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Уважаемые коллеги!

Руководство Федеральной службы исполнения наказаний 
поздравляет работников и ветеранов  

организационно-аналитических подразделений УИС  
со 100-летним юбилеем организационно-инспекторских служб!

Благодарю вас за добросовестное исполнение служебных задач, 
принципиальность и ответственное отношение к интересам службы, 
за ежедневный кропотливый труд на благо совершенствования управ-
ленческой деятельности уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации.

Решение поставленных задач требует от сотрудников службы 
высокой самоотдачи и концентрации, заинтересованности в своей 
деятельности, компетентности в различных вопросах, широкого кру-
гозора, внимательности к деталям, требовательности к себе и окружа-
ющим.

Отмечу, что именно работники организационно-аналитических 
подразделений осуществляют контрольные функции за исполнением 
поручений руководства страны и Федеральной службы исполнения 
наказаний в нашей системе, занимаются планированием деятель-
ности и анализируют большие информационные и статистические  
потоки данных.

Особые слова признательности выражаю ветеранам организаци-
онно-аналитических подразделений УИС, которые многие годы были 
верны профессиональному долгу и выбранному пути, с полной от-
дачей работали на развитие и совершенствование деятельности уч-
реждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации, передавая свои профессиональные знания и опыт, приви-
вали молодым сотрудникам нравственные ориентиры, чтобы те могли 
с честью нести свою службу и приумножать лучшие традиции пред-
шествующих поколений.

Желаю работникам и ветеранам организационно-аналитических 
подразделений крепкого здоровья, семейного благополучия, неисся-
каемой энергии, оптимизма, воплощения намеченных планов, новых 
побед и достижений на благо Отечества!

Директор ФСИН России              Г. А. Корниенко
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100 лет организационно-
7 октября отмечают свой профессиональный праздник работники организационно-инспекторских 
служб уголовно-исполнительной системы. В этом году исполняется 100 лет со дня их образования.

Конечно, сложно сейчас сказать, 
когда именно произошло соз-
дание первого штабного под-

разделения. Например, известно, 
что еще в 1879 году в составе Глав-
ного тюремного управления Мини-
стерства внутренних дел Российской 
империи была создана тюремная 

инспекция в составе шести человек, 
в обязанности которой входило ин-
спектирование мест заключения, 
выявление проблемных вопросов, 
подготовка предложений начальни-
ку Главного тюремного управления 
по повышению качества деятельно-
сти тюремных учреждений.

Датой же образования современ-
ных организационно-инспекторских 
служб принято считать 7 октября 
1918 года. В этот день приказом № 1  
по Главному управлению рабоче- 
крестьянской милиции Народного 
комиссариата внутренних дел были 
созданы инструкторский и информа-
ционный отделы. С этого момента в 
органах внутренних дел стали функ-
ционировать организационно-ин-
спекторские подразделения. Анало-
гичные подразделения были созданы 
в уголовно-исполнительной системе, 
объединившей в составе Народного 
комиссариата внутренних дел Главное 
управление мест заключения Народ-
ного комиссариата внутренних дел и 
Центральный исправительно-трудо-
вой отдел Народного комиссариата 
юстиции. В 1919 году указанные от-
делы были реорганизованы в инспек-
ции, в 1969 году – в организационно-
инспекторские подразделения, в 1972 
году преобразованы в штабы.

Российский съезд пенитенциарных деятелей. г. Санкт-Петербург, 1902 год

Российский съезд пенитенциарных деятелей. г. Санкт-Петербург, 1914 год О
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В ходе реформирования уголовно-
исполнительной системы в 1997–1998 
годах, а также в связи с постепенным 
усложнением процессов управления, 
увеличением объемов информации 
для подготовки управленческих реше-
ний были образованы самостоятель-
ные аналитические подразделения, 
обеспечивающие функции организа-
ции и координации ее деятельности.

На протяжении последующих двух 
десятилетий совершенствовалась их 
структура, в разное время в состав ор-

Для справки: 

Управленческую деятельность территориальных органов ФСИН России  
и подведомственных им учреждений обеспечивают 1 040 организационно-
аналитических подразделений. В территориальных органах функционируют 
78 отделов и 3 группы, в учреждениях, подведомственных территориальным 
органам ФСИН России, – 48 организационно-аналитических отделов  
и 911 групп.

инспекторским службам  
уголовно-исполнительной  
системы

служебных командировок работ- 
ников;

•  проведение инспектирований 
и контрольных проверок служебной 
деятельности учреждений, подведом-
ственных территориальному органу;

•  организация подготовки к про-
ведению заседаний коллегии терри-
ториального органа, совещаний у на-
чальника территориального органа;

•  осуществление контроля за ис-
полнением документов (поручений);

•  информационно-аналитиче-
ское и организационное обеспечение 
управленческих решений начальника 
территориального органа;

•  непрерывный сбор, анализ и 
оценка данных об оперативно-слу-
жебной обстановке в подведом-
ственных территориальному органу 
учреждениях, организация оказания 
им практической и методической по-
мощи;

•  обеспечение оперативно-слу-
жебной готовности территориально-
го органа и подведомственных ему 
учреждений;

•  изучение, обобщение и распро-
странение передового опыта служеб-
ной деятельности учреждений и орга-
нов УИС;

ганизационно-инспекторских служб 
входили ревизионные, кадровые, пра-
вовые, инженерно-технические и дру-
гие службы. Год от года усложнялись 
решаемые ими задачи, дополнялись и 
видоизменялись отдельные функции, 
появлялись новые направления, воз-
растали ответственность и объем вы-
полняемой работы.

Сегодня организационно-аналити-
ческие подразделения функциониру-
ют в учреждениях, непосредственно 
подчиненных ФСИН России, терри-
ториальных органах ФСИН России и 
подведомственных им учреждениях 
на правах самостоятельных подраз-
делений.

В 8 территориальных органах  
(ГУФСИН, УФСИН России по Став-
ропольскому, Хабаровскому краям,  
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, г. Москве, Нижегородской, 

Новосибирской, Ростовской, Сверд-
ловской областям) в организационно-
аналитические подразделения также 
входят региональные инспекторы, 
основными обязанностями которых 
являются участие в проведении ин-
спектирований, контрольных про-
верок в территориальных органах 
ФСИН России, дислоцированных в 
федеральном округе, взаимодействие 
с полномочным представителем Пре-
зидента Российской Федерации в фе-
деральном округе по вопросам дея-
тельности уголовно-исполнительной 
системы и др.

Организационно-аналитические 
подразделения территориальных ор-
ганов ФСИН России выполняют следу-
ющие основные задачи:

•  планирование деятельности 
территориального органа, работы 
коллегии, совещаний у начальника, 

Коллегия ФСИН России. г. Москва, 2018 год
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•  взаимодействие с местными ор-
ганами государственной власти и ор-
ганами самоуправления;

• обеспечение работы дежурных 
служб, их взаимодействие, незамед-
лительное реагирование на измене-
ние обстановки в учреждениях и вы-
работка мер по ее стабилизации.

Известно, что сотрудников орга-
низационно-инспекторских служб 
всегда отличали профессионализм, 
личная организованность, внима-
тельный подход к делу, умение бы-
стро и оптимально решать постав-
ленные задачи любой сложности.  
А как иначе, в наше время к профес-
сиональным и моральным качествам 
работников организационно-анали-
тических подразделений предъяв-
ляются самые высокие требования. 
Координируя деятельность других 
служб, они должны обладать всем 
необходимым объемом знаний, опы-
том и способностью брать на себя 
ответственность за выбор наиболее 
оптимального пути выполнения по-
ставленных задач, обладать органи-
заторскими способностями, видеть 
перспективу развития.

Сегодня средний возраст сотрудни-
ков организационно-аналитических 
подразделений составляет 37 лет, из 
них более половины проходят службу 
в уголовно-исполнительной системе 
от 10 до 20 лет и имеют опыт работы в 
организационно-аналитических под-
разделениях от 3 до 10 лет.

В целях совершенствования про-
фессиональной компетенции сотруд-
ников организационно-аналитиче-
ских подразделений обеспечивается 
их обучение в рамках повышения ква-
лификации на базе образовательных 
организаций ФСИН России, таких как 
Академия ФСИН России, Кировский и 
Санкт-Петербургский институты по-
вышения квалификации работников 
уголовно-исполнительной системы.

Организационно-методическое 
руководство деятельностью органи-
зационно-аналитических подразде-
лений учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России, и терри-

ториальных органов ФСИН России 
осуществляет управление планирова-
ния и организационно-аналитическо-
го обеспечения ФСИН России.

Взаимодействие структурных под- 
разделений управления и органи-
зационно-аналитических подразде- 
лений территориальных органов 
ФСИН России заключается, в первую 
очередь, в контроле за их деятель-
ностью, в выработке управленческих 
решений, направленных на реализа-
цию текущих и перспективных задач, 
в оказании практической помощи в 
служебной деятельности. 

В рамках взаимодействия обеспе-
чивается также оперативное управ-
ление дежурными службами терри-
ториальных органов и контроль за 
оперативной обстановкой в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы. Ежедневно осуществля-
ется подготовка оперативных сводок 
для доклада руководству ФСИН Рос-
сии о деятельности территориальных 
органов ФСИН России и учреждений, 
непосредственно подчиненных ФСИН 
России, а также чрезвычайных про-
исшествиях в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы.

Проводится совместная работа при 
подготовке материалов к совещаниям 
у директора ФСИН России и его за-
местителей, заседаний Экспертного 
совета ФСИН России по актуальным 
вопросам деятельности учреждений 
и органов уголовно-исполнительной 
системы, осуществляется перспектив-

Совещание в Александровском централе, подведение итогов инспектирования. Иркутская губерния

Совещание по результатам инспектирования территориальных органов ФСИН России, 2018 год 
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ное планирование развития террито-
риальных органов ФСИН России.

В повседневной деятельности со-
трудниками структурных подразде-
лений обеспечивается планирование 
деятельности ФСИН России, органи-
зация и проведение заседаний кол-
легии, совещаний у директора ФСИН 
России и его заместителей по акту-
альным вопросам деятельности, за-
седаний Экспертного совета ФСИН 
России по отдельным направлениям 
деятельности ФСИН России и терри-
ториальных органов, контроль за ис-
полнительской дисциплиной.

Кроме того, сотрудники управле-
ния участвуют в межведомственных 
совещаниях министерств и ведомств, 
в работе Координационного совеща-
ния руководителей правоохранитель-
ных органов Российской Федерации; 
осуществляют подготовку аналити-
ческих, статистических и информа-
ционных материалов; разрабатывают 
проекты нормативных правовых ак-
тов по направлениям деятельности 
управления; обеспечивают инфор-
мирование органов государственной 
власти, в том числе Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Министер-
ства юстиции Российской Федерации 
об исполнении уголовных наказаний, 
обеспечении условий содержания 
осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, а также о соблюдении закон-
ности и прав человека в учреждениях, 
исполняющих наказания, и в след-
ственных изоляторах, обеспечивают 
информационное сопровождение 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Юстиция»; реализу-

ют мероприятия по мониторингу ак-
тов прокурорского реагирования, 
поступивших в адрес территориаль-
ных органов ФСИН России; прово-
дят инспектирования и контрольные 
проверки территориальных органов 
ФСИН России. 

Подводя итоги ознакомления с де-
ятельностью организационно-инспек-
торских служб, их основными задача-
ми, можно с уверенностью сказать, 
что, опираясь на традиции и опыт 
предшествующих поколений, наши 
сотрудники достойно выполняют воз-
ложенные на них задачи. Благодаря их 
усилиям успешно реализуется инфор-
мационная и аналитическая работа, 
которая дает возможность увидеть 

проблему с неожиданной стороны и 
обеспечить принятие своевременных 
и грамотных решений.

Существование любой организаци-
онной структуры невозможно без со-
ответствующего аппарата управления, 
координации и контроля. Людям, ко-
торые взяли на себя такую ответствен-
ность, и посвящен этот праздник.

Мы поздравляем коллег с юбилеем 
и желаем всем сотрудникам и ветера-
нам организационно-инспекторских 
служб жизненного благополучия, 
крепкого здоровья, успехов во всех 
начинаниях!

УПОАО ФСИН России

Несение службы дежурной службой УПОАО ФСИН России, 2018 год

Инструктаж перед заступлением на суточное дежурство.  Несение службы. Дежурная часть учреждения К-100 ГУЛИТУ МВД СССР, 1984 год
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Идти в ногу 
со временем
Интервью с заместителем начальника управления 
планирования и организационно-аналитического обеспечения 
ФСИН России – начальником главной инспекции уголовно-
исполнительной системы полковником внутренней службы  
Юрием Юрьевичем Бобкиным.

– Юрий Юрьевич, вы возглавля-
ете главную инспекцию. Какие ос-
новные требования предъявляете к 
своим сотрудникам?

– Прежде всего, объективный под-
ход к осуществлению проверок терри-
ториальных органов ФСИН России, все-

стороннее рассмотрение проблемных 
вопросов, доскональное изучение фак-
тического положения дел для выработ-
ки соответствующих управленческих 
решений на уровне руководства ФСИН 
России, честность, профессионализм, 
умение вести генеральную стратеги-

ческую линию, в том числе и антикор-
рупционного плана, которая позволит 
объективно оценить работу, начиная с 
рядовых сотрудников и до начальников 
территориальных органов.

Особо хочу отметить умение в совре-
менных условиях (в стремительно воз-
росшем объеме знаний и информации) 
оказывать методическую помощь руко-
водителям любого уровня в территори-
альном органе.

Необходимо также уметь общаться с 
людьми, отчасти быть психологом, чут-
ким к проблемам совершенно разных 
людей: от осужденных и их родственни-
ков до сотрудников и представителей 
общественности. Я бы назвал эту работу 
имиджевой: мы занимаемся созданием 
благоприятного имиджа УИС (в хорошем 
смысле этого слова), формируем образ 
сотрудника путем анализа сути вопро-
сов каждого заявителя (в территориаль-
ных органах, в учреждениях объявляет-
ся общий прием по личным вопросам во 
время проведения инспектирований и 
контрольных проверок).

Занимаемся изучением мнения граж-
данского общества на примере по-
ложения дел того или иного региона 
(общественные организации, институты 
Уполномоченного по правам человека и 
ребенка, ОНК).

Важно изучать возможности кадрово-
го потенциала подразделений в террито-
риальных органах, чтобы содействовать 
выводу на руководящие должности наи-
более достойных компетентных канди-
датов.

– Сколько дней в году главный ин-
спектор в среднем проводит в коман-
дировках? Какие трудности, может 
быть, и опасности встречаются в ко-
мандировках?

– Скажем так – от 60 до 90 дней. Глав-
ной инспекцией УИС ежегодно осущест-
вляется более 30 инспектирований, кон-
трольных проверок и целевых выездов в 
территориальные органы ФСИН России. 
И здесь приходится учитывать различ-
ные климатические и географические 
аспекты: огромные территории нашей 
страны, время года, расстояния между 
учреждениями. Например, в таких регио-
нах, как Красноярский край, Республика 

В преддверии празднования 100-летия со дня образования организационно-инспекторских 
служб руководители структурных подразделений управления планирования и организационно-
аналитического обеспечения ФСИН России, осуществляющие непосредственное взаимодействие 
с учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, рассказали о рабочих буднях, 
командировках, проблемах и достижениях в службе.
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Саха (Якутия), Иркутская область, рас-
стояния между учреждениями могут 
измеряться в тысячах километров! Мы 
пользуемся, можно сказать, всеми до-
ступными видами транспорта, чтобы 
достичь места назначения.

Все тяготы и лишения несения служ-
бы в командировках – точно такие же, 
как и у других сотрудников УИС. Мы не 
жалуемся. Это наш осознанный зрелый 
выбор.

Нам приходится непосредственно 
общаться со всеми категориями осуж-
денных – от содержащихся в колониях-
поселениях (самый мягкий вид режима) 
до осужденных за особо тяжкие пре-
ступления, содержащихся в учрежде-
ниях особого режима. В обязательном 
порядке нами посещаются лечебные 
учреждения и больницы для лечения 
общественно опасных заболеваний, та-
ких как туберкулез, ВИЧ, сифилис и т. д.

– Каким образом сотрудники 
попадают на работу в главную ин-
спекцию, почему решают поменять 
спокойную «домашнюю» жизнь на 
кочевой образ жизни?

– В главной инспекции формирует-
ся коллектив сотрудников исходя из 
их большого жизненного и профессио-
нального опыта. Они имеют значитель-
ную выслугу лет, в полной мере осоз-
нают ответственность за порученное 
дело, и в данном направлении работы 
их привлекает возможность, помимо 
исполнения основных функций, пере-
давать свой богатый опыт коллегам, ра-
ботающим непосредственно на местах, 
– такой вот институт наставничества. 

Это основной стержень, который сти-
мулирует к работе, несмотря на тяготы, 
отрыв от семьи, службу в непростых ус-
ловиях. У нас нет равнодушных.

Кроме того, вне командировок осу-
ществляется большая работа на месте, в 
центральном аппарате. Задачи, постав-
ленные руководством ФСИН России 
перед главной инспекцией УИС, требу-
ют полной концентрации и умения ре-
шать любые вопросы, взять, например, 
представления Генеральной прокура-
туры. Являясь куратором федерального 
округа в целом, главный инспектор вы-
полняет задачи по координации работы 
территориального органа – от подбора 
руководящего состава до подготовки 
соответствующих материалов по рас-
смотрению актов прокурорского реаги-
рования.

– Юрий Юрьевич, вы много езди-
ли, побывали в разных местах нашей 
страны, а есть ли у вас любимый тер-
риториальный орган, что запомни-
лось больше всего?

– Я много лет курировал Сибир-
ский федеральный округ. Конечно, 
для меня родной стала Сибирь. Не го-
ворю здесь о красотах природы или 
о климате, главное – люди, с которы-
ми мне удалось поработать, это самое 
ценное в моей практике. Многие из 
них – действующие начальники орга-
низационно-аналитических отделов 
территориальных органов. Пользуясь 
возможностью, не могу не упомянуть  
С. П. Хомченко (Красноярский край),  
Д. Ю. Климентова (Алтайский край),  
Е. Ю. Катышевцеву (Иркутская область),  

А. С. Андраханова (Кемеровская об-
ласть), Е. Ю. Чащихина (Омская об-
ласть) и, конечно же, А. В. Ильина 
(Республика Хакасия). Эти сотрудники –  
профессионалы с большой буквы, они 
постоянно привлекаются нами для про-
ведения инспектирований и контроль-
ных проверок территориальных орга-
нов в качестве руководителей штабов 
комиссии ФСИН России.

– Из истории УИС известно, что в 
XIX веке тюремные инспекторы Глав-
ного тюремного управления занима-
ли особое по своей значимости место 
и непосредственно подчинялись на-
чальнику ГТУ, объемы их работы всег-
да впечатляли. Из нашей беседы ясно, 
что вы и сейчас действуете в лучших 
традициях, заложенных вашими 
предшественниками, и думается, что 
намного их обгоняете в темпах. О чем 
хочется еще рассказать?

– Проделана огромная работа по со-
вершенствованию методики оценки де-
ятельности территориальных органов 
ФСИН России при инспектированиях.  
С учетом изменений нормативных 
правовых актов изменились и неко-
торые показатели, были исключены 
из методики те критерии, которые до-
пускали неоднозначное толкование 
итоговой оценки. Такая работа прово-
дится примерно раз в пять лет из-за 
возрастающей динамики жизни, совер-
шенствования законодательства, задач 
руководства ФСИН России. Мы стараем-
ся идти в ногу со временем и успевать 
за всеми изменениями, касающимися 
службы.

Беседа с начальником дежурной службы управления 
планирования и организационно-аналитического 
обеспечения ФСИН России полковником внутренней службы 
Дмитрием Евгеньевичем Беспаловым.

Точная 
оперативная 
информация

– Дмитрий Евгеньевич, какими 
качествами должны обладать со-
трудники дежурной службы?

– Ответственность, внутренняя со-
бранность, дисциплинированность, 
внимательность, решительность, раз-
витое логическое мышление, неравно-
душие к работе. Смена оперативного 
дежурного длится 24 часа, и все это 
время он должен быть предельно 
сконцентрирован. Служба органи-
зована силами четырех смен по два 
человека в каждой. Задача каждой 
смены – обеспечить непрерывность в 
дежурстве, владеть информацией об 
обстановке и динамике ее изменения 
за предыдущие трое суток. По каждому 
происшествию существует разрабо-
танный алгоритм действий, которого 
должен придерживаться оперативный 
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Беседовала Ольга СОЙТУ, старший инспектор УПОАО ФСИН России, подполковник внутренней службы

дежурный, но при этом любое осложне-
ние обстановки требует от него принятия 
нестандартных решений. Он должен бы-
стро оценить ситуацию, а также динами-
ку и возможные варианты ее изменения, 
для этого ему необходимо владеть макси-
мально точной информацией.

– То есть основа вашей работы – точ-
ная оперативная информация? Как вы 
ее обеспечиваете?

– Функционирует специализирован-
ный информационный портал, на него 
непрерывно в онлайн-режиме поступает 
информация о текущей обстановке в УИС, 
которая структурируется по территори-
альным, специальным и временным при-
знакам. 

Оперативный дежурный в своих до-
кладах руководству формирует четкую 
объективную информационную картину, 
которая не содержит неопределенностей 
или избыточных сведений.

Наша задача – быть первоисточником 
достоверной и актуальной информации 
о происшествии для руководства ФСИН 
России, которая должна обеспечивать 
базис для принятия незамедлительных 
управленческих решений.

Для нас нет понятия удаленности того 
или иного учреждения, органа УИС, по-
этому время между происшествием и ме-
рами реагирования на него должно быть 
минимальным.

– В территориальных органах зада-
чи дежурных служб такие же?

– В территориальных органах в ком-
петенцию дежурных служб входят еще и 

учет осужденных к лишению свобо-
ды, самостоятельно прибывающих к 
месту лишения свободы в колонию-
поселение; взаимодействие с ОВД 
при задержании разыскиваемых 
«уклонистов» от отбывания наказа-
ний; учет обвиняемых и осужденных, 
находящихся на лечении в учреж-
дениях здравоохранения, а также 
обеспечение охраны и пропускного 
режима в административных здани-
ях территориальных органов ФСИН 
России. Непрерывно осуществляется 
прием и регистрация сообщений, по-
ступающих на телефоны доверия.

– Сколько звонков поступает на 
телефон доверия ФСИН России? По 
многим ли подтверждаются факты 
коррупции или иных совершаемых 
правонарушений?

– Все звонки фиксируются в осо-
бом журнале, поэтому я могу назвать 
точные цифры. Например, в 2017 году 
к нам поступило 298 обращений, а 
за девять месяцев этого года – 290.  
Число звонков постоянно растет. Зво-
нят в любое время суток. В основном 
это осужденные, их родственники, 
адвокаты и общественные защитники 
(правозащитники).

Люди звонят разные, и у них раз-
ные проблемы. По каждому обраще-
нию проводятся проверочные ме-
роприятия. При этом по результатам 
проверок лишь малая часть инфор-
мации находит частичное или полное 
подтверждение. 

– Как вы справляетесь с огром-
ным потоком информации? Как 
«просеиваете», отбирая нужную?

– В приоритете остается информа-

ция, связанная с посягательствами 
на уголовно-исполнительные право-
отношения и безопасность в местах 
лишения свободы (сюда же относятся 
факты членовредительства, отказа от 
приема пищи, передачи различными 
способами наркотических веществ, 
проявления насилия, агрессии и т. д.). 
Все, что направлено на дестабилиза-
цию обстановки в учреждениях, на 
создание напряженности между со-
трудниками и осужденными. К слову, 
каждое четвертое преступление в 
местах лишения свободы направлено 
на дезорганизацию нормальной дея-
тельности учреждений в УИС.

Но мы работаем не только с ин-
формацией территориальных орга-
нов УИС. Дежурная служба взаимо-
действует с Минобороны России по 
вопросам безопасности и управле-
ния обороной страны, а также с МЧС 
России по вопросам защиты от чрез-
вычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности.

Сегодня усилия управления пла-
нирования и организационно-анали-
тического обеспечения направлены 
на создание высокотехнологичной и 
надежной ведомственной дежурной 
службы. Используются современные 
формы и способы обработки инфор-
мации, проводится постоянная рабо-
та по адаптации портала дежурной 
службы к специфике и требованиям к 
обработке оперативно значимой ин-
формации.

На сегодняшний день дежурная 
служба является незаменимым зве-
ном в системе решения внезапно воз-
никающих задач.
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Принятый Федеральный закон с учетом современных 
требований подробно регулирует правовые, органи-
зационные и финансово-экономические основы про-

хождения службы в УИС, вопросы поступления на службу, ее 
прохождения и увольнения, статуса сотрудника и гарантий 
его социальной защиты.

Федеральным законом конкретизируются основные пра-
ва и обязанности сотрудника, требования к его служебному 
поведению, а также ограничения и запреты, связанные со 
службой в УИС.

В Федеральном законе сохраняются традиционные для со-
трудников УИС специальные звания «внутренней службы», за-
крепляются системные подходы к соотнесению специальных 
званий сотрудников УИС с воинскими и специальными звани-
ями иных федеральных органов государственной власти.

Нормами Федерального закона устанавливается обяза-
тельность служебных отношений на контрактной основе, 
определяются стороны, содержание, формы и сроки дей-
ствия контракта, а также порядок его заключения; регламен-
тируются вопросы испытания при поступлении на службу 
в уголовно-исполнительную систему, перевода на другую 
должность, аттестации сотрудников, устанавливается исчер-
пывающий перечень оснований для прекращения контракта 
либо его расторжения.

Детально в Федеральном законе регламентируются во-
просы служебного времени и времени отдыха сотрудников, 
определяется нормальная продолжительность служебного 
времени и условия установления ненормированного слу-
жебного дня, а также обеспечивается единый подход к уста-
новлению продолжительности отпусков на службе в уголов-
но-исполнительной системе.

Отдельная глава Федерального закона посвящена во-
просам укрепления служебной дисциплины – применения к 
сотрудникам мер поощрения, а также привлечения сотруд-
ников к дисциплинарной ответственности, в том числе и за 
коррупционные правонарушения.

Реализация определенных Федеральным законом прин-
ципов и приоритетных направлений формирования кадро-
вого состава уголовно-исполнительной системы обеспечит 
решение задач, связанных с обновлением и ротацией руко-
водящего состава территориальных органов.

Совершенствованию профессиональных качеств сотруд-
ников будут содействовать нормы, касающиеся их профес-
сионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования.

Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ позволит 
урегулировать правовые, организационные и финансово-эко-
номические основы прохождения службы в УИС, усовершен-
ствовать кадровую и воспитательную работу в учреждениях 
и органах УИС, повысить требования к кадровому составу 
УИС, профессиональному уровню сотрудников, обеспечить 
качество подбора и расстановки кадров и как следствие –  
более эффективно и качественно решать ФСИН России возло-
женные на нее функции и стоящие перед ней задачи.

В качестве новелл в Федеральном законе можно отметить:
• закрепление в служебных правоотношениях сотруд-

ников принципов единоначалия и субординации;
• введение в правовое поле в рамках профессионально-

го психологического отбора возможности проведения пси-
хофизиологических исследований (обследований) и тести-
рований с применением специализированных технических 
устройств (полиграф);

•  наделение директора ФСИН России правом опреде-
лять должности, замещаемые сотрудниками мужского или 
женского пола (с учетом свойственных данному виду труда 
требований, а также характеристик условий труда);

•  увеличение установленных предельных возрастов 
пребывания на службе сотрудников на пять лет;

•  уменьшение с пяти до четырех лет минимального сро-
ка для плановой аттестации сотрудника;

•  введение механизма ротации руководителей террито-
риальных органов УИС;

• возможность зачета имеющегося специального (воин-
ского) звания, классного чина или дипломатического ранга, 
а также продолжительности пребывания в специальном (во-
инском) звании, классном чине или дипломатическом ранге 
при присвоении специального звания сотрудника уголовно-
исполнительной системы;

• правовое закрепление возможности организации вос-
питательной работы с сотрудниками;

•  установление отпусков – по личным обстоятельствам 
продолжительностью 30 дней (сотруднику при выслуге  
20 лет и более в любой год из последних трех лет до дости-
жения предельного возраста пребывания на службе либо 
в год увольнения) и за ненормированный служебный день  
от 3 до 10 календарных дней;

• существенное расширение перечня оснований для 
увольнения сотрудников из уголовно-исполнительной си-
стемы (более чем в два раза – с 17 до 37, например: введены 
такие основания, как по соглашению сторон, не выдержав-
ших испытание, в связи с отчислением из образовательной 
организации, в связи с переводом на государственную служ-
бу иного вида, в связи с прекращением допуска к сведениям, 
составляющим государственную тайну, в связи с отказом от 
перевода в порядке ротации или для урегулирования кон-
фликта интересов и т. д.);

• вводится дисциплинарный устав уголовно-исполни-
тельной системы;

• устанавливается институт прикомандирования сотруд-
ников для выполнения задач, связанных непосредственно с 
деятельностью УИС, к другому федеральному органу государ-
ственной власти, иному государственному органу или к орга-
низации с оставлением в кадрах федерального органа УИС.

Помимо всего прочего обязанности сотрудника дополне-
ны требованиями по:

• соблюдению субординации;
• поддержанию уровня своей квалификации, необходи-

мого для надлежащего исполнения служебных обязанностей;
• прохождению проверки на профессиональную пригод-

ность к действиям в условиях, связанных с применением физи-
ческой силы, специальных средств и огнестрельного оружия;

• прохождению ежегодных профилактических медицин-
ских осмотров, включающих в себя химико-токсикологиче-
ские исследования наличия в организме человека нарко-
тических средств, психотропных веществ и их метаболитов,  
а также по направлению уполномоченного руководителя 
медицинское освидетельствование, в том числе на состо-
яние опьянения (алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения);

• возмещению федеральному органу уголовно-испол-
нительной системы затрат на его обучение в образователь-
ной организации высшего образования или научной органи-
зации при определенных условиях.

УК ФСИН России
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19 июля Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон 
№ 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской 
Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации  
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы». Федеральный закон вступил в силу с 1 августа 2018 года.
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В течение нескольких дней сотруд-
ники уголовно-исполнительной 
системы, представители обще-

ственных и правозащитных организаций, 
духовенства и журналисты проехали 
более 1 100 километров по самым уди-
вительным и труднодоступным местам 
Сахалина, которые еще в позапрошлом 
веке посещал сам писатель. Участники 
автопробега смогли побывать на мысе 
Жонкиер, рядом с которым сохранился 
маяк, упоминаемый писателем, посе-
тить несколько музеев Чехова, увидеть 
туннель, названный в честь императора 
Александра III, который был прорублен в 
скальной породе руками осужденных, а 
также пообщаться с потомками каторжан 
и местными жителями, узнать, в каких ус-
ловиях жили и трудились тогда ссыльные.

Также по пути следования участни-
ки акции посетили ряд исправительных 
учреждений, где смогли лично оценить, 
насколько по сравнению с прошлыми го-
дами изменилась уголовно-исполнитель-
ная система, в каких условиях сегодня 
отбывают наказания осужденные и какая 
большая работа проводится по их даль-
нейшей ресоциализации.

В последний день автопробега гости 
смогли побывать в исправительной коло-
нии № 1 и СИЗО-1 города Южно-Сахалин-
ска, где прошли дни открытых дверей для 
родственников осужденных. Психологи-
ческая служба учреждения провела спе-
циальный тренинг, направленный на вы-

В сентябре по инициативе Информационного центра 
ФСИН России в Сахалинской области прошел автопробег, 
приуроченный к 125-летней годовщине выхода в свет  
книги А. П. Чехова «Остров Сахалин».

От А. П. Чехова
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явление признаков гнева и снижение 
агрессивности у лиц, отбывающих нака-
зания. Методика активно применяется в 
сахалинских учреждениях с начала это-
го года. Главная особенность тренинга – 
в нем принимают участие осужденные 
вместе со своими родственниками.

– Данный метод предполагает сни-
жение уровня тревожности и агрес-
сивности у осужденных, формирует 
адекватную самооценку, развивает 
способности к самоанализу и контро-
лю поведения, повышает мотивацию, 
что в конечном счете значительно 
снижает риск повторных правонару-
шений, – рассказала старший психолог 
психологической лаборатории ИК-1 
Ольга Ивашкина.

Более подробный репортаж об ав-
топробеге читайте в следующем номе-
ре нашего журнала.

до наших дней
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По долгу профессии журналисты 
бывают на экскурсиях в самых 
необычных местах: отправля-

ются наблюдать за работой водолазов, 
садятся в кабину тренировочных само-
летов, наблюдают за учениями спец-
служб. Предложение, поступившее на 
этот раз, было самым неожиданным. 
Корреспондента ИА «Онлайн Тамбов.ру» 
пригласили на экскурсию в исправи-
тельную колонию № 1, которая извест-
на как колония строгого режима. В ней 

содержатся преступники, совершив-
шие наиболее тяжкие преступления, 
в том числе убийства одного и более 
человек, заказные убийства.

Помещение, где содержатся осуж-
денные, представлялось местом злове-
щим и жутким, поэтому было вдвойне 
интересно побывать в его стенах (в 
качестве гостя). Посторонним попасть 
внутрь действительно тяжело. Пра-
вила, установленные на охраняемом 
объекте, соблюдают неукоснительно. 

Один час в колонии 
строгого режима: 
как живут тамбовские 
осужденные-инвалиды

Порой каждому важно узнать, как он или его деятельность выглядят со стороны.  
Какие-то недостатки или, наоборот, сильные стороны видны оттуда лучше. К тому же независимая 
точка зрения всегда полезна в качестве обратной связи. 

Поэтому мы продолжаем знакомить наших читателей с тем, что и как пишут о местах лишения 
свободы, работе сотрудников УИС наши коллеги – журналисты региональных гражданских СМИ, 
побывавшие за «колючкой» с экскурсиями, а то и задержавшиеся подольше.

Не делают исключения и для гостей. 
На входе пришлось сдать телефон и 
наушники, мысленно попрощавшись с 
возможностью делать записи об уви-
денном где бы то ни было еще кроме 
блокнота. После этого визитеров осмо-
трели с металлоискателями, провери-
ли рюкзаки. И вот – вход на объект.

Тяжелая дверь со скрипом отво-
рилась – и перед глазами открылся 
залитый светом двор. Экскурсантов 
подвели к зданию, выкрашенному в 
розовый цвет. По бокам от входа висе-
ли два фонаря, больше уместные ря-
дом с домом персонажа какой-нибудь 
сказки. Оказалось, что здесь отбывают 
наказания инвалиды, объединенные в 
отдельный отряд для людей с ограни-
ченными возможностями. В нем 19 че-
ловек – 13 инвалидов третьей группы и 
шесть – второй.
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Для их проживания созданы все 
условия. Отличия от обычных тюрем 
есть. Так, в каждом коридоре к стенам 
прибиты поручни. Те, кому тяжело 
передвигаться, опираются на них при 
ходьбе. Высота поручней измерялась и 
соответствует нормативам. Над поруч-
нями висят указательные знаки со спе-
циальным покрытием, которое светит-
ся в темноте. В комнатах осужденных 
светло, а кровати аккуратно застелены. 
Всем, кто не может застелить кровать 
сам, помогают товарищи по отряду и 
волонтеры. Волонтерами могут быть 
только другие осужденные, которые 
добровольно вызвались помогать ин-
валидам. Кровати в отряде лишь одно-
ярусные.

лочные продукты, яйца, сосиски. Кроме 
того, есть комната для хранения про-
дуктов и приема пищи. Здесь заключен-
ные едят то, что передали родственни-
ки во время свиданий, или продукты,  
которые сами купили в магазине.

Дальше по коридору – умывальные 
помещения. На пути ни одного лишне-
го предмета. Туалетные и душевые ка-
бины оборудованы поручнями.

Личный прием для инвалидов про-
водят не раз в неделю, а каждый день. 
Осужденные могут не только попро-
сить о решении каких-либо своих про-
блем, но и подают идеи, как можно 
улучшить условия пребывания в коло-
нии в целом. Начальник ИК-1 Николай 

Климов не исключил, что к предложе-
ниям могут прислушаться.

– Осужденные на личных приемах 
нас благодарят, их родственники тоже. 
Мы довольны своей работой, – отме-
тил Николай Климов.

Время в колонии пролетело незамет-
но. Но уйти все же хотелось поскорее. 
После экскурсии возвращались домой 
на такси. Пресс-тур неожиданно про-
должился и за пределами колонии. Во-
дитель оказался бывшим полицейским, 
брат которого 25 лет провел в тюрьме. 
Разговорчивый таксист поведал, что 
когда брат вернулся после первой от-
сидки, не смог найти себя в мирной жиз-
ни. Совершив преступление, он снова 
отправился в места лишения свободы. 
Родственника водитель такси не пони-
мает и осуждает. Сам таксист раньше за-
думывался о том, чтобы стать сотрудни-
ком УИС: «Были мысли пойти работать в 
УФСИН, но когда пришел туда и увидел 
осужденных, понял, что не смогу». Объ-
яснил он это тем, что не хотел среди 
них находиться. Впрочем, содержатся 
осужденные в человеческих условиях.

Ал
ек

си
с 

М
О

И
СЕ

ЕВ
А,

 ко
рр

ес
по

нд
ен

т 
ин

ф
ор

ма
ци

он
но

го
 а

ге
нт

ст
ва

 «
О

нл
ай

н 
Та

мб
ов

.р
у»

 
 

 
 

Ф
от

о 
ав

то
ра

Кроме того, в отряде находится ме-
дицинский кабинет, осужденные-ин-
валиды под постоянным наблюдением 
врачей. Такое нововведение действует 
только в ИК-1. В других отрядах медка-
бинет может располагаться в соседних 
блоках.

Как раз во время нашей экскурсии 
в медкабинет пришел осужденный 
Юрьев с жалобой на простуду. Он со-
гласился рассказать о себе. Причину, 
по которой оказался в тюрьме, вспоми-

нать не хочет, но срок заключения пуга-
ющий. На свободу осужденный выйдет 
в 2028 году. Если считать время пребы-
вания в СИЗО и в колонии, он отбывает 
наказание два с половиной года.

Юрьев родился без кисти на од-
ной руке, но это не мешает ему вести 
жизнь, которая мало чем отличается 
от жизни других заключенных. Он сам 

заправляет постель и помогает в этом 
другим. На условия содержания осуж-
денный не жалуется.

– Создали все условия, все необхо-
димое есть. Есть книги. Сейчас читаю 
«Управление гневом» Кэйна Рэйчела, 
хочу лучше понять людей, интересно. 
Жаль только, что нет собаки или хотя 
бы кошки для души. Тогда было бы еще 
лучше, – говорит Юрьев.

Читают осужденные много. В руках 
у мужчины, которого мы встретили в 
другой комнате, была книга «Тайны и 
загадки истории».

Сотрудники колонии рассказали о 
том, как питаются осужденные. За их 
питанием следят медики. Так, в зависи-
мости от состояния здоровья осужден-
ного для него разрабатывают диетиче-
ское меню. Рацион разнообразен – в 
колонии пекут хлеб, из других испра-
вительных учреждений привозят мо-
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Дождь – не помеха службе
Итак, рабочий день начался в 08:00. 

Согласно распорядку, на смену сотруд-
ники службы охраны заступают на 24 
часа. Непогода, казалось, спутает все 
карты. Но для работников УФСИН что 
снег, что зной, что дождик пролив-
ной… не должны помешать службе. 
Кстати, к службе я подготовился зара-
нее: походил в тренажерный зал, по 
вечерам устраивал себе пробежки. Как 
оказалось позже, чтобы выдержать все 
физические «испытания», этого недо-
статочно. Но обо всем по порядку.

Сначала вместе со своими новыми 
коллегами я прошел медицинский ос-
мотр. Затем состоялась встреча с де-
вушкой-психологом, которая провела 
тест Люшера для определения моего 
душевного состояния.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ: 
как журналист служил  
в отделе охраны УФСИН
Корреспондент ведущего 
информационного агентства 
Алтайского края «Amic.ru» 
Вячеслав Кондаков  
примерил камуфляж 
сотрудника уголовно-
исполнительной системы  
и на сутки встал в один строй  
с караулом по охране 
лечебного исправительного 
учреждения № 8 УФСИН России 
по Алтайскому краю.

Привет, оружие!
И вот я в караульном помещении. 

Здесь мне в глаза сразу бросилась мне-
мосхема – схема периметра колонии, 
на которой были обозначены охран-
ные рубежи. Впечатлила пирамида для 
хранения оружия, где ровным строем 
расположились автоматы Калашнико-
ва. Выданный учебный автомат доба-
вил мне не только брутальности, но и 
ответственности. На инструктаже нам 
рассказали о технике безопасности 
при обращении с оружием, а также 
провели опрос на знание обязанно-
стей часового поста наблюдения.

Признаюсь, первый час я терял-
ся и смотрел на все глазами «по пять  
рублей», особенно на месте заряжания 
и разряжания оружия. Дрожь в руках 
выдала мое состояние. Службу в ар-
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мии я не проходил, поэтому в послед-
ний раз брал в руки учебный автомат 
еще в школе. Затем мы приступили к 
тренировке: отрабатывались действия 
часового при побеге осужденного. Со-
трудники получали по три холостых па-
трона и, снарядив магазины автоматов, 
занимали место на наблюдательном 
посту (в народе – вышка). Согласно ал-
горитму действий часового при побеге 
осужденного, первый выстрел должен 
быть предупредительным – в воздух. 
Если же беглец преодолел линию охра-
ны, нужно стрелять на поражение.

Отмечу, что хотя в ЛИУ-8 отбывают 
наказания порядка 650 осужденных, с 
которыми сотрудники подразделения 

охраны в ходе несения службы практи-
чески не пересекаются, последние во 
время служебной подготовки часами 
отрабатывают навыки задержания воз-
можных беглецов.

Лучше всяких фитнес-клубов
После заступления на дежурство 

я вместе с другими сотрудниками 
службы охраны отправился на смену 
караула. Двигались мы во внешней 
запретной зоне по тропе караула. Это 
специальная полоса, где по обеим сто-
ронам установлены заборы, огражде-
ния, опутанные колючей проволокой. 
На пути встречаются наблюдательные 
посты, на которых несут службу часо-
вые. Общая длина периметра составля-
ет около двух километров. По словам 
сотрудников, за смену они проходят в 
среднем 25 километров.

– Ни один фитнес-клуб не нужен, 
– шутит инспектор отдела охраны ка-
питан внутренней службы Константин 
Турышев.

Константин рассказал, что во время 
обхода периметра необходимо обра-
щать внимание на состояние огражде-
ний и контрольно-следовой полосы, 
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проверять работу инженерно-техни-
ческих средств охраны (ИТСО). Заклю-
ченного под стражу отделяет от сво-
боды несколько заградительных стен, 
оснащенных ИТСО. Если вдруг осуж-
денному удастся преодолеть одну из 
них, срабатывает специальный сигнал 
датчиков движения, на который неза-
медлительно должны среагировать 
караул и дежурная смена и выдви-
нуться на задержание нарушителя.  
По словам капитана Турышева, быва-
ют и ложные «сработки» – та же птица 
на забор сядет… В этом случае ре-
зервная группа также выдвигается на 
участок. За время моей «вахты» такое 
тоже случилось.

группой тщательным образом прове-
ряется каждый автомобиль и перево-
зимый им груз.

Мы стоим в шлюзе, по пропуску 
транспорта сюда заезжает КамАЗ. Во-
дитель готовит транспортное средство 
к досмотру и предъявляет необходи-
мые документы. Автомобиль досма-
тривает специалист-кинолог с собакой, 
затем сотрудник досмотровой группы 
обходит ходовую часть машины, за-
бирается в кузов и проверяет каждый 
его сантиметр на наличие запрещен-
ных предметов. Я следую за ним и тоже 
пытаюсь обнаружить в автомобиле 
«запрещенку». Далее – еще один об-
ход и более детальный осмотр днища, 
для этого есть специальная яма. Также 
группа досмотра использует в работе 
специальный инвентарь – «зеркала», 
щупы и прочие приспособления. Про-
веряют даже бензобаки на наличие 
«второго дна». Сотрудники досмотро-
вой группы рассказывают, что чаще 
всего в колонию пытаются провезти те-
лефоны, сим-карты, зарядные устрой-
ства и деньги. Ребята говорят: чтобы 
поймать нарушителя, нужно думать 
как он. По такому принципу я и изучил 
грузовик. Но ничего тайного в нем не 
нашел.

После вкусного обеда – 
бежать

Каждый сотрудник службы охраны 
в среднем отдыхает по четыре часа за 
смену. Для этого есть комната отды-
ха. Есть в помещении и столовая, где 

Ты не пройдешь!..
Главная задача службы охраны – не 

дать осужденному сбежать. Побеги 
случаются очень редко. В 2017 году 
во всей России произошло всего два.  
А в Алтайском крае не было уже не-
сколько десятилетий. Однако на слуху 
побег, который произошел в регионе 
в 90-е годы. Осужденные выехали из 
колонии строго режима на автомоби-
ле. В итоге их вернули обратно и до-
бавили срок. Тем не менее досмотру 
транспорта в учреждениях УИС уде-
ляется особое внимание. Происхо-
дит это на контрольно-транспортной 
площадке – в шлюзе. Досмотровой 
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караул готовит себе еду. В мою смену 
мы варили солянку. Если нести служ-
бу с оружием и бегать с кинологом на 
«сработки» мне было крайне тяжело, то 
задание начистить полведра картошки 
и мелко нарезать колбасу показалось 
чем-то родным и приятным.

После вкусного обеда по закону Ар-
химеда… полагается поспать. Но не в 
службе охраны УИС. Мы получаем ус-
ловную вводную о том, что из колонии 
сбежал осужденный. Это стандартная 
тренировка. Каждый из ребят уже чет-
ко знает, что и как должен делать. По 
легенде осужденный преодолел все 
ограждения и бросился бежать. Я в со-
ставе резервной группы выдвигаюсь 
на его задержание. Коллеги по службе 
подсказывали, что действовать нуж-
но быстро, мешкать нельзя. Главное, 
чтобы собака учуяла след. Бежим по 
мокрой от дождя траве, в руках учеб-
ный автомат – и кажется, что все по-
настоящему. Будто ты играешь в каком-
то боевике про крутых ребят! Спустя 
несколько минут мы нашли подстав-
ного арестанта. Первой к задержанию 
условного беглеца приступает собака, 
после чего сотрудник службы охраны 
надевает на «осужденного» наручники. 
Моей задачей было удерживать его на 
прицеле.

– Не подходи ближе чем на три ме-
тра. Он может выхватить у тебя автомат 
и застрелить, – посоветовал мне колле-
га по службе.

Я сделал несколько шагов назад, а 
задержание прошло успешно. Больше 
такой ошибки не повторю. При реаль-

ном побеге она может стоить карауль-
ному жизни…

Еще одна нештатная ситуация, в от-
работке которой я поучаствовал, – на-
падение на караульное помещение. 
Происходит это так: подается сигнал, 
после чего сотрудники обязаны за  
50 секунд надеть бронежилет и каску, 
зарядить оружие и занять свою по-
зицию. В моем случае это было одно 
из окон караульного помещения.  
В норматив, конечно, я не уложился. 
За отведенные секунды сумел только 
в полной темноте (при сигнале в по-
мещении отключается электричество) 
кое-как надеть бронежилет и каску.  

С оружием оказалось проще: за преды-
дущие часы мы уже начали находить 
друг с другом общий язык.

Пост сдал
Оставшееся время я, как и другие 

сотрудники караула, нес боевое де-
журство. На подведении итогов на-
чальник караула сообщил, что в нашу 
смену происшествий не случилось.

– Испытание прошел. Трудно, но со 
временем втянешься. Приходи к нам 
служить, – сказали мне в конце смены 
ребята из отдела охраны ЛИУ-8.

Я обещал подумать. А в целом служ-
ба в УИС мне понравилась!

Вячеслав КОНДАКОВ
Фото Екатерины СМОЛИХИНОЙ
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МАТЕРИНСТВО 
за решеткой
Пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области 
довольно часто организует для представителей средств 
массовой информации пресс-туры в исправительные 
учреждения. На этот раз журналисты ознакомились  
с работой самого большого дома матери и ребенка в системе 
исполнения наказаний. Находится он на территории  
женской исправительной колонии № 5.  
Принимает заключенных из нескольких регионов России. 
Всего в стране таких детских дошкольных учреждений 13.

Провести экскурсию и рассказать, как здесь все устроено,  
мы попросили начальника дома матери и ребенка (ДМР) 
Анну Петровну Звереву.

Аккуратное двухэтажное здание с 
благоустроенной детской площад-
кой на прилегающей к нему терри-

тории выглядит как самый обычный дет-
ский сад. Анна Петровна встречает нас у 
входа и приглашает пройти внутрь.

Первое, на что прямо с порога го-
сти обращают внимание, это чистота и 
порядок. К слову, за этим здесь очень 
тщательно следят. Требования, как в ме-
дицинском учреждении, поэтому все по-
сетители обязательно получают защит-
ную экипировку: бахилы и белоснежные 
накидки, которые не позволят пронести 
на обуви или одежде бактерии и микро-
бы с улицы.

Приодевшись, мы начинаем обход 
учреждения. Знакомимся с материаль-
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Большие окна рядом с лестничными 
проемами пропускают много солнеч-
ного света, на подоконниках распуска-
ются цветы в горшках. Очень уютно.

– На первом этаже у нас находятся 
карантинные боксы для вновь при-
бывших и заболевших деток. В них 
все должно быть стерильно, поэтому 
заходить сюда мы не будем, – пре-
дупреждает Анна Петровна и ведет 
нас дальше. – Здесь у нас процедур-
ный и прививочный кабинеты. За этой 
дверью находится наша достоприме-
чательность – современная мульти-
сенсорная комната. Посмотрим, сей-
час как раз идет занятие.

Мы попадаем в небольшую ком-
нату, оборудованную различными 
стимуляторами, воздействующими на  
органы слуха, зрения, осязания. К по-
толку подвешен зеркальный шар. Ког-
да он вращается, его блики, словно 
маленькие звездочки, скользят по сте-
нам. На полу стоит безопасная пузырь-
ковая колонна. Множество пузырьков 
поднимаются вверх и просто завора-
живают. Есть также видеопроектор, 

но-технической базой и персоналом. 
Попутно Анна Петровна отвечает на 
наши вопросы, которые касаются как 
истории, так и настоящего положе-
ния дел.

– Женская исправительная коло-
ния № 5 была построена в 1944 году. 
Тогда, как и сейчас, наказания здесь 
отбывали женщины. Жили они в де-
ревянных бараках. Многие вместе со 
своими детьми. В 1971 году для них 
было возведено отдельно стоящее 
здание по типовому проекту «Детские 
ясли-сад» на 75 мест. В 2009-м прове-
дена его реконструкция. Количество 
мест увеличено до 125. В настоящее 
время у нас 55 воспитанников в воз-
расте до трех лет, – рассказывает ди-
ректор ДМР.

Из холла проходим в правое крыло 
здания. Стены приятных светлых тонов 
украшают детские рисунки и поделки. 
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развивающие тактильные дорожки, 
планшет для рисования песком, сухой 
бассейн с шариками и многое другое. 
Без преувеличения, атмосфера здесь 
просто сказочная.

– Все это оказывает положитель-
ное воздействие на ребенка, помогает 
успешному проведению комплекс-
ной коррекции. Занятия проводятся 
в основном индивидуально или в не-
больших группах по два-три человека, 
– объясняют нам.

Чтобы не мешать, не задержива-
емся и идем дальше. В этом же крыле 
находится группа совместного круг-
лосуточного пребывания женщин с 
детьми до года. Они самостоятельно 
обеспечивают полноценный уход за 
своими малышами: кормят, пелена-
ют, купают и гуляют. Это воспитыва-
ет ответственное отношение к ма-
теринским обязанностям. Сейчас в 
комнате проживают четыре малень-
кие семьи.

– В 2016 году в нашем учреждении 
произошел настоящий демографиче-
ский взрыв, – делится Анна Петровна. 
– На свет появились сразу две двойни! 
Сейчас у нас их уже три, и в скором 
времени ожидается очередное по-
полнение.

Следом за хозяйкой дома ребенка 
идем в пищеблок, где работающая по-
варом осужденная Светлана рассказы-
вает нам, что и из чего приготовлено.

– У наших воспитанников полно-
ценный рацион. Для самых маленьких 
мы готовим питательную смесь, а для 
тех, кто постарше, – мясо, каши, запе-
канки, сладкую выпечку, овощи, обя-
зательно даем кисломолочные про-
дукты, творог и свежие фрукты.

Затем Анна Петровна приглашает 
всех пройти в левое крыло здания, 
где находятся физкультурный зал, 
оснащенный большим количеством 
инвентаря, а также физиотерапевти-
ческий и массажный кабинеты, зал 
для проведения культурно-массовых 
мероприятий.

– Этот зал – наша гордость. В нем 
есть все необходимое для приобще-
ния детей к миру искусства и рас-
крытию у них талантов: синтезатор, 
комплект динамиков, усилитель и 
микрофон. Наши воспитатели вместе с 
мамами проводят веселые утренники, 
ставят интересные кукольные спек-
такли, – продолжает удивлять гостей 
директор ДМР.

Она уверена, что коллектив дома 
матери и ребенка должен делать все 
возможное, чтобы дети не чувствова-
ли себя ни в чем обделенными, полно-
ценно развивались и получали так 
необходимые им в этом нежном воз-
расте заботу, любовь и внимание со 
стороны взрослых.

Большую помощь в этом деле ока-
зывают благотворительные организа-
ции. Особенно фонд «Прикосновение 
к жизни», который несколько лет на-
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зад взял шефство над детьми, рожден-
ными в неволе.

– Мы с большим уважением отно-
симся к его директору Ольге Черепа-
новой, которая также является членом 
общественного совета при ГУФСИН  

области. Волонтеры фонда уже много 
лет привозят нашим воспитанникам 
памперсы, развивающие игрушки, 
одежду и обувь. Кроме того, несколь-
ко раз в год «Прикосновение к жиз-
ни» арендует большой автобус и ор-
ганизует для деток старшей группы 
выезды в центральный городской 
парк, зоопарк, кукольный театр и на 
детскую железную дорогу. Как пра-
вило, мероприятия заканчиваются 
посещением кафе или пиццерии, где 
каждый ребенок получает вкусное 
угощение.

После осмотра первого этажа под-
нимаемся на второй. Дети распреде-
лены здесь по группам в соответствии 
с возрастом. Всего групп семь. Захо-
дим в старшую. Попадаем в раздевал-
ку, затем в игровую и спальню. Отме-
чаем качественный свежий ремонт 
и яркую художественную роспись на 
стенах, выполненную руками талант-
ливых волонтеров. Любимые персо-

печение родственников или в детский 
дом, – объясняет начальник психоло-
гической лаборатории ИК-5 Татьяна 
Сабитова. – Но после такой школы узы 
между матерью и ребенком становят-
ся очень крепкими, их сложнее будет 
разорвать, даже если вынужденной 
длительной разлуки не избежать.

Да и сами женщины признаются, 
что рады здесь находиться.

– Условия замечательные, – гово-
рит одна осужденная по имени Юлия. 
– Нам очень спокойно и комфортно, а 
значит, хорошо и нашим малышам.

На этом мы прощаемся и покида-
ем режимное учреждение с легким 
сердцем, не переживая за судьбу де-
тей, ведь с первых дней жизни и, как 
говорится, с молоком матери в их вос-
питание вкладывают только самое хо-
рошее и доброе. У каждого из них уже 
есть шанс в будущем построить свою 
жизнь правильно, не повторить оши-
бок оступившихся родителей.

нажи сказок и мультфильмов сразу же 
поднимают настроение.

– Такое оформление стен делает 
обстановку в группе не только теплой 
и уютной, но и полезной для развития 
ребят, – считает воспитатель Наталья 
Григорьевна Глушкова. И с ней невоз-
можно не согласиться.

Малыши внимательно и с огром-
ным интересом рассматривают незна-
комых людей. Для них это целое собы-
тие, ведь посторонние заходят сюда 
нечасто. Самые смелые даже отважи-
ваются подойти и показать незнако-
мым дядям и тетям свои игрушки.

Возвращаемся на первый этаж, бла-
годарим приветливых сотрудников 
ДМР за познавательную экскурсию, 
но с исправительным учреждением 
не прощаемся. По пути на выход нена-
долго заходим в реабилитационный 
центр. Он был открыт на территории 
колонии в 2015 году. В условиях об-
легченного содержания здесь живут 
осужденные женщины в последний 
триместр беременности и в послеро-
довой период. Это помогает им адап-
тироваться к своей главной в жизни 
роли – роли матери. В Уральском фе-
деральном округе он первый. Центр 
занимает площадь 390 кв. метров 
и рассчитан на 28 человек. Правда, 
сейчас здесь находится всего шесть 
женщин. С ними работают врачи, 
психологи, социальные работники, 
воспитатели и даже священнослужи-
тели, окормляющие пенитенциарное 
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учреждение. Специалисты читают 
лекции, учат правильно ухаживать за 
новорожденными и тому, как с первых 
дней жизни малыша наладить полно-
ценное грудное вскармливание. К 
тому же здесь много необходимой ли-
тературы для самообразования.

– По закону по достижении ребен-
ком трех лет, если срок его матери не 
закончился, он будет передан на по-
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Если обратиться к статистике, то 
в исправительных учреждениях 
УФСИН России по Смоленской об-

ласти отбывают наказания свыше 50 
воспитанников интернатов. Более 30 из 
них уже обеспечены жильем. С осталь-
ными осужденными работают сотруд-
ники групп социальной защиты и учета 
трудового стажа осужденных.

Социальные работники ведут пере-
писку, готовят необходимые докумен-
ты, разъясняют осужденным порядок 
предоставления жилья в соответствии 
с российским законодательством. 
Лица, нуждающиеся в первоочередной 
социальной помощи, выявляются еще 
при поступлении в исправительное уч-
реждение.

Большая роль в работе по социальному сопровожде-
нию несовершеннолетних, состоящих на учете инспек-
торов, отводится психологам. В основе их деятельно-

сти – поиск способов устранения девиантного поведения 
подростков. Для повышения социализации и адаптации с 
ребятами проводятся различные тренинги, на которых обу-
чают ставить конструктивные цели и воплощать их в жизнь, 
мотивируют на формирование здорового образа жизни. 
При этом задача психолога – создать такую среду, в которой 
подросток будет чувствовать себя достаточно защищенным.

Арт-терапия является одним из самых мягких, но в то же 
время глубоких методов решения внутренних психологи-
ческих проблем человека. Именно поэтому ее используют 
психологи в работе со своими подопечными. В дословном 
переводе с английского языка арт-терпия (аrt-therapy) оз-
начает «лечение, основанное на занятиях художественным 
творчеством». Сочетание слов «арт-терапия» подразумева-

Жилье для сирот: 
проблемы и пути решения
Для всех людей понятие дом гораздо шире, чем просто  
строение под крышей с дверями и окнами. Дом – это место,  
где ты чувствуешь себя нужным, где тебя любят и ждут.  
Однако не всегда столь радужной бывает жизненная картина.  
В места лишения свободы очень часто попадают люди, которые 
никогда не имели собственного дома, либо потеряли жилье  
по каким-либо причинам. Особую категорию в исправительных 
учреждениях составляют дети-сироты и дети, оставшиеся  
без попечения родителей. Не все, но некоторые из них 
нуждаются в обеспечении жильем.

Сотрудники социальной службы ис-
правительных учреждений за годы 
практики наработали пути решения 
проблемы обеспечения жильем вы-
пускников детских домов. Интересный 
опыт работы есть у старшего инспек-
тора ГСЗиУТСО капитана внутренней 
службы Натальи Лосевой. Вот один из 
примеров. Начиная с 2017 года Наталья 
Сергеевна вела переписку с органи-
зациями города Рославля, где один из 
осужденных ИК-3 состоял на учете. Она 
подтвердила его статус как нуждающе-
гося в получении жилья и имеющего на 
это право. Также удалось узнать, что за 
данным осужденным было закреплено 
жилое помещение. В ходе переписки 
выяснилось, что жилое помещение по 
каким-то причинам было разрушено, 
и оно не числится на балансе муници-
пального образования. После обраще-
ния в муниципалитет Наталья Сергеевна 
обратилась в прокуратуру города Рос-
лавля. В соответствии с представлением 

Как пуговицы помогают 
подросткамВ настоящее время на учетах в филиалах уголовно-

исполнительных инспекций Республики Марий Эл 
состоит 42 подростка.
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прокуратуры администрация города 
Рославля была обязана поставить осуж-
денного на учет как нуждающегося в 
обеспечении жильем и, более того, про-
куратура вступила в защиту интересов 
осужденного. 1 июня нынешнего года 
решением Рославльского городского 
суда Смоленской области на админи-
страцию муниципального образования 
«Рославльский район» была возложена 
обязанность обеспечить осужденного 
(из числа детей, оставшихся без по-
печения родителей) благоустроенным 
жилым помещением во внеочередном 
порядке. По договору социального 
найма данное жилье будет закреплено 
за осужденным, который по отбытии 
срока наказания сможет проживать 
в нем. Это один из способов решения 
проблемы обеспечения жильем выпуск-
ников интернатов, отбывающих наказа-
ния в местах лишения свободы.

Интересный опыт в данной рабо-
те имеется в исправительной колонии  
№ 2, где отбывают наказания трое осуж-
денных, подпадающих под рассматрива-
емую категорию. Двое из них уже реали-
зовали свое право на получение жилого 
помещения. Старший специалист по со-
циальной работе ГСЗиУТСО майор вну-
тренней службы Татьяна Глушанкова в 
решении вопроса жилищного обеспе-
чения третьего осужденного решила 
выбрать особый путь. Начав переписку 

еще в 2013 году, она прошла все этапы 
решения проблемы во внесудебном 
порядке. Органы опеки и попечитель-
ства посоветовали Татьяне Николаевне 
обратиться к адвокату, оказывающему 
поддержку в рамках бесплатной юри-
дической помощи. Он ответственно 
подошел к рассмотрению проблемы 
осужденного, оказал юридическую по-
мощь, помог в составлении необходи-
мых документов и направил исковое за-
явление в Духовщинский районный суд 
Смоленской области. В настоящее вре-
мя заявление принято к рассмотрению.

– Сотрудники социальной службы 
стараются достигать результатов в во-
просе получения жилья детьми-сиро-
тами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей разнообразными 
способами, – отмечает заместитель 
начальника отдела воспитательной и 
социальной работы с осужденными  
УФСИН России по Смоленской области 
подполковник внутренней службы Та-
тьяна Еникеева. – Положительный опыт 
работы в исправительных учреждениях 
УФСИН России по Смоленской области 
уже имеется, работа в данном направ-
лении продолжается. Сотрудникам ва-
жен конечный результат: не нахождение 
лица на очереди длительный период 
времени, а фактическое получение жи-
лья к моменту освобождения. Ведь 
именно нерешенность бытовых, жилищ-

ных вопросов является, как правило, од-
ной из причин рецидива преступлений.

Вместе с тем в числе воспитанников 
детских домов есть и ответственные 
люди, решающие самостоятельно во-
просы получения жилья, находясь на 
свободе. Применительно к ним сотруд-
ники администрации исправительного 
учреждения уточняют информацию о 
ходе исполнения судебного решения и 
помогают в поиске лиц, которые будут 
представлять интересы осужденного 
при заключении договоров социально-
го найма на уже готовое жилье и полу-
чении ключей.

Но бывают и неоднозначные ситуа-
ции. Так сложилось у осужденного, от-
бывающего наказание в исправитель-
ной колонии № 6. Он обеспечен жильем, 
однако в настоящее время в квартире 
проживают его родственники, с кото-
рыми по определенным причинам со-
вместное проживание будет пробле-
матично. Разрешение данной ситуации 
также возможно в судебном порядке.

На практике воспитанники детских 
домов могут длительное время стоять 
в очереди на предоставление жилья. 
Потому для осужденного и важно заду-
маться об этом, еще находясь в испра-
вительном учреждении. А сотрудники 
социальных служб всегда помогут найти 
выход из любой, казалось бы, безвыход-
ной ситуации.

ет заботу о психологическом здоровье и эмоциональном 
самочувствии человека посредством творчества.

«Пуговичная терапия» – одно из новых направлений арт-
терапии. По мнению психологов, несмотря на свою просто-
ту, техника довольно результативная. Все, что нужно для 
этого, – много пуговиц, различных по форме, цвету, фактуре 
и размеру.

В начале занятия психолог раскладывает на столе боль-
шое количество разнообразных пуговиц, предлагает ребя-
там выбрать для себя наиболее понравившиеся и произ-
нести вслух свое имя с определенной интонацией. После 
выбора той или иной пуговицы предлагается описать свои 
ощущения, чувства, которые вызывает фактура пуговицы, и 
описать ее характеристики. Самая главная задача – выбрать 
подходящие для себя пуговицы и составить из них компози-
цию или картину.

– Начиная с выбора пуговиц, мы уже можем проанали-
зировать психологическое состояние человека, понять, что 
его тревожит, – говорит старший психолог УИИ Ирина Сле-
сарева. – Это позволяет нам правильно начать и в дальней-
шем выстроить коррекционную работу.

Затем идет активное обсуждение результатов проделан-
ной работы. Задавая различные вопросы, психолог помогает 
подростку разобраться в той или иной ситуации. Участники 
делятся собственными впечатлениями и ощущениями, опи-

сывают свое состояние. Помимо этого в процессе работы 
можно дать различные задания с использованием пуговиц.

Такие на первый взгляд простые и незамысловатые прие-
мы вызывают положительные эмоции у подростков, помога-
ют им лучше разобраться в себе, понять свое место в жизни.

– Занятие мне очень понравилось, – поделился своими 
впечатлениями Женя, один из участников тренинга. – Вроде 
все просто, и вместе с тем поучительно. А самое главное – 
понятно.

В ходе занятия с подростками кроме «пуговичной тера-
пии» психологи использовали и другие упражнения, напри-
мер, метафорические карты «Дерево, как образ человека», 
«Вольеры в зоопарке».

По мнению пенитенциарных психологов, такие тренин-
ги оказывают положительное влияние на несовершен-
нолетних, состоящих на учете в УИИ. У них повышается 
самооценка, обретается уверенность в себе, привычная 
окружающая среда может быть воспринята по-новому. Это 
еще и мощное средство сближения людей, своеобразный 
«мостик» в общении. А для психолога – возможность умень-
шить эмоциональную напряженность человека, проанали-
зировать личностные кризисы, вовремя диагностировать 
те проблемы, о которых ребята не рассказывают, а порой  
и не подозревают, а также шанс выстроить позитивные пла-
ны на будущее.
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ТЮРЬМА и ВЕРА

Россия на протяжении всей своей истории была мно-
гоэтнической и многоконфессиональной страной. 
Власть вынуждена была учиться решать межнацио-

нальные и религиозные конфликты таким образом, чтобы 
сохранить мир и покой в государстве. Проявления ре-
лигиозных противоречий в России не носили системно-
го характера. Фактически за весь период своей истории 
российское общество не сталкивалось с крупными рели-
гиозными конфликтами и тем более войнами.

Напрямую, вплоть до начала 1990-х годов, не сталки-
валась с этим и отечественная пенитенциарная система. 
После развала СССР резко увеличилось число разно- 
образных религиозных сект, выросла угроза терроризма. 
Для пенитенциарной системы современной России стали 
актуальными вопросы свободы совести и вероисповеда-

ния, а также борьба с распространением идей экстремиз-
ма и терроризма в местах заключения. 

В «Руководящих принципах тюремных учреждений 
и учреждений пробации в отношении радикализации и 
насильственного экстремизма» обозначаются основные 
принципы и условия благоприятного пенитенциарного 
управления. Например, карательные меры со стороны 
администрации должны быть соразмерны угрозам на-
рушения порядка внутри исправительного учреждения, 
поскольку их превышение со стороны администрации 
мешает установлению доверительных отношений между 
заключенными и сотрудниками. Сотрудники должны об-
ладать определенными лингвистическими и культурны-
ми компетенциями, толерантно относиться к традициям 
и быть устойчивыми к влиянию радикальных идей. Осуж-
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РЕЛИГИЯ 
и РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ

В настоящее время среди основных задач, стоящих перед УИС, можно выделить 
следующие:

•  подготовка сотрудников системы к работе с осужденными за религиозный 
экстремизм;

•  разработка системы профилактических мероприятий по противодействию 
распространению экстремистских настроений в местах лишения свободы;

•  реализация прав осужденных на свободу совести и вероисповедания. 

Каждая из этих задач напрямую связана с остальными и не может быть решена 
отдельно.
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денные должны иметь возможность выполнять религиоз-
ные обряды и общаться с официальными представителя-
ми своих конфессий.

При разработке способов и методов противодействия 
религиозному экстремизму в отечественной пенитенци-
арной системе следует выделить три направления:

1)  просвещение и образование;
2)  контрпропаганда и переубеждение людей, уже под-

верженных влиянию экстремистской религиозной идео-
логии;

3)  воспитание личности, которое делает ее невоспри-
имчивой к экстремистской религиозной идеологии.

Осужденные относятся к особой группе риска. В ме-
стах лишения свободы концентрируются как те, кто уже 
осужден за экстремистскую или террористическую де-
ятельность, так и те, кто подвержен влиянию подобных 
идей. Религиозные фанатики переубеждению поддаются 
крайне сложно или не поддаются совсем, за свои убеж-
дения они готовы пожертвовать не только свободой, но и 
жизнью. Тюрьма объявляется испытанием, ниспосланным 
свыше, а радикальные взгляды легко оправдывают любое 
антиобщественное поведение. Криминальная среда – 
благодатная почва для пропаганды и распространения 
экстремизма.

Среди осужденных за экстремистскую деятельность в 
местах лишения свободы есть как «ведомые», оказавшиеся 
в числе экстремистов в силу стечения обстоятельств, так 
и «ведущие» – профессионалы-агитаторы, проповедники, 
владеющие современными технологиями убеждения.

С «ведомыми» возможно проводить работу по направ-
лениям «просвещение и образование», «контрпропа-
ганда и переубеждение». Несомненно, что религиозная 
неграмотность наряду с низким уровнем общего обра-
зования и жизни является одной из предпосылок к росту 
радикальных настроений.

В ходе воспитательной работы требуется доказать че-
ловеку, убежденному в своих религиозных воззрениях, 
ошибочность его идеологии, незаконность деяний, а в 
идеале – превратить осужденного в законопослушного 
гражданина. Для достижения данных целей сотрудни-
кам УИС необходимо самим владеть не только знаниями 
психологии осужденных, но и знаниями национальных 
традиций и особенностей различных религиозных ве-
рований. Следует проводить дополнительное обучение, 
повышение квалификации сотрудников, работающих с 
осужденными за экстремизм.

Приведем несколько простых ситуаций, наиболее ча-
сто возникающих в местах лишения свободы, где содер-
жатся осужденные-мусульмане.

1.  Осужденный откладывает выход из камеры на по-
верку, мотивируя это тем, что у него наступило время 
намаза. Сотрудник может, конечно, применить силовые, 
дисциплинарные меры. Однако действеннее будет обра-
титься к помощи самого ислама. Так, Коран допускает, при 
невозможности провести намаз в установленное время, 
объединить его со следующим, тем более что мусульма-
нин лишен свободы, не имеет возможности распоряжать-

ся собой, а значит, нарушает установленное правило не 
по собственной воле.

2.  Осужденный отказывается принимать пищу, так как 
она приготовлена из «нечистых» продуктов. Однако Ко-
ран разрешает употребление «нечистой» пищи в том слу-
чае, если нет никакой другой.

Подобные ответы для самого осужденного будут более 
аргументированными, не вызовут конфликта и послужат 
предупреждением на будущее не пытаться манипули-
ровать конституционным правом на свободу вероис- 
поведания.

Следует также помнить, что большинство осужденных-
исламистов не владеют арабским языком, а значит, не мо-
гут читать Коран в оригинале, как того требует вера; не 
знают количества хадисов, записанных при жизни Мухам-
меда; в целом слабо владеют содержанием Корана. Они 
оправдывают свои действия религией, однако их соб-
ственные знания о вере бывают крайне скудны. Осужден-
ным можно зачитывать строки Корана, подтверждающие 
веротерпимость ислама или предложить самостоятельно 
искать в священных текстах ответы на поставленные во-
просы (например, о той же веротерпимости). Подобные 
беседы следует корректировать в зависимости от соци-
ального статуса заключенного, его общего образования, 
положения в экстремистской организации. Действенным 
инструментом при работе со второй категорией – убеж-
денными религиозными экстремистами – является пред-
ставитель духовенства, например, имам, православный 
или католический священник.

Государство сейчас восстанавливает опыт взаимодей-
ствия с институтом религии, и подобные меры помогают 
проводить профилактическую работу с лишенными сво-
боды, повышать их уровень религиозного образования. 
Так, например, в Татарстане за каждым учреждением за-
креплен имам, который может проводить работу с осуж-
денными:

– Я знаю, что некоторые заключенные всегда будут 
относиться ко мне отрицательно, потому что я государ-
ственный имам. Когда я имею дело с человеком, который 
был готов взорвать себя, я не могу быть уверен, что я из-
менил его. Но я могу сказать, что показал ему другой путь 
и что их теология ошибочна, – поделился своими мысля-
ми тюремный имам.

Среди осужденных за экстремизм, вопреки устояв-
шемуся общественному мнению, имеются не только 
исламисты, но и представители так называемого пара-
христианства, неоязычества. Работа с православными 
экстремистами должна строиться по тому же принципу, 
что и с исламистами. Что касается неоязычников, то здесь 
возникает закономерный вопрос: представителя какой 
церкви можно приглашать к ним на беседы? Представи-
тели подобных течений выступают за чистоту славянской 
расы и за возвращение славян-ариев к «родной вере». 
Они категорически не приемлют ни ислам, ни христиан-
ство. Чтобы доказать такому осужденному ошибочность 
его суждений, сотрудник УИС (психолог, воспитатель) 
должен обладать знаниями не только в области языче-
ских верований, но и в этнологии и этнографии.

Профилактика проявлений экстремизма в среде за-
ключенных должна представлять собой многоуровневый 
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комплекс мер организационного и правового характера. 
В 2017 году в г. Казани состоялась конференция «Роль 
централизованных мусульманских религиозных органи-
заций в ресоциализации осужденных в местах лишениях 
свободы». 

В ходе работы конференции были выдвинуты конкрет-
ные предложения по улучшению ресоциализации осуж-
денных за экстремизм:

•  создать единый координационный совет в соста-
ве представителей от ЦДУМ России, СМР, ВКЦСК, ДУМ РТ  
для работы по направлению ресоциализации осуж- 
денных;

• разработать единые методические рекомендации 
по основам исламского вероучения и практики для со-
трудников УИС России;

• постоянно повышать квалификацию сотрудников  
УИС России;

• создать единые методические рекомендации и те-
матический план работы с осужденными для имамов, 
ответственных за ресоциализацию осужденных му-
сульман;

• повышать квалификацию имамов и ответственных 
за ресоциализацию осужденных мусульман, выпустить 
брошюру «Памятка для верующих, отбывающих наказа-
ния» (по правовым школам Абу Ханифа и Шафии), одо-
бренную централизованными организациями (ЦДУМ Рос-
сии, СМР, ВКЦСК, ДУМ РТ);

• оказывать организационную поддержку имамам со-
трудниками УИС России.

В свою очередь, эксперты Великобритании для проти-
водействия экстремистским течениям в местах лишения 
свободы высказывают следующие предложения:

• изолирование исламистов от основной массы за-
ключенных;

• специальная подготовка тюремного персонала;
• усиление средств наблюдения (в первую очередь 

видеокамер);
•  участие полиции и спецслужб в урегулировании 

конфликтов заключенных, связанных с религией;
•  участие имамов в пятничных молитвах, проведение 

ими уроков и индивидуального общения с осужденными;
• создание консультативного совета по вопросам экс-

тремизма в тюрьмах;
•  мониторинг распространения экстремистских взгля- 

дов в тюрьмах с последующим наказанием распространи-
телей;

• налаживание взаимодействия между тюремными 
имамами и организациями, занимающимися проблемой 
экстремизма;

• проверка исламской литературы в тюрьмах на пред-
мет экстремистских взглядов;

• особый контроль за пятничными молитвами с при-
менением санкций к нарушителям, особенно в отноше-
нии тех, кто злоупотребляет правом на свободу вероис-
поведания.

Еще одной важной задачей является организация со-
держания преступников, осужденных за религиозный 
экстремизм. В разных странах данный вопрос решается 
по-разному.

В Великобритании практикуется отдельное содержа-
ние идеологов и авторитетных лидеров исламистов, в 
отношении которых должна проводиться специальная 
программа дерадикализации. Также там применяются 
специальные санкции в отношении нарушений режима 
(например, разрешение только индивидуальной молитвы 
в камере без участия в коллективном намазе).

Во Франции существуют специальные тюремные от-
деления, где содержатся радикально настроенные пре-
ступники. Заключенные находятся в отдельных камерах. 
Раздельное содержание должно облегчить работу с ними.

Заключенные-экстремисты Алжира разбросаны по 
всей стране, содержатся небольшими группами либо 
единично, строго отдельно от остального тюремного 
контингента, делятся на три категории: воинствующие 
экстремисты, идеологические экстремисты, прочие лица. 
Раздельное содержание призвано выполнить единствен-
ную задачу: не допустить радикализации или вербовки 
других заключенных.

Российские заключенные, осужденные за религиозный 
экстремизм, рассредоточены по всей стране. Это позволя-
ет предотвращать формирование группировок в местах 
лишения свободы, снижает возможность для лидеров 
экстремистов контроля над членами своих организаций и 
влияния на других заключенных. В настоящее время рас-
сматривается вопрос о концентрации осужденных-экс-
тремистов в одном месте. Это дало бы возможность сни-
зить распространение экстремистской пропаганды среди 
заключенных и повысить качество профилактической ра-
боты. Однако перепрофилирование отдельных учрежде-
ний требует определенных финансовых вложений.

Не следует забывать и о том, что для успешного проти-
водействия распространению религиозного экстремизма 
следует заниматься не только воспитательной работой с 
осужденными, но и воспитанием национальной и рели-
гиозной терпимости у самих сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы. Сотрудники УИС должны быть 
способны к противостоянию попыткам заключенных-экс-
тремистов ставить им свои условия, манипулировать ими, 
склонять к радикализму.

Все вышеперечисленные мероприятия не должны от-
ражаться на гражданских правах и свободах осужден- 
ных – праве на свободу совести и вероисповедания. 
Осужденные имеют право на отправление религиозных 
обрядов (не нарушающих правила внутреннего распо-
рядка), хранение и использование отдельных видов ре-
лигиозной атрибутики, получение индивидуальных кон-
сультаций у духовных представителей конфессии.

Таким образом, с учетом мирового опыта, в сложив-
шейся ситуации пенитенциарной системе Российской  
Федерации необходима комплексная работа по коор-
динации своих усилий с иными ведомствами государ-
ственной правоохранительной системы (в том числе и на 
международном уровне), институтами гражданского об-
щества и официальными религиозными организациями. 
Необходимо повышение компетентности сотрудников 
уголовно-исполнительной системы в области религиоз-
ных традиций, языка и культуры, а также уровня их про-
фессионально-этической подготовки.
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На производстве трудоустроено 
около 350 человек. Руководство 
ИК-7 важнейшими задачами ста-

вит для себя развитие производства и 
дальнейшее увеличение количества 
рабочих мест для осужденных.

Динамично расширяется производ-
ство швейной продукции. В 2017 году 
начато сотрудничество с ООО «Рабо-
чий стандарт» по пошиву спилковых 
перчаток.

Спилковые перчатки (краги) – это 
элемент защитной спецодежды, кото-
рые изготавливаются из среднего слоя 
кожи, прошедшего специальную обра-
ботку. Краги из спилка считаются луч-
шими для сварочных и других работ, 
требующих повышенной защиты рук 
рабочего от высоких температур. Кро-
ме того, такие краги устойчивы к ме-

ханическим повреждениям, окалине,  
искрам, агрессивной среде, химичес-
ким веществам. Изготовленные из 
натурального материала, они не ско-
вывают движений и сохраняют чув-
ствительность пальцев.

На производственных площадях 
ИК-7 фирмой-заказчиком было уста-
новлено оборудование: разделочные 
столы, двоильные станки, красильные 
барабаны, жировочные ванны, сушиль-
ная камера, разбивочный барабан, 
прессы вырубные, швейные машинки.

В результате на участке создано  
93 рабочих места для осужденных. 

Администрация исправительного 
учреждения в первую очередь трудо-
устраивает осужденных, имеющих не-
погашенные судебные иски, алимент-
ные обязательства.

Продукция проходит все стадии 
производства. В процессе обработки 
грубая кожа становится мягкой, как 
замша. Затем по лекалам на прессах 
вырубаются детали, которые поступа-
ют уже непосредственно к швеям.

Необходимые навыки осужденные 
приобретают под руководством специ-
алистов и сотрудников ЦТАО. В настоя-
щее время идет освоение нового вида 
краг, предназначенных для металлурги-
ческой промышленности. Образцы про-
дукции отшиты и направлены заказчику.

Благодаря развитию производства 
осужденные приобретают специаль-
ность и опыт, которые им пригодятся 
на свободе.

Пресс-служба УФСИН России  
по Тверской области

ФКУ ИК-7 УФСИН России  
по Тверской области –  
это исправительная колония 
строгого режима для мужчин, 
ранее отбывавших наказание  
в виде лишения свободы,  
ее лимит наполнения 
составляет 1 279 мест.  
В настоящее время в ней 
отбывают наказания около  
1 000 человек.

БОЛЬШЕ 
рабочих мест!
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В прошлом году в ФКУ КП-2 
было принято решение от-
крыть производство сосисок 

для увеличения объемов производ-
ства и расширения новых видов про-
дукции. Для этого был сделан ремонт 
в помещении колбасного цеха, кото-
рое теперь отвечает всем санитарным 
требованиям, приобретено специали-
зированное оборудование, стоимость 
которого около 1,5 млн рублей: ваку-
умный куттер, шприц и духовой шкаф 
для варки сосисок.

Расширение производства позво-
лило решить несколько задач: разви-
тие производственной базы, создание 
дополнительных рабочих мест, повы-
шение заработной платы осужденных 
и, как следствие, возмещение ими 
причиненного ущерба, исполнение 
исковых обязательств. Данная продук-
ция изготавливается строго по ГОСТу 
из натуральных продуктов.

– В 2017 году мы заключили кон-
тракт с УФСИН России по Тамбовской 
области на производство 17 тонн со-
сисок, – рассказывает начальник ФКУ 
КП-2 подполковник внутренней служ-
бы Игорь Власов. – Свои обязатель-
ства выполнили полностью. В насто-
ящее время заключен госконтракт на 
20 тонн данной продукции – его стои-
мость порядка 4 млн рублей.

Изготовление мясных сосисок при-
быльно для центра трудовой адапта-
ции осужденных, рентабельность про-
изводства составляет пять процентов.

Возможности небольшого колбас-
ного цеха КП-2 впечатляют. За восьми-
часовую смену производство сосисок 
составляет 500 килограммов. Здесь 
трудятся трое осужденных и один ма-
стер. Перед трудоустройством в кол-
басный цех они проходят обучение, 
опыт набирают в процессе работы. За 
свой труд получают вполне достойную 
зарплату – не менее 9 тыс. рублей.

Сосиски входят в рацион питания 
осужденных, и если раньше такая про-
дукция поставлялась в наш регион со 
стороны, то сейчас учреждения УФСИН 
полностью перешли на продукцию 
собственного производства: потреб-
ность покрывается в КП-2 полностью 
и даже есть возможность поставки в 
другие регионы. Пока выпускаются 
сосиски только одного вида – класс 
«Премиум». В перспективе ожидается 
производство вареной, полукопченой 
колбасы, цех будет работать в две сме-
ны, что позволит увеличить число ра-
бочих мест для осужденных. Благодаря 
этому станет возможным обеспечение 
продукцией не только учреждений  
УФСИН, но и дошкольных муниципаль-
ных учреждений, больниц, школ.

Мясо для изготовления сосисок заку-
пается внутри системы по госзакупкам. 
Раскрывая все секреты «двойки», отме-
тим, что недавно здесь приобретено 120 
дойных коров для поставки 200 тонн 
молока по государственному контрак-
ту. Как рассказал Игорь Власов, сумма 
данного контракта – 6 млн рублей. Еже-

Сосиски по ГОСТу

Колония-поселение № 2 
УФСИН России по Тамбовской 
области, что в пос. Садовый, 
выращивает не только овощи 
и зерновые для учреждений 
уголовно-исполнительной 
системы региона,  
но и поставляет натуральное 
коровье молоко и мясные 
сосиски собственного 
производства для питания 
осужденных.
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дневно КП-2 развозит по всем учреж-
дениям области порядка 700 литров 
молока. Увеличение надоев позволит 
наладить торговые отношения со сто-
ронними организациями, например,  
с Бондарским сыродельным заводом.

К тому же от буренок здесь уже 
получили потомство – 80 телят. Со-
ответственно, впереди дальнейшее 
развитие, вероятно, скоро начнутся и 
поставки мяса.

Многие организации проявляют 
интерес к КП-2, интересуются ее про-
изводством. А ведь действительно, 
здесь есть чему поучиться. Яблоне-
вые сады, земледелие и растениевод-
ство, колбасный цех, дойное стадо 
одной лишь колонии-поселения обе-
спечивают полноценным питанием 
осужденных всех подведомственных 
учреждений УФСИН Тамбовщины.  
И всегда с хорошим качеством и вы-
сокими результатами!
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Дизайн – 
в массы!

в «литейке» выплавляется до 15 тонн 
металла.

А участок ХТС – холодных техноло-
гических смесей – организован совсем 
недавно, в 2016 году. Именно благо-
даря этим смесям удается выплавлять 
изделия со сложным и красивым ри-
сунком.

Красота привлекает и частных за-
казчиков, охотно приобретающих ху-
дожественно выполненные таблички с 
адресами. Еще один необычный разо-
вый заказ – барельеф солдата-победи-
теля, установленный в канун 70-летия 
Победы в сквере пригородного села 
Дмитриевка.

Конечно, основной объем металла 
идет на нужды промышленности: из чу-
гуна льют корпуса и ступицы промыш-
ленных вентиляторов и дымососов, 
пригрузы, используемые в качестве 
балласта на трубопроводах, прохо-
дящих через водные преграды. Зато 
дизайнерские изделия выигрывают в 

Декоративные изделия из ИК-9 дав-
но радуют глаз жителей города Уфы. 
Хотя, конечно же, подавляющее боль-
шинство уфимцев не догадываются о 
месте выпуска произведений дизай-
нерского искусства.

А изготавливаются они в литейном 
цехе колонии. Ассортимент продукции 
литейщиков разнообразен: решетки, 
фонари, скамейки из чугунного литья, 
люки, водозаборники, урны… И не 
простые, а с выдумкой.

Объем работ достаточно большой. 
Так, общая протяженность ограждения 
из декоративных решеток чугунного 
литья для строящейся набережной 
реки Белая составила порядка одного 
километра. Скамейки производства 
ИК-9 установлены в парке им. Мажита 
Гафури, в сквере перед домом профсо-
юзов, на ул.  Пушкина.

Даже обыкновенный чугунный люк 
может стать привлекательным элемен-
том городского дизайна. В марте коло-
ния отгрузила партию люков для пла-
нируемой пешеходной зоны на улице 
Мустая Карима. На крышке люка схе-
матично изображен городской квар-
тал и название примыкающих улиц –  
Мустая Карима, Коммунистической, 
Чернышевского.

Литейное производство является 
старейшим в колонии. В небольшой 
«литейке» плавили чугун еще в ту пору, 
когда на месте колонии располагалась 
ремонтная база. В 1949 году террито-
рия ремонтной базы вошла в состав 
отдельного лагерного пункта № 4 –  
будущей ИК-9.

От той поры осталось, пожалуй, 
только название литейного цеха.  
Производство изменилось до неузна-
ваемости. В 2011 году по республикан-
ской программе развития уголовно-
исполнительной системы была пущена 
индукционная печь, положившая нача-
ло электроплавке. Исправно дает про-
дукцию и ваграночная печь. В сутки 

плане зрелищности. Не случайно они 
преобладают на небольшой выставке, 
устроенной у КПП учреждения.

Пресс-служба УФСИН России  
по Республике Башкортостан
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В учреждениях ГУФСИН России по Приморскому краю 
большое внимание уделяется социальной поддержке 

семьям сотрудников. Объединенная профсоюзная орга-
низация работников УИС Приморья проводит социальную 
работу с детьми сотрудников: организовывают патриоти-
ческие, культурные, спортивные и образовательные меро-
приятия, оказывают помощь и поддержку. Ежегодно в пред-
дверии начала учебного года семьям помогают собрать 
первоклассников в школу.

«Первоклассный» профсоюз
Так, в этом году в Главном управлении и учреждениях 

края родителям будущих школьников вручили «Наборы 
первоклассника» и провели разнообразные культурно-мас-
совые мероприятия. Например, в ИК-41 для детей сотрудни-
ков прошла «Сказочная эстафета» − ребята, разделившись 
на две команды, участвовали в конкурсах и разгадывали за-
гадки. Участники были награждены медалями и почетными 
грамотами. А в ЛИУ-23 провели веселые старты и викторины 
с вручением сладких подарков.

Сотрудники УИС оказывают помощь и воспитанникам 
подшефных детских домов. Традиционно в преддверии 
начала учебного года сотрудники организовывают во всех 
подшефных учреждениях праздничные мероприятия и под-
готавливают воспитанникам канцелярские наборы и слад-
кие подарки. Так, в ИК-39 для ребят была проведена игровая 
программа «Первый раз в первый класс», а в ИК-10 – теа-
тральное представление с участием сказочных героев.

Сотрудники надеются, что их внимание и помощь будут 
способствовать воспитанию здоровых, умных, счастливых, 
состоявшихся в жизни выпускников детских домов и домов-
интернатов. А мероприятия для членов их семей помогут 
сохранить и укрепить семейные ценности, а также провести 
больше времени со своими близкими.

Пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

В эпоху интернета бумажные кни-
ги постепенно уступают место 

электронным версиям, связь между 
библиотекой и читателем, живущим в 
виртуальной среде, прерывается. Для 
сохранения этой связи и культуры чте-
ния активно развивается буккроссинг. 
Человек, прочитав книгу, оставляет ее 
в общественном месте, чтобы другой, 
случайный человек мог эту книгу най-
ти, прочитать и оставить для других. 
Сотрудники ИК-20 ГУФСИН России по 
Приморскому краю присоединились 
к этому общественному движению. 
На производстве в учреждении из-
готовили книжный шкаф. В День об-
разования города Артёма сотрудники 
установили «Открытую библиотеку» 
на центральной площади и наполни-
ли ее классической русской и зару-
бежной литературой. Теперь любой 

желающий может взять на время или 
навсегда одну или несколько книг в 
безвозмездное пользование или об-
менять на любую литературу по соб-
ственному усмотрению.

За значительный вклад в реализа-
цию социально-культурного проекта 
начальник ИК-20 полковник внутрен-
ней службы Алексей Павленко был на-
гражден благодарностью главы Артё-
мовского городского округа.

В уголовно-исполнительной систе-
ме Приморского края культуре чте-
ния уделяется особое внимание. Для 
людей, находящихся в изоляции от 
общества, книги занимают важное ме-
сто в их повседневной жизни. Чтение 
позволяет осужденным оставаться в 
курсе событий, происходящих в мире, 
благотворно влияет на психоэмоцио-
нальное состояние, способствует по-

Буккроссинг из колонии
Буккроссинг – общественное движение,  

действующее по принципу социальных сетей и близкое к флешмобу.

Приморский край
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Ростовская область

31 декабря 2017 года Президен-
том Российской Федерации 

был подписан закон, который устанав-
ливает правила обращения с отходами 
и закрепляет раздельный сбор мусора 
в России. Статья закона с поправками 
в федеральное законодательство в 
сфере отходов производства и потре-
бления вступает в силу с 1 января 2019 
года. А с января 2018 года по многим 
категориям отходов введен запрет на 
захоронение на полигонах.

В связи с этим администрацией 
ИК-15 ГУФСИН России по Ростовской 
области было принято решение о раз-
мещении на территории учреждения 
контейнеров для раздельного сбора 
мусора.

Для начала специальные емкости в 
виде железных сеток разместили в ло-
кальных секторах. В них осужденные 

собирают пластиковые бутылки и по-
лиэтилен.

Нововведение не сразу, но прижи-
лось. Поначалу сетки для сбора пла-
стика наполнялись долго, а сейчас мо-
гут быть заполнены уже за несколько 
дней.

− Раздельный сбор мусора можно 
назвать социально полезным делом 
– рассказал начальник ИК-15 ГУФСИН 
России по Ростовской области полков-
ник внутренней службы Александр Ни-
кифоров. – Ведь раздельно собранные 
отходы − это уже не мусор, а вторичное 
сырье, из которого можно получать 
нужные нам товары, не увеличивая 
при этом нагрузку на окружающую 
среду. Нам всем надо думать о том, в 
каком мире будут жить наши дети.

С заботой о будущем поколении
В батайской колонии организовали раздельный сбор мусора.

вышению образовательного уровня, 
удовлетворению художественных и 
эстетических потребностей. Поэтому 
в исправительных колониях и след-
ственных изоляторах функциониру-
ют такие библиотеки. Сотрудники не 
допускают запрещенную литературу 
экстремистского и сектантского ха-
рактера: на полках художественная, 
документальная, научно-популярная 
литература и периодика. А в 2013 году 
проект «Открытая библиотека» стар-
товал в филиалах УИИ, и сегодня уже 
активно функционирует 36 библиотек 
для осужденных, состоящих на учете, 
ведь большинство из них не имеют 
достаточного материального достат-
ка, а значит, и возможности пользо-
ваться интернет-ресурсами, покупать 
литературу, посещать библиотеки. Со-
трудники филиалов, в свою очередь, 
стараются увеличить и разнообразить 
библиотечный фонд. Через объявле-
ния в газетах и интернете они пред-
лагают всем желающим поддержать 
проект и поделиться книгами, просто 
принести их в инспекцию.

Подобные проекты помогают сохра-
нить ценность бумажных книг и при-
вить полезную привычку познавать 

мир через чтение не только у осуж-
денных, но и у молодого поколения  
горожан.

Пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

Пресс-служба ГУФСИН России по Ростовской области
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Посетители могут ознакомиться с 
историей появления этого вида 

изобразительного искусства, увидеть 
репродукцию первой в мире фотогра-
фии, а также увидеть воочию представ-
ленные экспонаты − фотоаппараты, 
фоторужье, съемочные киноаппараты 
прошлого столетия.

Экспонаты для экспозиции предо-
ставили сотрудники следственного 
изолятора.

Первыми посетителями выставки 
стали осужденные отряда по хозяй-
ственному обслуживанию учрежде-
ния, некоторые из которых вспомнили, 
как в подростковом возрасте фотогра-
фировали фотоаппаратами «Смена», 
«Зенит», а другим, напротив, был не-

Уникальная выставка
В культурно-выставочном уголке апатитского следственного изолятора № 2  

открылась новая выставка, посвященная истории фотографии.

знаком даже сам процесс 
фотографирования с помо-
щью представленных экс-
понатов.

Также в рамках меропри-
ятия проходила отдельная 
фотовыставка «Первый зво-
нок», посвященная траги-
ческим событиям в городе 
Беслане, когда 1 сентября 

2004 года террористами была захваче-
на средняя школа № 1. Нападение на 
школу произошло утром, в ходе тор-
жественной линейки в честь начала 
учебного года. На тот момент в здании 
находилось свыше 1 100 человек, боль-
шая часть из которых – дети…

Свои фотоработы из Беслана пред-
ставил фотохудожник, фотокорреспон-
дент, член Союза журналистов Сергей 
Хитров.

Фотовыставка продлилась до се-
редины сентября. Состоялась встреча 
осужденных с Сергеем Александрови-
чем, который не только ознакомил их 
с фоторепортажем как отдельным жан-
ром, но и поделился впечатлением о 
тех трагических событиях, свидетелем 
которых он был, рассказал о судьбах 
и горе людей, запечатленных на фото-
графиях.

Пресс-служба УФСИН России  
по Мурманской области

Мурманская область
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В неформальном разговоре Алек-
сея Гусинского − журналиста 

ведущего печатного общественно-по-
литического издания Смоленщины −  
с помощником начальника УФСИН 
России по Смоленской области по со-
блюдению прав человека в исправи-
тельных учреждениях подполковни-
ком внутренней службы Владимиром 
Никифоровым, председателем Обще-
ственной наблюдательной комиссии 
по контролю за обеспечением прав 
человека и содействию гражданам в 
местах принудительного содержания 
Смоленской области Игорем Уваро-
вым и главным специалистом юриди-
ческого отдела аппарата уполномочен-
ного по правам человека в Смоленской 
области Константином Тюриным 
были затронуты вопросы открытости 
уголовно-исполнительной системы 
для общества и, конечно, соблюдения 
прав и свобод человека в местах лише-
ния свободы.

Общение собеседников в формате 
активного диалога получилось макси-
мально открытым и конструктивным. 
Не отрицая тех проблем, которые ино-
гда возникают в уголовно-исполни-
тельной системе (в последнее время 
такие проблемы все чаще становятся 
достоянием СМИ именно благодаря 
повышенному вниманию обществен-

На завтраке с прессой
В УФСИН России по Смоленской области опробовали такую новую и достаточно необычную 

форму взаимодействия со средствами массовой информации как пресс-завтрак.  
Первая встреча за чашкой кофе состоялась у корреспондента «Смоленской газеты»  

с представителями общественных и правозащитных организаций региона.

Смоленская область

ности к деятельности ФСИН России − 
не исключение здесь, к сожалению, и 
Смоленская область), представители 
общественных формирований и пра-
возащитных организаций региона от-
метили высокий уровень проводимой 
в УФСИН России по Смоленской обла-
сти работы по обеспечению прав и сво-
бод содержащихся в местах лишения 
свободы региона граждан. Главным 
критерием такой оценки они назвали 
открытость ведомства по отношению к 

общественности и средствам массовой 
информации, а также своевременное 
предупреждение конфликтных ситуа-
ций. Постоянное внимание со стороны 
правозащитных организаций к тому, 
что происходит в исправительных ко-
лониях и следственных изоляторах 
Смоленской области, регулярное их 
посещение, а также проведение лич-
ных приемов осужденных, подозрева-
емых и обвиняемых, по мнению собе-
седников «Смоленской газеты», также 
является немаловажным фактором 
снижения напряженности.

Тема разговора за утренним кофе 
так увлекла собеседников, что даже 
по окончании интервью, после вы-
ключения диктофона, обсуждение 
злободневных вопросов, привлекаю-
щих внимание современного обще-
ства, продолжилось не менее актив-
но. Вообще формат пресс-завтрака, 
использованный в УФСИН России по 
Смоленской области впервые, очень 
понравился гостям отсутствием из-
лишней официальности, созданием 
доверительной обстановки за круглым 
столом и возможностью поговорить 
откровенно о многих важных вещах.

Валентина СОЛОДЧУК
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Главный библиотекарь отдела лите-
ратуры по искусству Ольга Соколь-

никова представила в школе режимно-
го учреждения презентацию «Детский 
и семейный портрет в мировой живо-
писи».

Занятие состоялось в рамках духов-
но-нравственного воспитания осуж- 
денных и, безусловно, стало актуаль-
ным: у многих слушателей лекции от-
сутствуют крепкие социальные связи, 

которые возможны только в семье. 
 Как отметила специалист главной  
библиотеки республики, вне зависи-
мости от исторического момента, рода 
деятельности и образа жизни, люди 
созданы в семье и создают семьи.  
округ этого института строятся основ-
ные сюжеты человеческой истории, 
мифов и библейских преданий, лите-
ратуры, фольклора и массовой куль-
туры. Необходимость изображать, об-

Детский и семейный портрет 
в мировой живописи

Необычный урок провели с осужденными ИК-5 УФСИН России по Республике 
Марий Эл специалисты Национальной библиотеки им. С. Г. Чавайна.

Республика Марий Эл

разно представлять семью возникла у 
живописцев, когда этот прежде закры-
тый мир получил выход в публичное 
пространство.

Возникновение детских портретов 
тоже имеет свою, не менее сложную 
и интересную историю. Современное 
восприятие детства как полноценного 
этапа человеческой жизни является 
завоеванием эпохи Возрождения. Лек-
тор рассказала, как менялось отноше-
ние художников к семье и детству, как 
это отражалось в их творчестве и по-
влияло на развитие искусства в целом.

В основу презентации «Детский и се-
мейный портрет в мировой живописи» 
легли картины западноевропейских и 
русских художников: Леонардо да Вин-
чи, Диего Веласкеса, Франсиско Гойи, 
Владимира Боровиковского, Констан-
тина Маковского.

Мероприятие прошло в компьютер-
ном классе вечерней школы колонии, 
его посетили более 30 осужденных. 
Лектор отметила, что слушатели про-
явили к материалу заметный интерес. 
Взаимодействие с учреждением куль-
туры в рамках работы по духовно-
нравственному воспитанию осужден-
ных будет продолжено.

Пресс-служба УФСИН России  
по Республике Марий Эл

В УФСИН России по Тамбовской области ведется работа по 
пополнению кинологического подразделения служебны-

ми собаками. Сотрудники УИС познакомили журналистов с ново-
бранцами.

На службу в следственный изолятор № 1 уже поступили два 
щенка породы немецкой овчарки по кличке Тайфун и Роял Флеш. 
Кинологи рассказали представителям СМИ, что четырехмесячные 
новобранцы прошли ветеринарный осмотр. В настоящее время 

Представители региональных СМИ познакомились  
с юными новобранцами кинологической службы  

УФСИН России по Тамбовской области.

Четвероногое пополнение
Тамбовская область



«Первоклассный» профсоюз

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 10/2018 37

чт
о,

 г
де

, 
ко

гд
а

Ни для кого не секрет, что в особых 
случаях руководство исправитель-

ных учреждений идет навстречу осуж-
денным и разрешает содержать в от-
рядах хвостатых питомцев. Во-первых, 
нет лучшего средства от грызунов, чем 
кошка, а во-вторых, усатое-полосатое 
существо, становясь осужденному дру-
гом, повышает чувство ответственно-
сти, помогает снимать стресс, способ-
ствует реабилитации.

Освобождаясь из исправительного 
учреждения, осужденные часто обраща-
ются к руководству с просьбой забрать 
четвероногого друга с собой. Но, как по-
казала история, произошедшая летом 
этого года в исправительной колонии 
общего режима № 6 г. Новомосковска 
Тульской области, за вроде бы искрен-
ним желанием может таиться и подвох…

Освобождаясь из исправительного 
учреждения, один из осужденных вы-
разил желание забрать с собой кота. 
Сиделец был на хорошем счету − и ру-
ководство пошло ему навстречу, раз-
решив прихватить привязавшееся жи-
вотное с собой.

Про этот случай узнали двое моло-
дых людей 32 и 22 лет, промышлявших 
распространением наркотиков. Пер-
вый из них имел богатый криминаль-
ный опыт − и сам в недавнем прошлом 
отбывал наказание в этом учреждении.

Коту была уготована участь нарко-
курьера. Они забрали животное у не-

давно освободившегося мужчины и 
некоторое время не кормили его. Злоу-
мышленники решили воспользоваться 
инстинктивным стремлением кошки 
вернуться туда, где она родилась и вы-
росла. Они смастерили для кота ошей-
ник с кармашками, в которые помести-
ли контейнеры для транспортировки 
наркотиков.

Но преступным планам не суждено 
было осуществиться. У стен учрежде-
ния их ждали сотрудники отдела без-
опасности шестой колонии и новомо-
сковские наркополицейские. В ходе 
совместной операции ФСИН и МВД 
России криминальный «дуэт» был за-
держан. В ходе личного досмотра у 
злоумышленников найдены и изъяты 
свертки с веществами, которые при ис-
следовании оказались гашишем и ам-
фетамином весом 5,79 и 1,76 граммов 
соответственно. Позже по месту жи-
тельства задержанных провели обы-
ски, в ходе которых были обнаружены 
и изъяты еще около 10 граммов амфе-
тамина и 20 граммов спайсов, а также 
электронные весы и упаковочные ма-
териалы.

В машине, на которой приехали мо-
лодые люди к стенам исправительного 
учреждения, безмятежно спал ничего 
не подозревающий о своей участи бе-
ло-серый кот…

Сейчас за его судьбу опасаться не 
приходится. Несостоявшийся четве-

Кот-«наркокурьер»
Собака верна хозяину, а кошка дому.  

Эту русскую народную пословицу попытались проверить двое корыстных  
жителей Тульской области.

роногий наркокурьер передан на от-
ветственное содержание в один из 
питомников города Новомосковска. 
Он проходит по делу как веществен-
ное доказательство. Усатый-полосатый 
сыт, ухожен и вполне доволен жизнью. 
Теперь уже ясно, что пожизненного за-
ключения он избежал, и сотрудники 
исправительного учреждения в оби-
ду его не дадут. Кот, которому, скорее 
всего, нет еще и двух лет, обладает 
прекрасным характером. В питомнике 
ему дали кличку Барсик. Он лаковый 
и покладистый. Сейчас ему подыски-
вают хороших хозяев, которые смогут 
забрать страдальца из питомника, как 
только будут закончены все процессу-
альные действия.

Маргарита РИМАР

Тульская область

они адаптируются к новым условиям проживания и налажива-
ют контакт с закрепленным специалистом-кинологом.

Всего в подразделения УФСИН поступило более 20 щенков 
служебных пород: лабрадор, восточно-европейская овчарка, 
три бельгийские овчарки и семнадцать немецких овчарок. Все 
они прошли жесткий отбор на пригодность к определенной 
службе. Собаки предназначены для розыскной (патрульно-ро-
зыскной) деятельности, для поиска и обнаружения наркотиче-
ских и психотропных средств.

Часть питомцев вместе с закрепленными специалистами- 
кинологами уже в этом году отправятся на три месяца в учеб-
ные центры в Мордовии и Московской области для прохожде-
ния профессиональной подготовки. 

Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
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ЛУЧШИЙ СОТРУДНИК 
уголовно-исполнительных 
инспекций
На базе Санкт-Петербургского института повышения 
квалификации работников Федеральной службы исполнения 
наказаний (ИПКР ФСИН России) состоялся второй 
(заключительный) этап конкурса профессионального мастерства 
«Лучший сотрудник уголовно-исполнительных инспекций».

Федеральной службой испол-
нения наказаний постоянно 
проводятся конкурсы про-

фессионального мастерства среди 
сотрудников различных служб УИС. 
В этом году итоговый этап конкурса 
«Лучший сотрудник уголовно-испол-
нительных инспекций», собравше-
го лучших сотрудников инспекций 
со всей России, состоялся в одном 
из красивейших исторических мест 
Санкт-Петербурга – городе Пушкине. 
В состав жюри помимо руководства и 
сотрудников управления организации 
исполнения наказаний, не связанных 
с изоляцией осужденных от общества 
ФСИН России, вошли также представи-
тели вышеназванного института и ФКУ 
НИИИТ ФСИН России. Выполняя про-
грамму конкурса, конкурсанты пока-
зали высокий уровень теоретической 
подготовки, оказания первой довра-
чебной помощи, проявили себя в при-
менении табельного оружия, боевых 
приемов борьбы, комплексе силовых 
упражнений и, несмотря на обычную 
для Питера плохую погоду, блестяще 
выполнили нормативы по бегу. Все без 
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Временно исполняющий полномочия 
начальника управления организации 
исполнения наказаний, не связанных 
с изоляцией осужденных от общества 
ФСИН России полковник внутренней 
службы Елена Коробкова вручила 
победителям дипломы и ценные по-
дарки. И в подтверждение того, что 
в этом конкурсе нет проигравших, 
всем участникам конкурса вручили 
благодарственные грамоты и ценные 
подарки.

Александр АБРАМЕНКОВ

А. Попов И. Банковская Г. Мазур

исключения участники продемонстри-
ровали мастерство и волю к победе.  
По замыслу организаторов конкурс 
проводился не только в целях совер-
шенствования знаний, повышения 
профессионального уровня служеб-
ной деятельности, выработки устойчи-
вых навыков поведения в экстремаль-
ных ситуациях, выявления наиболее 
подготовленных сотрудников инспек-
ций и формирования кадрового резер-

ва УИС, но и в качестве отличной пло-
щадки по обмену опытом и знаниями 
в решении повседневных служебных 
задач, стоящих перед уголовно-ис-
полнительными инспекциями. И это 
в очередной раз подтверждает, что в 
конкурсе есть победители, но нет про-
игравших.

По итогам всех конкурсных испыта-
ний лучшими сотрудниками УИИ были 
признаны: майор внутренней службы 
Александр Попов, начальник фили-
ала по Мартыновскому району ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Ростовской 
области (1 место), майор внутренней 
службы Ирина Банковская, замести-
тель начальника отдела исполнения 
наказаний и применения иных мер уго-
ловно-правового характера ФКУ УИИ 
УФСИН России по Забайкальскому краю  
(2 место), майор внутренней службы 
Георгий Мазур, инспектор филиала 
по г. Керчи ФКУ УИИ УФСИН России 
по Республике Крым и г. Севастополю  
(3 место).

8 июня в торжественной обстанов-
ке состоялось награждение наиболее 
отличившихся участников конкурса. 

Наша справка

Конкурсы профессионального ма-
стерства являются необходимой и 
неотъемлемой частью деятельности 
любой организации. Они позволяют 
выявить степень профессионализма 
сотрудников, раскрыть потенциал каж-
дого работника и получить всеобщее 
признание у своих коллег. Но не толь-
ко индивидуальные цели преследуют 
организаторы конкурсов. Результаты 
работают и на решение более широких 
задач, влияющих на организацию рабо-
ты как в отдельно взятом учреждении, 
так и системы в целом. Этими задачами 
являются определение уровня и совер-
шенствование организации рабочего 
процесса, повышение качества про-
фессиональной подготовки и развитие 
творческой активности работников, 
мотивация всех сотрудников к эффек-
тивному выполнению своих обязанно-
стей, стремление к углублению знаний 
и применению передовых методов ра-
боты, современных технологий. Вклад 
каждого сотрудника является частицей 
в общем деле, но от нее зависит конеч-
ный результат работы всего коллектива. 
Следовательно, качество работы одного 
человека сказывается на показателях, 
которые так важны не столько отдельно 
взятому учреждению, сколько уголов-
но-исполнительной системе в целом.
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У невысокой и хрупкой с виду 
Вероники Лукьянчиковой 
весьма серьезная и довольно 

ответственная работа. Она старший 
инспектор по боевой и специальной 
подготовке отдела кадров и работы с 
личным составом ИК-6 УФСИН России 
по Самарской области. Капитан вну-
тренней службы Лукьянчикова не про-
сто трудится в мужском коллективе, 
но является педагогом. Она обучает 
сотрудников колонии рукопашному 
бою, проводит занятия по лыжной под-
готовке.

Как считает Вероника Александров-
на, завоевать авторитет среди мужчин 
несложно.

– Если женщина с умом, то она до-
бьется своего и будет лидером не толь-
ко на занятиях, но и в службе, – говорит 
Лукьянчикова. – Правда, все это требу-

ет усилий. И в первую очередь – над 
собой. Надо обязательно воспитывать 
себя как лидера и педагога.

Ну а лидерских качеств капитану 
внутренней службы Лукьянчиковой не 
занимать. Дело в том, что она мастер 
спорта по спортивному ориентирова-
нию. Вошла в десятку сильнейших на 
предчемпионате мира по спортивному 
ориентированию, проводившемся в 
Словении. Она является также неодно-
кратной чемпионкой Самарской обла-
сти по этому виду спорта.

Ее лидерские качества в соревно-
ваниях по спортивному ориентиро-
ванию отмечены множеством наград.  
В коллекции Вероники 70 медалей – и 
большинство высшей пробы! Еще она 
обладательница шести кубков и поряд-
ка 400 почетных дипломов. Причем по-
следние в основном первой степени!

ОРИЕНТИРЫ 
капитана 
Лукьянчиковой

Тропинку к этим высоким наградам 
Вероника начала прокладывать с ше-
сти лет, когда будучи первоклассницей, 
записалась в секцию по лыжам. Прав-
да, как говорится, на лыжне ей долго 
продержаться не удалось.

– В нашей школе, – вспоминает она, 
– прошел слух, что создается новая сек-
ция по спортивному ориентированию. 
А руководит ей замечательный тренер 
Каратасков Владимир Александрович. 
Да еще подруги подсказали, что теперь 
у нас новый вид спорта, где не только 
бегают, но и думают.

Вот, к примеру, возьмем точное 
ориентирование, его международное 
название – «трейл-ориентирование», 
а российское наименование – «ориен-
тирование по тропам». Это вид ориен-
тирования, заключающийся в тонкой 
интерпретации ситуации на местности 
с помощью карт.

Участники состязаний за конкрет-
ное время преодолевают обычно в 
заданной последовательности дистан-
цию, состоящую из пунктов, на каждом 
из которых в пределах видимости рас-
полагается несколько призм или фла-
гов. Спортсмены должны преодолеть 
и зафиксировать, какая из этих призм 
на местности соответствует точке, обо-
значенной на карте, и заданной леген-
де. При этом на карте могут намеренно 
отсутствовать некоторые имеющиеся 
на местности ориентиры.

Движение участников допускается 
только по разрешенным тропинкам 
или маркированным участкам мест-
ности. Спортсмен может по своему 
выбору стартовать пешком или бегом, 
или на велосипеде, или на одномест-
ной коляске, приводимой в движение 
руками или электромотором. Время 
прохождения дистанции в расчет не 
принимается. Результат определяется 
по количеству правильных ответов. На 
некоторых контрольных пунктах, на-
зываемых «Тайм-КП», дополнительно 
фиксируется время принятия решений, 
но и в таком случае время передвиже-
ния между контрольными пунктами не 
учитывается.

Но вернемся к нашей героине. Ког-
да Вероника стала заниматься в секции 
под руководством Владимира Алексан-
дровича Каратаскова, то узнала от него 
многое из истории этого вида спорта. 
Оказывается, что умение и навыки 
ориентироваться на местности люди 
использовали с древнейших времен. 
Происхождение ориентирования как 
вида спорта принято относить к концу 
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XIX века, когда начали проводить со-
ревнования между военными гарнизо-
нами Швеции, Норвегии и Великобри-
тании.

– Первые массовые соревнования, 
– продолжает рассказывать Верони-
ка, – были проведены в октябре 1897 
года в Норвегии. Настоящее рождение 
современных соревнований по ори-
ентированию произошло в 1918 году. 
Президент Стокгольмской спортивной 
ассоциации майор Эрнат Килландер 
принял решение использовать есте-
ственную окружающую среду швед-
ской сельской местности для нового 
вида спорта, основанного на его во-
енным опыте. Именно он придумал 
соревнования по пересеченной мест-
ности, где спортсмены не просто бега-
ли, но и должны были найти и выбрать 
собственные маршруты с применени-
ем карты и компаса. К 1934 году ориен-
тирование как спорт распространился 
и в нашей стране.

Российские спортсмены прочно 
обосновались в элите мирового ориен-
тирования, было завоевано множество 
медалей самого высокого достоинства.

Среди них звездочка из уголовно-
исполнительной системы Самарской 
области – капитан внутренней службы 
Вероника Лукьянчикова. Впрочем, она 
сожалеет, что из программы обучения 
сотрудников управления по конвои-
рованию почему-то исключили такой 
предмет, как военная топография.

– Ведь порой в службе случаются 
разные, иногда непредвиденные си-
туации, – говорит офицер. – Вполне 
возможно, что при конвоировании 

осужденных сотрудник окажется на не-
знакомой местности. Или, не дай бог, 
кто-то из его подопечных совершит по-
бег… Чтобы задержать злоумышлен-
ника, нужно уметь при помощи карты и 
компаса ориентироваться на незнако-
мой местности. Поэтому если сотруд-
ник несколько часов в месяц потратит 
на изучение ориентирования, то это 
пойдет на пользу не только ему, но и 
всему управлению по конвоированию.

Кстати, Вероника привила любовь к 
спортивному ориентированию и свое-
му сыну Михаилу. Несмотря на то, что 
мальчику всего-навсего девять лет, 
у него уже есть первый юношеский 
разряд по этому виду спорта. Вполне 
возможно, что ориентированием увле-
чется и младший – Максим. Сейчас ма-
лышу два года, но он уже любит играть 
с компасом.

Впрочем, Веронику радует, что ру-
ководство уголовно-исполнительной 
системы Самарской области считает 
спорт неотъемлемой частью служеб-
ной подготовки личного состава всех 
подразделений уголовно-исполни-
тельной системы. Начальник  УФСИН 
генерал-лейтенант внутренней служ-
бы Рамиз Алмазов поддерживает 
таких сотрудников, как капитан вну-
тренней службы Вероника Лукьян-
чикова. Результат – высокие спор-
тивные достижения, призовые места 
на всех соревнованиях, в том числе 
и на международных. И это прибав-
ляет уверенности в том, что у Веро-
ники и ее коллег впереди будут но-
вые рекорды, новые медали, кубки и  
грамоты.
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Парень 
с гитарой

«Для осужденных начальник отряда – 
связующее звено с другими службами  
и с внешним миром», – считает  
начальник отряда ИК-4 УФСИН России  
по Томской области Евгений Плешков.

Родился Женя 32 года назад в 
Республике Казахстан, в городе 
Талды-Кургане. Родители его раз-

велись, когда ему было семь лет. С тех 
пор родного папу и не видели, только 
через несколько лет случайно узнали, 
что жизнь у него не удалась… Бабуш-
ка и дедушка помогали молодой маме 
растить малыша. В школе Женя учился 
на «хорошо» и «отлично», участвовал 
в спортивных соревнованиях. Благо-
даря дяде, маминому родному брату, 
который научил его играть на гитаре и 
на ударных инструментах, участвовал 
в конкурсах художественной самодея-
тельности. Подростка очень увлекала 
история, в школьные годы он букваль-
но зачитывался книгами о событиях 
прошлого.

По окончании 11 класса вопрос о 
выборе профессии не стоял. «Учиться 
пойду на историка», – решил выпуск-
ник и, приехав в Томск, поступил в Пе-
дагогический университет на специ-
альность «учитель истории и права».  
В общежитии он познал все «преле-
сти» студенческой жизни: днем ходил 
на лекции, а ночью подрабатывал ох-
ранником в магазине. В выходные и 
в праздники студенты устраивали по-
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сиделки с песнями. Парень с гитарой 
был в центре внимания. В студенче-
ском конкурсе самодеятельности на 
лучшую пару Женя со своей соседкой 
занял первое место.

После вуза Евгений не пошел ра-
ботать в школу, так как на зарплату 
молодого педагога тогда невозмож-
но было прожить. Он направился в 
милицию. Когда пришел в военкомат 
за справкой, необходимой для трудо- 
устройства, ему сказали: «Вам, гражда-
нин, необходимо выполнить конститу-
ционную и почетную обязанность –  
отслужить в армии!» На службу на-
правили в Иркутск, в ракетные войска 
стратегического назначения.

Демобилизовавшись в 2008 году, 
Евгений решил продолжить службу в 
уголовно-исполнительной системе. 
Он выяснил, что «секретный завод» 
за колючей проволокой, который на-
ходился напротив его дома, вовсе 
не завод, а исправительная колония.  
На следующий день он уже стоял 
перед столом начальника отдела ка-
дров ИК-4 и писал заявление о при-

место, исполнив авторскую песню 
«Моя душа». В 2013 году в этом же 
конкурсе он занял уже первое место с 
песней «Старый корабль». Кроме кон-
курсов самодеятельности молодой 
сотрудник участвует в ведомственных 
спортивных соревнованиях по шахма-
там и плаванию. Он считает, что твор-
чество и спорт помогают в службе, 
сплачивают коллектив и делают жизнь 
интереснее.

Спутница его жизни Анна тоже ра-
ботает в ИК-4 младшим инспектором 
группы надзора отдела безопасности. 
«Когда я ее увидел, сразу почувство-
вал, что эта девушка – моя судьба, – 
вспоминает Евгений. – Я осмелился 
зайти к ней в кабинет и сказать: "Хочу, 
чтобы вы знали, что вы мне очень сим-
патичны". Она посмотрела на меня 
и мило улыбнулась. Я начал красиво 
ухаживать – цветы, конфеты, свида-
ния». Однажды Евгений захотел пре-
поднести своей возлюбленной огром-
ный букет – и привез его на работу.  
Но Анна уехала, взяв отгул по семей-
ным обстоятельствам, в Нелюбино, за 
30 километров от Томска. Молодой 
человек не растерялся, после смены 
сел на рейсовый автобус и повез букет 
любимой девушке. Анна оценила этот 
поступок и ответила взаимностью. 
Вскоре влюбленные поженились, и 
уже в следующем году у счастливой 
пары родилась дочь Варвара. В семье 
живут мир и согласие. А когда в доме 
лад, то и на службу идешь с хорошим 
настроением.

Каждое утро по дороге в колонию 
начальник отряда прокручивает в го-
лове все запланированные задачи, 
которые необходимо выполнить за 
день. Сейчас в его отряде с обычны-
ми условиями содержания находятся 
около 100 человек. За каждым нужно 
смотреть, чтобы не было нарушений 
порядка отбывания наказаний, – это 
его основная задача. По мнению Ев-
гения, в каждом осужденном нужно 
видеть человека. Он знает своих по-
допечных по фамилии, имени, «кто 
чем дышит», семейную ситуацию и 
историю преступления каждого. Если 
осужденным было допущено наруше-
ние, то меры наказания он принимает 
сразу, учитывая его индивидуальные 
особенности. «Нарушений немного, – 
говорит начальник отряда. – До этого 
два года я работал со "строгачами", 
осужденными, которые отбывают на-

казания в строгих условиях. Они на-
ходятся в закрытых помещениях, и к 
ним применяются более жесткие тре-
бования законодательства. В таком от-
ряде находятся злостные нарушители 
режима содержания, осужденные за 
особо тяжкие преступления, а также 
совершившие преступления в местах 
лишения свободы. Конечно, с таким 
спецконтингентом работать гораздо 
сложнее». 

Евгений Плешков особенно внима-
телен к тем, кто стоит на учете у пси-
холога. Они подвержены эмоциональ-
ному срыву и унижению со стороны 
других осужденных. Начальник отря-
да часто с ними общается, интересу-
ется их жизнью, проблемами и убеж-
дает, что жизнь человека – бесценна и 
судьбу можно изменить, если прило-
жить к этому усилия.

Был случай, когда профессиона-
лизм помог Евгению погасить зарож-
дающийся конфликт, спровоциро-
ванный новым этапом, прибывшим в 
учреждение. Начальника отрада окру-
жили осужденные и начали бурно 
возмущаться по поводу выполнения 
законных требований администра-
ции. Они хотели послабления режима.  
«В такой ситуации главное – не пока-
зывать растерянность», – вспомнил 
тогда Плешков слова психолога и бы-
стро взял себя в руки. Он справился с 
волнением, спокойно и твердо пред-
ложил разгоряченной толпе по оче-
реди задавать вопросы и высказывать 
требования. Его невозмутимость пе-
редалась осужденным, инцидент был 
исчерпан. «В нашей колонии такие 
случаи очень редки, администрация 
контролирует обстановку, – призна-
ется Евгений. – Но всегда надо быть 
готовым к развитию разного рода со-
бытий».

Евгений Плешков получил почет-
ную грамоту от директора ФСИН Рос-
сии за заслуги в обеспечении испол-
нения уголовных наказаний, умелую 
организацию и проведение социаль-
ной и воспитательной работы с осуж-
денными, за достижение высоких по-
казателей в служебной деятельности, 
усердие и профессионализм.

Элла ПЛУЧЕВСКАЯ,
пресс-служба УФСИН России  

по Томской области

еме на службу. Удача улыбнулась ему. 
Плешкова назначили на должность 
начальника отряда отдела по воспи-
тательной работе с осужденными и 
после прохождения первоначальной 
подготовки присвоили первое офи-
церское звание лейтенанта внутрен-
ней службы.

Творческие таланты Евгению Плеш-
кову в колонии пригодились. В пер-
вый год службы в региональном этапе 
вокального конкурса ФСИН России 
«Пою тебе, Россия» он занял третье 
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После срочной службы в погра-
ничных войсках в 1997 году 
Дмитрий Подосенов пришел 

в уголовно-исполнительную систему 
на должность младшего инспектора 
роты охраны Областной больницы 
для осужденных УФСИН России по Ар-
хангельской области. В 2002 году ему 
предложили стать оперуполномочен-
ным оперативного отдела. Освоиться 
на новом месте помогли старшие това-
рищи. И сегодня Дмитрий с благодар-
ностью вспоминает своих наставни- 
ков – заместителя начальника учреж-
дения Сергея Алексеевича Степкина и 
начальника оперотдела Рашида Джаха-
новича Гахраманова. Их требователь-
ность к себе и подчиненным, большой 
опыт в общении с осужденными помог-
ли в становлении Подосенова как опе-
ративника. Спустя пять лет Дмитрий 
Александрович был назначен началь-
ником оперативного отдела исправи-
тельной колонии № 7.

Служба в колонии общего режима 
значительно отличается от задач, сто-
ящих перед сотрудниками лечебного 
исправительного учреждения. Спе- 
цифика больницы – постоянная смена 
контингента разных режимов. Опера-
тивникам необходимо общаться и с 
воспитанниками, и с рецидивистами. 
При этом держать обстановку под кон-
тролем, не упускать важные детали при 
обмене информацией с коллегами из 
учреждений.

Майор Подосенов уверен, что хо-
рошими специалистами в оператив-
ной работе становятся, а не рождаются.  

И каждому оперативнику советует по-
смотреть фильм «Место встречи из-
менить нельзя». Именно здесь можно 
увидеть один из интереснейших видов 
оперативно-розыскных мероприятий –  
оперативное внедрение. А также по-
нять основные правила – например, что  
документы должны храниться в сейфе.

– Исходя из своего опыта, считаю,  
главное в нашей работе – это умение 
общаться с людьми, уметь понимать 
проблемы осужденных, в совершен-
стве знать, как устроена иерархия пре-
ступного мира, все негласные правила 
поведения в местах лишения свободы, 
– делится начальник оперативного от-
дела ИК-7 Дмитрий Подосенов.

Кроме того, немаловажно для каж-
дого сотрудника на протяжении своей 
службы повышать свой профессио-
нальный уровень, заниматься самооб-
разованием. Это так же значимо, как и 
умение применять нормативные акты, 
регламентирующие оперативно-ро-
зыскную деятельность на практике. 
Только благодаря этому можно разви-
вать в себе оперативную хватку и чутье, 
уметь прогнозировать и предвидеть 
негативные события. Благодаря всем 
этим качествам оперативному отде-
лу во главе с Дмитрием Подосеновым 
удается предотвращать совершение 
осужденными новых преступлений и 
помогать коллегам из других ведомств 
в раскрытии уже совершенных. Так, 
совместно с сотрудниками УНК УМВД 
России по Архангельской области 
была пресечена преступная деятель-
ность гражданки, вступившей в пред-

варительный сговор с отбывающим 
наказание в ИК-7. Они объединились 
с целью распространения наркотиче-
ских средств на территории города 
Архангельска. Благодаря слаженным 
действиям не было допущено проник-
новения в учреждение наркотических 
средств, а УНК УМВД по Архангельской 
области установлены и задержаны «за-
кладчики» и изъято значительное ко-
личество наркотических средств, а в 
отношении осужденного возбуждено 
уголовное дело.

Пока шла оперативная работа по 
этому направлению, была получена 
информация о том, что начальник от-
ряда исправительной колонии № 7 
активно общается с ранее упомянутым 
осужденным по мобильному телефону. 
Сотрудник договаривался о получении 
взятки за подготовку положительных 
материалов по переводу отбывающе-
го наказание на облегченные условия 
содержания. Однако передача через 
посредника не удалась – офицер был 
задержан.

– Работать в закрытых учреждени-
ях будет несложно, если относиться к 
осужденным как людям, ведь они та-
кие же, как и мы. И самому не терять 
лица. Ни при каких обстоятельствах, – 
считает Дмитрий Подосенов.

Конечно, работа отнимает много 
сил, порой приходится задерживать-
ся. И еще одна главная составляющая 
успешной работы – надежный тыл. Для 
майора Подосенова – это жена и сыно-
вья, которые, возможно, так же, как и 
отец, захотят носить погоны.

Оперативниками 
не рождаются, 
а СТАНОВЯТСЯ
Оперативник в исправительном учреждении – человек важный. 
Работать с преступившими закон сможет далеко не каждый,  
а ведь зачастую одно преступление тянет за собой цепочку других. 
Начальник оперативного отдела исправительной колонии № 7 
УФСИН России по Архангельской области Дмитрий Подосенов 
уверен, что оперская хватка – дело наживное.
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Дочь сотрудницы отдела 
спецучета следственного 
изолятора № 2 УФСИН России 
по Ивановской области  
Лиза Грищенко стала 
финалистом VI Всероссийского 
конкурса творческих проектов 
учащихся, студентов  
и молодежи «Моя семейная 
реликвия», проходившего  
в рамках Всероссийского 
форума «Крепка семья –  
сильна Россия».

Семейная реликвия

Весточки с фронта

«Не думал возвратиться 15-го числа,
попал под такой огонь, что земля вся тряслась,
а я лежал раненый дотемна…»

(Отрывок из письма Алексея Соколова)

Конкурс проводится ежегодно региональной обще-
ственной организацией поддержки ветеранов воен-
ной службы «Офицерский клуб», музеем Победы при 

поддержке городского методического центра Департамен-
та образования города Москвы и Государственного бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования города Москвы «Центр 
патриотического воспитания и школьного спорта».

В этом году конкурс привлек к участию 3 404 школьника 
и молодежи, 331 из которых, в том числе и Лиза Грищенко, 
стали финалистами этого творческого состязания.

Сочинение «Весточки с фронта» 10-летней Лизы Гри-
щенко стало лучшим в областном этапе межрегионального 
конкурса творческих проектов учащихся, студентов и мо-
лодежи «Моя семейная реликвия».

– Разумеется, служба занимает много времени, но вос-
питанию детей, развитию их интереса к истории своей 
семьи и истории Родины должно уделяться особое вни-
мание, – отмечает мама Лизы Анна Виноградова. – Письма 
деда я помню с детства, все это время они бережно хра-
нились сначала у бабушки, потом у отца… Но только сей-
час, когда подросла Лиза, мы всерьез занялись поисками 
информации о нем. Мы изучали архивные документы и 
военную литературу. Нам удалось узнать много нового, и 
результатом нашего совместного труда стала работа Лизы 
«Весточки с фронта».

«Когда я листаю семейный фотоальбом, мой взгляд 
каждый раз останавливается на пожелтевших листах 

бумаги. Это письма c фронта моего прапрадедушки Алек-
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сея Соколова. Аккуратно сложенные в треугольники, без 
красивых цветных марок, только лишь с оттиском круглой 
черной печати, номером полевой почты и даты отправки 
адресату. Текст давно выгорел от времени, затерлись чер-
нила, но слегка корявый почерк мне понятнее и роднее, 
чем напечатанный текст. Эти строки – история, просьба,  
молитва…

Фронтовые письма прапрадедушки – наша семейная ре-
ликвия и единственная память о нем. Их с трепетом и лю-
бовью хранила прапрабабушка Галя, затем передала свое-
му сыну Геннадию, а потом они достались моей бабушке и 
маме. Знаю, что эту реликвию буду хранить и я, и со време-
нем обязательно передам письма своим потомкам, чтобы 
помнили предков, знали историю и цену Победы.

С помощью номера полевой почты и современных ин-
формационных технологий я узнала о боевом пути, местах 
боевых действий и месте перезахоронения моего прапра-
дедушки.

А начиналось все так… Жила-была семья крестьян Алек-
сея и Галины Соколовых в деревне Калиниха Кинешемско-
го района Ивановской области. Были трудолюбивые, жили 
зажиточно. У них было натуральное хозяйство и большой 
скотный двор. Галина родила троих детей: Геннадия (мой 
прадедушка), Анатолия и Зою. Семья была счастлива. И все 
бы было хорошо, но мирную счастливую жизнь прервало 
утро 22 июня 1941 года…

Беда пришла в каждый дом, в каждую семью, название 
ей – Великая Отечественная война. Она разлучила семьи, 
но объединила народ.

Вот в январе 1943 года Алексея забирают в ряды 
Советской армии. Уходя на войну, он обещал вер-
нуться. Галина не могла и подумать, что больше 
никогда не увидит и не обнимет своего любимого 
мужа...

Шло время, тянулся день за днем, месяц за меся-
цем. И вот долгожданная первая весточка с Кали-
нинского фронта: 

«Здравствуйте, дорогая моя семейка. 
Шлю я вам свой горячо-пламенный привет 
и желаю вам доброго здоровья. В настоящее 
время жив и здоров. И друг у меня с Украины, 
фамилия его Журба Федосий Иванович. Мы с 
ним везде будем вместе. В случае если при-
дется положить свою жизнь за Родину, то 
он вам сообщит, если сам останется жив…»

Письмо, несмотря на суровые будни, наполнено 
позитивом. Упоминание о друге, военном обмун-
дировании и смелом настроении к предстоящим 
боям читать легко и радостно. А насколько прият-
но было читать эти слова Гале?! Только ей одной и 
известно...

В августе 1943 года советские войска начали ос-
вобождение города Смоленска. Рядовой Алексей 
знал, что завтра пойдет в бой и накануне написал 
два письма. Одно из них – своей супруге: 

«Здравствуйте, дорогая моя семейка, 
шлю я вам свой горячо-пламенный и не по-
следний привет. Галя, благословляйте, иду 
на врага, и гнать его будем до победы. Не 

пришлось бы мне сложить свою голову для защиты 
вас и всей матушки Родины. Враг еще силен, но мы 
поставили задачу добить его до тла… целую вас по 
несколько раз, до свидания, родные».

Сколько тепла и любви в этих словах! Забота и доброта 
чувствуются в каждой строчке. Он пишет и заведомо знает, 
что больше может никогда не увидеть своих родных. Алек-
сей имел мягкий характер. Невольно задаешься вопросом: 
«Как можно стрелять в людей? А смогла бы я воевать, защи-
щать свою Родину и семью?». И сама себе мгновенно отве-
чаю: «Нет, не в людей – во врагов, которые пришли забрать 
нашу землю, завоевать наш народ, уничтожить наше буду-
щее, историю и культуру!» И на этом моменте жалость пе-
рерастает в ненависть. Смелость и отвага наполняют меня.

Другое письмо он адресует родителям супруги: 

«Здравствуйте, дорогие мои родители, Папа и 
Маминька. Желаю вам доброго здоровья и еще низко 
кланяюсь родным своячинам, шуровьям и своякам. 
Я пока жив и здоров. Живу с немцем неподалеку, 
всего метров 150–200. Все слышно, что он дела-
ет и разговаривает. Пока вам писал, раз 10 убегал 
с места, кидает мины. Папа и маминька, благо-
словляйте, я иду в бой громить врага».

Здесь другая любовь – любовь и уважение к старшим, 
другим родственникам. Он просит благословения. И мо-
литва близких о нем услышит его.

Настал тот страшный день, 15 августа 1943 года… В бою 
Алексей был ранен осколком мины под правую пазуху, по-
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сле чего направлен в эвакуационный госпиталь. Оттуда 
уже через неделю он пишет еще пару писем: 

«Галя, я участвовал три дня в бою с нашим га-
дом, и мы его гнали с нашей земли. Родные мои, 
чья-то молитва застигла. Не думал возвратить-
ся 15-го числа, попал под такой огонь, что земля 
вся тряслась, а я лежал раненый дотемна. Передай 
всем привет и низкий поклон, целую».

Читаю и слышу крик души, в котором чувства перепол-
няли Алексея, и ему хотелось скорее поделиться ими: рас-
сказать супруге об участии в бою, о том, что остался жив, 
чтобы ждала и верила. С надеждой он и сам ждал весточек 
из дома, но ни одна не дошла до него... Где взять мужества, 
рвения? Только в вере, что где-то далеко, за сотни киломе-
тров в родной деревне, читает его строки любимая жена и 
показывает их детям.

Письма шли долго, и Галя потеряла с ним связь. Позже 
она напишет письмо с запросом в этот госпиталь. Ей при-
дет ответ, что Алексей был выписан, направлен в часть, и 

дальнейшая судьба его неизвестна. Эта весточка для нее 
будет последней…

А тем временем Алексей с дивизией в составе того же 
Калининского фронта уже двигался по восточной части Ви-
тебской области. Впереди был город Витебск, а значит, Бе-
лоруссия. На улице стояла поздняя осень, приближалась 
зима. Погода была дождливая и холодная. Войска двига-
лись по заданному маршруту, временами держа оборону. 
Незаметно ноябрь сменился на декабрь и лег снег.

Пришли в пункт назначения. Подготовительная опера-
ция в пять дней прошла быстро. И вот – снова ожесточен-
ный бой… Наши войска наступали, прорывали оборону 
врага. Но противник оказывал сильное сопротивление и 
пытался удержать позиции. Смертельные пули летели, сви-
стели, замолкали и... снова летели. Залпы тяжелой артил-
лерии, словно весенний гром, сверкали и шумели. Враг не 
сдавался, но отступать нашим солдатам было нельзя, ведь 
за ними – Родина!

Атака, еще один бой... И вот лежит солдат Соколов Алек-
сей на сырой, холодной земле. Черное от дыма небо за-

крывало его глаза. Умирать так не хочется!.. Он не 
думал о боли от полученных ран. Перед ним мель-
кали в том небе картинки: любимая Галя, дети, ро-
дители, широкие просторы полей и лесов малой 
родины. А рядом лежали его сослуживцы… У них 
тоже есть родители, жены и дети, которые верят и 
ждут, что еще встретят своих солдат дома. Не при-
дут. Не вернутся…

Я часто открываю и перечитываю письмо за 
письмом и представляю себя на войне: в бою, в 
госпитале и снова в бою, заведомо зная, что будет 
печальный конец…

Война для Гали – разбитая судьба счастливой 
семьи. Она осталась с двумя сыновьями на ру-
ках, которых надо было растить. Где дочка Зоя? 
Нет малышки, умерла от голода. В послевоенное 
время сердце прапрабабушки Гали так никто и не 
занял. До конца жизни она несла в нем любовь к 
своему Алёше…

Сегодня мы знаем, сколько тысяч жизней за-
брала война и как нам досталась свобода. Но 
все меньше и меньше становится тех, кто пом-
нит ужасы той войны. Поэтому очень важно, 
чтобы наше поколение свято хранило в памяти 
события Великой Отечественной и передава-
ло эстафету памяти другим поколениям. Мы 
будем чтить наших героев и бережно хранить 
реликвии из страшного прошлого…

Весной есть особенный день. День, когда ве-
тераны надевают свои награды и ордена, ког-
да море красных гвоздик стелется у подножия 
Вечного огня, когда наш народ вспоминает 
всех тех, кто отдал свою жизнь ради мирного 
неба для нас. И все это так крепко сплетается в 
единое целое с фронтовыми письмами моего 
прапрадедушки – моей семейной реликвией! 
Этот день – 9 мая! День Победы!»

Пресс-служба  
УФСИН России по Ивановской области
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– Моя волонтерская де-
ятельность началась 
еще в школе, когда я 

в составе добровольческого отряда 
«От чистого сердца» работала в на-
правлении социальной поддержки 
населения. Затем была добровольцем 
на Олимпийских играх – 2014, в ме-
роприятиях в честь 70-летия Победы  
в г. Севастополе.

История с чемпионатом мира по 
футболу завязалась в 2016 году, когда 
я на сайте FIFA 2018 подала заявку в 
волонтеры. Следующим этапом стало 
прохождение онлайн-тестов, которые 
присылал Оргкомитет, на выявление 
аналитических способностей, личност-
ных качеств и знание иностранного 
языка.

Затем было личное собеседование 
по скайпу с сотрудниками волонтер-
ского центра в г. Казани (так как я ука-
зала, что хочу попасть на ЧМ именно в 
этот город). На собеседовании задава-

ли много вопросов, чтобы выяснить, 
насколько кандидат в волонтеры ЧМ 
коммуникабелен, умеет ли работать 
в команде и насколько владеет ино-
странным языком (беседа была на ан-
глийском). Весь процесс отбора длился 
два года.

Волновалась, отпустят ли в отпуск 
в период проведения ЧМ-2018, но 
начальник отдела обещала пойти на-
встречу.

Перед самым началом чемпионата 
получила письмо – по итогам отбора 
я оказалась в резерве. Но надеялась, 
что позвонят и пригласят в основной 
состав. И вот, 18 июня раздался звонок: 
«Здравствуйте, Оргкомитет FIFA 2018, 
город Калининград, Кристина? Вы же-
лаете присоединиться к команде во-
лонтеров на ЧМ? Есть сейчас возмож-
ность?»

Калининград был вторым городом, 
который я указала в заявке. Очень об-
радовалась звонку, даже не верилось, 

что из более 176 тыс. заявок на волон-
терство я попала в число тех 17 тыс., 
которых пригласили к участию.

По прилете в аэропорт Калинин-
града увидела девушку, ничего не вы-
давало в ней, что она моя землячка.  
В маршрутке сели рядом, я спросила, не 
тверская ли она. Точно, из Твери! Завя-
зался разговор, до общежития и волон-
терского центра добирались вместе.

В Калининграде нам выдали фор-
му, которая оказалась очень удобной 
и практичной в условиях быстро ме-
няющейся калининградской погоды. 
Проезд до стадиона осуществлялся по 
аккредитации.

Моя функция на чемпионате ми- 
ра – 2018 называлась «Сервисы для 
зрителей». Я была в числе тех волон-
теров на стадионах, которые управля-
ют зрительскими потоками, создают 
атмосферу праздника для гостей, обе-
спечивают необходимой информаци-
ей, помогают найти свои места.

Сотрудник УИС – 
волонтер ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу 2018 года прошагал по России  
и, наверное, не осталось ни одного человека в стране,  
который был бы к нему равнодушен.  
Так и я, Проскурникова Кристина, – сотрудник ФКУ НИИИТ 
ФСИН России – стала частью этого масштабного события.
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Каждый день был необычным, пол-
ным новых впечатлений. Случались 
разные ситуации. Некоторые россий-
ские и иностранные болельщики про-
сили продать им какой-то атрибут во-
лонтерской формы, мы им вежливо 
отказывали. Другие пытались закурить 
на стадионе, что категорически запре-
щено на спортивном объекте. Нужно 
отметить, что люди спокойно реаги-
ровали на отказ или просьбу. Если об-
ращаться по-человечески и с улыбкой, 
любой пойдет навстречу.

28 июня в г. Калининграде проходил 
матч группового этапа Англия – Бель-
гия. Было много иностранных болель-
щиков, все позитивные, вежливые. 
В тот день я находилась на позиции 
Gate 1 – один из самых больших вхо-
дов на территорию стадиона «Кали-
нинград». Когда до матча оставались 
считанные минуты и все зрители за-
няли свои места, я увидела, что перед 
входом стоит болельщик и что-то 
взволнованно говорит девушке-во- 
лонтеру.

Я и еще несколько человек пошли 
узнать, что случилось. Оказалось, что 
этот мужчина забыл в отеле паспорт 
болельщика и билет. Он был очень 
расстроен, так как специально летел 
из Англии на матч своей сборной, а 
по-русски он вообще не говорит. Мы 
стали продумывать варианты, как ему 
помочь. Если новый паспорт болель-
щика он мог получить тут же рядом со 

стадионом в Fan ID-центре, то без биле-
та внутрь не пройти.

Единственным оказался вариант 
отправить его на такси до отеля и на 
этом же такси вернуться обратно, но 
все подъезды перекрыты, вокруг ули-
цы оцеплены – такси не приедет. По-
сле переговоров с диспетчером наш-
ли максимально близкую точку, куда 
может приехать машина. Англичанина 
проводили и посадили в такси. Наш бо-
лельщик вернулся, когда уже шел пер-
вый тайм. Не знаю, кто был рад больше 
– он, что успел, или мы, что помогли 
ему. Он был очень благодарен, спасибо 
сказал, наверное, миллион раз!

После смен очень уставали, при-
ходили в общежитие уже за полночь. 
Даже после этого еще несколько ча-
сов просто невозможно было уснуть – 
такой драйв, такие эмоции. Гул стади-
она, радость болельщиков за победу 
своей сборной – все это не передать 
словами, нужно быть там и прочув-
ствовать.

Финальный день для волонтеров ЧМ 
в Калининграде был 28 июня – прошел 
последний матч. Когда болельщики 
ушли со стадиона, волонтеров собрали 
на трибунах. На больших экранах, где 
пару часов назад транслировали матч 
Англия – Бельгия, включили видеоо-
бращение Джанни Инфантино – прези-
дента FIFA – к волонтерам чемпионата 
мира. Прозвучало много добрых слов. 
Почти вся речь звучала на английском 

языке, в финале он добавил по-русски: 
«Спасибо большое, дорогие друзья!»

После этого на поле вышли гене-
ральный директор Оргкомитета «Рос-
сия-2018» Алексей Сорокин и пред-
седатель Оргкомитета «Россия-2018» 
Аркадий Дворкович. Они поблагода-
рили волонтеров за вклад в организа-
цию и проведение игр в г. Калинингра-
де, а потом пошли фотографироваться 
с нами на трибуны. В этот день нам вме-
сте с благодарностями вручили чемо-
даны волонтеров ЧМ- 2018.

Некоторые друзья и коллеги позд-
нее спрашивали – зачем все это? Для 
меня ответ был очевиден. Вопрос, 
который задавали почти все, – сколь- 
ко платят? Когда отвечала, что волон-
терство – дело добровольное и неопла-
чиваемое, встречала недоумение на 
лицах. Аргументы о ценности впечатле-
ний, причастности к такому важному со-
бытию в истории нашей страны и всего 
мира не всегда находили отклик.

Участие в чемпионате мира по фут-
болу – 2018 стало для меня настоящим 
приключением. Такой отпуск я опре-
деленно буду вспоминать очень долго. 
Невероятные эмоции, знакомства, но-
вый для меня город – все это стало еще 
одной яркой страницей моей жизни.

Кристина ПРОСКУРНИКОВА,
старший инженер  

ФКУ НИИИТ ФСИН России,  
лейтенант внутренней службы
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Работа женского совета строится 
на инициативе, творчестве жен-
щин с учетом конкретных задач 

и условий деятельности УИС. Для это-
го представительницы прекрасного 
пола используют различные формы 
и методы – от индивидуальных бесед, 
оказания помощи в решении проблем 
до организации встреч с интересными 
людьми и содействия в проведении 
различных мероприятий. Основные 
вопросы по планированию деятель-
ности, решению текущих проблем и 

подведению итогов обсуждаются на 
собраниях женского совета, решения 
принимаются открытым голосованием.

Большую поддержку женскому со-
вету оказывают ветераны службы, 
которые после выхода на пенсию 
продолжают вести активный образ 
жизни, принимают участие в органи-
зации патриотического воспитания 
сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы Брянской области. Жен-
щины же поздравляют ветеранов УИС 
с праздниками, посещают их по месту 

Продвижение семейных ценностей и духовное воспитание 
молодежи, улучшение морально-психологического климата  
в коллективах управления и учреждений – вот для чего  
в УФСИН России по Брянской области были в свое время 
образованы женские советы. С 2016 года председателем 
женсовета управления является старший инспектор группы 
планирования, анализа и контроля организационно-
аналитического отдела управления Марина Мишина.  
Входят в него сотрудники и работники УФСИН с активной 
жизненной позицией, умеющие найти общий язык с различными 
категориями граждан – от детей до совсем взрослых.

жительства, оказывают им посильную 
социальную помощь.

Одним из главных направлений ра-
боты женского совета является благо-
творительная и волонтерская деятель-
ность. Женщины-сотрудницы – частые 
и желанные гости Жуковского детского 
дома, где живут дети с непростой судь-
бой, многие из которых имеют к тому 
же тяжелые заболевания. Сотрудники 
пенитенциарного ведомства прово-
дят для младших школьников увлека-
тельные игровые занятия по истории, 
знанию российской символики, вик-
торины, посвященные обитающим в 
регионе животным и птицам. Дети, во-
влекаясь в творческий процесс, демон-
стрируют свою эрудицию и радуются 
своим маленьким победам и успехам.

– Каждому ребенку важно, чтобы 
его ценили, считались с его мнением, 
уважали. А у деток, не имеющих са-
мого главного в жизни – родителей, 
существует еще и дефицит семейного 
общения. Помощь таким детям может 
заключаться не только в материаль-
ном обеспечении, но и в общении. 
Мы стараемся восполнить этот про-
бел и проводим встречи с детьми в 
уютной, почти семейной обстановке, 
где ребятишки с готовностью и радо-
стью раскрывают свой внутренний 
мир и интеллектуальный потенциал, –  
рассказывает Марина Мишина. – Слад-
кие подарки, книги, наборы канцтова-
ров – вот неполный перечень того, что 
женщины приво-зят ребятишкам. Ну 
и, конечно, мы дарим детям материн-
скую любовь и теплоту.

Созданные в подразделениях  
УФСИН России по Брянской области 
женские советы следуют примеру 
управления, участвуя в обществен-
ной жизни не только своего учрежде-
ния, но и города. Так, женский совет 
ИК-6 шефствует над детьми-сиротами 
из Клинцовского (коррекционного) 
детского дома. С воспитанниками и 
администрацией этого учреждения у 
них сложились крепкие и теплые вза-
имоотношения. В свою очередь, жен-
щины ИК-1 сотрудничают с Брянской 
городской общественной организаци-
ей родителей детей-инвалидов и бла-
готворительным центром «Ванечка». 
Картины с сюжетами из популярных 
мультфильмов и мягкие игрушки, из-
готовленные осужденными в учреж-
дении, предметы одежды и обуви, 
наборы для развития творческих спо-
собностей и другие вещи, собираемые 
сотрудниками ИК-1 и членами их се-

С теплотой 
в сердце...
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мей, регулярно приносят ребятишкам 
положительные эмоции, улучшают их 
психологическое состояние.

Немало времени члены женсове-
та уделяют и работе с молодежью. На 
протяжении последних трех лет жен-
щинами проводятся уроки мужества, 
лекции, военно-спортивные праздни-
ки для ребят из Брянского кадетского 
корпуса им. В. И. Шкурного и школь-
ников города. Кроме того, органи-
зуются встречи с подростками в дни 
рождественских каникул, в преддве-
рии празднования Дня Победы, Дня 
знаний, Дня освобождения Брянщины 
от немецко-фашистских захватчиков. 
В рамках праздничных мероприятий 
женщины проводят праздники, утрен-
ники, спортивные игры, экскурсии.

Не проходят без участия женщин и 
культурно-досуговые, спортивно-мас-
совые мероприятия с сотрудниками 
учреждений. Соревнования по легко-
атлетическому кроссу на кубок «Ди-
намо», летний спортивный праздник, 
посвященный Дню семьи, любви и 
верности, конкурс «Виват, офицеры!» и 
другие напрямую способствуют спло-
чению коллективов.

В прошлом году активность женско-
го совета вышла на новый уровень. Так, 
сотрудницы УФСИН России по Брян-
ской области приняли участие в торже-
ственном шествии парадных расчетов 
Брянского гарнизона и Параде поколе-
ний 9 мая. С инициативой принять уча-
стие в парадах женщины-сотрудницы 
выступили сами. Представительницы 
прекрасного пола продемонстриро-
вали высокий уровень строевой под-
готовки, за что им были вручены бла-
годарственные письма от военного 

комиссара Брянской области генерал-
майора Андрея Соломенцева.

Хочется отметить позитивное отно-
шение к деятельности женских советов 
управления и подчиненных подразде-
лений со стороны руководства и обще-
ственных организаций города и обла-
сти, которые оказывают моральную и 
финансовую поддержку в проведении 
организуемых мероприятий.

Таким образом, женщины в женсове-
тах вовлечены сегодня в активную об-
щественную деятельность, участвуют 
в благотворительных и волонтерских 
движениях, укрепляют морально-пси-

хологический климат в коллективах, 
семьях сотрудников, помогают ветера-
нам службы – и тем самым оказывают 
колоссальную поддержку руководству 
УИС Брянской области.

Милосердие, доброта, отзывчи-
вость – именно так кратко и лаконич-
но можно охарактеризовать деятель-
ность женского совета УИС Брянской 
области – работу, которая ведется  
с теплотой и заботой о людях.

Людмила САФОНОВА,
старший инспектор пресс-службы 

 УФСИН России по Брянской области
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– Виктор, с чего началась ваша любовь к мото- 
циклам?

– Все началось еще в детстве. Лето, каникулы в деревне и 
простенький советский мотоцикл… По-моему, во времена 
Советского Союза любого мальчишку привлекало все то, что 
связано с техническим прогрессом, то, что можно было по-
пытаться собрать своими руками, так сказать, на коленках.  
Так, наверное, и рождается мечта...

– Почему из всего множества увлечений вы выбрали 
именно байк?

– Лично для меня езда на мототранспорте – это не запре-
дельные скорости и распугивающий округу рев мощного 
двигателя, от которого обычно получают всплеск адрена-
лина. Этого адреналина и эмоциональных впечатлений мне 
хватает на службе. За рулем своего мотоцикла я отдыхаю, 
отвлекаюсь от ежедневной суеты, от каких-то напряженных 
моментов, связанных с повседневной жизнью. Это своего 
рода релакс.

– Как, по-вашему, что значит «быть байкером»?
– Думаю, что правильнее было бы употреблять слово «мо-

тоциклист». Байкер и байкерство – понятия англоязычные.  
И в силу того, в каком свете нам преподносят жизнь бай-
керов средства массовой информации (злоупотребление 
алкоголем и наркотиками, беспорядочные связи и проти-
востояние закону), я склонен считать себя мотоциклистом.

– Есть что-то, чем вы еще увлекаетесь?
– Да, передвижение из пункта А в пункт Б на байке – не 

единственное мое увлечение. Еще я люблю заниматься 
охотой и рыбалкой. Но на первом месте все-таки остается 
семья и служба. Я стараюсь также не пропускать меропри-
ятия, которые проводят наши мотоклубы и мотосообщест- 
ва, – фестивали и слеты, различные соревнования, благо-
творительные акции, оказание помощи детским домам.

– Как родные и близкие относятся к вашему увлече-
нию? Ведь для многих мотоцикл ассоциируется с опас-
ностью…

– Мои родные не совсем разделяют те бурные эмоции, 
которые я испытываю от управления «двухколесным дру-

ПОКОРИТЕЛЬ ДОРОГ
У всех людей разные интересы и способности:  
кто-то хорошо вяжет и шьет, кто-то танцует и поет, 
кто-то создает шедевры из глины… Наверное, всех 
хобби, которыми увлечены сотрудники уголовно-
исполнительной системы, и не перечесть.  
Есть среди нас и те, кому приносит  
удовольствие рев мотора и чувство свободы.

В повседневной жизни Виктор Бобровников –  
старший инструктор штурмового отделения  
отдела специального назначения «Байкал»  
УФСИН России по Республике Бурятия, примерный 
семьянин, а в остальное время он – байкер.
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гом», но тем не менее уважают мое увлечение и стараются 
помогать во всем.

– Как вам удается совмещать работу и увлечение 
байком?

– Это дело нехитрое. Ведь на службу и обратно можно ез-
дить на мотоцикле! Была бы погода хорошая… В моем слу-
чае такой пробег за день составляет порядка 50 километров.  
Ну а если позволяет время и нет никаких насущных дел, то 
почему бы вечерком после работы не прокатиться на более 
дальнее расстояние?

– Какие самые дальние расстояния вы уже покорили?
– В силу специфики своей службы и относительно ко-

роткого лета в нашем регионе, я могу похвастаться пока 
500–700-километровыми мотопробегами по родному Бай-
кальскому региону. Планирую в ближайшем будущем совер-
шить дальнюю поездку, правда, куда – еще не решил. А по- 
ка я провожу работу по модернизации своего мотоцикла.
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Сотрудники Томского ИПКР ФСИН 
России не просто профессио-
налы своего дела, но еще очень 

талантливые и творчески развитые 
люди. Так, например, старший препо-
даватель кафедры организации ис-
полнения наказаний подполковник 
внутренней службы Лада Семёнова 
наряду с выполнением своих профес-
сиональных обязанностей весьма ус- 
пешно занимается вязанием, бисе-
роплетением, а в последнее время в 
перечень увлечений добавилась ал-
мазная вышивка.

Алмазная техника – это абсолютно 
новый способ вышивания, для кото-
рого не нужны нитки и иголка. Это но-
вые грани. Казалось бы, такая техника 
полностью противоречит самому ис-
кусству вышивания, но результат го-
ворит об обратном. Когда из-под рук 

Творчество для души
мастера выходят «живые картины» – на-
стоящие шедевры этого кропотливого 
мастерства – не возникает ни единого со-
мнения, что очень скоро данная техника 
займет одно из основных мест в женском  
рукоделии.

Технология вышивки камнями от-
личается от вышивки бисером более 
быстрым процессом исполнения и по-
зволяет в короткие сроки получить 
шедевр, сделанный своими руками.  
А простота выполнения и точное ука-
зание места расположения исключают 
возможность ошибки, делая доступной 
вышивку ювелирным бисером даже для 
начинающих рукодельниц.

По словам Лады Юрьевны, алмазная 
живопись ничем не уступает другим 
видам творчества по своим свойствам 
и возможностям успокаивать чело-
веческую психику, снимать стресс и 
развивать мелкую моторику. Клеить 
алмазы могут не только взрослые, но 
и дети. Такое занятие развивает у них 
усидчивость, терпение и творческую 
жилку. Выкладка стразов вполне мо-
жет сплотить целое семейство! Млад-
шая дочь Лады Семёновой разделяет 

увлечение мамы и бабушки, создавая 
прекрасные работы в этой технике. 
Кроме того, алмазные картины украша-
ют дом, внося в интерьер особый уют и 
теплоту.

На счету Лады Юрьевны не один де-
сяток прекрасно выполненных работ, 
но она не собирается останавливаться 
на достигнутом и планирует совершен-
ствовать свое мастерство и дальше.

Томский ИПКР ФСИН России
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О творчестве

Если стих к тебе в душу стучится,
Ты не спишь и совсем изнемог,
Отвори ему дверь, не противься,
Отопри свой душевный замок…

Первое в жизни стихотворение Алексей Васильев напи-
сал в 2005 году.

– Как сейчас помню: сидел, к лекциям готовился (я тогда 
учился в Московском институте права). Вдруг что-то накати-
ло на меня, – и я принялся писать, – рассказывает наш герой. 
– Я уснуть не мог, настолько сильным было потрясение.

Три последующих года Алексей не написал ни строчки. 
Говорит, вдохновения не было…

– Я считаю, что писать нужно, когда чаша переполнена. 
Тогда не сам пишешь, а из тебя льются строчки, льется риф-
ма. Тогда можно создать что-то стоящее.

С автоматом и пером 
наперевес

Среди бравых бойцов  
ОСН «Легион»  
УФСИН России по Алтайскому 
краю подполковник внутренней 
службы Алексей Васильев 
невольно выделяется.  
Это статный мужчина  
под два метра ростом. Он силен 
в гребле и лыжном спорте,  
с гордостью носит краповый 
берет. С виду – настоящий 
кремень, но мало кто знает,  
что большой и сильный 
Васильев тихими вечерами, 
сидя за кухонным столом, 
пишет стихи…

Наполнил «душевную чашу» подполковник Васильев в 
2008 году, когда побывал на Родине – во Владивостоке. В го-
род своего детства Алексей вернулся через 30 лет! В ночь 
перед отлетом обратно, в Алтайский край, он написал сти-
хотворение:

Пролетело тридцать лет,
В детство я купил билет
Белокрылый самолет,
И безоблачный полет,
Запах моря и полыни –
От волненья сердце стынет.
Отыщу ли двор и дом,
Повстречаю ль детство в нем?
С кем оно теперь живет?
Ждет ли в гости иль не ждет?
Тосковало ли по мне?
Тихо плакало ль во сне?..
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Собеседник признается, что в поездке нашел ответы 
на все мучившие вопросы. Даже привез с собой из Влади- 
востока горсточку земли, хранит ее в память о родном 
крае. Рядом – рубанок, им еще отец Алексея работал, буду-
чи столяром, старинная бабушкина Библия и казан, в кото-
ром она готовила. Причем на полке они не пылятся: руба-
нок строгает, в казане еда варится – только так предметы 
будут жить, уверен собеседник.

К слову, готовит Алексей превосходно, в очередной раз 
доказывая, что лучшие повара – мужчины. Своим кулинар-
ным шедевром Алексей Васильев считает осетинский хаш, 
не менее вкусно у него получается грузинский сациви, мясо 
марала, любимые его семьей роллы.

– Приготовить можно все что угодно. Главное, делать  
это с интересом и уметь импровизировать, – считает рас-
сказчик.

О семье

Кулинарному искусству Алексей и сына обучил. Теперь 
они в доме – главные повара.

Я на фото, сын на фото,
Нас почти не отличить.
Словно между нами кто-то
Протянул незримо нить.
Будто неземной художник,
Долго краски подбирая,
В шутку создал нас – похожих,
Кистью радостно играя…

– Сын – гордость моя, – без доли стеснения говорит Алек-
сей. – В росте меня уже догоняет, занимается в военно-па-
триотическом клубе. С самого детства прививаю ему чув-
ство ответственности за себя, за тех, кто рядом, за город, за 
страну, за Родину. Пойдет ли по моим стопам? Вряд ли. Ско-
рее всего, выберет адвокатуру. Но я ему сказал: «Сын, куда 
бы ты ни пошел, все равно наденешь погоны и встанешь в 
строй, от судьбы не уйдешь!»

Одной из важных составляющих бытия наш герой счи-
тает сохранение семейных традиций и ценностей, а так-
же воспитание чувства патриотизма и внимания к памяти 
предков. Это прослеживается и в жизни подполковника 
Алексеева, и сквозной нитью проходит через все его твор-
чество.

Костюм надеваю, лампадку зажгу.
Девятого мая всегда поутру
Идем мы с сынишкой на мемориал,
Где плачут по павшим гранит и металл.

И слезы их камни, и слезы их пули –
Мы сердцем живым к бронзе строчек прильнули…
Здесь дед мой, твой прадед, запомни, сынок,
Здесь твой начинается первый урок!

– Беда русских людей – мы зачастую забываем своих ста-
риков… Это в корне неправильно, – печально рассуждает 
поэт. – Я начал составлять генеалогическое древо. Доко-
пался до прадедов и прабабок – зафиксировал все. Теперь 
пусть дети мои продолжают.

О службе

Алексей Васильев пришел в УИС в 2002 году на должность 
водителя в отдел специального назначения УФСИН России 
по Алтайскому краю. С младшего лейтенанта дослужился 
до подполковника. С 2011 года назначен на должность на-
чальника отделения обеспечения ОСН. Дважды побывал  
в командировке на Северном Кавказе – в 2004 и 2007 годах.

Здесь парни крутые,
Сердца словно сталь.
На кителе орден, а рядом медаль,
И вовсе не давит бронежилет
Вот уже долгих пятнадцать лет…
Снятся им ночью горы Кавказа,
И пусть незаметна работа спецназа,
Мирный увидит город мой сон –
На страже алтайский отряд «Легион».

Молодым сотрудникам, пришедшим на службу в УИС, 
подполковник Васильев дает такой совет:

– Слушайте голос совести – это лучший ориентир!

Мы служим в УИС

Система – наш дом, наша боль, наша битва
За судьбы людей, что сбились с пути.
Им нужно помочь от беды излечиться,
И снова душевный покой обрести.
Закон справедлив, закон беспристрастен,
Суровой рукой отмеряет свой срок.
И нужно помочь заблудшим скитальцам
Усвоить добра милосердный урок.
Мы служим закону. Что может быть чище?
Мы дом отмываем от грязных теней.
Мы служим России. Что может быть выше?
Мы ей возвращаем заблудших детей…
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За три года Юрий Соловьёв провел 
около 60 бесед с личным соста-
вом практически каждого учреж-

дения уголовно-исполнительной си-
стемы Новосибирской области, общий 
охват целевой аудитории около 5 тыс. 
человек! Каждая новая встреча никого 
не составляет равнодушным – полков-
ник в отставке всегда может найти нуж-
ное слово и донести информацию до 
каждого сотрудника. Совсем недавно 
одна из таких встреч прошла в СИЗО-1, 
где Юрий Витальевич смог пообщаться 
с молодыми сотрудниками, которые 
совсем недавно вступили в ряды пени-
тенциарного ведомства.

– Нам, ветеранам УИС, – Юрий Вита-
льевич обратился к присутствующим, 
– порою становится и стыдно, и обид-
но за то, что в системе, которой мы по-
святили большую часть своей жизни, 
все еще встречаются люди, позорящие 
честь мундира. Случаи взяток, превы-
шения служебных полномочий, других 
корыстных преступлений, соверша-
емых в угоду уголовно-преступному 
элементу, говорят лишь о том, что мо-
рально-нравственные качества сотруд-
ников, допускающих противоправные 
действия, либо на низком уровне, либо 
совсем утрачены. А ведь они несли 
службу в коллективе, с кем-то дружили, 
с кем-то общались – и вдруг попались, 

например, за взятку. Так не бывает!  
В таких случаях не нужно оставаться в 
стороне: надо предупреждать, отгова-
ривать, убеждать. Надо быть настоя-
щим другом, который не постесняется 
сказать правду в глаза, если основания 
для этого есть. Наше бездушие, наше 
молчаливое согласие позволяет со-
трудникам, не имеющим внутреннего 
стержня, нечистым на руку, совершать 
подобные преступления, от которых 
потом страдает не только коллектив 
учреждения, но и территориально-
го органа в целом. Помните, дорогие 
коллеги, и о словах присяги, под кото-
рыми, придя на службу, вы поставили 
свою подпись, и о своем добром име-
ни, и о ваших родственниках, которым, 
не дай бог, придется пережить позор 
преступления. Слова «Служа закону – 
служу народу!» должны быть для вас 
определяющими на весь период дея-
тельности в нашей с вами родной уго-
ловно-исполнительной системе.

Проводя профилактическую беседу, 
ветеран вспоминает сложные периоды 
своей службы, в частности, середину 
90-х годов прошлого века, когда систе-
ма испытывала определенные финан-
совые трудности, когда денежное со-
держание сотрудникам задерживали 
по несколько месяцев, когда медленно 
умирало собственное производство, 

когда наблюдалась большая текучесть 
кадров.

– Но и тогда, – подвел итог ветеран, 
– система выстояла, продолжила нор-
мальное функционирование. В этом, 
конечно же, заслуга тех сотрудников, 
кто не сдался, кто не продался, кто вы-
держал!

В качестве положительных геро-
ев системы исполнения наказаний 
Новосибирской области, на которых 
сегодня стоит равняться молодежи, 
Юрий Соловьёв назвал имена ветера-
нов УИС – полковников внутренней 
службы в отставке Героя Советского 
Союза Николая Павловича Кузнецова, 
начальника СИЗО-1, а впоследствии и 
начальника УИН УВД Бориса Михайло-
вича Фоломеева, а также Андрея Фё-
доровича Маяцкого, прослужившего 
только в должности начальника ИК-3 
около 30 лет. Их биографии представ-
лены Юрием Соловьёвым в его книгах 
«Верность долгу» и «Трижды ордено-
носец».

Проведение таких встреч с молоды-
ми сотрудниками – уже сложившаяся 
традиция, ведь в сфере профилактики 
коррупционных преступлений все ме-
тоды хороши.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Новосибирской области

Ветераны 
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ: 
ЧЕСТЬ МУНДИРА
Проблема коррупции и связанные с ней преступления остаются 
актуальными. Именно этой тематике были посвящены беседы, 
которые на протяжении трех лет проводит председатель совета 
Общероссийской общественной организации ветеранов  
и пенсионеров уголовно-исполнительной системы 
Новосибирской области полковник внутренней службы  
в отставке Юрий Соловьёв.
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После окончания Великой Оте-
чественной войны она много 
лет проработала медицинской 

сестрой межобластной психиатри-
ческой больницы смоленского след-
ственного изолятора № 1.

На ее жизненном пути было многое 
– непреодолимые, казалось бы, труд-
ности военного времени и непростой 
послевоенный период. Однако, не-
смотря на все лишения, Ангелина Иг-
натьевна сохранила в своем сердце 
любовь, жизнерадостность и веру в 
завтрашний день.

У нее всегда было желание рабо-
тать медсестрой. Она поступила в 
фельдшерско-акушерскую школу, за-
тем стала работать в госпитале. На-
чалась война… Придя в военкомат, 
девушка горела одним желанием – по-
скорее попасть на фронт, помогать по 
мере сил бойцам. Боевое крещение 
Ангелина Игнатьевна получила в сен-
тябре 1941 года в Карелии.

Молодой девушке довелось на вой-
не держать в руках не только бинты и 
медикаменты, но и настоящее боевое 

Ветерану Великой Отечественной войны  
и уголовно-исполнительной системы Смоленской области 

Ангелине Игнатьевне Маклецовой исполнилось 95 лет!

Без пяти лет – 
ВЕК!

оружие. На госпиталь, в котором она 
работала, готовилось нападение нем-
цев. Было принято решение эвакуиро-
вать всех пациентов, за исключением 
безнадежных. Весь медицинский пер-
сонал, обеспечив оружием и обмунди-
рованием, вывели в лес для круговой 
охраны госпиталя. Боевое оружие по-
лучила и молодая медсестра…

Война для Ангелины Игнатьевны 
закончилась в 1945 году в Румынии. 
После войны А. И. Маклецова работа-
ла медсестрой в поликлинике, потом 
занялась спортом, став участником 
группы здоровья при смоленском 
физинституте. Каталась на коньках и 
лыжах, плавала и бегала. У нее очень 
много наград, которые она получа-
ла не только за спортивные успехи. 
Придя работать в уголовно-исполни-
тельную систему в должности меди-
цинской сестры межобластной психи-
атрической больницы, она принимала 
активное участие в конкурсах на луч-
шую медсестру и занимала первые 
места. Отстаивала честь учреждения в 
спортивных соревнованиях и художе-
ственной самодеятельности.

В свои 95 лет Ангелина Игнатьевна 
полна жизненных сил, бодра и весела. 
Она вырастила двоих сыновей, вос-
питывает внуков и правнуков. При-
нимает участие во всех праздничных 
мероприятиях, проводимых для вете-
ранов СИЗО-1 УФСИН России по Смо-
ленской области. В прошлом году Ан-
гелина Игнатьевна стала победителем 
в конкурсе самодеятельности среди 
ветеранов уголовно-исполнительной 
системы в номинации «Оригинальный 
жанр». Безоговорочная победа была 

присуждена ветерану Великой Отече-
ственной войны и уголовно-исполни-
тельной системы, которая, несмотря 
на свой возраст, замечательно читала 
стихи, а потом зажигательно, с при-
танцовыванием, пропела частушки 
собственного сочинения!

9 мая 2008 года она принимала уча-
стие в параде Победы на Красной пло-
щади. А в сентябре 2012 года в Гер-
мании вышел в свет документальный 
фильм «Молодежь ищет свидетелей 
фашизма и Второй мировой войны», 
посвященный кровопролитным со-
бытиям начала ХХ века. Тринадцать 
героев, тринадцать судеб, одна из 
которых – Ангелины Игнатьевны Ма-
клецовой.

В этот знаменательный день юби-
лея ветерана приехал поздравить 
начальник СИЗО-1 УФСИН России по 
Смоленской области подполковник 
внутренней службы Денис Михлик. Не 
остался в стороне от столь значимого 
события и начальник УФСИН России 
по Смоленской области подполковник 
внутренней службы Алексей Баранов. 
С пожеланиями здоровья, бодрости 
духа, душевного спокойствия и долгих 
лет жизни заслуженной имениннице 
вручили цветы и подарки. Кроме того, 
ветерану приготовили особый памят-
ный подарок – альбом, составленный 
из фотографий с яркими воспомина-
ниями этапов служебного пути Анге-
лины Игнатьевны Маклецовой.

Ирина ПАВЛОВА,
пресс-служба УФСИН России  

по Смоленской области
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Николаю Ивановичу в декабре 
исполнится 95 лет! И хотя он 
прошел по дорогам самой 

ужасной войны в истории человече-
ства, под бомбежками и свинцовым 
градом автоматных и пулеметных 
пуль, душа его до сих пор не очерстве-
ла и тянется только к прекрасному, что 
подтверждает вся его послевоенная 
жизнь…

Фронтовой связист Николай Лиси-
цын посвятил себя творчеству, приви-
вая любовь к красоте мира мальчиш-
кам из воспитательной колонии в селе 
Дзержинском, ставя вместе с ними 
спектакли, оформляя клуб и террито-
рию учреждения.

Особе место в его творчестве зани-
мает живопись, гости выставки стали 
свидетелями его любви к родным кра-
ям – к лесным опушкам и проселоч-
ным дорогам, к затерянным прудам и 
речушкам в лесной гуще, к багровым 
закатам и к заснеженным домишкам 
деревушек, к золоченым куполам 
церквей и к бурлящим потокам весен-
них талых вод, где нет войны и страха 
перед неизвестностью.

В изобразительном творчестве Ни-
колая Ивановича нет места для войны, 
так он решил для себя давно, лишь в 
его стихах – и то изредка – проска-
кивают военные мотивы… Совсем 

В Томском областном 
художественном музее 
состоялось открытие 
персональной выставки  
к 95-летию известного томского 
художника, участника  
Великой Отечественной войны, 
заслуженного деятеля  
культуры РСФСР  
Николая Ивановича Лисицына.

«Я нарисую дом, 
в котором жил...»

недавно в УФСИН России по Томской 
области, службе в котором он посвя-
тил более 30 лет, прошла презентация 
сборника его стихов под названием 
«С попутным и встречным ветром» – и 
это еще одна грань его таланта.

Гостями выставки стали ветераны, 
его собратья по кисти – томские ху-
дожники, ценители искусства разных 
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С 90-летием:
ШИШКОВА Владимира Васильеви-
ча, бывшего старшего инспектора от-
дела кадров межзонального специ-
ализированного производственного 
управления ГУИТУ МВД СССР, полков-
ника внутренней службы в отставке.

С 80-летием:
КРЫЛОВА Евгения Васильевича, 
бывшего начальника планово-эконо-
мического отдела ГУИН МВД России, 
полковника внутренней службы в от-
ставке;

ХРЯЩЕВА Бориса Игнатьевича, быв-
шего заместителя начальника отдела 
деревообрабатывающей промышлен-
ности ГУЛИТУ МВД России, полковни-
ка внутренней службы в отставке;

ШИБАЕВА Эдуарда Константино-
вича, бывшего главного специалиста 
планового отдела ГУЛИТУ МВД России, 
полковника внутренней службы в от-
ставке.

С 75-летием:
ЗИНИНУ Галину Петровну, члена Со- 
вета ООО ветеранов УИС и Совета ре-
гионального отделения ООО ветера-
нов УИС по Чувашской Республике –  
Чувашии, лауреата Общероссийской 
общественной премии «Щит и роза», 
полковника внутренней службы в от-
ставке.

С 70-летием:
ГАВРИЛОВА Льва Николаевича, быв-
шего заместителя начальника отдела 
оперативного управления ГУИН МВД 
России, полковника внутренней служ-
бы в отставке;

КОВТУНА Василия Пантелеймоно-
вича, бывшего начальника главной 
региональной инспекции организа-
ционно-аналитического управления 
ГУИН Минюста России, полковника 
внутренней службы в отставке.

С 55-летием:
ШАТИНУ Лидию Ивановну, бывше-
го начальника отдела управления ка-
дров ГУФСИН России по Челябинской 
области, подполковника внутренней 
службы в отставке.

Я нарисую дом, в котором жил,
И лес, стоящий рядом,
Где часто в одиночестве бродил
Наперекор всем взглядам.

Я нарисую неба синеву,
И зелень трав, листвы лесов,
Себя я в детство возвращу,
Чтоб не забыть судьбу своих дедов.

Я нарисую ленты рек,
Озёр огромные глазницы,
По небосклону солнца бег,
Его лучам подставленные лица.

Я наше детство нарисую,
Ведь мы – творение его.
Непонятыми быть рискуем,
Как и остаться без него…

* * *
Рассматривая картины Нико-

лая Ивановича Лисицына, видишь 
свое детство и понимаешь, что оно 
всегда с тобой. И пока существу-
ют такие художники, как Николай 
Иванович, их прекрасные полотна, 
мы не забудем свою малую родину 
и не останемся без нее, как и без 
своего детства – чистого источни-
ка большой любви к родной земле 
и нашему Отечеству.

Маргарита ЗЫРЯНОВА,
сотрудник ФКУ СИЗО-1  

УФСИН России по Томской области

возрастов, бывшие коллеги по 
службе и, конечно же, сотрудни-
ки регионального УФСИН, для 
которых Николай Иванович явля-
ется живой легендой и примером 
оптимизма, жизнелюбия и сопри-
частности.

В его адрес прозвучало много 
теплых слов. Но особым было вы-
ступление ветерана томской УИС, 
председателя совета ветеранов 
СИЗО-1 города Томска Сергея Со-
рокова, который подчеркнул, что 
творчество художника не просто 
передает красоту родных просто-
ров, а позволяет сохранить самое 
сокровенное для каждого чело-
века – это память о своей малой 
родине, память о своем детстве. И 
в подтверждение своих слов про-
читал стихотворение «Я нарисую 
дом, в котором жил…», ярко от-
ражающее лейтмотив творчества 
Николая Ивановича:
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«Замок построен отлично…»

Строил тюремный замок саратов-
ский купец второй гильдии Крылов. 
Все технологические сложности были 
успешно разрешены возглавившим 
строительство М. П. Малаховым.

История 
Екатеринбургского 
централа
12 июля 1828 года состоялся торжественный молебен,  
на котором был заложен и освящен первый камень  
в основании новой екатеринбургской тюрьмы.  
Это событие считается одной из важнейших памятных 
дат становления пенитенциарного дела на Урале.  
Прием новостройки состоялся 13 августа 1830 года.

Сегодня это следственный изолятор № 1 ГУФСИН России 
по Свердловской области, и в нынешнем году он отметил 
свой 190-летний юбилей. СИЗО-1 является одним из крупнейших 
учреждений УИС Среднего Урала. При лимите наполнения  
1 770 человек в начале мая 2018 года в нем содержалось 
около 1 450 человек.

регионе кладочный кирпич. Таким 
образом, строили Екатеринбургскую 
тюрьму быстро и качественно, одним 
словом – на века.

Для приема зданий замка была об-
разована специальная комиссия, в 
которую вошли уездный судья Соло-
довников и уездный стряпчий Скор-
няков. Прием новостройки состоялся 
13 августа 1830 года, ровно через два 
года после закладки первого камня. 
Осмотрев воздвигнутые сооружения, 
комиссия высоко оценила качество 
выполненных работ: «Замок тюрем-
ный со всеми к нему принадлежно-
стями построен… во всех отношениях 
правильно, с отличною и прочною от-
делкою из всех новых лучших матери-
алов…»

Екатеринбургский тюремный замок 
был опоясан монументальной камен-
ной оградой и состоял из двух камен-
ных двухэтажных корпусов, в которых 
имелись больница и церковь. Кроме 
того, на территории замка находились 
трехэтажный смотрительский дом, кух-
ня, баня и кузница.

Основание каменных корпусов тю-
ремного замка было выложено особы-
ми «клеймеными» кирпичами, закупав-
шимися на екатеринбургской фабрике 
купца Густомесова, где на тот момент 
изготавливали наиболее надежный 
и самый дорогостоящий в Уральском 
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Сохранившиеся материалы ин-
спекторских проверок нового тюрем-
ного замка, относящиеся к 30-м годам 
XIX столетия, иллюстрируют непро-
стой процесс становления системы 
строгого режима изоляции и содер- 
жания.

Посещение арестантов дозволялось 
лишь их близким родственникам, а 
уголовным преступникам, без особой 
санкции смотрителя, и вовсе запре-
щались свидания. При подобных по-
сещениях арестантам не разрешалось 
передавать ничего, кроме пищи, ко-
торая должна была обязательно до-
сматриваться дежурным офицером. 
Помещение для свиданий в замке от-
сутствовало, и встречи заключенных с 
домочадцами проводились «при воро-
тах» тюрьмы. В стенах самого тюремно-
го замка допускалось лишь посещение 
больных арестантов по воскресеньям 
после обедни.

«Государевы люди» различного ран-
га систематически посещали Екатерин-
бургский замок с проверками, инспек-

циями по результатам проверок и т. п. 
Но как только после таких проверок 
в который раз вставал вопрос о фи-
нансировании работы по устранению 
выявленных недостатков, горноураль-
ское начальство передавало его «на 
усмотрение» столичных, губернских и 
уездных гражданских властей, а те, на-
оборот, относили его к компетенции 
военизированного руководства Ураль-
скими заводами. Минимум средств на 
обеспечение тюремного замка все же 
выделялся, но полученных ресурсов 
не хватало.

В подобной обстановке в Екате-
ринбургской тюрьме не были редко-
стью чрезвычайные происшествия, в 
том числе бунты и побеги. В качестве 
основных предпосылок этого назы-
вались плохая заковка в кандалы, на-
личие в камерах ножей и «слесарного 
инструмента», при помощи которых 
уголовники виртуозно манипулирова-
ли кандалами, решетками и другими 
средствами обеспечения охраны, изо-
ляции и содержания.

Неизменными были и трудности с 
медико-санитарным обслуживанием 
осужденных и арестантов. Поскольку 
через стены больницы, рассчитанной 
лишь на 25 человек, каждый месяц 
проходило до 100 пациентов, многим 
из них приходилось неделями ожи-
дать свободного «койко-места», лежа 
на голом полу. Неудивительно, что при 
столь «спартанских» условиях лечения, 
здесь ежемесячно умирали (в среднем) 
двое заключенных.

Аналогичной была и ситуация с 
питанием. Средств, централизован-
но выделяемых казной для отбываю-
щих наказания уголовников, хватало 
только на хлеб, а улучшать рацион ад-
министрациям и «сидельцам» тюрем 
дозволялось самостоятельно, за счет 
благотворительных пожертвований и 
подаяний.

Оставалось лишь взывать к мило-
сердию состоятельных людей, кото-
рые согласились бы время от време-
ни жертвовать малой толикой своего 
благополучия на нужды страждущих 
«постояльцев» Екатеринбургского тю-
ремного замка. Иногда это удавалось, 
иногда не очень.

Во второй половине XIX столетия  
обстановка в Екатеринбургском тю-
ремном замке стала гораздо более 
спокойной и рутинной. В архивах не со-
хранилось упоминаний о каких-либо 
связанных с екатеринбургской тюрь-
мой значимых событиях того периода. 
Заметно сократилось количество раз-
личных чрезвычайных происшествий. 
Стали лучше финансироваться охран-
но-режимные мероприятия, больше 
средств выделялось на содержание аре-
стантов и осужденных и, что, пожалуй, 
самое главное, существенно повысилось 
денежное довольствие сотрудникам.

Как и по всей стране, происходило 
это не случайно, а стало результатом 
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всесторонних реформ законодатель-
ства и права, осуществлявшихся в Рос-
сии в 60–70 годах XIX века, непосред-
ственно после отмены крепостного 
права. На место приоритетной ранее 
системы публичных наказаний, таких 
как клеймение, порка плетьми, шпиц-
рутенами и «кошками», пришло лише-
ние свободы, ранее считавшееся сво-
его рода «дополнением» к «телесным» 
способам карательного воздействия. 
Соответственно, новым приоритетам 
стало уделяться и большее внимание.

Политзаключенные  
в Екатеринбургском централе 

в начале XX века

Екатеринбургскую тюрьму не обош-
ли стороной и политические катаклиз-
мы начала ХХ века. О том, что на Урале 
и по всей стране назревает грозная ре-
волюционная буря, свидетельствовали 
события, происходившие в тюремном 
замке Екатеринбурга уже в 1903 году. 
В это время здесь резко увеличилось 
число политических заключенных, ко-
торые с каждым днем доставляли тю-
ремной администрации и уездным по-
лицейским органам все больше хлопот.

Как явствует из тюремной архив-
ной документации, зэки-«политики», 
как правило, пользовались изрядной 
материальной поддержкой извне. По 
недосмотру администрации в тюрьму 
попадала нелегальная литература, ко-
торой потом свободно обменивались 
узники. Арестанты замышляли побеги, 
постоянно получали записки, деньги и 
другие ценности с «воли». Запрещен-
ные предметы чаще всего запекали в 
котлетах, пирогах и других продуктах, а 
также маскировали в коробках из-под 
табака.

В октябре 1905 года, когда Екате-
ринбург почти каждый день сотрясали 
революционные демонстрации, заба-
стовки и погромы, на какое-то время 
вышла из-под контроля и ситуация в 
тюремном замке. 19 октября, когда на 
центральной Кафедральной площади 
Екатеринбурга происходили столкно-
вения митингующих толп и полиции, 
из тюрьмы выпустили всех «политиче-
ских». Администрация пошла на этот 
непростой шаг вынужденно, опасаясь, 
что несколько тысяч манифестантов 
прорвут полицейские заслоны и дви-
нутся на штурм тюрьмы, чтобы силой 
освободить содержавшихся в ней 
политзэков. Опасения эти являлись 
вполне реальными, поскольку лозунг 

«Долой уральскую «Бастилию!» был в 
те дни весьма популярен среди рево-
люционно настроенных жителей Ека-
теринбурга.

В 1906 году в стенах екатеринбург-
ской тюрьмы наступило относитель-
ное затишье. Несмотря на то, что цар-
ский манифест от 17 октября 1905 года 
легализовал деятельность существо-
вавших в стране партийных организа-
ций, многие из оказавшихся тогда на 
свободе политзаключенных Екатерин-
бургского централа вскоре были во-
дворены на прежнее место.

В целом режим содержания в «Ека-
теринбургском централе» после рево-
люции 1905 года стал еще либераль-
нее, чем до нее. Политзаключенные 
устраивали акции протеста, оскорб-
ляли офицеров. Но, как правило, ру-
ководство тюрьмы не рисковало на-
казывать зачинщиков дерзких акций 
неповиновения.

В отличие от карательной практики 
предреволюционного периода, теперь 
«сажали» большей частью не за «кра-
мольные речи», а лишь за участие в 
террористических актах, «экспропри-
ациях», за изготовление и хранение 
боеприпасов и т. п. Если преступление 
было менее значительным, то власти 
колебались при определении мер 
пресечения, поскольку арестованные 
сразу же начинали апеллировать к 
общественному мнению и в различные 
официальные инстанции.

Екатеринбургский централ  
в первые десятилетия 

советской власти

В период Гражданской войны в 
стенах Екатеринбургского централа 
побывали противники и сторонники 
советской власти, участники убийства 
семьи императора Николая II, члены 
различных политических партий и 
монархисты, а также лица, взятые в ка-
честве заложников, и уголовные пре-
ступники.

Пришедшая в 1919 году во второй 
раз на Урал советская власть укре-
пляла свои позиции основательно. 
Одним из признаков этого являлось 
начавшееся радикальное реформиро-
вание системы мест лишения свободы, 
в структурном отношении сохраняв-
шей многие черты старой, в основе 
своей сложившейся еще в начале XIX 
века. Нововведения начались со сме-
ны названий уральских пенитенциар-
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ных учреждений. С них убрали преж-
ние вывески, так как слово «тюрьма» 
было объявлено символом царского 
режима. Под новым названием «Екате-
ринбургский исправительный рабочий 
дом № 1» тюремный замок уральской 
столицы просуществовал до 1924 года, 
когда его переименовали в «изолятор 
специального назначения».

В середине 20-х годов прошлого 
века в «централе» действовали куз-
ница, бочарное заведение, слесарная 
и сапожная мастерские. В две смены 
работала типография, в штате которой 
состояло до 170 заключенных и воль-
нонаемных.

Екатеринбургский централ 20-х го-
дов стал важным звеном развития ин-
фраструктуры столицы Урала. Силами 
заключенных был восстановлен ряд 
промышленных предприятий, в том 
числе и Верх-Исетский завод «Крас-
ная кровля». В 1922–1925 годах сюда 
регулярно направляли до 500 заклю-
ченных.

Воспитательная работа с осужден-
ными строилась на основе разрядной 
системы. Заключенные подразделя-
лись на четыре разряда: «штрафных», 
«испытуемых», «исправляющихся» и 
«образцовых».

В 1922 году в Екатеринбургском ис-
правительном доме был создан теа-
трально-драматический кружок, а по-
том и целый Театр заключенных.

Самым «больным» для екатерин-
бургского исправдома № 1 в период с 
1922 по 1925 год являлся вопрос ком-
плектования штатов, текучесть кадров 
была катастрофической.

«Свердловская пересылка»

30-е и 40-е годы XX века – неодно-
значная страница в летописи Екате-
ринбургского тюремного замка. В рос- 
сийской периодике до сих пор не пре-
кращаются дискуссии об отечественной 
репрессивной практике середины ХХ 
столетия. Одни ученые и публицисты 
пугают телезрителей и читателей «кош-
марами тоталитаризма», а их оппоненты 
убеждают аудиторию в прямо противо-
положном – мол, репрессии были не-
безосновательны и не носили столь мас-
сового характера, как считалось ранее. 
Не будем углубляться в этот непростой 
вопрос. Несомненно, что в середине ХХ 
века народы Советского Союза прошли 
через горнило тяжелейших испытаний и 
преобразований.

Судя по мемуарам некоторых име-
нитых узников ГУЛАГа, в 1937–1938 
годах конвейер «Свердловской пере-
сылки» действительно работал напря-
женно.

Например, в конце 30-х годов по-
бывала здесь Анна Михайловна Лари-
на – жена известного общественного 
деятеля той эпохи Николая Ивановича 
Бухарина.  Вот что писала А. М. Ларина 
спустя несколько десятилетий о Сверд-
ловском изоляторе в своей книге «Не-
забываемое»: «Свердловская пере-
сылка отличалась от других тем, что 
заключенные уже в камерах не поме-
щались ни на нарах, ни под нарами, ни 
между нарами, поэтому нас поселили в 
коридоре. Коридор неширокий, свет-
лый, так как «намордников» на окнах 
не было, и очень холодный…»

Кстати, по воспоминаниям вете-
ранов изолятора № 1, в 1945–1954 
годах в нескольких одиночных ка-
мерах Екатеринбургского централа 
содержали до 10 и более заключен- 
ных – военнопленных из числа выс-
шей элиты поверженной фашистской 
Германии. Таким образом, преследо-
вались две важные цели – изолиро-
вать «элитную» публику от остальных 
пленных и обеспечить для нее более 
комфортабельные условия прожива-
ния. Дело в том, что в 1945–1955 годах 
в столице Урала базировалось одно из 
основных учреждений ГУЛАГа, пред-
назначенное для пленных немцев, – 
так называемый «спецлагерь № 476». 
Достоверной информации о том, кто 
же именно из элитных фашистских 
чинов содержался не с общей мас-
сой заключенных, а в специальных 
помещениях Свердловской тюрьмы  
№ 1 (так называлось учреждение в это 
время после очередной смены выве-
ски), увы, не сохранилось.

60-е – 70-е годы ХХ века

Данный период был для Екатерин-
бургского централа временем сравни-
тельно спокойным, когда неуклонно 
обновлялась его материально-техни-
ческая база, совершенствовались фор-

В музее
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мы и методы оперативно-служебной 
деятельности.

В 1963 году на КПП Свердловской 
тюрьмы № 1 в очередной раз замени-
ли табличку. Как и в 1920-е годы, сло-
во «тюрьма» вызывало ассоциации с 
прошлым, о котором кому-то опять 
хотелось поскорее забыть, поэтому 
такие учреждения вновь повсеместно 
переименовали в «следственные изо-
ляторы».

С 1954 по 1982 год в «централе» по-
явилось восемь новых зданий и вспо-
могательных строений.

В 1969–1971 годах изолятор «оброс» 
пятью дополнительными служебными 
и хозяйственными постройками общей 
площадью в 75 кв. метров.

В 60-е годы во все режимные кор-
пуса провели централизованное водо-
снабжение, каждая камера была обо-
рудована санузлом. Старинные нары 
заменили металлическими кроватями, 
печное отопление уступило место цен-
трализованному водяному, а в пище-
блоке вместо паровых котлов постави-
ли электрические.

Среди реконструкций, происходив-
ших в изоляторе в 70-е годы минувше-
го столетия, можно выделить полный 
демонтаж опоясывавших и разделяв-
ших СИЗО как по периметру, так и вну-
три, в прогулочных дворах, многоме-
тровых деревянных заборов, которые 
к тому времени уже изрядно подгнили 
и провоцировали большую часть «оби-
тателей» централа на нежелательные 
размышления…

Благодаря сдаче шестого корпуса 
СИЗО в конце 70-х годов удалось по-
кончить с уродливым нагромождени-
ем прогулочных деревянных «остро-
гов». Тогда была воплощена в жизнь 

Конвой, 70-е годы

довольно рациональная идея – разме-
стить «прогулки» над новым зданием. 
В итоге на крыше корпуса № 6 было 
оборудовано 25 прогулочных дво-
риков.

«Лихие 90-е…»

Несмотря на осложнение кримино-
генной обстановки, ухудшавшейся в 
80–90-е годы минувшего столетия как 
в обществе в целом, так и в пенитенци-
арной сфере, развитие Екатеринбург-
ского централа не было парализовано 
трудностями текущего момента.

Насколько это было возможно, ре-
шались вопросы дальнейшего благо-
устройства необходимой для этого 
материальной базы. Например, в 1994 
году в Екатеринбургском централе 
был сдан в эксплуатацию двухэтажный 
корпус № 7, благодаря чему площади 
изолятора пополнились двумя адми-
нистративными помещениями, а также 
16 маломестными и двумя общими ка-
мерами.

Одним из охранных и оперативно-
режимных новшеств конца XX столе-
тия стало создание в изоляторе кино-
логического питомника.

80–90-е годы ХХ столетия являлись 
еще и периодом основательной мо-
дернизации, пожалуй, самого гуман-
ного подразделения Екатеринбург-
ского централа – медицинской части, 
в кабинетах которой именно тогда 
появились новые агрегаты и приборы 
для проведения флюорографии, раз-
личных физпроцедур и лабораторных 
анализов.

Сокращение социальных льгот и 
гарантий, перебои с выплатами де-
нежного содержания, неуверенность 
в завтрашнем дне приводили к теку-
чести кадров, создавали объективные 
трудности в деле отбора и воспитания 
сотрудников. Несмотря на это в кол-
лективе «централа» и в самые тяжелые 
годы удавалось сохранять монолитное 
ядро специалистов высокого класса, 
вокруг которого впоследствии вновь 
выросло молодое пополнение.

В конце 80-х и в 90-е в екатерин-
бургском СИЗО-1 «побывали» многие 
уральские криминальные «знамени- 
тости».

У «бандитского Екатеринбурга» того 
времени была длительная предысто-
рия. Сначала екатеринбургские орга-
низованные преступные группы кон-
тролировали уличных карманников и 
квартирных воров, пытались облагать 

«данью» таксистов, государственные 
магазины и торговые базы, устраивали 
подпольные «цеха» по выпуску вод-
ки и ширпотреба. Уличные убийства, 
грабежи, беспринципные «разборки» 
уголовников были повседневной ре-
альностью уральского центра. Даже в 
криминальной среде многие не одо-
бряли беспредел екатеринбургских 
бандитов, не гнушавшихся самыми 
грязными занятиями. Проституция и 
торговля наркотиками, похищение лю-
дей, рэкет, нападения на инкассаторов, 
доставлявших пенсии инвалидам и ста-
рикам.

В начале 90-х годов минувшего сто-
летия в уральской столице развер-
нулась ожесточенная борьба между 
основными криминальными кланами – 
«уралмашем», «центровыми», «синими» 
и «кавказцами».

В ходе совместных рейдов, посто-
янно проводившихся в целях профи-
лактики и по следам будораживших 
общественное мнение преступлений, 
стражам правопорядка удавалось 
довести до суда уголовные дела в 
отношении многих криминальных 
«авторитетов». Лидеры «бандитского 
Екатеринбурга» все чаще надолго по-
падали в стены следственного изоля-
тора № 1, а потом «переезжали» в ис-
правительные колонии.

В середине и в конце 90-х годов в 
камерах екатеринбургского изолятора 
№ 1 размещали перед отправкой на 
скамью подсудимых в колонии Урала 
и Сибири не одну сотню «воров в зако-
не» и «авторитетов» – не только ураль-
ских, но и из других регионов страны, 
а также из южных республик ближнего 
зарубежья.

Трудно не согласиться с мнени-
ем многих ветеранов изолятора, что 
служба здесь в тех условиях была де-
лом предельно напряженным и опас-
ным. Временами Екатеринбургский 
централ оказывался переполненным 
в два-три раза, в начале «смутных  
90-х» бывали периоды, когда через его 
стены ежегодно проходило до 150 тыс. 
«сидельцев»!

Новый облик 
Екатеринбургского централа

Начало XXI века стало для Екатерин-
бургского централа временем пере-
мен, обновления материальной базы, 
поиска новых «технологий» управлен-
ческой, оперативной, охранно-режим-
ной деятельности.
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А. Кокаев, начальник СИЗО-1 с 2012 г.

За последние семь лет значительно 
улучшились материально-бытовые ус-
ловия содержания спецконтингента. 
Был проведен капитальный ремонт 
трех корпусов учреждения, где содер-
жатся различные категории граждан. 
Большая работа руководством СИЗО-1 
проводилась и проводится по улучше-
нию условий работы личного состава.

Снижалось и количество заключен-
ных в СИЗО-1. Так, в начале мая 2018 
года в следственном изоляторе содер-
жалось около 1 450 подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных. Еще вчера 
на повестке дня перед администраци-
ей Екатеринбургского централа стоял 
вопрос по снижению перелимита, а 
сейчас здесь уже успешно отрабатыва-
ются на практике новые, более цивили-
зованные формы и методы работы, для 
которых, конечно же, необходимы и 
соответствующие показатели комфор-

та, технической оснащенности, благо-
устроенности.

Современный Екатеринбургский 
централ – организация, открытая для 
средств массовой информации. Рань-
ше доступность для прессы называли 
гласностью, сегодня в ходу больше 
такие термины, как «прозрачность» и 
«открытость». Но суть дела не меняет- 
ся – общественность имеет право знать 
о том, как живет крупнейший изолятор 
страны.

Журналисты нередко посещают 
СИЗО-1. К примеру, в октябре 2017 
года в данном учреждении состоялся 
пресс-тур, приуроченный к праздно-
ванию Дня работников СИЗО и тюрем. 
Тогда следственный изолятор посети-
ли журналисты шести региональных 
СМИ, в итоге вышли материалы, объ-
ективно освещающие деятельность 
учреждения.

* * *

В СИЗО-1 ГУФСИН России по Сверд-
ловской области, как и во всех учреж-
дениях уголовно-исполнительной си-
стемы России, вектор происходящих 
преобразований направлен в основ-
ном на гуманизацию условий пребыва-
ния здесь арестованных и осужденных. 
Или, выражаясь проще, – на создание 
таких условий, в которых оказавшиеся 
за решеткой люди будут ощущать, что 
их конституционные гарантии находят-
ся под надежной защитой.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Свердловской области 

(При подготовке статьи об истории 
СИЗО-1 использовались материалы книги 
Алексея Болковского «Екатеринбургский 
централ», издательство «ЭКСМО», 2008 г.)
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Украина

– Вот так и живем, – обре-
ченно и одновременно 
смущенно говорит корре-

спонденту Франс-пресс один из заклю-
ченных, демонстрируя занавеску, вы-
глядевшую, как старая тряпка, которая, 
якобы, должна отделять «турецкий ту-
алет», выложенный разбитой плиткой, 
покрытой плесенью.

Унаследованная от советских вре-
мен украинская пенитенциарная си-
стема, насчитывающая 57 тыс. заклю-
ченных, которые содержатся в 140 

тюрьмах, «славится» своими катастро-
фическими условиями.

Хотя власти и начали реформиро-
вать «места не столь отдаленные», про-
гресса почти не видно, в частности, 
из-за отсутствия необходимого финан-
сирования.

В докладе за прошлый год Госдепар-
тамент США осудил «жалкие» условия, 
которые иногда «угрожают жизни и 
здоровью заключенных», отметив, в 
частности, «случаи физического на-
силия, недостаток питания, отсутствие 

СЛОЖНАЯ ситуация в тюрьмах

AFP

Человек двадцать набиты  
в зловонную камеру  
с обшарпанными стенами, 
кишащими тараканами... 
Лукьяновская тюрьма в Киеве, 
ранее известная своими 
знаменитыми политическими 
заключенными, сегодня 
символизирует ужасное 
состояние украинской 
тюремной системы.
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надлежащего медицинского обеспече-
ния, отвратительную гигиену и нехват-
ку освещения».

«Быть приговоренным к пожизнен-
ному заключению на Украине является 
де-факто медленной казнью, посколь-
ку условия содержания кошмарны», 
– отмечала в 2016 году Хельсинкская 
группа, украинская правозащитная ор-
ганизация.

По данным Министерства юстиции 
Украины, эта проблема уже стоила 
украинскому государству с момента 
обретения независимости в 1991 году 
более 1 млн евро, выплаченных в ка-
честве компенсации после вынесения 
вердиктов Европейским судом по пра-
вам человека.

Диссиденты

Особенно плохая ситуация сложи-
лась в следственных изоляторах, в ко-
торых подозреваемые и обвиняемые 
ждут суда иногда в течение нескольких 
лет. На Украине примерно 30 СИЗО, на 
которые приходится треть тюремного 
населения.

Как указывается в последнем до-
кладе Уполномоченного по правам 
человека Украины, расположенный 
почти в самом центре Киева столичный 
СИЗО, известный в народе под назва-
нием «Лукьяновка», насчитывающий  
2 500 заключенных, является одним 
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из худших пенитенциарных учрежде-
ний страны.

В этом учреждении, одно из зданий 
которого было построено 150 лет назад, 
содержались и страшные преступники, 
и политические заключенные. Находил-
ся здесь и знаменитый советский кино-
режиссер Сергей Параджанов и многие 
другие известные диссиденты.

Совсем недавно дважды сюда попа-
дала и бывший премьер-министр Юлия 
Тимошенко, которая, согласно опросам 
общественного мнения, является фаво-
ритом на предстоящих в 2019 году пре-
зидентских выборах. Содержалась она в 
блоке для женщин, где условия не такие 
тяжелые, как у мужчин.

Часть помещений Лукьяновской 
тюрьмы отремонтированы, а вот самые 
старые корпуса решено снести.

– Плесень из стен вывести невоз-
можно, поскольку она поразила стены 
насквозь. Нет никакого смысла делать 
здесь какой-либо ремонт. Нужно стро-
ить новое здание, – говорит заместитель 
министра юстиции Денис Чернышев.

Правительство предлагает продать 
территорию, занимаемую Лукьяновской 
тюрьмой, какому-либо инвестору в об-
мен на строительство нового следствен-
ного изолятора за пределами Киева. Но 
на данный момент, говорит заместитель 
министра, «никаких предложений» от 
инвесторов не поступало.

Спать по очереди

Правительство, сформированное из 
представителей прозападного развития 
Украины, два года назад объявило о ре-
форме пенитенциарной системы, но она 
никак не может материализоваться, в част-
ности, из-за отсутствия финансирования.

– К сожалению, никакого суще-
ственного улучшения не произошло, 
– констатируется в опубликованном в 
2018 году докладе уполномоченного 
по правам человека. В нем сообщает-
ся, что только в прошлом году в адрес 
уполномоченного поступило более  
1 500 жалоб от заключенных, касающих-
ся нарушения их прав.

По мнению Андрея Диденко, который 
провел в тюрьме восемь лет, а затем 
примкнул к Харьковской группе по за-
щите прав человека, ситуация «все-таки 
понемногу улучшается».

– В прошлом, – напоминает г-н Диден-
ко, – в камеры, предназначенные для 
четырех человек, помещали и 10, и 12 
заключенных. У некоторых даже не было 
спального места, и заключенные были 
вынуждены спать по очереди.

В свои 36 лет Анжела Тибулло 
является одним из самых из-
вестных представителей, спе-

циализирующихся на борьбе с мафи-
ей. Она известна на всю страну своей 
ожесточенной борьбой с печально 
известными калабрийскими клана-
ми, действующими на юге Италии, и 
является признанным экспертом по 
организованной преступности. Или, 
по крайней мере, была таковой. По-
скольку, как оказалась, сама была тес-
но связана с мафией, с которой, по ее 
словам, она боролась.

Криминолог была арестована в на-
чале августа в рамках расследования, 
проводимого следственным судьей из 
города Реджо-ди-Калабрия. Она обви-
няется в том, что состояла на службе у 
«Ндрангеты», одной из самых могуще-
ственных в мире мафий. По мнению 
следствия, она создала коррупцион-
ный механизм, способствующий зна-
чительному облегчению приговоров, 
выносимых крестным отцам этого 
особо опасного итальянского клана, 
известного своей специализацией по 
поставкам кокаина.

Как утверждают местные власти, 
Анжела Тибулло имела обширные 
знакомства в тюремной среде, что по-
зволило ей расширить свое влияние 
в пенитенциарной системе: в системе 
исполнения наказаний региона она 
обладала своеобразной властью, чем 
успешно и пользовалась, влияя на 
решение вопросов, связанных с аре-
стом и условно-досрочным освобож-
дением. Она также способствовала 
ускорению выполнения некоторых 
процедур, порученных должностным 
лицам, подкупила ряд экспертов, ко-
торым поручалось составить досье 

на некоторых заключенных. Наконец, 
именно она подбирала жилье для тех 
мафиози, которых ей удавалось выта-
щить из тюрьмы.

Она ничего не боялась

Вплоть до своего ареста кримино-
лог была выше всяких подозрений. 
Она регулярно появлялась на теле-
видении и параллельно сотруднича-
ла с Бюро клинических консультаций 
и судебно-медицинских экспертиз в 
Риме. Среди ее наставников был даже 
бывший председатель кассационного 
суда. Арестовать ее смогли лишь на 
основании показаний одного экспер-
та, которого она пыталась подкупить.

Этому эксперту судом было пору-
чено представить отчет о физическом 
и психическом состоянии Теодора 
Креоди Риццикони, престарелого 
крестного отца клана «Ндрангета», со-
держащегося в тюрьме. Эксперт рас-
сказал, что Анжела Тибулло оказывала 
на него давление и заявила, что фак-
тически станет «королевой тюремной 
системы», если удастся освободить 
70-летнего мафиози. «Она была очень 
настойчивой и обещала, что щедро 
меня вознаградит, утверждая, что ра-
нее ей удалось уже коррумпировать 
многих экспертов», – рассказал этот 
свидетель.

Следователям удалось перехватить 
ряд телефонных разговоров, которые 
вела Анжела Тибулло. По их словам, 
«легкость, с которой эта молодая дама 
общалась со своими сообщниками, 
доказывает, насколько хорошо была 
отлажена система. Она ничего не боя-
лась». В этот скандал оказались вовле-
чены примерно 45 человек, включая 
врачей и сотрудников тюрем.
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Знаменитый  
криминолог оказалась 
тесно связана с мафией

Le Point

Анжела Тибулло, эксперт  
в области организованной 
преступности, арестована  
по подозрению в работе  
на одну из самых могущественных 
в Италии мафиозных группировок.

Италия
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Бельгия

Великобритания

Ситуация в тюрьме города 
Форест1 с весны прошлого года 
претерпела большие изменения. 
Тогда бургомистр города  
Марк-Жан Гиссель угрожал 
закрыть ее, если положение  
в ней не улучшится. В то время 
состояние здания тюрьмы 
было плачевным, к тому же 
наблюдалась постоянная 
переполненность.  
Спустя несколько месяцев 
кажется, что угроза закрытия 
принесла свои позитивные 
плоды.

1 Город Форест (Форé, Ворст) – одна из 19 коммун, 
образующих вместе Брюссельский столичный 
регион.

Тюрьма города Форест: 
«Делаем все, что можем»

Жоффруа ФАБР
RTBF

– Совершенно очевидно, 
что мы наблюдаем зна-
чительное улучшение по 

сравнению с тем, что здесь творилось 
во время моего последнего визита 
сюда шесть месяцев назад, – отмечает 
Марк-Жан Гиссель, бургомистр-социа-
лист Фореста. – Были проведены рабо-
ты для обеспечения безопасности всех 
находящихся здесь лиц. В частности, 
заменена электропроводка, проведен 
ремонт, предприняты меры по обеспе-
чению противопожарной безопасно-
сти. И главное, введена новая система 
условий заключения в двух продол-
жающих функционировать отделени-
ях тюрьмы. Эта система значительно 
гуманнее, она позволила снизить уро-
вень напряженности.

В настоящее время в тюрьме Фо-
реста функционируют лишь два от-
деления и еще один дополнительный 
корпус. Раньше здесь было четыре от-
деления. Эта модификация позволила 

резко сократить численность заклю-
ченных. В тюрьме содержалось около 
400 человек, хотя мест было лишь 180. 
Например, в 2012 году, на пике пере-
населенности, здесь было и 700 заклю-
ченных.

– В настоящее время тюрьма Форе-
ста является именно тем учреждени-
ем, которым ей и предназначено быть 
– местом исполнения наказаний, – по-
ясняет Юрген Ван Поэкке, директор 
объединения брюссельских тюрем, в 
которое входят три пенитенциарных 
учреждения. – Осужденные направ-
ляются сюда из тюрьмы «Сен-Жиль»2.  
Сначала они размещаются в отделении, 
которое называется «Нью-Си» (ранее в 
этом корпусе находилось психиатриче-
ское тюремное отделение). Затем, если 
они того пожелают, их могут перевести 
в отделение А или в отделение В, нахо-
дящиеся в основном корпусе.
2 «Сен-Жиль» – крупнейшая бельгийская тюрьма, 

расположенная в Брюсселе.

СРОЧНО 
ДЕПРИВАТИЗИРОВАЛИ тюрьму

БИРМИНГЕМ – Министерство 
юстиции Великобритании 
возобновило управление 
тюрьмой в городе Бирмингеме, 
которым до этого занималась 
частная охранная компания G4S. 
Такое решение было принято 
после проведенной проверки, 
результаты которой были 
названы «ужасающими».
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20 августа Министерство 
юстиции Великобритании 
отстранило от управления 

тюрьмой города Бирмингема одну из 
крупнейших в мире частных охранных 
компаний G4S. Проведенная проверка 
ее деятельности выявила серьезней-
шие недостатки.

Полусвободная система

Отделения А и В находятся в не 
очень хорошем состоянии, посколь-
ку само здание тюрьмы уже старое. 
Камеры здесь особым комфортом 
не отличаются. Например, в них есть 
только одно маленькое окошко, а ту-
алет и умывальник вообще отсутству-
ют. Чтобы пребывание в этих камерах 

– Это шокирующая ситуация, – при-
знал Рори Стюарт, государственный 
секретарь по делам тюрем. – Частично 
в этом виноват я сам, частично – прави-
тельство, частично – G4S, и именно по-
этому решено принять столь беспре-
цедентные меры, – заявил он, выступая 
по радио BBC-4.

Минюст будет управлять этим пе-
нитенциарным учреждением как ми-
нимум в течение следующих шести 
месяцев, поскольку, по его мнению, 
«неспособность G4S обеспечить в 
тюрьме необходимую безопасность 
представляет собой нарушение кон-
тракта». Частная охранная компания 
G4S в 2011 году выиграла 15-летний 
контракт на управление этим пени-
тенциарным учреждением. Кроме 
бирмингемской она управляет в Ве-
ликобритании еще четырьмя другими 
тюрьмами.

После проведенной в период между 
30 июля и 9 августа 2018 года проверки 
Генеральный контролер тюрем Питер 

Кларк в своем обращении на имя ми-
нистра юстиции Дэвида Гока назвал со-
стояние, в котором находится тюрьма, 
«ужасающим».

Г-н Кларк уточнил, что уровень на-
силия, наблюдаемый в этой тюрьме, 
является самым высоким из всех тю-
ремных учреждений страны.

– И персонал, и заключенные ча-
сто нуждаются в медицинском уходе, 
– отмечает Питер Кларк, указывая на 
«практическую безнаказанность» за-
ключенных, склонных к насилию.

В своем отчете он напоминает, что 
трое заключенных тюрьмы Бирмин-
гема, расположенной в центральной 
Англии, начиная с февраля 2017 года, 
совершили самоубийство.

– Проведенные тесты показали, что 
треть заключенных употребляют нар-
котики, – также подчеркнул Генераль-
ный контролер, особо отметив «отсут-
ствие контроля». – А персонал даже не 
всегда знает, где заключенные находят-
ся в тот или иной момент времени.

было не столь тяжелым, здесь ввели 
полусвободную систему отбывания 
наказаний.

– Что собой представляет эта полу-
свободная система? С семи часов утра 
и до девяти часов вечера заключенные 
имеют право выходить из своих камер 
и свободно гулять по отделению, – рас-
сказывает директор Юрген Ван Поэкке. 
– На ночь их запирают по камерам. Эта 

система позволила нам снизить напря-
женность в среде заключенных. С тех 
пор как мы ее ввели – в сентябре 2016 
года – был зафиксирован лишь один  
серьезный инцидент: это была груп-
повая драка. Да, безусловно, это не 
ClubMed3, но мы делаем все, что можем.

3 ClubMed – французская компания, междуна-
родный туристический оператор, организующий 
отдых по системе «все включено».
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Кроме полусвободной системы за-
ключенные, выбирающие в качестве 
своего пребывания отделения А и В, 
пользуются тем, что в камерах они на-
ходятся по одному человеку. Им также 
гарантируется, что они не будут этапи-
рованы за пределы брюссельского ре-
гиона. Кроме того, здесь они все обе-
спечиваются работой.

Снижение напряженности

По всей видимости, в этих отделе-
ниях А и В система действительно ра-
ботает эффективно. Мы имели возмож-
ность походить здесь и не ощутили 
какой-либо напряженности. Наоборот, 
могли свободно говорить с заключен-

ными, которые, по всей видимости, до-
вольны таким режимом.

– Для нас это хорошо – иметь столь-
ко свободы, – объясняет Диалло.

Он занимает камеру размером 9 кв. 
метров. А в заключении этот осужден-
ный находится с 2012 года.

– Это гораздо лучше, – продолжает 
он, – чем 24 часа в сутки находиться в 
небольшой камере. Надо сказать, что 
мы ясно видим, как из месяца в месяц 
ситуация меняется к лучшему.

– Сюда меня привезли из тюрьмы 
«Сен-Жиль», – рассказывает другой за-
ключенный, играющий в настольный 
футбол. – Там, ну это просто жуть! Мало 
того, что в камере приходится все вре-

– В каком-то смысле это было худ-
шее, что я когда-либо видел в своей 
жизни. Условия содержания были ужа-
сающие. Я зашел в душевую и увидел 
на полу грязную одежду. А в другой 
кабинке была целая лужа крови, по-
всюду валялся крысиный помет, – так 
Питер Кларк описал свое посещение 
тюрьмы, выступая по BBC.

Он отметил, что ситуация, еще в 
прошлом году внушавшая тревогу, 
стала еще хуже. Насилие, наркотики, 
жестокость, отсутствие гигиены, по 
его словам, характеризуют состояние 
этого учреждения.

Компания G4S, специализирующая-
ся по обеспечению безопасности и от-
вечающая за ежедневное управление 
тюрьмой, приветствовала такое ре-
шение правительства, столкнувшись 
с «исключительными вызовами», свя-
занными с текущей ситуацией.

Еще раньше, как пишет газета The 
Independent, независимый наблю-

дательный комитет уже выявлял се-
рьезные проблемы с распростране-
нием в этой тюрьме психоактивных 
веществ и отмечал, что условия со-
держания являются «нездоровыми». 
Крысы и тараканы «гуляли» повсюду, 
коридоры и стены были «запятнаны 
кровью и рвотой», везде ощущался 
запах марихуаны.

Надзиратели в этой тюрьме пред-
почитали оставаться в своих каби-
нетах, опасаясь (и не без оснований) 
стать мишенью распоясавшихся за-
ключенных и быть подвергнутыми 
насилию. Питер Кларк отмечает, что 
«охранники боялись связываться с 
заключенными».

– Эта шокирующая ситуация про-
ливает свет на опасные последствия 
все расширяющейся приватизации 
нашей судебной системы, – подчер-
кнул в свою очередь депутат британ-
ского парламента Ричард Бургон, ру-
ководитель юридического комитета 

оппозиционной Лейбористской пар-
тии. – Нынешняя ситуация означает, 
что необходимо положить конец са-
мой идее приватизации тюрем, – до-
бавил он.

Семнадцать из 123 пенитенциар-
ных учреждений Соединенного Коро-
левства управляются частными ком-
паниями. Субподряд на ежедневное 
управление тюрем был введен в 90-х 
годах прошлого века.

В тюрьме Бирмингема, относящей-
ся к категории «В» и рассчитанной  
на 1 450 человек, на конец июля со-
держалось 1 269 заключенных. В 2016 
году здесь состоялись массовые бес-
порядки, в которых приняли участие 
более 500 человек. В ближайшее 
время около 300 заключенных будут 
переведены в другие тюрьмы, чтобы 
облегчить работу надзирателей, ко-
торых не хватает.

Александр ПАРХОМЕНКО

мя быть вдвоем, на спорт или на дру-
гую деятельность отводится всего два 
часа в день. А двери камер, конечно 
же, постоянно закрыты.

– В любом случае, надо хорошо себя 
вести, – добавляет его соперник по на-
стольному футболу. – Двери-то могут 
и закрыть, – смеется он. – А ведь не-
плохо пообщаться с другими, сыграть 
в настольный футбол или в теннис, или 
пойти в спортзал.

Но если заключенные довольны та-
ким режимом, то надзиратели призна-
ют, что им пришлось приспосабливать-
ся к такой системе.

– Я никогда раньше не работал в 
тюрьме полуоткрытого типа, – объяс-
няет Барт Янссенс, работающий в тюрь-
ме Фореста охранником с 1994 года. 
– Когда я начинал здесь работать, все 
было спокойно, но постепенно ситуа-
ция, в связи с переполненностью, все 
ухудшалась. Но после того, как здесь 
ввели полусвободный режим, поло-
жение улучшилось. Да, поначалу нам 
всем пришлось приспосабливаться – 
и охранникам, и заключенным. В ряде 
случаев мы не знали, как надо действо-
вать, не было четких правил. Но через 
несколько месяцев все вошло в норму. 
Сегодня заключенные прекрасно зна-
ют, что они могут делать, а что нет. И мы 
– сотрудники – тоже знаем свои права 
и обязанности.
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