства вправе да-
вать объяснения и вести переписку, 
а также обращаться с предложени-
ями, заявлениями, ходатайствами и 
жалобами на родном языке или на 
любом другом языке, которым они 
владеют, а в необходимых случаях 
пользоваться услугами переводчика. 
Ответы осужденным даются на языке 
обращения. При отсутствии возмож-
ности дать ответ на языке обращения 
он дается на государственном языке 
Российской Федерации с переводом 
ответа на язык обращения, обеспечи-
ваемым ИУ.

Осужденные иностранные граж-
дане имеют право поддерживать 
связь с дипломатическими предста-
вительствами и консульскими уч-
реждениями своих государств в Рос-
сийской Федерации, а осужденные 
граждане государств, не имеющих 
дипломатических представительств 
и консульских учреждений в Россий-
ской Федерации, – с дипломатически-
ми представительствами государств, 
взявших на себя охрану их интересов, 
или с межгосударственными органа-
ми, занимающимися защитой указан-
ных осужденных.

Администрация ИУ ежедневно об-
ходит камеры и принимает от осуж-
денных, находящихся в ШИЗО, ПКТ, 
ЕПКТ, общих и одиночных камерах, 
безопасном месте и запираемых по-
мещениях строгих условий отбы-
вания наказаний, предложения, за-
явления, ходатайства и жалобы как 
в письменном, так и в устном виде. 

Обращения граждан – 
под КОНТРОЛЕМ!
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Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Количество 
поступивших 
обращений

6672 7651 9161 9161 8167 8293 9142 7444 7564 8713

Из них о переводе 
(направлении)

5537 6777 7905 7917 6688 6399 6221 5376 5446 4902

Предложения, заявления, ходатай-
ства и жалобы, принятые в устной 
форме, записываются в журнал при-
ема осужденных по личным вопро-
сам и докладываются начальнику ИУ.

Регистрация предложений, заявле-
ний, ходатайств и жалоб, изложенных 
письменно и адресованных админи-
страции ИУ, осуществляется службой 
делопроизводства ИУ в течение трех 
дней с момента их подачи.

Ответы по результатам рассмотре-
ния предложений, заявлений, хода-
тайств и жалоб не позднее чем в трех-
дневный срок после поступления под 
роспись выдаются осужденным на 
руки. При отказе осужденного хра-
нить ответ у себя он приобщается к 
его личному делу.

Ответы на устные предложения, 
заявления, ходатайства и жалобы 
осужденных, поступившие на лич-
ном приеме, администрацией ис-
правительного учреждения и руко-
водителями органов УИС в случае, 
если изложенные в них факты и об-
стоятельства не требуют дополни-
тельной проверки, могут быть даны 
устно в ходе личного приема, о чем 
делается запись в журнале личного 
приема. В остальных случаях дается 
письменный ответ по существу по-
ставленных в предложении, заявле-
нии, ходатайстве или жалобе воп- 
росов.

Нормативным правовым актом, 
создающим правовую основу для ор-
ганизации рассмотрения обращений 
в УИС, является также Положение о 
Федеральной службе исполнения на-
казаний, утвержденное Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы 
Федеральной службы исполнения на-
казаний». В соответствии с указанным 
положением Федеральная служба 
исполнения наказаний осуществляет 
меры по организации рассмотрения 
предложений, заявлений и жалоб 

осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей.

Кодекс Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях (КоАП РФ) устанавливает от-
ветственность за правонарушения 
в рассматриваемой сфере (ст. 5.39, 
5.59, 5.62, 13.14 и 19.7). Нормы указан-
ных статей закрепляют ответствен-
ность должностных лиц, виновных 
в нарушении Федерального закона 
от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». Наказание 
государственному служащему на-
значается в связи с неисполнением  
(ненадлежащим исполнением) им 
своей обязанности признавать, со-
блюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина в соответ-
ствии со ст. 3 Федерального закона 
от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 
государственной службы Российской 
Федерации». Сотрудники УИС в со-
ответствии со ст. 2.5 КоАП РФ несут 
дисциплинарную ответственность на 
основании Федерального закона о 
службе в уголовно-исполнительной 
системе Российской Федерации и 
внесении изменений в Закон Россий-
ской Федерации «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовное 
наказание в виде лишения свободы», 
принятого Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской 
Федерации от 19.07.2018 № 197-ФЗ.

Анализ поступающих в УИПСУ 
ФСИН России обращений от осужден-
ных и их родственников показал, что 
основными вопросами, указанными 
в обращениях, являются перевод (на-
правление) для отбывания наказания 
ближе к месту жительства.

Порядок перевода и направле-
ния осужденных для отбывания на-
казаний регламентирован приказом  
Минюста России от 26.01.2018 № 17 
«Об утверждении порядка направле-
ния осужденных к лишению свободы 

для отбывания наказания в исправи-
тельные учреждения и их перевода 
из одного исправительного учрежде-
ния в другое».

Перевод осуществляется в испра-
вительные учреждения, расположен-
ные в других субъектах Российской 
Федерации, по решению ФСИН Рос-
сии – при наличии обстоятельств, 
предусмотренных законодательством 
(ст. 81 УИК РФ). Решение о переводе 
осужденного принимается на осно-
вании мотивированного заключения 
территориального органа ФСИН Рос-
сии. В исправительные учреждения, 
расположенные в пределах одного 
субъекта Российской Федерации, 
осужденные переводятся по реше-
нию территориального органа УИС.

Перемещение осужденных в ис-
правительные учреждения, располо-
женные ближе к месту жительства, 
в период отбывания наказания за-
коном не предусмотрено. Отбыва-
ние наказания в одном учреждении 
предусмотрено для того, чтобы его 
администрация имела возможность 
изучить личность осужденного, раз-
работать и реализовать в отношении 
него средства исправления, органи-
зовать непрерывную, целенаправ-
ленную и достаточно продолжитель-
ную работу с каждым осужденным 
для реализации его права обращения 
в суд с ходатайством об условно-до-
срочном освобождении, а также о за-
мене неотбытой части наказания бо-
лее мягким видом наказания.

В случае несогласия с разъяснени-
ями осужденный вправе обжаловать 
их в административном или судебном 
порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

В таблице приведены сведения о 
количестве рассмотренных в УИПСУ 
ФСИН России обращений по вопросу 
перевода (направления) осужденных 
для отбывания наказания ближе к ме-
сту жительства.
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Ф. Рубцов

В состав УФСИН России по Ивановской области 
входит 12 исправительных учреждений: 
четыре колонии общего режима,  
из них три – женские, три колонии строгого 
режима, лечебное исправительное 
учреждение для осужденных мужчин, 
объединение исправительных колоний –  
ОИК-11, две колонии-поселения,  
два следственных изолятора, уголовно-
исполнительная инспекция и девять филиалов, 
а также отдел по конвоированию.

Возглавляет УФСИН России по Ивановской 
области с июня 2015 года  
полковник внутренней службы  
Фёдор Александрович Рубцов.

«Наша цель – 
возвратить в общество 

правопослушного
гражданина»

– Фёдор Александрович, в профессии вы давно. 
Как случилось, что работа в системе исполнения на-
казаний стала делом жизни?

– До работы в уголовно-исполнительной системе 
я служил сверхсрочно в армии. Потом – распад Совет-
ского Союза, ликвидация воинских подразделений. 
Поскольку у меня на тот момент было определенное 
образование, я решил попробовать себя в уголовно-ис-
полнительной системе. Так я оказался в следственном 
изоляторе № 1 города Ногинска Московской области. 
От простого инспектора отдела надзора дослужился до 
начальника оперативного отдела. Занимал различные 
должности в оперативном управлении ФСИН России.  
С октября 2011 по сентябрь 2014 года являлся замести-
телем начальника УФСИН России по Костромской об-
ласти. В 2015-м был назначен на должность начальника 
УФСИН России по Ивановской области.
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– Если сравнить исправительные учреждения де-
сятилетней давности и сегодняшнего дня, что бы вы 
отметили?

– В 90-е и в нулевые годы картина в колониях была 
совсем другой. Даже визуально – все черное, серое, 
унылое… Сейчас мы стараемся вносить больше света 
в быт наших подопечных, способствовать исправлению 
личности, а не подавлению человека. Очень отрадно, 
что численность осужденных снижается, места лише-
ния свободы не переполнены, как это было в недавнем 
прошлом. Наша цель – приложить все силы для возвра-
щения в общество правопослушного гражданина, под-
готовленного к жизни на свободе. Для этого в учрежде-
ниях созданы все условия.

– Какие еще изменения, на ваш взгляд, произош-
ли в уголовно-исполнительной системе на примере 
Ивановской области?

– Система стала прозрачной. Наряду с ведомствен-
ным и прокурорским контролем появился обществен-
ный контроль: работа общественной наблюдательной 
комиссии, возможность осужденных беспрепятственно 
обращаться в правозащитные организации, внимание 
со стороны средств массовой информации. Сейчас мы 
включили в практику совместное с ОНК посещение 
исправительных учреждений. Общественные наблю-
датели зачастую помогают увидеть то, на что у нас, со-
трудников, как говорится, замылился глаз, дают свои ре-
комендации, которые мы безукоризненно выполняем, 
поскольку задача у нас – общая. 

Со второй половины прошлого года практикуем со-
вместное проведение прямых линий с приглашением 
уполномоченного по правам человека в Ивановской 
области, членов ОНК, общественного совета и предста-
вителей средств массовой информации. Мероприятие 

Важной особенностью организа-
ции воспитательной работы с 

осужденными в настоящее время 
является привлечение общественно-
сти. Например, в прошлом году при 
участии спортивного комитета горо-
да Кинешмы осужденные сдавали 
нормы ГТО, спортсмены-паралимпий-
цы принимали участие в спартакиаде 
осужденных. На встречу с ними при-
глашались известные спортсмены, 
ивановским врачом-психотерапев-
том организованы занятия с осужден-
ными по йоге. Генеральный дирек- 

Исправление через сострадание
передают ребятишкам из Кинешемского 
детского дома и малоимущих семей. Два 
года назад учреждение взяло шефство  
над домом престарелых в Пучеже.

– Мы дарим подарки, изготовленные 
руками осужденных, помогаем в орга-
низации культурно-массовых меропри-
ятий. Все наши встречи фотографируем 
и делаем видеосюжеты, – рассказывает 
начальник отдела по воспитательной 
работе с осужденными ИК-3 Наталья 
Днепровская. – Когда возвращаемся в 
учреждение, рассказываем осужден-

тор футбольного клуба «Текстиль-
щик» принимал участие в организа-
ции матчей осужденных, встречался 
с несовершеннолетними в СИЗО,  
рассказывал о футбольном клубе.

Интересной формой воспита-
тельной работы, на наш взгляд, яв- 
ляется эксперимент, который в тече-
ние нескольких лет проводят сотруд-
ники воспитательного отдела ИК-3. 
«Исправление через сострадание» –  
так можно определить его основную 
идею. Началось все с того, что несколь-
ко лет назад член попечительского 
совета учреждения Елена Потехина 
предложила осужденным женщи-
нам связать теплые вещи: варежки, 
носочки, свитера для детей из мало-
обеспеченных семей. Осужденные 
откликнулись – и вот уже в течение 
нескольких лет Елена Александровна 
вместе с Кинешемским православ-
ным центром обеспечивают всех же-
лающих нитками, и женщины вяжут 
теплые детские вещи, шьют и масте-
рят игрушки. Все поделки сотрудники 
воспитательного отдела учреждения 

ным о том, как все прошло, показываем 
видео. Это всегда производит сильное 
впечатление. А когда мы показывали 
наше первое посещение дома преста-
релых, все осужденные в зале плакали. 
Возможность помочь тому, кто нахо-
дится в трудной жизненной ситуации, 
оказывает сильное воспитательное 
воздействие, повышает самооценку, 
делает человека лучше и добрее.
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это очень эффективное. С одной стороны, все вопросы, 
по которым обращаются граждане, решаются, что назы-
вается, в прямом эфире, поскольку в режиме видео-кон-
ференц-связи на совещании присутствуют начальники 
исправительных учреждений и подразделений области, 
а с другой стороны – представители средств массовой 
информации и общественность информированы об 
имеющихся проблемах и способах их решения.

На мой взгляд, отличительной чертой уголовно-ис-
полнительной системы сегодня также является откры-
тость. Еще лет 10 назад попасть на территорию исправи-
тельной колонии представителю общественности или 
средств массовой информации было намного сложней. 
Сейчас мы стараемся максимально подробно и честно 
рассказывать о нашей деятельности, потому что именно 
незнание рождает «монстров»: у обывателя представле-
ние о системе УФСИН длительное время складывалось 

из плохих фильмов, которые показывают по телевизору, 
из песен в стиле тюремного шансона…

Помимо журналистов к освещению службы в УИС мы 
привлекаем блогеров, проводим различные пиар-меро-
приятия, благотворительные акции и выставки. Многим 
запомнились выставки, которые в 2018 году прошли в 
ивановском Доме национальностей и были открыты для 
посещения всех желающих.

Фотовыставка начинающего ивановского фотографа 
Полины Солодовой «О людях твердых, добрых и весе-
лых» состоялась в преддверии Дня работника уголовно-
исполнительной системы. В ходе подготовки мы органи-
зовали для фотографа посещение ряда исправительных 
учреждений области. Герои представленных фотогра-
фий – обычные сотрудники в повседневной служебной 
деятельности. У нас не было избирательного подхода к 
их выбору, основная цель проекта – создать у посети-

На базе исправительных учреж-
дений функционируют профес-

сиональные образовательные орга-
низации. Лицензии получены по 21 
профессии, самые востребованные 
из них швея, станочник деревообра-
батывающих станков, садовник, элек-
трогазосварщик, сборщик обуви, 
оператор котельной, портной. Еже-
годно получают профессию более  
700 осужденных.

В настоящее время 32 осужден-
ных обучаются в Современной гума-
нитарной академии, из них среднее 
профессиональное образование 

На начало текущего года в учреждениях области подлежали 
обязательному обучению 431 осужденный и 10 несовершеннолетних 
подозреваемых и обвиняемых, все они приступили к учебе.

Ученье – свет

получают 13 человек, высшее – 19,  
двое осужденных проходят обуче-
ние в Рязанском государственном 
университете им. С. А. Есенина и 
одна осужденная – в Московском от-
крытом институте по направлению 
«Менеджмент».

Ежегодно обучение в образова-
тельных организациях проходит бо-
лее 1000 человек.
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телей реальное впечатление о сегодняшней уголовно-
исполнительной системе, о людях, которые здесь рабо-
тают, показать, какую важную и ответственную задачу 
выполняют они по обеспечению законности и правопо-
рядка, ограждая жителей от преступных посягательств, 
обеспечивая общественную безопасность и возвращая 
оступившихся сограждан к полноценной жизни в обще-
стве.

Еще одним интересным событием в УФСИН, да и в 
культурной жизни города, стало открытие выставки 
картин, посвященных годовщине создания отдела спе-
циального назначения. Работа по написанию картин 
проводилась в течение года членом Союза художников 
России Александром Вербиным.

А вообще, Федеральная служба исполнения нака-
заний в нашем регионе, что называется, на слуху. Мы 
ежегодно принимаем участие в городском благотвори-
тельном марафоне «Ты нам нужен», готовим для детей с 

ограниченными возможностями мягкие игрушки, ока-
зываем шефскую помощь приюту для животных «Май-
ский день» – сотрудники покупают корм, осужденные 
в свободное от работы время мастерят домики для ко-
шек и будки для собак, шьют коврики из отходов про-
изводства.

Сотрудники УФСИН более 10 лет осуществляют шеф-
ство над Кохомской школой-интернатом для детей с 
ограниченными возможностями, оказывают помощь в 
ремонте помещений, принимают участие в организации 
культурно-массовых и спортивных мероприятий.

– Изменилась ли кадровая составляющая област-
ной уголовно-исполнительной системы?

– Правило советских времен «кадры решают все» 
актуально по сей день. Случайных сотрудников в си-
стеме не бывает. Во-первых, далеко не все кандидаты 
проходят первоначальный отбор, а во-вторых, многие 
просто понимают, что работа в УИС не для них и уходят 

В каждом исправительном учреж-
дении функционируют швейные 

производства, в которых активно 
применяется современное высоко-
технологичное оборудование, вне-
дрена система автоматизированного 
проектирования.

С целью самообеспечения веще-
вым имуществом в одной из колоний 

Разноплановое производство
В исправительных колониях Ивановской области функционируют 
центры трудовой адаптации осужденных.  
Их основная задача – обеспечение максимальной трудозанятости 
осужденных, воспитание у них потребности в труде.

организован участок чулочно-
носочной продукции, трико-
тажных изделий. Установлена 
плосковязальная машина для 
изготовления трикотажных по-
лотен, которая также компьюте-
ризирована.

Во всех мужских исправи-
тельных учреждениях осуж-
денные заняты на работах, свя-
занных с металлообработкой, 
выпуском мебели с использованием 
ламинированной древесно-стружеч-
ной плиты.

Хорошо зарекомендовала себя 
технология изготовления песко-бе-
тонных конструкций, профилиро-
ванного листа. Большим спросом 
пользуются тротуарная и декоратив-
ная плитка, бордюрный камень.

В одном из исправительных уч-
реждений области производят майо-
нез и кетчуп. Реализация продукции 
осуществляется через магазины для 
осужденных.

В рамках обеспечения продо-
вольственной безопасности органи-
зовано мукомольное производство. 
Из муки выпекается хлеб как для вну-
трисистемных нужд, так и в рамках 

исполнения договорных обязательств 
для областных учреждений социаль-
ной защиты населения.
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реализовывать себя в других направлениях. Остаются 
только те, для кого такая работа – призвание. Что ка-
сается профвыгорания, то эту проблему контролируют 
отдел по работе с личным составом и психологическая 
служба. Психологи занимаются эмоциональным состо-
янием сотрудников, используют различные психокор-
рекционные программы и современное оборудование.

Важную роль в укреплении коллектива сотрудников 
оказывают различные мероприятия воспитательного 
характера. В УФСИН России по Ивановской области уже 
традиционным стало проведение спартакиад, туристи-
ческих слетов, церемоний принятия присяги, смотров 
художественной самодеятельности.

– Есть ли у вас чувство морального удовлетворе-
ния? И в чем оно? Сложный контингент, сложная ра-
бота…

– Осужденные, конечно, сложный контингент. Но все 
они – люди. И, соответственно, относиться к ним надо 

по-человечески. Они же прекрасно это чувствуют. Да, 
они виноваты и лишены самого главного – свободы. Они 
на острие всех жизненных проблем. Как больные дети… 
Их надо своевременно «пролечить». И конечно, когда у 
нас все получается, когда видишь перемены к лучшему, 
есть и удовлетворение от работы.

– Производство в колонии требует от осужден-
ных специальных навыков. Как решается данный 
вопрос?

– Если есть желание, можно научиться всему – в ко-
лониях развита сеть училищ, где осужденные получа-
ют профессию. Нет ни одного осужденного, который 
бы ушел из наших учреждений без образования. Они 
получают профессию, востребованную в той или иной 
отрасли, начиная с работников швейного производ-
ства и заканчивая поварами и рабочими по уходу за 
животными.

– Применяют ли они свои знания на свободе?

В течение последних лет прове- 
дена работа по концентрации 

сельскохозяйственного производ-
ства и углублению его специализа-
ции. Сельскохозяйственные подраз- 
деления ИК-3, ИК-5, КП-13 были 
переориентированы на продукцию 
растениеводства (огурцы, кабачки), 
направляемую для питания осуж-
денных, активно ведется строитель-
ство теплиц и увеличение площади 
закрытого грунта.

Сельскохозяйственный участок 
ИК-10 ориентирован на производ-
ство картофеля. В хозяйственном 
обороте находятся 20 га земель.  
В 2018 году в учреждении было по-

Переходим на самообеспечение
Наиболее развитые отрасли агропромышленного комплекса УФСИН – 
растениеводство, животноводство и перерабатывающая отрасль. 
Здесь занято, в зависимости от сезона, от 50 до 120 человек.

лучено 180 т картофеля, из которых  
60 т поставлено в пенитенциарные 
учреждения УФСИН России по Ярос-
лавской области.

На животноводческих объектах 
содержится в среднем 450 голов 
крупного рогатого скота, 650 свиней, 
55 овец.

После ужесточения требований к 
содержанию свинопоголовья вмес-
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– Да, и очень часто. Получено образование, отра-
ботаны навыки, привита дисциплина. Основная часть 
бывших осужденных умеет работать и практически 
без брака – так что они востребованы на рынке труда. 
Перед освобождением приезжают представители ком-
мерческих структур, договариваются с администраци-
ей, чтобы взять на работу бывших осужденных, из них 
составляют бригаду специалистов, имеющих квалифи-
кацию. Для тех, кто готовится к освобождению, это важ-
но – определенная гарантия того, что у них будет рабо-
та, а значит, появляется шанс в дальнейшем нормально 
устроить свою жизнь.

– Какие у вас планы на будущее?
– Сегодня мы взяли курс на развитие сельского хо-

зяйства. Наша задача – организовать производство та-
ким образом, чтобы мы смогли обеспечить учреждения 
области продуктами питания: картофелем, морковью, 
мясом, молоком.

Другая задача – чтобы люди, отбывающие наказания, 
не чувствовали себя униженными, провели время лише-
ния свободы с пользой: получили профессию, образова-
ние, пересмотрели свои взгляды на жизнь.

Наконец, чрезвычайно важно – создание достойных 
условий несения службы для сотрудников как в бы-
товом, так и в морально-психологическом плане, по-
вышение их социального статуса. Изо дня в день они 
вынуждены общаться с социально неблагополучными, 
озлобленными на жизнь людьми, поэтому надо расши-
рять работу с личным составом, привлекать предста-
вителей гражданского общества, давать возможность 
развивать сотрудникам свои творческие способности. 
Разумеется, мы все это делаем, но данное направ-
ление требует постоянного внимания и совершен- 
ствования.

В завершение хочу выразить слова искренней благо-
дарности и уважения всему коллективу УФСИН России 

то 11 небольших свинарников было 
организовано два крупных (ИК-4  
и ИК-6), соответствующих предъяв-
ляемым требованиям. Среднегодо-
вые объемы производства свини- 
ны – 50–55 т, что составляет до 85 
процентов от потребности в этом 
виде продукции. Планируем увели-
чить площадь свинарника в ИК-4.

Мукомольный участок в этой ко-
лонии позволяет полностью обес-
печить потребность УФСИН в пше-
ничной муке и крупах. Кроме того, 
более 200 т муки в год поставляется в  
УФСИН России по Костромской об-
ласти.

В течение последних 10 лет ведется 
планомерная работа по модерниза-
ции производственного потенциала. 
Были приобретены энергонасыщен-
ные тракторы, рассадопосадочная 
машина, картофелеуборочный ком-
байн, заменены картофельные сажал-
ки. Это позволило увеличить объемы 
производства картофеля, капусты, 
корнеплодов.



Ш И Р О К А  С Т РА Н А

УФ
СИ

Н
 Р

ос
си

и 
по

 И
ва

но
вс

ко
й 

об
ла

ст
и

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  3/2019 51

по Ивановской области за нелегкий труд по поддержа-
нию законности и правопорядка, защите прав и закон-
ных интересов граждан нашей страны. Хочется сказать 
отдельное спасибо ветеранам за большую работу, кото-
рую они проводят с молодыми сотрудниками и подрас-
тающим поколением.

Уверен, что благородный труд сотрудников уголов-
но-исполнительной системы, профессионализм и пре-
данность своему делу всегда будут находить понимание 
и поддержку, пользоваться заслуженным уважением в 
современном обществе.

Беседовала Любовь БАСТЫРЕВА

Первая группа – начальной подго-
товки. В нее зачисляются малы-

ши пяти-восьми лет, во время заня-
тий с которыми основное внимание 
уделяется общей физической под-
готовке, соблюдению дисциплины, 
гимнастике. Ребята занимаются два 
раза в неделю по полтора-два часа.

Во вторую группу входят ребята от 
девяти до 17 лет, занятия проводятся 
три раза в неделю. Наряду с общей 
физической подготовкой обучаемые 
проходят курс военно-патриотиче-
ского воспитания: огневую, строевую, 
тактическую, медицинскую, водолаз-
ную, высотную подготовку, изучают 
основные приемы самообороны.

Наконец, группа спортивного со-
вершенствования. В ней обучаются 
ребята, имеющие наиболее высо-
кие результаты, желающие добиться 
конкретных спортивных успехов, 
изъявившие готовность поступить 
в военный вуз. Занятия проводятся 
пять-шесть раз в неделю, плюс до-
машние тренировки. Спортсмены 
продолжают проходить курс военно-
патриотического воспитания.

В настоящее время среди юных 
спецназовцев два мастера спорта и 
11 кандидатов в мастера спорта. Все 

Я б в военные пошел…
Подшефный отряд отдела специального назначения УФСИН России  
по Ивановской области называется «Юный спецназовец».  
В настоящее время в клубе занимаются 160 ребят в трех группах.

ребята, планировавшие поступить 
в военные вузы, осуществили свою 
мечту.

Традиционно на базе отдела спе-
циального назначения для юных 
спецназовцев проводятся ежегод-
ные военно-патриотические сборы 

«Три дня в спецназе». Ребята живут 
на базе ОСН, постигают навыки воен-
ной жизни, соблюдают распорядок 
дня, воинскую дисциплину, правила 
ношения формы одежды, изучают 
топографию, участвуют в интеллек-
туальных играх, совершают экскур-
сии в комнаты боевой славы.

Кроме занятий спортом ребята 
принимают участие в различных 
городских мероприятиях и патрио-
тических акциях («Открытое небо», 
«Свеча памяти»), в канун Дня Победы 
приводят в порядок обелиски и ме-
мориалы, занимаются озеленением 
города, навещают детей из школы-
интерната.
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Республтка Марий Эл

Архангельская область

«Центральный» интерес
Журналисты впервые побывали в недавно открывшемся учреждении и узнали об особенностях 

исполнения нового вида наказания – принудительных работ.

Православный храм в Канаду

В центре трудовой адаптации осуж-
денных в ИК-14 УФСИН России по Ар-

хангельской области выполнят заказ для 

Осужденные ИК-14 УФСИН России по Архангельской области построят храм для Канады.

Участок, функционирующий в режиме исправительно-
го центра, расположенный на территории исправи-

тельной колонии № 3 в поселке Медведево, рассчитан на 
содержание 52 осужденных к принудительным работам.  
В трехэтажном здании могут одновременно проживать  
40 мужчин и 12 женщин. На сегодняшний день содержится 
восемь человек.

Поскольку это было первое посещение учреждения 
представителями средств массовой информации, журна-
листов республиканских изданий интересовало буквально 
все, любые мелочи: где трудоустроены осужденные, чем 
они занимаются в свободное время, что им разрешено,  
а что категорически запрещается, как организовано их пи-
тание и быт, распорядок дня и свидания с родственниками.

крупнейшей канадской провинции 
Квебек. Учреждением подписан до-
говор на изготовление сруба право-
славного храма с семью куполами. 
Площадь объекта – почти 650 кв. 
метров, а высота купола достигнет 
практически 25 метров. Для возве-
дения объекта будет использовано 
более 800 куб. метров леса. Срок вы-
полнения работ – февраль 2020 года.

В данный момент в центре трудо-
вой адаптации осужденных ведутся 
подготовительные работы. Отбыва-
ющие наказания ведут подготовку 
пиловочника и площадки, где раз-
вернется строительство. На сегодня 
часть леса уже поставлена в подраз-
деление, проводится подбор специ-
алистов.

На работах по данному проекту 
будет трудоустроено не менее 10 
плотников из числа наиболее под-
готовленных осужденных и еще 
пятеро человек задействуют на из-
готовлении куполов с крестами. Все 
они имеют опыт работы по изготов-
лению деревянных рубленых до-
мов, а большинство получило спе-
циальность в профессиональном 
образовательном учреждении при 
колонии.

Отметим, что в ИК-14 освоено про-
изводство срубов по русской и нор-
вежской технологиям. Дома и другие 
объекты, созданные в учреждении, 
всегда вызывают интерес у посети-
телей выставок, в которых колония 
принимает участие.

Пресс-служба УФСИН России по Архангельской области

Начальник изолированного участка, функционирующего 
в режиме исправительного центра, Антон Ковенков дал под-
робные и обстоятельные ответы на все вопросы. Кроме того, у 
журналистов была возможность побеседовать и с осужденны-
ми, которые не были заняты на работе.

В прошлом году исправительного центра в Марий Эл не 
было, однако судебная практика приговоров к принудитель-
ным работам уже существовала. Такой вид наказания был при-
менен к 99 осужденным жителям Марий Эл, в большинстве 
случаев – к мужчинам. Они самостоятельно выезжали в испра-
вительные центры Кирово-Чепецка и Казани. Не все осилили 
«дорогу дальнюю», двоих впоследствии пришлось разыски-
вать, причем один настолько сбился с маршрута, что обнару-
жили его в Новороссийске. Теперь осужденные этой категории 
смогут отбывать наказания в родном регионе. А
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В Сочи #ОтбояНет
Команда КВН ГУФСИН России по Свердловской области «#ОтбояНет» приняла участие  

в отборочном туре Международного фестиваля «КиВин-2019» в Сочи.

Свердловская область

Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

В городе Сочи прошел XXХ Между-
народный фестиваль команд КВН 

«КиВин-2019». В этом году на фестивале 
выступили 425 команд из 183 городов 
и восьми стран мира. Участвовала в фе-
стивале и команда КВН ГУФСИН России 
по Свердловской области «#ОтбояНет» – 
это единственная команда КВН из учреж-
дений территориальных органов УИС 
России, состоящая не из студентов, а из 
проходящих службу офицеров.

В первый конкурсный день после про-
смотра команд и члены жюри, и журна-
листы отметили интересную концепцию 
команды «#ОтбояНет».

Капитан команды КВН «#ОтбояНет» –  
инспектор отдела воспитательной и со-
циальной работы с личным составом 
ГУФСИН Екатерина Олинчук ранее вы-
ступала в команде КВН «Приказ 390», ко-
манде КВН «НеПарни» и «Шоу Уральские 
Пельмени».

Также в составе «#ОтбояНет» сотруд-
ник отдела кадров ИК-6 Ольга Финодее-
ва, которая завоевала на конкурсе «Мисс 
УИС – 2018» титул «Первая вице-мисс», 
сотрудник отдела кадров ГУФСИН Софья 
Катвицкая, принимавшая участие в ре-
гиональном этапе конкурса «Мисс УИС – 
2018». Мужские роли в команде «#Отбоя-
Нет» исполнил автор текстов – сотрудник 
отдела кадров СИЗО-1 Азиз Бабаев.

Участники команды КВН ГУФСИН Рос-
сии по Свердловской области приобре-
ли бесценный опыт. Они имели возмож-

Селфи ее сгубило
Гражданку, находящуюся в розыске, сотрудники отдела розыска ГУФСИН России  

по Свердловской области обнаружили в соцсети по корпоративному наряду.

Сотрудники отдела розыска оперативного управления 
ГУФСИН России по Свердловской области смогли оты-

скать гражданку, которая находилась в розыске, опреде-
лив ее место работы через социальные сети по форменной 
одежде торговой сети.

Ранее гражданка была осуждена Красноуральским го- 
родским судом Свердловской области по ст. 158 ч. 2 за 
кражу топливного радиатора на два года условно и со-
стояла на учете районного филиала уголовно-испол- 
нительной инспекции ГУФСИН. Требования уголовно-ис-
полнительной инспекции ГУФСИН гражданка не выполня-
ла, в филиале не отмечалась, изменила место жительства, 

скрылась от контроля сотрудников УИИ и отключила теле- 
фон, нарушая законодательство.

Решением суда условный срок гражданки стал реаль- 
ным – она была объявлена в розыск. Обнаружить гражданку 
оказалось не так просто, по указанному ею месту житель-
ства ее не было, а вот в популярной социальной сети она 
по-прежнему была активна. Сотрудники отдела розыска 
через мониторинг социальных сетей обнаружили аккаунт 
данной гражданки. На одной из селфи-фотографий осуж-
денная позировала на фоне магазина торговой сети в кор-
поративном одеянии. Теперь гражданке предстоит отбывать 
наказание в колонии общего режима.

ность пообщаться с мэтрами юмора 
из профессиональных команд КВН, 
на протяжении фестиваля регуляр-
но посещали школу КВН, принимали 
участие в интеллектуальных играх 
«Что? Где? Когда?», проводимых заслу-
женным знатоком игры Алесем Му-
хиным, участвовали в конкурсе «Раз-
минка КВН», совместно с известными 
авторами КВН пробовали свои силы в 
написании материала для выступле-
ния на фестивале.

По итогам фестиваля «КиВин-2019» 
женская команда КВН «#ОтбояНет» 
была приглашена сыграть сезон КВН-
2019 в официальной лиге КВН «Сверд-
ловск» (г. Екатеринбург), первая игра в 

которой состоится уже этой весной.
Поездка на фестиваль команды КВН 

«#ОтбояНет» на ХХХ Международном 
фестивале КВН была организована 
благодаря поддержке начальника 
ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти Александра Фёдорова.

– Игра в КВН является одним из на-
правлений культурно-досуговой рабо-
ты в территориальном органе, – счита-
ет Александр Фёдоров. – Дальнейшее 
участие команды в телевизионных 
лигах на федеральном канале помо-
жет формированию положительного 
мнения об УИС и ее сотрудниках, а так-
же популяризации службы во ФСИН  
России.
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Никто не остался без праздника
16 февраля на базе физкультурно-спортивного комплекса «Медик» состоялся традиционный 
спортивный праздник, в котором приняли участие коллективы структурных подразделений  

и учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, УФСИН России по г. Москве и Московской 
области. Программа мероприятия включала лыжные гонки и спортивные соревнования семейных 
команд, показательные выступления кинологов и спортивно-анимационную программу для детей.

г. Москва

Открыл праздник первый заме-
ститель директора ФСИН России, 

председатель РОО «Динамо» № 32 гене-
рал-лейтенант внутренней службы Ана-
толий Рудый, который пожелал участни-
кам хорошего настроения и спортивной 
удачи. С приветственным словом к со-
трудникам УИС и членам их семей также 
обратились первый заместитель пред-
седателя РОО «Динамо» № 32 Юрий  
Чуприна и другие почетные гости.

Спортивный праздник проходил 
сразу на нескольких площадках. В ле-
сопарковой зоне на трассах 3 и 5 км 
стартовали на лыжах руководители и 
сотрудники структурных подразделе-
ний и учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России, УФСИН 
России по г. Москве и Московской об-
ласти. На протяжении всей дистанции 
спортсменов подбадривали болельщи-
ки – их коллеги и члены семей.

В это время на стадионе самые ак-
тивные и дружные команды в составе 
«папа, мама и ребенок» и «родитель и 
ребенок» состязались в семейной эста-
фете «Спортивная семья – 2019». 

Большой интерес и восторг зрите-
лей вызвали выступления кинологов 
с собаками. Стоит отметить, что в этот 
раз в роли дрессировщиков выступали 
не профессиональные кинологи, а са-
мые обычные владельцы собак различ-

ных пород. И если немецкие овчарки 
и французский бульдог показывали 
чудеса храбрости по обезврежива-
нию злоумышленников, то милей-
шие дворняжки вместе со своими 
любимыми хозяевами кружились в 
танце, искали различные предметы, 
демонстрировали акробатические и 
театральные этюды.

Массу положительных эмоций участ-
ники праздника получили от общения с 
аниматорами и ростовыми куклами, кото-
рые провели с детишками настоящие ма-
стер-классы по детской аэробике. Кроме 
того, детвора с огромным удовольствием 
покаталась на «ватрушках», причем не 
только с горки, но и на специально обу-
ченных собаках.

Во время спортивного праздника участ-
ников мероприятия угощали солдатской 
кашей из полевой кухни и горячим чаем с 
пирожками. В конце соревнований побе-
дители и призеры получили свои награды.

Следующий спортивный праздник со-
стоится уже весной 2019 года.
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«Я помню, как загорелась иде-
ей поступить именно в выс-

шее учебное заведение, где готовят 
специалистов для учреждений УИС. 
К нам в школу пришли сотрудники 
КПБСТИН и рассказали, что есть та-
кие ведомственные вузы ФСИН Рос-
сии. Так как меня воспитывала одна 
бабушка, я понимала, что ей будет 
очень тяжело тянуть меня, студентку, 
поэтому начала усиленно готовиться, 
заниматься спортом – в результате, 
по Костроме у меня были самые вы-
сокие баллы из всех кандидатов на 
обучение. Я с большим теплом и бла-
годарностью отношусь к годам обу-

чения – передо мной открылся такой 
огромный и интересный мир! Мы где 
только ни побывали: и в Мурманске, и 
в Мирном, и в Санкт-Петербурге. В ин-
ституте очень активная, насыщенная 
жизнь, скучать абсолютно некогда».

Разочарование  
быстро прошло

«На распределение по окон-
чании института мы при-

ехали полные надежд, мне очень 
хотелось попасть на службу в одно 
учреждение с подругой. У меня ди-
плом с отличием – хороший бонус, 

От ТЕОРИИ – 
к ПРАКТИКЕ

Заканчивая высшее 
учебное заведение, каждый 
выпускник рассчитывает,  
что знания, полученные  
им при обучении, станут 
залогом успешной карьеры 
и помогут выйти из любой 
сложной ситуации.  
Насколько эти мечты 
оправданы и как  
на самом деле обстоят  
дела с адаптацией  
на новом рабочем месте, – 
мы узнали у выпускников 
образовательных 
организаций ФСИН России, 
которые сегодня несут 
службу в учреждениях 
уголовно-исполнительной 
системы Костромской 
области.

«В основном адаптация после 
вуза проходит в три этапа: 

первый – "острая адаптация" – длит-
ся около двух месяцев и часто связан 
с чувством тревоги, неуверенности в 
себе, ощущением, что вы ошиблись 
или ошиблись в вас. При этом но-
вая работа многим кажется совсем 
не такой, какой она представлялась. 
Затем наступает период оптимизма, 
когда уходит напряжение первых 
дней и, успокоившись, человек ду-
мает, что он стал своим в коллективе 
и все задачи, связанные с должност-

ными обязанностями, без особых 
усилий может выполнить. Наступает 
расслабление – и вот тут-то очень 
часто совершаются ошибки, связан- 
ные и с профессиональными зада-
чами, и с тонкостями взаимоотно- 
шений. Спустя полгода наступает пе-
риод вторичной адаптации. Человек 
усваивает все правила и традиции, 
принятые в данной организации, ре-
ализует себя как специалист, стано-
вится полноправным членом коллек-
тива. По сути, это уже не адаптация,  
а закрепление на рабочем месте».

Прежде чем идти на разговор с новичками системы,  
было решено получить консультацию  
специалиста-психолога.

Ирина Смирнова,  
старший психолог психологической службы  
УФСИН России по Костромской области: 

Анастасия Зайцева: 

«Я ни разу не пожалела о своем выборе!»

(ВИПЭ ФСИН России, выпуск-2018)
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М О Л ОД Е Ж Н Ы Й  П О Р ТА Л

выпускная квалификационная работа 
по женскому рецидиву. Но вдруг го-
ворят: «Вы назначаетесь начальником 
отряда в ИК-3». В голове пустота! По-
чему ИК-3?.. Я хотела в ИК-8! Но делать 
нечего. Очень тяжело приходить в 
сложившийся коллектив, где в основ-
ном майоры, подполковники – страш-
но очень. А коллектив меня принял 
замечательно! Огромное спасибо 

Работа оперуполномоченного в 
СИЗО-1 не предполагает особой раз-
говорчивости, тем не менее Алексей 
поделился с нами, какие пробелы в 
знаниях у него выявились в первые 
годы службы.

Взаимодействие для опера – 
залог успеха

«Первое, с чем я столкнулся, это 
мое непонимание, что опера-

тивная работа зависит от всего кол-
лектива: отдел режима готовит для 
нас много документов, с психологами 
мы очень тесно контактируем. По-
этому главное – наладить профес-
сиональные связи с каждым, чтобы 

моему наставнику Елене Ананьевне 
Прокопенко – она мне все объясня-
ла, возилась со мной, по-другому и не 
скажешь. В итоге через две недели я 
поняла, что расстраиваться нет пово-
да. И все-таки надо понимать, в инсти-
туте все за тобой ходят: вам надо по-
есть – и мы идем кушать, надо сделать 
какую-то работу – 100 раз напомнят, 
помогут, направят. В колонии, если ты 
не пообедал, то это только твои про-
блемы, если не успел проверить лич-
ные дела – это твои огромные про-
блемы. Напоминать не будут – у всех 
своих забот хватает».

«Нет времени… от слова 
совсем»

«Помню, как в институте нам 
говорили изучать личность 

осужденных, и если тот или иной 
человек не хочет идти на контакт – 
учебники учат, что ему надо дать вре-
мя, чтобы он присмотрелся к тебе, 
привык… Но этого времени нет, и 
присматриваться нам друг к другу аб-
солютно некогда. Я должна получить 
информацию от осужденной в отряде 
здесь и сейчас, а то вдруг она напи-
сала ходатайство на УДО в закрытом 
конверте, вот спросят меня о ней, а 
я ничего не знаю… Опять же работа 
с документами – журнал начальника 
отряда, личное дело осужденного – 
все это вживую впервые я увидела 

только в колонии. Пришлось изучать, 
как правильно оформлять выписки, 
протоколы, то есть ту рутинную, но 
очень важную работу».

«Книги порой оторваны  
от реальности»

«В принципе, мне хватило полго-
да понять, насколько учебни-

ки далеки от реальности. Вспоминаю 
тему занятия в институте Какие бесе-
ды вести с ВИЧ-инфицированными 
осужденными? Учебник предписы-
вает прочесть лекцию о вреде нар-
котиков и возможных последствиях 
заражения ВИЧ-инфекцией. Но это 
же смешно – рассказывать уже боль-
ному человеку, как опасно его забо-
левание! Осужденные и так все знают 
лучше меня, почему так произошло. 
Теперь им надо рассказывать, как 
жить с этим заболеванием, какие ре-
абилитационные центры существуют 
в том или ином городе, где им могут 
помочь. При работе с осужденными 
все должно быть очень конкретно и 
четко. Поэтому, оглядываясь назад, я 
с большой благодарностью вспоми-
наю своих преподавателей: Евгению 
Валерьевну Чернышенко, Романа 
Владимировича Камбарова – уже 
тогда весь наш курс понимал, что это 
"люди с земли", они учат не только по 
учебникам, а по реальным ситуациям 
из жизни».

«Развиваться, не останавливаясь на достигнутом»

Алексей Зайцев: (Академия ФСИН России, выпуск-2017)
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обмен информацией был быстрым 
и четким. Даже взять, к примеру, са-
мую "страшную" для СИЗО 33-ю ста-
тью ФЗ "О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений" – как она 
работает на деле, я понял только 
в учреждении, при этом от многих 
ошибок меня спасли именно млад-
шие инспектора, которые говорили: 
нет, мы не можем этого человека 
перевести в эту камеру… И я за этот 
ликбез им очень благодарен. Мы 
обязаны быть в контакте не только 
с людьми из своего коллектива, но 
и с коллегами из других правоохра-
нительных структур, о чем практи-
чески вскользь говорилось только в 
одной учебной дисциплине, а оказа-
лось, что это огромный пласт работы 
оперативных сотрудников. Притом 
взаимодействие не сводится только 
к общению по телефону с сотрудни-
ками полиции, ФСБ, это и участие в 
совместных совещаниях, где разра-
батываются общие планы работы, –  
все это для меня было новым и неиз-
вестным».

Работа с документами –  
это очень важно!

«В первый день коллега мне го-
ворит: "Сделай сопровод"… 

В голове – что это, какой сопровод?.. 
Нас такому не учили! Опять же про-
блема возникла при составлении 
протоколов по административным 
правонарушениям, например, в слу-
чае изъятия запрещенных предме-
тов. К примеру, я провожу проверку. 
В протоколе, который я составил, 
могут быть процессуальные наруше-
ния. И суд, в лучшем случае, может 
отправить его на доработку, но бо-
лее вероятно, что он его "завернет" –  
и человека, в отношении которого 
составлялся протокол, оставят без 
наказания. Таким образом, не будет 
результата моей работы, все будет 
сведено на нет, а это очень обидно. 
При этом фабулу документа мы из-
учали на первом курсе, когда еще 
курсанты очень далеки от делопро-
изводства. В идеале это надо делать 
на третьем курсе, когда в голове уже 
есть запас теоретических знаний».

Бдительность – превыше 
всего

«Честно, не осознавал, что бди-
тельным придется быть 24 часа 

в сутки. Это теперь, спустя почти два 
года службы, понимаю, что в рабо-
те со спецконтингентом нужно быть 
всегда начеку. Я был свидетелем ситу-
ации, когда во время обыска в камере 
заключенные передавали по кругу за-
прещенный предмет. Так как я стоял в 
стороне, то заметил, но если бы про-
водил обыск сам, я бы этот момент 
упустил… Еще очень важный момент 
– про неслужебные связи мы узнали 
не в рамках учебной программы, а 
из личных историй преподавателя. 
Я считаю, этому направлению надо 
уделить очень много времени, целый 
курс с приведением реальных при-
меров из жизни. Для себя я сделал 
вывод, что диплом – это лишь право 
стать офицером, это закладка основ-
ных теоретических знаний, но если 
ты хочешь стать профессионалом, 
нужно постоянно развиваться и не 
останавливаться на достигнутом».

«После обучения на психологи-
ческом факультете я был на-

правлен на службу в Буйский филиал 
уголовно-исполнительной инспек-
ции. Буквально сразу понял, что та 
практика, которую я проходил во 
время обучения в вузе, была очень 

однообразной. Так сложилось, что 
и в Вологде, и в Костроме я прохо-
дил практику в следственных изо-
ляторах, а на постоянной основе 
пришлось работать с лицами, осуж-
денными к мерам, не связанным с 
лишением свободы. В СИЗО осуж-

денные находятся в одном месте, 
они ограничены в пространстве, а 
значит, в своих действиях, поэтому 
им хочется пообщаться, поделить-
ся своими проблемами. Нынешние 
мои подопечные на контакт идут 
меньше – им бы быстрее домой уйти.  
К ним нужен совсем иной подход. 
При этом мне приходится работать 
не только с самими осужденными, 
но и с их родственниками – и это уже 
совсем другие "учебники". Во многом 
приходится подключать интуицию, 
работать методом проб и ошибок, 
по наитию. Опять же в учебниках на-
писано, что психолог должен распо-
ложить к себе собеседника, наладить 
с ним тонкий контакт, но в форме со-
трудника это сделать намного слож-
нее, нежели если бы мы работали в 
обычной одежде. В данном случае 
форма – это тот самый барьер, кото-
рый мешает и изначально разделяет 
меня, психолога, и осужденного чело-
века по разные стороны баррикад».

Ксения СОРОКИНА

«Осужденный осужденному рознь»

Максим Павлов: (ВИПЭ ФСИН России, выпуск-2016)



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  3/201958

ПОС Т УПОК

22 января 2019 года помощник началь-
ника караула СИЗО-7 УФСИН России по 
Московской области капитан внутренней 
службы Галина Иванова находилась на 
службе. В 2 часа 30 минут при плановом об-
ходе территории, примерено в 20 метрах 
от внешней запретной зоны учреждения, в 
районе деревянных строений хозяйствен-
ного назначения, она увидела небольшое 
задымление и решила подойти поближе, 
чтобы узнать, откуда идет дым. Направи-
лась в его сторону, чтобы разглядеть, не 
подростки ли жгут костер. Подойдя ближе, 
Галина Иванова услышала треск и увидела 
огонь, очаг которого находился непода-
леку от жилых многоквартирных домов в 
жилом секторе по ул. Островского города 
Егорьевска. Из-за переменчивого ветра 
огонь в любой момент мог перекинуться на 
здание СИЗО и жилые дома. По радиосвязи 

капитан внутренней службы сразу доло-
жила о происшествии в дежурную службу 
и начальнику караула майору внутренней 
службы Дмитрию Пристяжнюку. Дежурный, 
в свою очередь, сообщил о возгорании в 
городскую пожарную часть. Не дожидаясь 
приезда пожарных, Галина Иванова и Дми-
трий Пристяжнюк направились к жильцам 
деревянного многоквартирного дома, что-
бы оповестить их о случившемся.

– Мы стучали, звонили в двери, – вспо-
минает Галина, – люди начали выбегать из 
квартир, отгонять свои автомобили подаль-
ше от очага возгорания.

Вскоре на место происшествия прибыли 
пожарные подразделения и в течение двух 
часов ликвидировали возгорание. Челове-
ческих жертв удалось избежать во многом 
благодаря бдительности сотрудников, их 
слаженным и четким действиям.

В С Е ГД А Н А Ч Е К У

Сотрудник СИЗО-7 
УФСИН России  
по Московской 
области предотвратил 
распространение 
пожара.

Н Е Б Ы Т Ь РА В Н ОДУ Ш Н Ы М
В начале февраля этого года оперуполномоченный отдела собственной 
безопасности УФСИН России по Хабаровскому краю старший лейтенант 
внутренней службы Андрей Шевченко находился в служебной 
командировке в городе Николаевске-на-Амуре.  
В один из дней он возвращался в гостиницу после службы  
и увидел в сугробе на обочине силуэт человека.

Местность была безлюдна и плохо 
освещена, на улице стоял мороз ниже 
40 градусов. Андрей понял, что пройти 
мимо незнакомого человека – значит 
обречь его на верную гибель. Он по-
пытался растормошить пожилого муж-
чину, который был в сознании, но при 
этом практически не мог двигаться и 
говорить. Андрей Шевченко, взвалив 
незнакомца на себя, пошел к ближай-
шему жилому дому. Немного отогрев-
шись в подъезде, мужчина показал 
знаками, что в кармане лежат таблетки, 
которые ему необходимо принять. Ан-
дрей достал их и дал мужчине.

– Ему стало лучше. Я увидел, что со-
знание проясняется, речь становится 
четче. Стал вызывать скорую помощь, 
однако незнакомец категорически от-
казался от врачебной помощи. Сказал, 
что чувствует себя лучше, что его быв-
шая жена работает на соседней улице и 
направлялся он именно к ней, поэтому 
пенсионер попросил отвести его туда, 
– вспоминает Андрей Шевченко.

По пути незнакомец представился, 
сказав, что зовут его Эдуард Грачев, 
он является инвалидом по здоровью  
I группы – уже перенес два инсульта. На 
улицу Эдуард выходит редко, но в этот 
день захотел подышать свежим возду-
хом. Во время прогулки у него возник-
ла резкая боль в сердце, перехватило 
дыхание. Таблетки были с собой, но до-
стать их он не успел, потерял равнове-
сие и оказался в сугробе… Прохожих 
на улице не было, поэтому в таком со-
стоянии мужчина пролежал около 30 
минут. Он уже почти ничего не чувство-
вал и не соображал, когда появился 
Андрей и стал тормошить его. Эдуард 
горячо поблагодарил своего спасите-
ля, отметив, что еще немного – и он бы 
замерз в том сугробе.

Руководство УФСИН направило 
ходатайство о награждении Андрея 
Шевченко в правительство Хабаров-
ского края, и нам стало известно, что 
уже принято положительное решение. 
Благодарственное письмо будет вруче-

Пресс-служба УФСИН России по Московской области

но Андрею 12 марта на торжественном 
мероприятии, посвященном 140-летию 
УИС. Кроме того, информация о поступ-
ке сотрудника направлена в наградной 
отдел ФСИН России.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Хабаровскому краю
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Медаль МЧС России «За отличие в ликвидации послед-
ствий ЧС» младшему инспектору группы надзора отдела 
безопасности КП-15 Андрею Макушеву вручил замести-
тель начальника МЧС России по Кировской области Ан-
дрей Архангельский на заседании коллегии регионального  
УФСИН. Сотрудник был представлен к награде за смелые и 
решительные действия при спасении людей на пожаре.

В П Л А М Я Б Е З О ГЛ Я Д К И …Сотруднику УФСИН России по Кировской 
области вручили медаль за спасение человека.

Р ОЖ Д Е Н Н А Я О Г Н Е МСотрудник ГУФСИН России по Пермскому краю  
Олег Изгагин спас беременную девушку из горящего здания.

17 января загорелось одно из офис-
ных зданий города Перми. В тот день, 
во время своего отпуска, сотрудник от-
дела специального назначения «Мед-
ведь» ГУФСИН России по Пермскому 
краю Олег Изгагин находился непода-
леку и сразу же поспешил на помощь.

На месте происшествия спецназо-
вец увидел, что здание охвачено огнем, 
а из окон вырываются большие клубы 
черного дыма, внизу толпились люди. 
На снегу лежали две женщины, кото-
рые были в крови, но в сознании – они 
выпрыгнули из окна и получили се-
рьезные травмы. Из окна третьего эта-
жа доносились крики девушки. Люди 
внизу растянули полотна, но она никак 
не решалась прыгнуть.

Не теряя времени, сотрудник  
ГУФСИН с тремя мужчинами залез на 
пристрой горящего здания и растянул 
там полотно, готовясь к прыжку девуш-
ки из окна.

К счастью, в этот момент внизу кто-
то принес лестницу, которую мужчины 
приставили к стене. Олег Изгагин по-

Пожар произошел в поселке Верхошижемье: загорелся 
двухквартирный дом по улице Советской. В доме находи-
лись две женщины, которые чуть не погибли… Одной из них 
была уважаемая в поселке учительница Людмила Каравае-
ва. Благодаря молодым людям, среди которых был сотруд-
ник уголовно-исполнительной системы Андрей Макушев, 
они остались живы и здоровы. Ситуация была сложная – 
путь к спасению через двери отрезал огонь. Андрей разбил 
окно, проник в горящую задымленную комнату и вынес по-
очередно женщин из огня на руках.

Все жильцы сгоревшего дома были вызволены из огня, 
и частично удалось уберечь их имущество. Но они даже не 
узнали имен своих спасителей – не до этого было. Одна-
ко местные жители решили, что люди должны знать своих  
героев, отыскали их и опубликовали в социальных сетях их 
имена и фамилии.

«Спасибо родителям за таких детей! Вы, парни, – наша 
гордость, вы такие молодцы, что не остались в стороне от 
нашей беды. Вы не просто стояли и глазели на пожар, как 
делали другие, вы действовали, спасали жизни людей. Спа-
сибо вам и вашим родителям за то, что воспитали таких не 
бездушных к чужому горю сыновей», – написала одна из спа-
сенных Лариса Макарова.

Пресс-служба УФСИН России по Кировской области

вручил наручные часы с символикой 
региона пятерым пермякам, проявив-
шим смелость и решительность в опас-
ной ситуации.

В МЧС Пермского края также сооб-
щили, что непременно наградят тех, 
кто в тот день не остался в стороне и 
пришел на помощь.

Пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю

пытался уговорить девушку спуститься 
по лестнице, но она была сильно напу-
гана и отказывалась идти вниз. Спец-
назовец принял решение лезть наверх 
самому. Оказавшись рядом, он все-таки  
уговорил ее спуститься с ним вместе.

– Только оказавшись внизу, я понял, 
что девушка находится на большом 
сроке беременности, – вспоминает 
Олег Изгагин. – Я накинул на нее свою 
куртку и проводил в помещение, где 
уже находились другие пострадав-
шие. Она была в панике, рвалась об-
ратно, говорила, что там остался ее 
муж. Через некоторое время вбежали 
ее знакомые и сказали, что с мужем 
все в порядке. Она успокоилась, и мы 
на носилках донесли ее до машины 
скорой помощи. Как выяснилось поз-
же, спустя несколько часов она родила 
девочку.

В администрации Пермского края 
состоялось награждение. В торжест-
венной обстановке губернатор Перм-
ского края Максим Решетников лично 
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ОФИЦИА ЛЬНОО СПОРТ, ТЫ...

От дворового футбола 
до международного марафона

Майор внутренней службы, 
доцент Томского института 
повышения квалификации 
работников ФСИН России 
Тимофей Антонов 
занимается самыми разными 
видами спорта и достойно 
представляет институт  
на различных соревнованиях.  
О своих увлечениях  
он рассказывает в интервью 
руководителю пресс-службы 
Томского ИПКР ФСИН России 
Олесе Тунаевой.
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– Почему именно занятия спор-
том, а не музыка, автомобили или 
какое-то другое увлечение?

– Во-первых, работа преподавателя 
связана с интеллектуальным и эмо-
циональным напряжением при мини-
мальных физических нагрузках, и что-
бы восстановить баланс, необходимо 
регулярно заниматься спортом. Во-
вторых, спорт дисциплинирует челове-
ка, что помогает в службе, в семье и во 
взаимоотношениях с людьми.

– С чего началось увлечение спор-
том?

– В детстве, как и большинство 
сверстников, я отдавал предпочтение 
игровым видам спорта – футболу, бас-
кетболу, теннису. Когда у тебя много 
свободного времени и друзей, без-
условно, такой выбор понятен. Но со 
временем взрослеешь сам, взрослеют 
друзья, и командные виды спорта от-
ходят на второй план. Причина проста: 
у всех появляется семья, бытовые дела, 
служба или работа, и собраться для 

того, чтобы погонять мяч, просто не 
получается. Поэтому я переключился 
на другие виды.

– Какие именно? Индивидуаль-
ные?

– Совершенно верно. Прежде всего, 
заинтересовали лыжи. В школе на физ-
культуре как-то сразу отбили желание 
на них кататься. Однако, повзрослев, 
подумал, что жить в Сибири и не уметь 
кататься на лыжах – это нонсенс.  
Лыжи оказались достаточно сложным 
видом спорта, поскольку требуют не 
только хорошей физической подготов-
ки, но и очень трудны с точки зрения 
техники. Тем не менее я их освоил.

Почитав статьи по подготовке к 
лыжному сезону, выяснил, что гото-
виться необходимо и летом. Именно 
тогда я открыл для себя бег, который 
ранее всерьез не воспринимал. Сейчас 
интернет переполнен информацией о 
правильной технике бега (естествен-
ный, позный, экономичный бег и т. д.). 
Но, на мой взгляд, все же это техниче-
ски самый простой вид спорта. Встал 
– надел кроссовки – побежал. Убедил-
ся в этом, когда посмотрел некоторые 
трансляции марафонов. Лидеры бегут 
по-разному.

– Какая мотивация должна быть, 
чтобы каждый раз идти на трени-
ровку?

– Мне всегда была интересна со-
ревновательная составляющая. Этим 
спорт отличается от физкультуры. По-
этому на каждый сезон ставлю цели. 
Зимой – это соревнования по лыжам, 
летом – соревнования по бегу. Затем 
пишется план тренировок. Именно так 
хаотичные занятия спортом становятся 
регулярными.

– Какие соревнования стали са-
мыми запоминающимися?

– Несмотря на то, что лыжи мне на-
много интереснее, самым ярким спор-
тивным воспоминанием стал марафон 
«Белые ночи» в Санкт-Петербурге в 
июле 2018 года.

– Долгой ли была подготовка к 
марафону?

– Вообще, впервые в соревнова-
ниях по бегу я принял участие в Том-
ске. В 2017 пробежал полумарафон  
(21,1 км). И понял – без серьезной под-
готовки длинные дистанции бегать тя-
жело. В 2018 году на майские праздники 
решил начать беговой сезон с постро-
ения плана тренировок. Выбрал со-
ревнования, написал план – и вперед!  
Решил, что если в июне в Томске про-
бегу полумарафон быстрее двух часов, 

поеду в отпуске в Санкт-Петербург и 
приму участие в международном ма-
рафоне. Пробежал за 1 час 56 минут.

В Санкт-Петербурге день марафона 
пришелся на репетицию Дня ВМФ Рос-
сии. И достаточно непривычно было 
видеть днем разведенные мосты, про-
ходящие по Неве военные корабли, 
но гвоздь программы – это подводная 
лодка на фоне Исаакиевского собора!

– За какое время пробежал мара-
фон?

– 3 часа 59 минут, как и планировал.
– Что планируете дальше?
– Смотрю в сторону триатлона. Здесь 

этапы требуется преодолевать один за 
другим, без перерыва – плавание, ве-
лосипед, бег. Мне вообще не нравится 
ограничиваться одним видом спорта, 
поэтому достаточно легко в прошлом 
году выполнил нормативы комплекса 
ГТО, получил золотой знак.

– Какой вид спорта нравится 
больше всего?

– Кайтсерфинг, но это уже совсем 
другая история…
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Родилась Лена Юхневич (девичья 
фамилия) 14 января 1928 года в  
г. Кирове, в семье военного, сотруд-

ника Объединенного Государственного 
политического Управления СССР. Папа –  
Юхневич Виктор Владимирович (1903 
г.р.) 19 лет отслужил в ОГПУ при НКВД, 
в 1936 году был комиссован с пороком 
сердца и устроился на работу на завод 
им. Лепсе, на склад готовой продукции. 
Мама – Юхневич Софья Николаевна (1906 
г.р.) была домохозяйкой.

Лена Юхневич росла вместе с младшим 
братом в благополучной, счастливой се-
мье. Когда началась война, школу № 8, где 
училась Лена, заняли под госпиталь и всех 
учеников перевели в школу № 9 на ул. Сте-
пана Халтурина. Сначала отцу дали бронь, 
и он продолжил работать на заводе, а в 
1943 году и ему пришла повестка, он ушел 
на фронт. Наступило трудное время, про-
дукты питания выдавались только по кар-
точкам, но и по ним было сложно что-то 
приобрести кроме хлеба…

В начале войны в город прибыли пер-
вые эвакуированные из белорусского 
г. Гомеля, и у нашей героини появилась 
новая подруга – задорная девочка Жанна 
Вершута. Именно благодаря ее инициа-
тиве была создана Тимуровская команда. 
Вот что писали про это событие в газете 
«Кировская правда» за 1941 год:

«Пионеров из дома № 3 по улице  
Энгельса жильцы часто видели вместе. 
То все они отправлялись в кино, то пели 
военные песни, то собирались в кружок –  
читали и обсуждали повесть о Тимуре.  
Ребятам очень нравились герои Гайдара. 
Им хотелось походить на них.

В один из военных дней несколько  
пионеров в темном сарае, что стоял во 
дворе, дали клятву Тимуру. Теперь они 
еще больше сплотились. Много забот 
было у тимуровцев. В доме поселились 
эвакуированные – Мария Ильинична со 
своей дочкой. Лена Юхневич и Лида Кот-
лячкова стали близкими друзьями этой 
маленькой семьи. Когда Мария Ильинич-
на уходила на работу, они домовничали 
с ее Эммочкой. У девочки не было своей 
постельки, и тимуровцы сделали ей тю-

Они 
приближали 
победу в тылу

Наша героиня – ветеран уголовно-исполнительной системы 
Елена Викторовна Семёнова. Мы попросили рассказать ее  
о непростом времени, выпавшем на долю всех советских людей, 
в годы самой кровопролитной войны 1941–1945 годов.  
Хрупкая на вид, но очень сильная духом женщина поделилась 
с нами своими воспоминаниями, в которых отражена жизнь 
тружеников тыла в то суровое время…
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фяк, а Адик Селивановский даже сма-
стерил коляску…»

Елена Викторовна вспоминает, что 
тимуровская команда собирала посыл-
ки для бойцов Красной Армии: носки, 
рукавицы, бумагу для написания пи-
сем с фронта. Необходимо отметить, 
что руководство домоуправления от-
неслось с пониманием к просьбе пио-
неров о выделении юным тимуровцам 
помещения для штаба, и ребятам от-
дали небольшое помещение бывшей 
ванной комнаты, где хранились метлы 
и лопаты, которое они привели в поря-
док, организовав здесь штаб.

В Тимуровском штабе ребята чита-
ли сообщения Совинформбюро, полу-
чали задания, докладывали о своей 
работе, выпускали стенную газету. 
Им даже была выдана справка из Ки-
ровского областного комитета о том, 
что тимуровская команда во главе с 
капитаном Жанной Вершуто прово-
дит сбор подарков для фронта. После 
получения этой справки тимуровцам 
выделили деньги на приобретение 
белого материала для платочков, ко-
торые девочки сами изготавливали и 
вышивали на них красные звездочки, 
надписи «Отважному бойцу», «Смело-
му бойцу» – и все это ребята отправля-
ли в посылках на фронт.

Особенно любила наша героиня 
выступать в составе тимуровской ко-
манды в госпиталях перед солдатами. 
В семье часто заводили патефон, из ко-
торого звучали романсы в исполнении 
Изабеллы Юрьевой, Вадима Козина,  
Елена Юхневич знала их все наизусть 
и обожала петь. Юные тимуровцы го-
товили концерты и выступали в го-
спиталях, которые были размещены в 
школах № 8 и № 22, помогали тяжело-
больным писать письма.

В 1943 году Елена Юхневич устрои-
лась на работу в типографию филиала 
завода им. Лепсе, где выпускали завод-
скую газету «Гудок», переплетали доку-
менты, печатались хлебные карточки. 
Учет в трудовой книжке у Елены Викто-
ровны начинается с 15 лет.

Вспоминает ветеран, как было труд-
но выживать в годы войны: «Мы жили 
с братом вдвоем, папа на фронте, мама 
в больнице на операции. Дома холод-
но, на окнах маскировка, в комнате 
коптилка, кроме хлеба ничего. Нам все 
время хотелось есть, и все время было 
очень холодно… Однажды брат при-
вел маленькую собачку и сказал, что 
теперь она будет жить с нами и он бу-
дет отдавать ей весь свой хлеб…» Ви-
димо, было что-то для советских людей 
важнее голода и холода.

Папа, которого Лена очень любила, 
на войне был оружейным мастером, 
он вернулся домой с войны лишь 29 
августа 1945 года и очень быстро умер.  
С пороком сердца он прошел почти 
всю войну…

С особой теплотой рассказывает 
Елена Викторовна о том, как папа, вер-
нувшись с войны домой, вручил ей и 
брату большой кисет с изюмом, кото-
рый выдали бойцам на фронте вместо 
сахара, и папа сохранил его для своих 
детей.

…Наступила мирная жизнь, наша 
героиня продолжала работать в типо-
графии при заводе, а в 1952 году вышла 
замуж – и уже в 1953 году на свет по-
явилась любимая и единственная доч-
ка. В 1964 году устроилась на работу в 
военную ракетную часть в секретный 
отдел и проработала там восемь лет. 
После того как военная часть была 
расформирована и прекратила свое 
существование, ее распределили на 

работу в Институт Красной Армии, 
где она сначала проработала в долж-
ности бухгалтера бухгалтерии, а затем 
заведующей общежития. В декабре 
1971 года Елена Викторовна Семёнова 
волею судьбы устроилась на работу в 
следственный изолятор № 1 г. Кирова 
заведующей банно-прачечным комби-
натом, откуда достойно ушла на пенсию 
по старости через девять с половиной 
лет. Как истинная женщина, на пенсии 
она занялась воспитанием внуков.

Елена Викторовна вспоминает, 
что условия труда были тогда непро-
стые, работа связана в основном со 
спецконтингентом, но всегда она об-
щалась со всеми вежливо, корректно, 
конфликтных ситуаций старалась не 
допускать. Руководство учреждения 
высоко оценило заслуги Елены Викто-
ровны. За многолетний труд, большой 
вклад в развитие учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной систе-
мы, профессионализм, образцовое 
исполнение служебных обязанностей, 
достижение высоких показателей в 
трудовой деятельности Елена Викто-
ровна Семёнова награждена медалью 
«За отличие в труде».

В общении с Еленой Викторовной 
поражает то, какая у нее хорошая па-
мять на даты, факты, события. Она до 
сих пор видит цветные сны. Елена Вик-
торовна доверительно рассказывает, 
что за душой у нее никогда не было 
грехов и она никогда себя не жалела.

На вопрос, как удается быть практи-
чески здоровой в 90 лет, Елена Викто-
ровна отвечает, что необходимо всегда 
во всем соблюдать умеренность, никог-
да не быть рабом вредных привычек. 
Молодому поколению она советует: 
«Живите правильно! Не делайте под-
лости, не совершайте ничего плохого!»
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«Справка ... дана настоящая ... в том, что он (она) состоит 
в команде тимуровцев и проводит сбор средств  
для организации подарков ... раненым бойцам, 
находящимся в госпитале №...»



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  3/201964

В Е Т Е РА Н Ы  У И С

– Так что у меня на вас уже со-
брано целое досье, – при-
ветствую я виновника пе-

реполоха в его кабинете оперативного 
отдела следственного изолятора № 1.

– Ну-ка, ну-ка… – заглядывает он в 
листок, исписанный почерком Алек-
сандра Петрушина, который постарал-
ся собрать воедино примечательные 
факты профессиональной деятельно-
сти сыщика Шавакулева.

Например, о том, что за раскрытие 
особо опасного преступления ему вру-
чили транзисторный радиоприемник 
«Селга» (приказ МВД СССР от 17 мая 1971 
года), а четыре года спустя еще и фото-
аппарат «Зоркий-4» (приказ МВД СССР 
от 27 марта 1975 года). Это уже за другое 
успешно завершенное уголовное дело.

– Да разве же я вспомню сейчас, что 
стало с тем приемником!.. – смеется  
Александр Иванович. – Дела те тоже вряд 
ли вспомню... Их – раскрытых – тысячи!

И список еще не закрыт. Александр 
Иванович продолжает работать по про-
фессии. В 1991 году он, имея выслугу 26 
лет три месяца и четыре дня, вышел на 

пенсию – с поста начальника оператив-
ного отдела СИЗО-1. Практически сразу 
после этого на свет появилось ходатай-
ство начальства учреждения «об остав-
лении Шавакулева на службе в органах 
внутренних дел сверх установленного». 
И примерно через два месяца подпол-
ковник внутренней службы в отставке 
Александр Иванович вернулся в опе-
ративный отдел СИЗО-1… рядовым со-
трудником, без всякого звания. Таковы 
были тогдашние правила.

– С погонами, без погон – какая раз-
ница, если работа любимая, – говорит об 
этом ветеран. – И коллеги меня встрети-
ли с радостью, а это дороже званий.

Новый кабинет Александр Ивано-
вич начал обживать с того, что принес 
китайскую розу в горшке. Сейчас это 
огромный куст, который цветет кру-
глый год. Удивительно. Ведь в кабинете 
Шавакулева звучат такие леденящие 
кровь истории, от которых уши вянут, 
не то что розы… Сюда на беседу (так ве-
теран называет свою работу с подслед-
ственными и обвиняемыми) приходят 
люди, которым вменяют тяжкие и особо 

Полувековая эпопея 
сыщика Шавакулева

24 ноября 2018 года ветерану органов внутренних дел 
Александру Шавакулеву исполнилось 80 лет. Мне стали 
напоминать об этом еще с начала месяца: из полиции, из совета 
ветеранов, из СИЗО, где сейчас работает Александр Иванович. 
Все его друзья и коллеги хотят, чтобы о юбиляре обязательно 
написали…

тяжкие преступления. Они рассказыва-
ют о том, что уже есть в материалах уго-
ловного дела, и о том, чего не говорили 
во время предварительного следствия. 
Пишут явки с повинной.

– Почему? А потому что как с таким 
грузом на душе жить, – говорит Алек-
сандр Шавакулев. – Это пока на воле 
ходили, они чувствовали себя отлич-
но, но, попав в неволю, понимают, что 
теперь им долгие годы жить с этими 
своими грехами. А с невысказанными 
– еще тяжелее…

Скажем честно, далеко не все пре-
ступники сами доходят до этой мысли. 
По два-три раза бывают на беседе у 
Шавакулева, разговаривают, слушают 
и в итоге раскрывают карты перед Де-
дом – так в СИЗО называют Александра 
Ивановича.

– Да уж лет 20 называют, – говорит 
он. – Не помню, кто первый начал. Ка-
жется, опера молодые, а потом и под-
следственные стали. Я как Дед и на Се-
вере теперь известен.

Кстати, оттуда Шавакулев и при-
был на службу в Тюмень. Я как-то уже 
писала, что в органы внутренних дел 
Александр Иванович попал волею слу-
чая: летел с женой Eленой из Магнито-
горска в Ханты-Мансийск в гости к ее 
родственникам. В Плехановском аэро-
порту, где ожидали Ан-2, разговорился 
с мужчиной, который оказался началь-
ником ханты-мансийского РОВД. И на-
чальник сказал, что такие ребята ему 
на службе нужны.

Уже на Севере оперуполномочен-
ный Шавакулев плотно взаимо-
действовал с коллегами из Тюмени. 
Преступники-то были общие – гастроли-
ровали по всей большой тогда области.

– Помню, звонит мне Валера Шуляк 
– человек, который уже вошел в исто-
рию тюменского сыска, – и говорит, что 
в Тюмени совершена серия краж из об-
комовских квартир. Eсть информация, 
что предполагаемый вор может скры-
ваться в Нижневартовске, – рассказы-
вает мой собеседник.

На задержание подозреваемого он 
позвал с собой еще двух сотрудников. 
Думал, втроем-то с одним справятся 
без проблем. Справились, но не так 



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  3/2019 65

П
од

го
то

ви
л 

И
. С

И
М

О
Н

О
В

Поздравляем!
С 80-летием:

ЕРЕМЕЕВА Ивана Павловича, бывшего заместителя начальника от-
дела следственных изоляторов и тюрем ГУИН МВД России, полков-
ника внутренней службы в отставке;

НОВОДРАНОВА Евгення Петровича, бывшего заместителя началь-
ника специального отдела ГУИН МВД России, полковника внутрен-
ней службы в отставке;

ПОПОВА Игоря Борисовича, бывшего старшего инспектора по осо-
бым поручениям специального отдела ГУИН МВД России, полковни-
ка внутренней службы в отставке;

УВАРОВА Николая Алексеевича, бывшего старшего инспектора  
ГУЛИТУ МВД России, подполковника внутренней службы в отставке.

С 75-летием:
ФЁДОРОВА Валентина Михайловича, бывшего заместителя началь-
ника ГУЛИТУ МВД России, полковника внутренней службы в отставке.

С 70-летием:
АВЕТИСЯНА Каро Петросовича, бывшего старшего инспектора 
по особым поручениям отдела надзора управления следственных  
изоляторов и тюрем ФСИН России, полковника внутренней службы 
в отставке;

СЫСОЕВУ Тамару Ивановну, главного специалиста федерального 
казенного учреждения «Объединенная редакция ФСИН России»;

ПАНОВА Юрия Валентиновича, бывшего оперативного уполномо-
ченного отдела следственных изоляторов и тюрем ГУИН МВД Рос-
сии, подполковника внутренней службы в отставке.

С 65-летием:
КРАВЦОВУ Нину Евгеньевну, члена Совета Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов уголовно-исполнительной систе-
мы, председателя Совета регионального отделения ООО ветеранов 
УИС по Челябинской области, майора внутренней службы в отставке;

ТЕРЕХИНА Владимира Георгиевича, председателя Совета регио-
нального отделения ООО ветеранов УИС по Еврейской автономной 
области, полковника внутренней службы в отставке;

РЕПИНА Александра Николаевича, бывшего заместителя началь-
ника отдела внедрения информационных технологий ГУИН МВД  
России, полковника внутренней службы в отставке;

СИМОНОВА Алексея Николаевича, бывшего начальника отдела 
строительных и проектных работ управления капитального строи-
тельства ФСИН России, полковника внутренней службы в отставке;

ЧЕРВАКОВА Владимира Васильевича, бывшего главного специали-
ста ГУЛИТУ МВД России, подполковника внутренней службы в отставке.

С 60-летием:
ГОЛУБЕВА Бориса Павловича, председателя Совета регионального 
отделения ООО ветеранов УИС по Забайкальскому краю, полковника 
внутренней службы в отставке;

СОКОКОЛА Павла Васильевича, бывшего оперативного уполномо-
ченного оперативного управления ГУИН МВД России, майора вну-
тренней службы в отставке.

С 55-летием:
БАТОВА Дмитрия Олеговича, бывшего старшего оперативно-
го уполномоченного по особым делам оперативного управления  
ФСИН России, полковника внутренней службы в отставке.
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легко, как предполагалось. Пришлось 
скручивать огромного детину, который 
оказывал, что называется, активное со-
противление. Остервенело дрался… Поз-
же удалось доказать его причастность  
к тем кражам из тюменских квартир.

– Eще был случай: в Тобольске украли 
партию мехов, – вспоминает ветеран. – 
Буквально утром мне об этом сообщили 
тюменские коллеги, а уже в обед, проходя 
по нашему нижневартовскому базару, я 
заметил людей, которые торговали этими 
мехами. Следственная группа из Тоболь-
ска сразу же вылетела ко мне…

В 1981 году Александр Иванович пе-
ревелся в Тюмень – стал заместителем 
начальника местного РОВД. В 86-м его 
представили к ордену Красной Звезды. 
А через год Шавакулева назначили заме-
стителем начальника СИЗО-1 по опера-
тивной работе. Здесь сыщик продолжил 
раскрывать преступления.

– Больнее всего было осознавать, что 
организованные группировки, которые 
попадали в следственный изолятор, 
долгие годы до этого совершали престу-
пления, – говорит Александр Иванович.  
– И мой опыт следственной работы без-
ошибочно подсказывал мне, что это не 
все их прегрешения. Преступлений на-
много больше. И мне удавалось получать 
признания.

Были и курьезные случаи, когда одни 
преступники советовали другим, только 
что попавшим в СИЗО, добровольно из-
лить душу Деду. Мол, он, конечно, спро-
сит за каждый эпизод строго, но зато 
внимательно выслушает. А то и посове-
тует как жить дальше.

Один такой пришел в его кабинет по-
жаловаться на неудавшийся роман: у 
возлюбленной были настолько большие 
запросы, что пришлось идти на кражу, 
чтобы купить ей подарок. Раз сходил, 
два, три… 50!..

– Не обо всех кражах, конечно, сразу 
же рассказал: в течение нескольких ме-
сяцев мы с ним работали, – говорит вете-
ран. – Но, сдав все доказательства и ска-
зав, куда сбывал награбленное, он даже 
повеселел что ли… Полегчало, наверное.

А вот у самого нашего героя на душе 
еще не все спокойно – есть дела, кото-
рым он очень бы хотел дать ход. И явки с 
повинной имеются, и доказательства, и 
показания главного свидетеля – одновре-
менно и преступника. Осталось добить-
ся, чтобы правоохранительные органы  
занялись расследованием этих эпизодов.

– Меня жена часто спрашивает: когда 
я завершу уже эту свою эпопею? – гово-
рит Шавакулев. – А я отвечаю ей: Лен, 
пока чувствую силы и свою нужность лю-
дям – буду продолжать!..
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TOП-10 исторических тюрем, 
которые необходимо посетить 

(при случае)Topito.com

Нет ничего лучше, как во время жары посидеть в тени.  
Эту тень можно найти в старинных тюрьмах, 10 из которых мы предлагаем вам посетить.

Хоало, или Ханой-Хилтон (Вьетнам)

Франция – это не только страна 
самопровозглашенных свобод.  
Так, в начале XX века эта страна-
колонизатор построила в Ханое 
самую большую в Индокитае тюрьму. 
В 1954 году французы посадили 
сюда (и пытали) своих политических 
противников того времени, особенно 
местных революционеров. Затем 
французские войска покинули Вьетнам. 
Вьетнамцы воспользовались этим – и 
тут же забили эту тюрьму захваченными 

американскими «туристами»,  
среди которых был будущий сенатор  
и кандидат в президенты Маккейн.  
В настоящее время сохранилась только 
часть тюрьмы, превращенная в музей,  
а большую часть территории занимает 
торговый центр. В камерах бывшей 
тюрьмы размещены фотографии, 
другие свидетельства той эпохи, а также 
демонстрируются способы побега 
через канализацию, использовавшиеся 
заключенными.

С 1975 по 1979 год режим «красных 
кхмеров», возглавляемый палачом Пол 
Потом, превратил Камбоджу в гигантский 
трудовой лагерь, уничтожив все свободы 
ради псевдопатриотического коллективизма. 
Детей забирали у родителей. Что касается 
интеллектуалов, учителей и других 
представителей интеллигенции, а также 
простых рабочих из числа сопротивлявшихся 
власти, то большинство из них были 

подвергнуты пыткам, а затем казнены. 
Политическая тюрьма «Туольсленг», 
расположенная в столице, является самым 
печально известным местом того времени. 
Из 14 тыс. человек, прошедших через ад этой 
тюрьмы, выжили не более 200. Сейчас это 
открытый для публики музей, посещение 
которого оставляет очень тяжелое 
впечатление. Это кем же надо быть, чтобы 
организовать геноцид собственной нации?!. 

Тюрьма S21, или «Туольсленг» (Пномпень, Камбоджа)

Тюрьма города Порт-Артура  
(остров Тасмания, Австралия)

В течение 300 лет, с XV по начало  
XIX века, это огромное здание было самым 
известным местом среди тех, кто занимался 
разграблением Африки. Но самые черные 
времена настали, когда замок Элмина 
захватили в XVII веке голландцы. В течение 
почти 200 лет через стены этого замка-

тюрьмы прошли сотни тысяч рабов по пути 
в Америку. С 1979 года этот замок, в котором 
теперь находится музей, является объектом 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Многие 
семьи (африканцы по происхождению) 
приезжают сюда в качестве паломников, 
чтобы отдать дань памяти своим предкам.

Тюрьма-замок Элмина (Гана)

Куда девать преступников? – Отправить их на какой-нибудь 
забытый богом остров. С 1833 по 1877 год британские 
власти самых опасных заключенных отправляли на остров 
Тасмания. Красивая и тихая гавань этого острова имела то 
преимущество, что ее окружали воды, кишащие акулами. 
Через эту тюрьму прошло более 12 тыс. человек, лишь 
немногие сохранили целыми свои руки, ноги и головы. В 1996 
году в Порт-Артуре некий Мартин Брайант устроил массовый 
расстрел среди жителей и посетителей города, в результате 
чего погибло 35 человек и 37 получили ранения разной 
тяжести. В общем, примечательное место для посещения…
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Без сомнения, это самая известная сегодня 
тюрьма во всем мире. А все благодаря кино. 
И не зря. «Алькатрас» был самой первой 
тюрьмой особо строго режима, построенной 
в США для содержания таких преступников, 
как, к примеру, Аль Капоне. Расположение 
тюрьмы на острове в средине залива, воды 
которого изобилуют сильными течениями, 
способствовало ее репутации как места, откуда 
невозможно сбежать. Из 36 заключенных, все-
таки попытавших счастья, 23 были пойманы, 
шестеро убиты при попытке к бегству, а двое 
утонули. О судьбе пятерых до сих пор ничего 
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Тюрьма острова Роббен (Южноафриканская республика)

Расположенный в бухте близ 
Кейптауна остров Роббен когда-то 
использовался для отправки сюда 
больных проказой. Затем, во время 
апартеида, его превратили в тюрьму. 
Среди самых известных узников – 
Нельсон Мандела и Кгалема Мотланте, 
которые провели здесь по 10 лет,  

а затем оба стали президентами ЮАР. 
Сегодня в это бывшее пенитенциарное 
учреждение ежегодно приезжают 
тысячи туристов, чтобы не только 
ознакомиться с тюрьмой-музеем, но 
и полюбоваться на многочисленные 
колонии пингвинов, облюбовавших 
этот остров.

Тюрьма острова Горé(Сенегал) Прежде чем ликвидировать рабство в 1848 году,  
Франция активно участвовала в работорговле. «Дом рабов», 
расположенный на острове Горé, находящемся в бухте 
неподалеку от Дакара, является одним из основных мест  
этого темного периода во всемирной истории. Сегодня это 
музей, который посещают туристы со всего света.  
Особенно поражают маленькие камеры, площадь которых 
составляет около 5 кв. метров, в каждую из которых  
набивали по 20 человек.

За 400 лет своего существования тюрьма-замок Иф, 
находящаяся на небольшом островке близ Марселя,  
повидала тысячи заключенных, отправленных сюда  
по религиозным мотивам (так, в XVII веке здесь содержалось  
3 500 протестантов). Были здесь и политические деятели,  
и преступники, совершившие общеуголовные преступления. 
Но славу замку Иф принес Александр Дюма, написав свой 
знаменитый роман «Граф Монте-Кристо». Сегодня этот замок, 
ставший музеем, ежегодно посещают более 100 тыс. человек.

Замок Иф (Марсель, Франция)

Наверное, это самая садистская 
тюрьма. С 1852 по 1953 год через 
остров Дьявола прошли десятки 
тысяч заключенных, приговоренных 
к каторжным работам. В те времена 
закон был очень суров: отбыв 
наказание, человек должен был 
остаться на острове на срок, равный 
тюремному: таким образом, это 
было двойное наказание. Кайенская 
каторга стала особенно «популярной» 
после фильма «Мотылек», главные 
роли в котором сыграли знаменитые 
Стив Мак Куин и Дастин Хоффман. 
Этот фильм является экранизацией 
одноименного автобиографического 
произведения бывшего  
заключенного Анри Шарьера.

Кайенская каторга на острове 
Дьявола (Гвиана)

С 1100 года до середины XX столетия 
лондонский Тауэр был не только 
резиденцией и сокровищницей 
королей, но и служил тюрьмой,  
где со своими головами расстались 
многие коронованные особы, 
политические оппоненты власти  
и другие знаменитости.  
Согласно туристическим 
справочникам, Тауэр сегодня 
является самым посещаемым 
местом в Соединенном Королевстве.

Лондонский Тауэр (Великобритания)

Тюрьма «Алькатрас» (Сан-Франциско, США)

не известно – их тела так  
и не были обнаружены.  
В ФБР они до сих пор 
числятся беглецами.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  3/201968

З А  Р У Б Е ЖО М

Франция

«Это больше, чем тюрьма, – отме-
чало агентство Франс Пресс в 

1964 году в момент закладки первого 
камня этого пенитенциарного гиган-
та, раскинувшегося на 180 гектарах, – 
это комплекс со светлыми, гармонич-
ными и функциональными зданиями, 
располагающийся посреди полей в 
Эсоне1.

Учреждение, построенное «в духе 
новых юридических концепций, кото-
рые направлены на трансформацию 
традиционного тюремного мира со 
своими жесткими правилами, которые 
часто ассоциируются с отталкивающи-
ми высокими стенами и тяжелыми ме-
таллическими решетками».

Невысокие стены и «паноптиче-
ское» построение, обеспечивающее 
охранникам широкий обзор внутри 
зданий, – возводя все это, архитек-
торы черпали свое вдохновение у 
британского философа Джереми Бен-
тама.

Современник Великой французской 
революции Бентам рассматривал «об-
разцовую» тюрьму как прозрачное, 
открытое место, в котором принуж-
дение будет осуществляться не с по-
мощью физических ограничений, а с 
помощью интериоризации2 и постоян-
ного контроля.

Эта утопия и привела к строитель-
ству пяти зданий в виде «винтов», 

1 Эсон – департамент в регионе Иль-де Франс.
2 Интериоризация – формирование внутренних 

структур человеческой психики, посредством 
усвоения внешней социальной деятельности, 
присвоения жизненного опыта, становления 
психических функций и развития в целом.

каждый из которых состоит из трех 
«зубцов». Посреди каждого «винта» 
находится «контрольный пост», снаб-
женный электронной системой от-
крывания дверей. Сделано это, чтобы 
уменьшить количество надзирателей. 
Для связи в каждой камере установ-
лен интерфон…

Гордость Пенитенциарной адми-
нистрации Франции… Задумывалось, 
что здесь все будет «для человека». 
Камеры размером 9 кв. метров каждая 
для 3 тыс. человек. Все они должны 
были быть одиночными. Мастерские, 
спортивные площадки... Большие ок-
на из небьющегося стекла и без вся-
ких «ресничек» и решеток, по задумке 
архитекторов, должны были «давать 
много света».

«Завод»
«Устройство и планировка того, что 

можно назвать небольшой комнаткой, 
таковы, что за исключением лишения 
свободы заключенный должен испы-
тывать как можно меньше неудобств», 
– писало в 1968 году агентство Франс 
Пресс.

Построенная между 1964 и 1968 го-
дами и единственная в своем роде пе-
нитенциарная структура во Франции, 
тюрьма «Флери-Мерожи» включает в 
себя следственный изолятор для муж-
чин, ожидающих начала суда или уже 
приговоренных к коротким срокам 
лишения свободы, центр для молодых 
правонарушителей и следственный 
изолятор для женщин.

Но мечта о том, что эта «образцо-
вая» тюрьма, которая должна была 
заменить старую парижскую тюрьму 
«Сантэ», длилась недолго. Менее чем 
через 10 лет после своего открытия 
«Флери-Мерожи» уже начала подвер-
гаться критике: слишком большая, 
слишком населенная, слишком обе-
зличенная.

В 2000-х годах тюрьма была рекон-
струирована. В настоящее время она 
заполнена на 143 процента; всего здесь 
находится более 4 200 заключенных, а 
уровень самоубийств выше, чем где бы 
то ни было.

– «Флери» – это худшее, что мне при-
ходилось видеть, – резюмирует Эрик 
Сниади, бывший грабитель, а ныне 
активист Международного центра по 
наблюдению за тюрьмами (МЦНТ), в 
общей сложности отсидевший во фран-
цузских пенитенциарных учреждениях 
более 30 лет. – Это просто завод, абсо-
лютно бесчеловечный, – утверждает 
он, акцентируя внимание на высоком 
уровне насилия в среде заключенных и 
на практически полном отсутствии кон-
тактов с надзирателями.

Через эту тюрьму прошли многие 
знаменитые заключенные: Жак Мес-
рин, сутенерша «Мадам Клод», Иван 
Колонна, Жером Кервьель. Совсем 
недавно здесь побывали известный 
специалист по исламу Тарик Рама-
дан, рэпер Буба и самый охраняемый 
заключенный Франции – Салах Аб-
деслам, единственный оставшийся в 
живых член джихадистской группи-
ровки, устроившей в Париже теракт 

Самой БОЛЬШОЙ 
европейской тюрьме 
исполнилось 50 лет

AFP

Самое большое в Европе пенитенциарное учреждение должно 
было стать «модельной», «образцовой» тюрьмой, но сейчас ее 
называют не иначе как автоматизированным и бесчеловечным 
«чудовищем». Это – «Флери-Мерожи», тюрьма, которой недавно 
исполнилось 50 лет.
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13 ноября 2015 года. Абдеслам содер-
жится в полной изоляции и под непре-
рывным видеонаблюдением 24 часа  
в сутки.

«Флери-Мерожи» с момента своего 
основания считалась одной из самых 
надежных французских тюрем, ме-
стом, «откуда нельзя сбежать». Одна-
ко с тех пор отсюда было совершено 
несколько побегов, в том числе самый 
первый во Франции побег с помощью 
вертолета в 1981 году.

В 1982 году здесь дал концерт скон-
чавшийся в прошлом году знамени-
тый Джонни Холлидей. А обладатель 
мишленовских звезд повар Тьерри 
Маркс обучал в этой тюрьме заклю-
ченных готовить икру из баклажанов.

– Во «Флери» все диспропорцио-
нально, больше так строить не будем. 
Это – монстр, мастодонт, это – ад, ко-
торым как-то надо управлять, – резю-
мирует Тибо Капелль, представитель 
профсоюза пенитенциарных работ-
ников. – Правда, – добавляет он, – это 
одна из самых функциональных тю-
рем во Франции.

– «Флери-Мерожи» – неординарна. 
В те времена мы мечтали о выводе 
тюрем из городских центров. Сегод-
ня же мы хотим создать небольшие, 
более открытые структуры в цен-
тральных районах городов, чтобы 
заключенные лучше могли реинте-
грироваться в общество, – поясняют 
в руководстве Пенитенциарной ад-
министрации, подчеркивая, что «миф 
об идеальной тюрьме меняется с те-
чением времени».

Тюрьма «Флери-Мерожи»
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Армения. Праздник женщин длится месяц.  
После развала Советского Союза в Армении перестали 
праздновать Международный женский день. Вместо 
него утвердили День материнства и красоты – 7 апреля. 
Не найдя компромисса по поводу даты, когда все же 
женщинам отмечать свой праздник, решили, что он будет 
длиться с 8 марта по 7 апреля.

Афганистан. Международный день женщин, хоть  
и числился в календаре официальных праздников страны, 
отмечался весьма формально. В 2002 году здесь впервые 
прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню 
защиты женских прав. Теперь 8 марта афганские женщины 
могут принять участие в шествиях, выступая за улучшение 
своего положения.

Вьетнам. Женский день жители Вьетнама празднуют 
два раза: 8 марта и 20 октября. При этом самым 
популярным подарком являются гвоздики.

Куба. На острове Свободы 8 Марта – день особый. Это не 
просто еще один повод, когда можно не ходить на работу. 
Праздник на Кубе наполнен особым смыслом, в воздухе 
витает дух революции и свободы. Кубинцы предаются 
празднованию поистине с революционным пылом.

Уганда. Международный женский день в Уганде связан  
с вековыми традициями народов. Легенда местных жителей 
о 8 марта основывается на том, что когда-то одна из 
женщин деревянным пестом, которым измельчала вареный 
корнеплод, ударила бога… С тех пор уделом женщины 
стала африканская красная земля и дефицитная здесь 
вода. А населяющие воду существа, преимущественно 
змеи, стали символом женщин. В этот праздник женщины 
Уганды надевают множество украшений, устраивают танцы 
и имеют возможность забыть о своих проблемах. В стране 
проходят всевозможные концерты и фестивали, которые 
образуют единую программу «Джанджобы».

Болгария. В Болгарии 8 марта – это рабочий день, 
который не стал национальным праздником. Женский день 
отмечают с большим размахом на работе. В этой стране 
женщины поздравляют друг друга более искренне  
и оригинально, чем это делают мужчины.

Польша. Международный женский день остается 
поводом для встреч и оказания внимания дамам всех 

возрастов в Польше. Но все-таки выходного дня 8 марта  
в стране нет, поэтому мужчины поздравляют любимых дам 
вечером за праздничным ужином.

Германия. В этой стране 8 марта не является выходным 
днем. Для немцев он – рабочий день, хотя в газетах  
и по телевидению сообщают о том, что это международный 
праздник. В Германии, как и в других европейских странах, 
большую популярность имеет День матери.

Италия. Итальянские женщины отмечают 8 марта 
в женском составе, посещая девичники и другие 
мероприятия. Но этот день не считается официальным 
праздником, итальянцы работают.

Франция. Во Франции праздник широко не отмечается. 
Хотя в СМИ упоминается 8 Марта как Международный 
женский день. Его отмечают только коммунисты и другие 
левые. Французы поздравляют женщин в День Матери. 
Но этот праздник к молодым девушкам не имеет никакого 
отношения. Их поздравляют в День святого Валентина.

Китай. 8 марта в Китае является обычным рабочим 
днем, однако женщинам разрешается трудиться только 
полдня. Кроме того, во многих магазинах можно 
воспользоваться очень выгодными скидками.

Литва. В этой стране 8 Марта празднуется в тех 
селениях, где много русскоязычного населения. 
Международный женский день в Литве не имеет статуса 
официального государственного праздника.

Япония. В Японии у женщин целых два праздника  
в марте. Первый – Хина Мацури, который отмечают 3 марта, 
а второй – праздник девочек и цветения персика. Еще 14 
марта также является женским днем и символизирует он 
«Белый день». По традиции подарки и поздравления в этот 
день принимают только те женщины, которые подарили 
что-нибудь своим возлюбленным в День святого Валентина.

Как оказалось, Международный женский день отмечают 
лишь в нескольких странах, что ставит определение «меж-
дународный» под сомнение. Однако в каждой стране мира 
существует праздник в честь женщин. Неважно, как он на-
зывается, важно, что хотя бы раз в году все мужское насе-
ление планеты вспоминает о своих матерях, сестрах и лю-
бимых. Ведь самое главное для женщины – это внимание!
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ли 
женский день?
Международный женский день – поистине самый 
любимый праздник прекрасной половины человечества.  
В России в этот день принято одаривать своих родных  
и любимых женщин цветами, вниманием, подарками, 
петь дифирамбы своим дамам.
Однако в мире праздник отмечают по-разному.

*
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


