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В работе круглого стола уча-
ствовали представители Гене-
ральной прокуратуры Россий-

ской Федерации, Уполномоченного по 
правам человека в Российской Феде-
рации, Минюста России, МВД России, 
Минтруда России, Минобрнауки Рос-
сии, Общественного совета при ФСИН 
России, традиционных религиозных 
конфессий.

Руководители структурных подраз-
делений ФСИН России, территориаль-
ных органов ФСИН России принимали 
участие в заседании в режиме видео-
конференц-связи.

В основном докладе первый заме-
ститель начальника УВСПР ФСИН Рос-
сии Сергей Филимонов довел до при-
сутствующих результаты деятельности 
учреждений и органов ведомства в 

сфере воспитательной, социальной, 
психологической работы с осужден-
ными, их образования, трудовой адап-
тации, озвучил статистические данные.

В настоящее время функциони-
рует 962 учреждения, в которых со-
держатся 609,5 тыс. подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных; в том 
числе 217 следственных изоляторов 
и 98 ПФРСИ, в которых находится  
105,6 тыс. подозреваемых, обвиня-
емых, осужденных. В 714 исправи-
тельных учреждениях для взрослых 
содержится 501 тыс. осужденных, в 
23 воспитательных колониях отбыва-
ют наказания 1,4 тыс. несовершенно-
летних, лишенных свободы.

Одной из основных целей проводи-
мой работы является сокращение ре-
цидива преступлений, совершенных 

ИСПРАВЛЕНИЕ 
и ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В Федеральной службе исполнения наказаний 
состоялся круглый стол на тему  
«Исправление осужденных и предупреждение 
совершения ими новых преступлений», 
который провел заместитель директора  
ФСИН России генерал-лейтенант внутренней 
службы Валерий Бояринев.

С. Филимонов
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лицами, отбывшими наказание в виде 
лишения свободы, за счет повышения 
эффективности социальной и психо-
логической работы в местах лишения 
свободы, осуществления необходи-
мых мероприятий в целях адаптации 
в обществе освободившихся осуж-
денных. Эта работа строится в тесном 
взаимодействии с федеральными и 
региональными органами государ-
ственной власти, другими правоохра-
нительными органами, общественны-
ми и религиозными организациями.

Эффективность совместной де-
ятельности можно оценить по сле-
дующим показателям. За последние  
20 лет количество зарегистрирован-
ных преступлений в России снизилось 
на 10 % (с 2397,3 тыс. в 1997 году до 
2160,1 тыс. в 2016 году). При росте ко-
личества выявленных лиц, совершив-
ших преступления, на 0,4 % (с 1 012 
563 человек в 2013 году до 1 015 875 
человек в 2016 году), существенно со-
кратилось число ранее судимых лиц, 
совершивших новые преступления, –  
на 16 % (с 322 029 человек в 2013 году 

до 272 967 человек в 2016 году). Сни-
зилась на 4 % численность лиц, со-
вершивших преступления в течение 
первого года после освобождения, 
с 27 354 человек (за восемь месяцев 
2016 года) до 26 325 человек за анало-
гичный период текущего года.

На уровень рецидивной преступ-
ности влияют не только те лица, кото-
рые сознательно избрали криминаль-
ный жизненный путь, но и заложники 
трудных жизненных ситуаций. Имеют 
место случаи совершения повторных 
преступлений освободившимися из 
мест лишения свободы вследствие 
нерешенных социальных проблем: 
отсутствие постоянного места житель-
ства, необходимых документов, труд-
ности с трудоустройством, разрыв со-
циально полезных связей.

В связи с этим приоритетной зада-
чей Федеральной службы исполнения 
наказаний является социальная на-

правленность исправительного про-
цесса.

Работа по социализации осужден-
ного начинается с момента прибытия 
его в исправительное учреждение. Ор-
ганизуется нравственное, правовое, 
трудовое, физическое и иное воспи-
тание, способствующее исправлению, 
создаются предпосылки для ресоциа-
лизации после освобождения.

Для проведения культурно-массо-
вых мероприятий в исправительных 
учреждениях имеется 565 зрительных 
залов или клубов, около 6 тыс. комнат 
воспитательной работы. Осужденным 
демонстрируются видеофильмы, на-
правленные на их духовно-нравствен-
ное воспитание, для чего создано 556 
студий кабельного телевидения.

В исправительных учреждениях 
действуют 426 оркестров и вокально-
инструментальных ансамблей, рабо-
тают 3 179 тематических кружков по 
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интересам, в которых осужденные при-
обретают социально полезные навыки 
и знания. Оборудованы 2 482 спортив- 
ные площадки и тренажерные залы.

В целях патриотического воспита-
ния осужденных оборудовано 232  
музея, создано 299 памятников, ал-
лей славы, мемориальных досок, 
посвященных подвигу советского 
народа в Великой Отечественной  
войне и другим знаменательным да-
там, событиям истории, людям, внес-
шим значительный вклад в развитие 
нашего государства.

Немаловажным элементом социа-
лизации осужденных является полу-
чение ими образования. В настоящее 
время в исправительных учреждениях 
функционируют 283 общеобразова-
тельные организации и 513 их филиа-
лов. На начало 2017/18 учебного года 
в общеобразовательных организациях 
обучалось более 65 тыс. осужденных, 
из них свыше 45 тыс. человек, подле-
жащих обязательному обучению.

Педагогические коллективы школ 
оказывают значительное воспита-
тельное воздействие на осужденных, 
с которыми во внеурочное время 
проводятся занятия на различных 
факультативах: литературных, исто-
рических, математических и других. 
Двадцать три общеобразовательные 
организации в воспитательных коло-
ниях активно участвуют в различных 
всероссийских проектах. Так, сред-
ней образовательной школе ГУФСИН 
России по Иркутской области при-
своен статус педагогической площад-
ки Института развития образования 
Иркутской области по направлению 
«Инновационные проекты, програм-
мы в контексте индивидуализации 
образования». Средняя школа УФСИН 
России по Волгоградской области во-

шла в сотню лучших образователь-
ных учреждений страны по рейтингу 
Всероссийской системы доброволь-
ной сертификации информационных 
технологий. Все большее число уча-
щихся школ УИС принимают активное 
участие и становятся победителями и 
призерами международных, всерос-
сийских и региональных конкурсов и 
предметных олимпиад.

Во всех школах воспитательных ко-
лоний функционируют современные 
компьютерные классы, которые под-
ключены к интернету. В читальных 
залах библиотек, а также в компью-
терных классах общеобразователь-
ных школ организовано подключение 
автоматизированных рабочих мест к 
ресурсам Национальной электронной 
библиотеки.

Важнейшей составляющей форми-
рования социально-адаптированной 
личности осужденных является соз-
дание условий для получения новых 
рабочих профессий. В настоящее 
время система среднего профессио-
нального образования осужденных 
представлена 307 федеральными ка-
зенными профессиональными обра-
зовательными учреждениями ФСИН 
России и 395 их структурными под-
разделениями.

Численность осужденных в 2016/17 
учебном году, обученных в професси-
ональных образовательных учреж-
дениях ФСИН России, увеличилась 
практически на треть по сравнению с 
2011/12 учебным годом – со 110 тыс. 
до 142 тыс. человек. Обучение про-
водится по 200 рабочим профессиям, 
востребованным как на производстве 
исправительных учреждений, так и 
на рынке труда субъектов Российской 
Федерации. Основными направлени-
ями обучения являются «технология 

легкой промышленности», «маши-
ностроение», «техника и технология 
строительства», «электро- и тепло-
энергетика», «сельское, лесное и рыб-
ное хозяйство».

Для получения осужденными выс-
шего образования в исправительных 
учреждениях создаются учебные пло-
щадки, оснащенные персональной 
компьютерной техникой, подключен-
ной к информационно-телекомму-
никационной сети интернет, а также 
периферийными устройствами, не-
обходимыми для дистанционного об-
учения осужденных. В настоящее вре-
мя более 800 осужденных к лишению 
свободы обучаются на договорной ос-
нове в образовательных организациях 
высшего образования.

Для осужденных установлен 721 
терминал с электронной базой имею-
щихся на рынке труда вакансий с пра-
вовым навигатором.

Особое внимание уделяется во-
просам трудового воспитания осуж-
денных. В составе уголовно-исполни-
тельной системы функционирует 595 
центров трудовой адаптации осужден-
ных и 83 производственных мастер-
ских, производство в которых явля-
ется многопрофильным и охватывает 
практически все отрасли промышлен-
ности. Ежегодно выпускается широкий 
спектр товарной продукции, выполня-
ются работы и оказываются услуги про-
мышленного характера на сумму более  
30 млрд рублей. Развитие произ-
водственных мощностей позволяет 
обеспечивать трудовую занятость 
граждан, отбывающих наказания.  
В первоочередном порядке трудо-
устраиваются лица, имеющие исковые 
обязательства.

Проводится работа по восстанов-
лению или укреплению социально по-
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лезных связей осужденных, которая 
осуществляется совместно с органами 
местного самоуправления, миграци-
онными службами. Так, в 2016 году в 
отношении 6 133 осужденных, нуж-
давшихся в установлении социально 
полезных связей, этот вопрос решен 
положительно.

Много внимания уделяется рас-
ширению положительного влияния 
на осужденных семьи и близких род-
ственников. В составы родительских 
комитетов при воспитательных коло-
ниях вошло более 150 родственни-
ков, которые участвуют в проведении 
культурно-массовых мероприятий,  
решении социально-бытовых вопро-
сов. Для них организованы дни откры-
тых дверей.

На сегодняшний день в исправи-
тельных учреждениях ФСИН России 
установлено 556 видеотерминалов 
для проведения телефонных разго-

воров осужденных с их родственни-
ками, оборудовано 477 кафе для кра-
ткосрочных свиданий. В течение 2016 
года осужденным 835 раз предостав-
лялся выезд за пределы исправитель-
ных учреждений на время ежегодного 
отпуска.

Осужденным также оказывается по-
мощь в подготовке необходимых до-
кументов для успешной интеграции в 
общество. При отсутствии у осужден-
ного паспорта гражданина Российской 
Федерации администрация исправи-
тельного учреждения принимает не-
обходимые меры по его получению.

Для назначения и выплаты осуж-
денным пенсий и других социаль-
ных пособий организована работа 
совместно с Пенсионным фондом 
Российской Федерации, органами со-
циальной защиты населения. Всего 
указанные выплаты получают 39,5 тыс. 
человек.

В регионах проведены совместные 
совещания с участием представите-
лей органов внутренних дел, мест-
ного самоуправления, социальной 
защиты населения и служб занятости 
субъектов Российской Федерации по 
вопросам организации содействия в 
трудовом и бытовом устройстве осуж-
денным после освобождения из мест 
лишения свободы.

В 2016 году 38,4 тыс. освободив-
шихся нуждались в трудовом и быто-
вом устройстве (всего освободилось  
225,8 тыс. человек). В результате 
проведенной работы в отношении 
37,8 тыс. осужденных, или 98,4 % от 
нуждающихся вопрос трудового и 
бытового устройства был решен по-
ложительно, в том числе в отноше-
нии 3,4 тыс. человек, не имевших до 
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колонию-поселение. Также увеличи-
лось на 6 016 количество удовлетво-
ренных судом ходатайств о переводе 
в колонию-поселение (17 339 хода-
тайств). Существенно возросло число 
осужденных, в отношении которых 
судами принято положительное реше-
ние о замене неотбытой части наказа-
ния более мягким видом наказания –  
с 6 768 до 12 364 человек, или на 82 %.

В 2016 году освобождено условно-
досрочно на 17 % больше осужден-
ных, чем в 2015 году (55 670 человек).

В каждом учреждении функцио-
нирует школа подготовки к освобож-
дению, в работе которой активно 
участвуют сотрудники полиции, работ-
ники органов службы занятости насе-
ления и социальной защиты населе-
ния. С осужденным не позднее чем за 
шесть месяцев до окончания срока ли-
шения свободы организуются занятия, 
где рассматриваются вопросы быто-
вого устройства освобождаемых лиц, 
разрешаются различные жизненные 
проблемы. Во многих исправительных 
учреждениях проводятся ролевые 
игры, направленные на формирова-
ние навыков, необходимых в трудовой 
реадаптации и социальной реабили-
тации. В течение 2017 года психолога-
ми обследовано 40 349 осужденных в 
связи с их условно-досрочным осво-
бождением, проведено 5 803 индиви-
дуальных консультаций для родствен-
ников осужденных, подозреваемых, 
обвиняемых, 55 879 индивидуальных 
консультаций по просьбе осужденных.

Осуществляется активное взаимо-
действие с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Феде-
рации, религиозными конфессиями 

и общественными организациями, в 
том числе с попечительскими и обще-
ственными советами, которые оказы-
вают посильную помощь в решении 
социальных проблем осужденных и 
лиц, отбывших наказания.

Продуктивное взаимодействие 
складывается в территориальных 
органах ФСИН России с членами ре-
гиональных общественных наблю-
дательных комиссий. Совместно с 
общероссийской общественной ор-
ганизацией «Попечительский совет 
уголовно-исполнительной системы» 
проводятся различные тематические 
мероприятия. В большинстве из под-
ведомственных территориальным 
органам ФСИН России учреждений 
созданы попечительские советы – 
совещательные органы, не имеющие 
статуса юридического лица, осущест-
вляющие свою деятельность на без-
возмездной основе.

Священнослужители основных тра-
диционных для России религиозных 
конфессий оказывают активное содей-
ствие в работе по духовному окормле-
нию осужденных, восстановлению их 
социально полезных связей, подготов-
ке к освобождению, предупреждению 
случаев распространения в местах ли-
шения свободы религиозного экстре-
мизма. В учреждениях ФСИН России 
функционирует 642 объекта, исполь-
зуемых для проведения религиозных 
обрядов и церемоний.

Совместно с руководством центра-
лизованных религиозных организаций 
принимаются меры по обновлению и 
пополнению библиотечных фондов 
при культовых объектах (храмы, мече-
ти, молельные комнаты) религиозной 

осуждения постоянного места жи-
тельства.

Первоочередное внимание уделя-
ется таким социально уязвимым кате-
гориям, как инвалиды и лица с огра-
ниченной трудоспособностью. В 2016 
году из исправительных учреждений 
освободились 5,5 тыс. осужденных, 
являющихся престарелыми и инвали-
дами первой или второй групп, из ко-
торых в интернаты, дома престарелых 
и инвалидов направлены 145 человек. 
Для решения вопросов трудового и 
бытового устройства 154 осужденным 
были представлены выезды за преде-
лы исправительного учреждения.

В настоящее время ФСИН России 
уделяет особое внимание созданию 
стимулов для активной социальной 
адаптации. В частности, в воспитатель-
ных колониях законом предусмотрена 
возможность перевода осужденных в 
льготные условия отбывания для под-
готовки к освобождению. В течение 
девяти месяцев 2017 года в льготные 
условия отбывания наказаний пере-
ведены 245 осужденных, или 16,2 % 
от среднесписочной численности вос-
питанников. В порядке поощрения 
в течение девяти месяцев 2017 года  
1 298 осужденных ВК посещали куль-
турно-зрелищные и спортивные меро-
приятия за пределами воспитательной 
колонии.

В 2016 году (по сравнению с про-
шлым годом) отмечается рост на 33,8 %  
количества направленных в суд хо-
датайств осужденных о переводе из 
колоний общего и строгого режима в 
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литературой, видеофильмами и аудио-
записями. Представители традицион-
ных религиозных конфессий работают 
не только в колониях, но и обеспечи-
вают постпенитенциарное сопрово-
ждение освободившихся.

В целях объективного информи-
рования граждан о деятельности уго-
ловно-исполнительной системы, соз-
дания эффективных коммуникаций с 
обществом Федеральная служба ис-
полнения наказаний конструктивно 
взаимодействует со средствами мас-
совой информации, используя различ-
ные формы подачи информации, в том 
числе пресс-конференции, круглые 
столы, пресс- и блог-туры, брифинги, 
дни открытых дверей и др.

В субъектах Российской Федерации 
создаются центры социальной реа-
билитации, в которых лицам, освобо-
дившимся из мест лишения свободы и 
утерявшим социально полезные свя-
зи, предоставляются места для про-

Начальник отдела защиты прав че-
ловека в местах принудительного со-
держания аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Российской Фе-
дерации Алексей Юношев расска-
зал, какие обращения поступают в их 
адрес от осужденных. Он, в частности, 
отметил, что такие вопросы, как тру-
доустройство осужденных, получение 
образования по востребованной спе-
циальности, расширение круга этих 
специальностей, получение паспор-
та, различных справок, которые под-
тверждают инвалидность, стаж служ-
бы, право на жилье, на компенсацию 
при утрате жилья, требуют постоянно-
го внимания. Были сделаны акценты 
на вопросах совершения осужденны-
ми религиозных культов и обрядов в 

живания, действует 104 региональных 
и 175 муниципальных программ про-
филактики преступлений и правона-
рушений.

Для предупреждения совершения 
лицами, отбывавшими в местах лише-
ния свободы наказания за совершение 
отдельных категорий преступлений и 
других правонарушений, предусмо-
трено установление после освобож-
дения административного надзора, 
который осуществляется органами 
внутренних дел. Численность лиц, ос-
вобожденных из мест лишения свобо-
ды, в отношении которых судом уста-
новлен административный надзор, 
за последние пять лет увеличилась  
с 19 796 (за 2012 год) до 27 243 человек 
(за 2016 год).

Опытом работы по социальному 
сопровождению бывших осужденных 
поделился начальник ГУФСИН России 
по Красноярскому краю Николай Васи-
льев, который остановился на вопросе 
профилактики правонарушений и по-
вторных преступлений, совершенных 
лицами, находившимися в состоянии 
алкогольного опьянения, рассказал 
о реализации программы по добро- 
вольному кодированию осужденных.

Об организации взаимодействия 
учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы с региональными ор-
ганами исполнительной власти по 
вопросам ресоциализации лиц, осво-
бождаемых из мест лишения свободы, 
проинформировали врио начальника 
УФСИН России по Республике Карелия 
Алексей Федотов и начальник УФСИН 
России по Саратовской области Генна-
дий Казаков.

В. Савосин
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местах принудительного содержания, 
отбывания наказания осужденным в 
том регионе, где он проживал до осуж-
дения и соответственно проживают 
его родственники, о мотивации право-
послушного поведения через реали-
зацию института условно-досрочного 
освобождения.

Представитель Генеральной про-
куратуры Российской Федерации –  
начальник отдела управления по над-
зору за законностью исполнения уго-
ловных наказаний Вячеслав Савосин 
в своем выступлении, в частности, ска-
зал: «Как показывают результаты про-
курорских проверок, руководители 
территориальных органов ФСИН Рос-
сии, да и зачастую руководители ис-
правительных учреждений оказывают 
недостаточное внимание работникам, 
осуществляющим воспитательное воз-
действие на осужденных; нередко мы 
видим, что работников воспитатель-
ной службы отвлекают для выпол-
нения несвойственных им функций. 
Человек работает в отряде, а его при-
влекают к дежурствам и т. д. Я полагаю, 
что этого делать не следует».

Советник отдела развития системы 
профилактики асоциального поведе-
ния департамента Государственной 
политики в сфере защиты прав де-
тей Минобрнауки России Юлия Ко-
стыряченко обратила внимание на 
важность получения осужденными 
образования разного уровня. Была 
отмечена значимость межведом-
ственного взаимодействия по оказа-
нию помощи несовершеннолетним 
осужденным. Отдельно она остано-
вилась на совместной с ФСИН России 
работе по Концепции развития систе-

мы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них на период до 2020 года, которая 
в этом году была утверждена. В на-
стоящее время разработан проект 
межведомственного взаимодействия 
по оказанию помощи несовершен-
нолетним осужденным, который до-
рабатывается с учетом предложений 
ФСИН России.

Необходимость проведения квали-
фицированной воспитательной рабо-
ты с осужденными в исправительных 
учреждениях отметили заместитель 
председателя Общественного совета 
при ФСИН России Виктор Кохтачёв 
и руководитель отдела по работе с 
Вооруженными силами, правоохрани-
тельными органами и тюремному слу-

жению Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации Шамиль 
Арсланов.

В заключение Валерий Бояринев 
поблагодарил всех за совместную эф-
фективную работу.

В целом можно сказать, что кру-
глый стол стал еще одной платфор-
мой, которая позволит и дальше раз-
вивать взаимное сотрудничество 
государственных структур и институ-
тов гражданского общества, более эф-
фективно проводить работу по профи-
лактике повторной преступности лиц, 
отбывших наказания, и обеспечивать 
их успешную интеграцию в общество  
после освобождения из мест лишения 
свободы.

Сергей ФИЛИМОНОВ,
первый заместитель начальника  

УВСПР ФСИН России,  
полковник внутренней службы

В. Бояринев
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– В течение года члена-
ми совета были осу-
ществлены выезды 

в исправительные учреждения и 
следственные изоляторы Республи-
ки Мордовия, Краснодарского края, 
Калужской, Тверской и Брянской об-
ластей, в ходе которых проведены 
пресс-конференции, круглые столы 
с сотрудниками и ветеранами пени-
тенциарной системы, членами ре-
гиональных ОНК и общественных 
советов, – рассказал заместитель 
председателя Общественного совета 
при ФСИН России, старший научный 
сотрудник НИИ ФСИН России Вик-
тор Кохтачёв. – За отчетный период 
рассмотрено 196 обращений, жалоб, 

Итоговое заседание 
Общественного совета 
при ФСИН России
В мероприятии приняли участие врип заместителя директора ФСИН России Валерий Балан,  
члены Общественного совета – известные общественные деятели, представители духовенства 
и бизнес-сообщества, ученые, педагоги, артисты, писатели, журналисты, ветераны УИС. 
Общественники рассказали о своей деятельности в 2017 году  
и наметили планы работы на 2018 год.

заявлений. В основном они затраги-
вали вопросы медицинского обслу-
живания, условно-досрочного осво-
бождения и перевода осужденных 
поближе к месту жительства. В целом 
деятельность совета строилась в тес-
ном взаимодействии с отделами и 
службами уголовно-исполнительной 
системы.

В настоящее время в состав Обще-
ственного совета входит 28 человек. 
Его председатель, народный артист 
России, кинорежиссер, художе-
ственный руководитель киностудии 
«Жанр», академик киноакадемий 
«Золотой орёл» и «Ника» Владимир 
Валентинович Меньшов, несмотря 
на плотный творческий график, по-
сетил целый ряд исправительных 
учреждений в различных регионах 
России, вникая в нужды и заботы как 
работников и ветеранов УИС, так и 
лиц, находящихся в местах лишения 
свободы.

Особо были отмечены уроки до-
бра, которые проводит в воспита-
тельных колониях народный артист 
РСФСР, народный учитель России, 
почетный профессор Московского 
и Белорусского университетов куль-
туры Юрий Куклачёв. Помимо твор-
ческих встреч Юрий Дмитриевич 
ведет переписку с воспитанниками 
колоний.

– В воспитательных колониях есть 
шанс исправить ребят, отвратить их 
от повторных преступлений, – отме-
тил Юрий Куклачёв. – Я часто про-
вожу там творческие встречи, и мне 

важно достучаться до детских сер-
дец, ведь можно быть очень грамот-
ным человеком, но если нет сердца, 
то в результате получаются преступ-
ники. После таких творческих встреч 
ребята пишут письма, которые мне 
потом переправляют по электронной 
почте начальники воспитательных 
колоний. Отвечая на вопросы под-
ростков, я ничего не придумываю от 
себя, привожу цитаты из Библии, из 
Корана, адресуя их к нравственному 
первоисточнику.

Члены Общественного совета вно-
сят предложения по улучшению ус-
ловий в области медицинского обе-
спечения учреждений УИС, трудовой 
адаптации осужденных. Так, в мае 

В. Балан В. Кохтачёв
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2017 года было принято решение о 
создании комиссии Общественного 
совета при ФСИН России по улучше-
нию трудоиспользования осужден-
ных, возглавил которую председатель 
профсоюза правоохранительных ор-
ганов, руководитель Регионального 
общественного фонда содействия ве-
теранам МВД РФ, член Общественно-
го совета при ФСИН России Алексей 
Лобарев.

В настоящее время к работе комис-
сии привлечены около 30 независи-
мых экспертов в области пенитенци-
арной системы из числа сотрудников 
ФСИН России, научных работников, 
юристов, экономистов, представи-
телей общественных организаций и 
коммерческих структур.

Поднимались на заседании Обще-
ственного совета и проблемы, связан-
ные с деятельностью следственных 
изоляторов. Было решено создать 
специальную комиссию Обществен-
ного совета при ФСИН России по 
проблемам СИЗО, председателем 
которой назначили члена Союза пи-
сателей России, члена совета право-
защитного центра «Мемориал» Анну 
Каретникову.

– Вопросы перелимита в след-
ственных изоляторах – это во многом 
результат работы судебной систе-
мы, – сказала член Общественного 
совета, журналист Ева Меркачёва.  
– И у системы исполнения наказаний 
нет правовых механизмов отказать 
в приеме арестантов, если в след-
ственных изоляторах отсутствуют 
свободные места. Выходить с таки-

ми инициативами, просить за себя 
Федеральной службе исполнения 
наказаний подчас неудобно, но мы 
как представители общественности 
вполне можем обращаться с такими 
предложениями.

За содействие уголовно-испол-
нительной системе в решении воз-
ложенных на нее задач, вклад в раз-
витие учреждений и органов УИС и 
активную работу членам Обществен-
ного совета были вручены ценные 

подарки, ведомственные награды, 
почетные грамоты и благодарности 
директора ФСИН России.

Пресс-бюро ФСИН России
Фото Юрия ТУТОВА

А. Каретникова

Ю. Куклачёв

Е. Меркачёва
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атой образования службы безопасности УФСИН  
России по Алтайскому краю принято считать 15 декабря 
1992 года. Именно в этот день приказом Министерства 

внутренних дел Российской Федерации № 455 было пред-
писано создать в территориальных органах отделы безопас- 
ности и передать службу надзора из внутренних войск в УИС.

– До этого года уголовно-исполнительная система была 
организована таким образом, что за режимом в колонии сле-
дила рота охраны УИС, а надзор осуществляли внутренние  
войска. Получается, что сотрудники двух ведомств несли 
службу в одном учреждении и при этом подчинялись раз-
ным начальникам, – рассказывает первый начальник подот-
дела безопасности УИС края полковник внутренней службы 
в отставке Анатолий Фёдорович Прохоров.

В уголовно-исполнительной системе Анатолий Фёдорович 
проработал более 30 лет. Начинал с должности оперативника 
в колонии № 1. Потом перевелся в оперативный отдел управ-

ления – старшим оперативным сотрудником. Затем был назна-
чен начальником отделения следственных изоляторов. Когда 
должность сократили, Анатолий Фёдорович ушел в первую 
колонию заместителем начальника по режиму и оператив-
ной работе. В конце 80-х годов вернулся в управление уже  
заместителем начальника оперативно-режимного отдела.

– В 1992 году к нам в управление пришел приказ о соз-
дании отделов безопасности, – продолжает Прохоров.  
– Реорганизацию начали «с головы». Существовавший ранее 
в управлении оперативно-режимный отдел расформирова-
ли, сделав из него два подотдела – оперативный и подотдел 
безопасности. Главной задачей службы безопасности явля-
лось предупреждение преступлений среди спецконтинген-
та, обеспечение безопасности личного состава и стабильной 
работы исправительных учреждений.

Подотдел безопасности возглавил Анатолий Прохоров. 
Его заместителем был назначен Леонид Алексеевич Тодоров.  

Как БЕЗОПАСНОСТЬ 
строилась Четверть века – период, за который было сделано 

многое и даже очень многое. О становлении 
службы безопасности в Алтайском крае 
рассказали ветераны УИС, стоявшие у ее истоков.

Д

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю личный состав и ветеранов учреждений и ор-

ганов уголовно-исполнительной системы с 25-летием со дня образова-
ния подразделений безопасности уголовно-исполнительной системы.

Самоотверженная работа сотрудников служб безопасности (режима 
и надзора), преданность профессиональному долгу, компетентность, 
мужество, готовность к выполнению задач любой сложности являют-
ся тем надежным фундаментом, благодаря которому в местах лишения 
свободы обеспечиваются законность и правопорядок, а пенитенци-
арная система Российской Федерации имеет возможность проводить  
серьезные преобразования и успешно развиваться.

Выражаю особую благодарность ветеранам подразделений бе-
зопасности, которые посвятили жизнь этой сложной профессии, своим 
честным трудом внесли значительный вклад в становление службы и 
формирование ее лучших традиций.

Уверен, что новое поколение сотрудников будет так же добросо-
вестно, с полной самоотдачей выполнять свои обязанности по поддер-
жанию установленного законом порядка исполнения и отбывания на-
казаний в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Желаю сотрудникам и ветеранам подразделений безопасности во 
всех жизненных обстоятельствах сохранять выдержку и оптимистиче-
ский настрой. Крепкого вам здоровья, понимания и поддержки близ-
ких, благополучия и успехов на благо Отечества!

Директор ФСИН России     Г. А. Корниенко

15 декабря 2017 года исполнилось 25 лет со дня образования подразделений безопасности 
уголовно-исполнительной системы. Директор ФСИН России Геннадий Корниенко поздравил 
сотрудников и ветеранов учреждений и органов УИС с этим профессиональным праздником.
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25 лет Тодоров прослужил во внутренних войсках, в частно-
сти, в должности начальника отдела боевой подготовки опе-
ративной бригады.

– Первый и очень серьезный вопрос, который встал 
перед нашей службой, – создание документации, которая 
бы регламентировала деятельность подотдела и отделов  
безопасности в учреждениях УИС. И все это нужно было увя-
зать с работой других служб.

Именно на Леонида Алексеевича легла основная работа 
по подготовке и оформлению канонов деятельности отделов 
безопасности. Подняли необходимые приказы по осущест-
влению надзора. Запросили нужную информацию у внутрен-
них войск. После того как документы были готовы, их напра-
вили во все учреждения.

На местах тем временем велась другая работа – укомплек-
товывание штатов отделов безопасности.

– Желающих служить было много. При этом отбор был 
жесткий, – рассказывает Леонид Тодоров. – Данные кан-
дидатов на службу детально изучали. В результате она на  
50 процентов укомплектовалась сотрудниками внутренних 
войск из надзора, остальных взяли «с гражданки». Так в уч-
реждениях появились начальники отделов безопасности, их 
заместители, инспекторы и младшие инспекторы.

После укомплектования штатов началось обучение со-
трудников. Офицеры из подотдела безопасности выезжали в 
учреждения, проверяли и организовывали работу отделов,  
а главное – помогали.

– Среди военнослужащих дисциплина была жестче. Они 
к службе в новом ведомстве приспособились легче. Однако 
с некогда гражданскими сотрудниками пришлось порабо-
тать, – делится Леонид Алексеевич. – Тем не менее отделы  
безопасности получились крепкими. Ведь мы подобрали 
сильный коллектив!

Немало сил и средств ушло на создание материальной 
базы отделов безопасности, приобретение инженерно-тех-
нических средств защиты, контроля и надзора.

А. Прохоров Л. Тодоров

– Притом что все это делалось в период сильного дефи-
цита денежных средств. Их еле-еле хватало на зарплату со-
трудникам и питание спецконтингента, – отмечает Тодоров. 
– Тогда общая обстановка в колониях края была довольно 
сложной. Голодное время вызывало недовольство осужден-
ных, активизировалась прослойка так называемых лидеров. 
Если учреждения города Барнаула удавалось удерживать 
под контролем, то в колониях города Рубцовска с этим  
было хуже.

По словам Прохорова, с образованием службы безопас-
ности оперативная обстановка в колониях значительно 
улучшилась. Немалую помощь в этом оказал отряд специ-
ального назначения УИС края. Он был создан параллельно 
с подотделом безопасности. Спецназ вместе со службой 
безопасности выезжал на обыски, привлекался на других 
внештатных мероприятиях. Он оказывал не столько силовое, 
сколько психологическое воздействие.

– Через два-три месяца, когда основные вопросы были 
решены, служба безопасности получила новое звучание,  
– продолжает Анатолий Фёдорович. – Да, ошибок было мно-
го. Но, как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает. 
Признаться честно, осознание того, что все хорошо, можно 
спокойно работать, – ко мне не приходило никогда. Это рас-
слабление, которое на службе недопустимо. Мы всегда были 
начеку, в курсе всего. Следили не только за тем, что творит-
ся в зоне, но и видели то, что за ней. Работали с личным со-
ставом. Приезжая в учреждения, мы беседовали с сотруд-
никами, проверяли знание приказов, регламентирующих 
деятельность, узнавали общее настроение. Ведь люди – это 
главное!

Также было налажено взаимодействие между учреж- 
дениями.

– Мы собирали начальников отделов безопасности уч-
реждений УИС края и возили их по колониям – в одну, в дру-
гую. Оценивали их работу, отмечали положительные и от-
рицательные стороны. Выносили это на общее обсуждение. 
Находили решение проблемных вопросов. И сообща решали 
их, – объясняет Алексей Леонидович.

– Кроме того, у подотдела безопасности было разумное 
соперничество с оперативным подотделом. Каждый хотел 
показать, что он лучше работает. Активность этих служб да-
вала положительный результат, в итоге повышалось каче-
ство несения службы, – добавляет Анатолий Фёдорович.

В 1994 году Анатолий Прохоров из управления перевелся 
в колонию № 1 на должность начальника. Подотдел безопас-
ности на пять лет возглавил Алексей Тодоров, после чего ушел 
на заслуженный отдых. А новое поколение сотрудников про-
должило традиции, заложенные предшественниками, и по 
сей день оно достойно развивает и укрепляет службу безопас- 
ности уголовно-исполнительной системы Алтайского края.
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В конференц-зале Минюста России состоялся финал 
Всероссийского конкурса «Мисс УИС - 2017». 

В нем приняли участие сотрудницы уголовно-исполнительной 
системы из восьми территориальных органов  
и одной образовательной организации ФСИН России.

Во всей КРАСЕ!
Приехав на конкурс раньше 

положенного времени, я пря-
миком отправилась в гри-

мерку, где уже с самого утра находи-
лись конкурсантки. Мне захотелось 
окунуться в ту атмосферу, которая 
обычно присутствует на такого рода 
мероприятиях. Накал эмоций за ку-
лисами невероятно высок: тут и вол-
нение от ожидания выхода на сцену, 
и огорчение от неудачи, и радость  
успеха.

Конечно, дух конкуренции присущ 
любому соревнованию, но дружба и 
взаимопомощь все-таки берут верх. 
Кто-то плакал, уткнувшись в грудь 

сопернице и указывая на свои длин-
ные волосы, мол, времени до начала 
осталось чуть-чуть, а меня не успели 
уложить, другие же терпеливо ждали 
своей очереди к стилистам. И только 
одна девушка довольная смотрелась 
в зеркало, разглядывая свой свежий 
макияж. Может, от этого она каза-
лась самой уверенной из присут-
ствующих. Ею оказалась доцент ка-
федры общей психологии Академии  
ФСИН России Мария Калашникова. 
Она-то любезно и согласилась не-
много рассказать о своей подготов-
ке к конкурсу.

– Мария, с чего начиналось  

участие в конкурсе? Это было твое 
желание или руководство постави-
ло тебе такую задачу?

– Меня делегировали от психо-
логического факультета. Начальник 
факультета Дмитрий Анатольевич 
Донсков рекомендовал мне попробо-
вать себя в этом конкурсе. И я согла-
силась. Первый тур проходил в стенах 
Академии среди шести сотрудниц на-
шего учебного заведения, где я стала 
победительницей. Во втором туре я 
соревновалась с конкурсантками из 
других образовательных учреждений 
ФСИН России – и там снова оказалась 
первой.
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– С какими трудностями тебе 
пришлось столкнуться при подго-
товке к конкурсу?

– У нас постоянно шла подготовка и 
к первому, и ко второму туру. Основ-
ные трудности были все же связаны 
с профессиональным мастерством, 
ведь наша задача – показать судьям 
свое разностороннее развитие. Сюда 
входили стрельба, приемы борьбы, 
бег, силовые упражнения и даже пла-
вание. Вот, наверное, этот этап для 
меня был самым волнительным и тре-
вожным.

– А что касается творческого кон-
курса?

– Ну, здесь уже можно было пол-
ностью раскрепоститься и показать, 
на что ты способна, чтобы достойно 
представить себя и свой вуз.

– А у тебя была команда, кото-
рая помогала в подготовке? Или все 
своими силами?

– Ну, конечно, помощь мне оказыва-
ли мои близкие и мой вуз. На третьем 
этапе мне вообще помогали девушки, 
с которыми я соревновалась ранее. 
В социальных сетях у нас есть общая 
группа, где меня все поддерживают и 
болеют за меня. Мы настолько сдру-
жились, что даже все вузы сплотились 
и приняли участие в интернет-голо-
совании в номинации «Приз зритель-
ских симпатий». Это очень приятно.

– Мне кажется, я теперь пони-
маю, что тебе помогло дойти до фи-
нала...

– Да, поддержка близких и окруже-
ния. Если бы ни эта дружная большая 
команда, которая со мной работала, 
я бы не смогла достичь этих высот и 
оказаться здесь, в Москве на финале.

– Маша, ты веришь в победу?
– Я верю в свою победу! Иначе нет 

смысла участвовать в этом конкурсе! 
(Сказала как отрезала.)

– Что изменится в твоей жизни, 
если ты победишь?

– Наверное, каждая девочка мечта-
ет победить на конкурсе красоты. Еще 
на пятом курсе меня хотели выдви-
нуть на участие в конкурсе «Мисс Ака-
демия», но созрела я только сейчас. 
(Улыбается.) И если я одержу победу, 
исполнится мечта моего детства.

– Как ты считаешь, какими каче-
ствами должна обладать настоя-
щая Мисс УИС?

– Я думаю, настоящая Мисс УИС 
должна быть целеустремленной, жиз-
нерадостной, энергичной, ну и, конеч-
но же, красивой.

– И напоследок несколько слов…
– Хочу пожелать всем конкурсант-

кам отлично выступить сегодня на 
конкурсе. Так как каждая девушка за-
служивает звания «Мисс УИС». Ведь 
здесь собрались девять самых краси-
вых девушек, которые прошли очень 
трудный путь. И я надеюсь, что ком-
петентное жюри выберет ту, которая 
достойна этого звания больше всех. 
В любом случае для своих близких и 
родных мы уже победительницы.

…После такой приятной беседы 
я отправилась в зал, заняла свое ме-
сто и с нетерпением стала ждать на-
чала мероприятия. Наконец занавес 
открылся, и перед нами возникли 
девять красоток в погонах. И уже в 
первом конкурсе «Дефиле в форме» 
перед каждой из девушек стояла за-
дача поразить судей строевой вы-
правкой и шагом. Все здесь показали 

безупречную слаженность и точность. 
Форма сидела безукоризненно, звез-
ды на погонах блестели, как и улыбки 
девчонок.

Во втором конкурсе «Краса Рос-
сии» и третьем «Реклама профессии» 
девушки соревновались в творчестве 
и показали на полную мощь свои та-
ланты, профессионализм, красоту и 
ум. У них была прекрасная возмож-
ность представить родной край и про-
фессию с лучшей стороны. Они пели, 
танцевали, цитировали стихи извест-
ных авторов, а также собственного 
сочинения, показывали театральные 
миниатюры.

В заключительном конкурсе «Тан-
цевальный батл» девчонки просто 
«порвали» жюри и зрителей. Они 
блестяще продемонстрировали пла-
стичность, гибкость и чувство ритма в 
четырех танцевальных направлениях. 
Сложно было поверить, что мы нахо-
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димся не в университете культуры и 
искусств, а среди сотрудниц уголов-
но-исполнительной системы. Девуш-
ки поставили судей в весьма трудное 
положение при выборе лучшей в этом 
виде конкурса.

Ну а пока жюри, в состав которого 
вошли представители руководства 
ФСИН России, деятели искусства и 
культуры, подсчитывали баллы, что-
бы определить победительниц в раз-
личных номинациях, зрителей своим 
виртуозным пением завораживал 
мужской хор «Пересвет» при Цен-
тральном оркестре ФСИН России.

Каждая девушка была хороша 
по-своему, ни одна не оставила 
зрителей равнодушными. И вы-
бор победительницы оказался не-
простой задачей для жюри. И все 
же корона «Мисс УИС» единоглас-
но была присуждена лейтенанту 
внутренней службы Глафире Во-
робей, инспектору группы орга-
низации мобилизационной подго-
товки и гражданской обороны ИК-8  
ГУФСИН России по Новосибирской 
области.

Титул «Вице-Мисс УИС» получи-
ла «зажигалочка» конкурса старший 
лейтенант внутренней службы Ольга 
Финодеева, инспектор отдела кад-
ров и работы с личным составом  
ИК-6 ГУФСИН России по Свердлов-
ской  области.

Второй «Вице-Мисс УИС» была на-
звана обаятельная Мария Калаш-
никова, майор внутренней службы, 
доцент кафедры общей психологии 
психологического факультета Акаде-
мии ФСИН России.

Мария Калашникова

Глафира Воробей

Анастасия Артёменко

Анна Трифонова
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В номинации «Мисс профессио-
нальность» лучшей стала прапорщик 
внутренней службы Анна Момото-
ва, младший инспектор 2 категории 

Ольга Финодеева даже умудрилась три раза  
за время выступления поменять наряд

голоса интернет-пользователи в ходе 
онлайн-голосования на официальном 
сайте ФСИН России.

Первый заместитель директо-
ра ФСИН России генерал-лейтенант 
внутренней службы Анатолий Рудый 
поблагодарил прекрасных и очаро-
вательных девушек за участие в кон-
курсе, пожелал им огромного счастья 
и дальнейших успехов в нелегкой, но 
очень важной службе.

Все красавицы без исключения по-
лучили памятные призы и подарки.

Без сомнения, можно сказать, что 
конкурс дал девушкам не только воз-
можность раскрыть свои таланты,  

но и продемонстрировал их внутрен-
нюю красоту. 

Думаю, на гражданке они могли бы 
стать прекрасными актрисами, певи-
цами, поэтессами, но они выбрали 
нашу уголовно-исполнительную сис-
тему. Они наши богини в погонах!

Елена КНЯЗЕВА
Фото Алексея БОГДАНОВА

группы надзора отдела безопасности  
ИК-26 УФСИН России по Волгоград-
ской области.

В номинации «Лучшая творческая 
программа» победила капитан вну-
тренней службы Анна Трифонова, 
старший специалист по социальной 
работе группы социальной защиты 
осужденных ЛИУ-3 УФСИН России по 
Саратовской области.

И наконец, в номинации «Приз зри-
тельских симпатий» снова победила 
Мария Калашникова – за нее отдали 

Анна  Момотова
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На конкурс «Я против коррупции» было представлено  
136 стихотворных произведений и 209 рисунков на за-
данную тему из 79 территориальных органов ФСИН Рос-

сии и 8 образовательных организаций ФСИН России.
Принять участие в мероприятии и поздравить участников 

конкурса и его победителей пришли первый заместитель дирек-
тора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы Ана-
толий Рудый, временно исполняющий полномочия заместите-
ля директора ФСИН России генерал-майор внутренней службы 
Валерий Балан, начальник управления делами ФСИН России 
генерал-майор внутренней службы Ирина Ветрова, другие 
представители руководства ведомства, заместитель председа-
теля Общественного совета при ФСИН России Виктор Кохтачёв, 
представители Общероссийской общественной организации 
«Центр противодействия коррупции в органах государственной 
власти», Высшей школы государственного управления Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, Генеральной прокура-
туры, Министерства труда и социальной защиты.

Церемония началась с преставления детских стихов в воз-
растной категории до 12 лет. Первое место в этой номинации 
занял Александр Шуин (9 лет) со стихотворением «Честность».

Не правда ли, строки берут за душу? На самом деле все три 
стихотворения конкурсантов, претендовавших на первое место, 
были хороши, но, к сожалению, победитель может быть только 
один, поэтому Анна Давидович и Дарья Анашкина заняли вто-
рое и третье места соответственно. 

Затем, в той же возрастной категории был выбран лучший ри-
сунок, посвященный теме коррупции. 

С таким рисунком победила Вероника Лейстмейстер  
(12 лет). Очевидно, что кое-кому действительно не хватает тако-
го лекарства (назовем его «Антикоррупцин»).

Мы поздравляем и Артёма Шефера, и Юлю Ханыкину, 
занявших в этой номинации второе и третье места. Их рисунки 
стоило бы развесить в некоторых служебных кабинетах для, так 
сказать, мотивации.

Далее члены жюри выбирали победителей в номинациях 
«Лучший стих» и «Лучший рисунок», присланных ребятами в воз-
расте 13–17 лет.

Творческая борьба 
Восьмого декабря в зале Минюста России 
состоялась торжественная церемония 
награждения победителей конкурса детско-
юношеского стихотворного произведения  
и рисунка антикоррупционной направленности, 
организованного ФСИН России.
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В номинации «Лучший стих» по-
бедила Ильина Катошина (17 лет) 
со своим произведением «Дружите 
с совестью своей»:

Дружите  
с совестью своей!

В нашем мире очень часто
Средь проблем и суеты
Жизнь вдруг кажется напрасной,
Как сквозь сложности пройти?

Нужно, чтоб в приоритете
У людей была бы честь,
Человеческая совесть
И отсутствовала месть.

Ведь в погоне за благами
Люди «жертвуют собой»,
Липнут к «золоченой раме»,
Взятки льются к ним рекой.

Не замечая мир природы,
Не видя красоты вокруг,
В обмане, лжи живут все годы,
Коррупция – их лучший друг.

Но правосудие свершится,
Свобода утечет рекой.
Не суждено мечтам их сбыться
Исчезнет «золотой» покой.

О, люди!!! В мире столько красок:
Любовь, добро и смех детей!
Не надевайте грязных масок,
Дружите с совестью своей!

с КОРРУПЦИЕЙ
Честность 

Мне приснился страшный сон 
Мама, мне сказали, – вор… 
Дали взятку… Суд… Тюрьма… 
Плачет вся моя родня… 

Я проснулся – мама дома,
Форму гладит на работу…
Рассказал я ей, как мог,
Про ужасно страшный сон.

Рассмеялась мама: «Ой,
Саша, ты такой смешной!
Взятки брать мне не к лицу –
Я по совести живу!

Ты не бойся, мой малыш,
Честным быть – всегда престиж!
Если б все не нарушали –
Все счастливее бы стали!

Кто по совести живет –
Того радость в доме ждет!
Честным с детства надо быть,
Близких, Родину любить!

Надевает мама форму
И уходит на работу.
Ночь уже… Не сплю… Я жду…
Я ведь так ее люблю!

Обращаюсь к вам, друзья,
Нарушать закон нельзя!
Помните о нас – о детях!
Мы вам, взрослые, так верим!

Честным быть всегда престиж –
Так гласит закон УИС!
Так гласит закон людской:
Если честный – ты герой!!!

Первое место за рисунок «Коррупции нет» в 
этой возрастной категории был присужден Али-
не Тяриной (14 лет).

Хочется сказать отдельное спасибо осталь-
ным конкурсантам – Денису Ямбаеву, Насте 
Кочневой, Тане Козловой и Насте Оськиной, 
занявшим в обеих номинациях второе и третье 
места!

Кроме того, с 1-го по 10 ноября 2017 года на 
официальном сайте ФСИН России было органи-
зовано онлайн-голосование, по результатам ко-
торого определились победители в номинации 
«Приз зрительских симпатий». 

В итоге призов были удостоены 11-летняя  
Дарья Анашкина за стихотворение «Я против 
коррупции», набравшее 2 089 (34 процента) го-
лосов и Алина Тярина за рисунок «Коррупции 
нет», у нее 1 181 (39 процентов) голос от общего 
числа голосовавших в этой номинации.

Мы поздравляем всех участников и победите-
лей конкурса и желаем им дальнейших успехов,  
а нашим сотрудникам – быть сильными, честны-
ми и всегда соблюдать закон! 

Леонид КЛИМАКОВ
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Калининград, 
СИЗО-1. 

Жизнь 
не по сценарию
Визитная карточка каждого уч-

реждения – это, в первую оче-
редь, внешний облик. В этом 

отношении СИЗО-1 – содержащийся 
в идеальном состоянии памятник 
архитектуры. За последние годы 
здесь завершен капитальный ре-
монт не только фасада и несущих 
конструкций, но и всех без исключе-
ния внутренних помещений, вклю-
чая камеры и служебные кабинеты 
сотрудников. Вместо старых, еще 
немецких, коммуникаций водо- и 
теплоснабжение обеспечивают со-
временные системы, везде новая 
электропроводка. Установлена при-
точно-вытяжная вентиляция в ре-

жимном корпусе. Во всех камерных 
помещениях режимных корпусов 
для обеспечения приватности туале-
та установлены пластиковые перего-
родки. Проведена замена оборудо-
вания банно-прачечного комплекса 
и пищеблока.

В изоляторе оборудовано поме-
щение видео-конференц-связи, в 
котором с использованием средств 
телекоммуникаций обеспечивается 
рассмотрение кассационных жалоб, 
направленных в Калининградский 
областной и Верховный Суд Россий-
ской Федерации. Это уменьшило 
количество этапированных через 
территорию Литовской Республики и 

А. Коппа

позволило разгрузить, хоть и незна-
чительно, следственные изоляторы  
г. Москвы и Смоленска. 

Для обеспечения надежной охра-
ны и надзора проводится постоянная 
работа по наращиванию комплексов 
систем видеонаблюдения. 

Кроме того, организована произ-
водственная деятельность: в учреж-
дении функционирует хлебопекарня, 
которая полностью обеспечивает 
хлебной продукцией содержащихся 
под стражей, открыт магазин. 

Организовано взаимодействие с 
неправительственными и религиоз-
ными организациями, в том числе с ка-
лининградской региональной обще-
ственной организацией «Балтийские 
Медведи». При непосредственном 
участии членов организации прово-
дятся мероприятия, направленные 



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  1/2018 21

И С ТО Р И Я  И  СО В Р Е М Е Н Н О С Т Ь

милиции, а в подчинении – опытных 
бойцов по оперативному, режимно-
му, воспитательному и социальному 
направлению, он постарался внести 
свои коррективы в деятельность вве-
ренного ему учреждения. С вопроса 
о происходящих переменах и начался 
наш разговор.

– Скажем прямо: изменения в 
глаза не бросаются.

– Под моим руководством оказа-
лось одно из старейших учрежде-
ний в области. Здание, построенное 
в 1929 году, изначально задумыва-
лось как часть новой кенигсбергской 
тюрьмы и предназначалось для со-
держания осужденных к тюремному 
заключению со строгой изоляцией.  
В 1945 году, после штурма Кенигсбер-
га, здесь располагалась тюрьма № 1. 
Можно сказать, это архитектурный 
памятник, расположенный в центре 
Калининграда. Наша задача – сохра-
нить здание и сделать его максималь-
но безопасным для населения города.

До моего прихода в учрежде-
ние здесь велась активная работа –  
в 2010 году проведен капитальный ре-
монт фасада и несущих конструкций, 
внутренних помещений. В 2016-м мы 
обновили фасад здания – ничего кар-
динально не меняли, чтобы сохранить 
исторический облик, эстетику окру-
жающего пространства стараемся не 
нарушать. 

– Как бы красиво ни выглядел 
следственный изолятор снаружи, 
он все равно остается местом лише-
ния свободы. Стоит только взгля-
нуть на сетку, окружающую стены, 
людей с автоматами, что патрули-
руют примыкающую территорию.  

– Верно, в какую обертку камень ни 
заверни, он камнем останется. Любой 
человек, попадая в стены СИЗО-1, как 
бы ни был он эмоционально устой-
чив, испытает сильнейший стресс. 

на повышение эффективности воспи-
тательной работы с осужденными от-
ряда хозяйственного обслуживания.  
С 2008 года при поддержке Русской 
православной церкви в учреждении 
оборудована и функционирует мо-
лельная комната.

В декабре 2015 года создан попе-
чительский совет. В его состав вош-
ли представители государственных,  
общественных и религиозных органи-
заций. 

Сотрудники учреждения принима-
ют активное участие в спортивных, 
воспитательных и патриотических ме-
роприятиях, организованных УФСИН 
России по Калининградской области. 
Представители учреждения неодно-
кратно становились призерами со-

ревнований среди учреждений УИС 
по плаванию. Организовано ежегод-
ное чествование ветеранов войны и 
тружеников тыла из числа бывших со-
трудников и работников учреждения. 
В 2015 году сотрудники учреждения 
приняли участие в автопробеге по ме-
стам боевой славы и реконструкциях 
боевых действий, проводившихся в 
Калининградской области. Лимит на-
полнения изолятора – 340 человек. 

Александр Юрьевич Коппа ру-
ководит следственным изолятором  
№ 1 не так давно – кресло начальника 
СИЗО он занял в ноябре 2014 года, до 
этого несколько лет служил в отделе 
собственной безопасности управле-
ния и оперативном отделе учрежде-
ния. Имея за плечами опыт службы в 
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Это замкнутое пространство, где он 
оторван от своей привычной среды –  
дома, окружения, хобби. Впереди – 
неизвестная перспектива, которая 
может кардинально изменить жизнь. 
Краткосрочные свидания дают поло-
жительный эффект, однако основную 
проблему не решают. С нашей сторо-
ны работают медики и социальные ра-
ботники, включаются в процесс наши 
психологи – три девушки, которые на-
ходят время, чтобы диагностировать 
состояние более 300 человек. И эта 
цифра – не предел. Инструментарий 
у них разнообразный, от метафориче-
ских карт и ресурсных мультиков, ин-
дивидуальных бесед и мотивирующих 
тренингов до использования майнд-
машин и шлемов-массажеров. Для 
меня главное, чтобы они выявили уяз-
вимых и эмоционально нестабильных 
граждан. Если опасения в отношении 
кого-либо подтверждаются, мы усили-
ваем контроль и постоянно наблюда-
ем, чтобы человек себе не навредил. 
В тех случаях, когда сотрудники не ус-
ледили, они всегда несут ответствен-
ность, вплоть до увольнения из УИС. 

– Многие представляют себе ка-
меру СИЗО как тесное, душное и 
страшное место, погружающее че-
ловека в депрессию. Это так?

– Не нужно безоговорочно верить 
художественным фильмам, полагать-
ся на стереотипы – якобы в неболь-
шое душное помещение заталкивают 
по 20–30 арестантов, которые спят по 
очереди и сутками стоят в ряд. Мо-
жет быть, для нагнетания обстановки 
в фильмах такое и пройдет. Но у нас и 
здесь появилась возможность изме-
нить общее мнение. В прошлом году в 
одной из камер нашего учреждения, 
замечу – самой обычной, проходили 
съемки художественного сериала 
«Налет». Знаменитый актер Владимир 
Машков, играя роль Каплана, почти 
целый день пробыл в этом помеще-

нии, получил в положенное время 
обед – это у съемочной группы такая 
импровизация получилась. По рас-
порядку дня осужденные отряда по 
хозяйственному обслуживанию раз-
носили обед, решили эти сцены тоже 
отснять. К слову, мы и в сценарий не-
вольно внесли изменения...

– Каким образом?
– Перед съемками была встреча 

с режиссером картины. Я объяснил, 
что представляет собой наше учреж-
дение, как должны передвигаться по 
коридорам лица, заключенные под 
стражу, какой у них режим дня: подъ-
ем, прием пищи, прогулка, свидания 
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с адвокатами и т.д. После экскурсии 
и моей импровизированной лекции 
Карен Оганесян, режиссер сериала, 
пришел к выводу, что из изолятора  
№ 1 герой Машкова никак не убежит, 
ему даже возможности такой не пред-
ставится. Пришлось киношникам пе-
реписывать сцены и организовывать 
побег в другой локации.

– Вы сказали, что российский ак-
тер вкусил, что называется, тюрем-
ной пищи. И как, она показалась 
ему достойной?

– Ну, так как мы четко соблюдаем 
порции для заключенных под стражу, 
то Владимиру пришлось пробовать 
то, что осталось. Кашу он ел несколько 
дублей с абсолютно непроницаемым 
лицом. Но рекомендаций поварам 
не оставлял, значит, все нормально. 
Что касается меню в целом, мы стара-
емся, согласно требованиям, макси-
мально его разнообразить. Блюда мо-
гут повториться на неделе максимум 
два раза. Все готовится в пищеблоке 
учреждения, хлеб свой печем, чер-

ный и белый, без вредных добавок – 
все должно быть свежее и полезное.  
И осужденным, и обвиняемым, и 
подозреваемым нужно давать раз-
нообразную пищу, обязательно че-
редовать рыбу и мясо. Вот на этой 
неделе в учреждении едят щи, борщ, 
гороховый суп, свекольник, рассоль-
ник. На второе у нас каши из разных 
круп, макароны, овощная запеканка, 
запеченная курица, молочные соси-
ски, тефтели, котлеты, рыба запечен-
ная и тушеная. Ну и, как в «Приклю-
чениях Шурика», даем компот, чай, 
молоко, кисель. Выбор, как в детском 
саду, правда? Шашлык вот не делаем, 
(смеется), но мы над этим работаем. 
Планируем в будущем предоставлять 
горячие обеды из пунктов обще-
ственного питания Калининграда за 
отдельную плату. Сейчас разрабаты-
ваем дополнительное меню. 

– С условиями жизни и едой все 
понятно, а что арестанты в сво-
бодное время делают? Его у них 
много.

– В пенитенциарных учреждениях 
человек живет по строгому распоряд-
ку дня, в колониях день расписан по 
минутам: подъем, зарядка, завтрак, 
работа, свободное время, и так до от-
боя. В свободное время осужденные 
занимаются творчеством, спортом. 
Тем, на что в каждодневных заботах 
у нас обычно нет времени. Помимо 
наших сотрудников, с ними работают 
и представители общественных ор-
ганизаций. В нашем попечительском 
совете при СИЗО уже несколько лет 
трудятся Валерий Нестеров и Де-
нис Главацкий, теперь они входят и 
в общественный совет при УФСИН.  
При их непосредственном участии в 
последние годы стали традиционны-
ми занятия и соревнования по арм-
рестлингу и гиревому спорту среди 
осужденных отряда по хозяйственно-
му обслуживанию.

Что касается тех, кто судом еще не 
приговорен к отбыванию наказания, 
то картина здесь немного отличается. 
Эти граждане обладают своими права-
ми, могут голосовать. В сентябре все 
участвовали в выборах губернатора 
Калининградской области. А в обыч-
ные будни они слушают радио, играют 
в настольные игры, смотрят телеви-
зор (дополнительная платная услуга), 
занимаются самообразованием – для 
этого в их распоряжении библиотека 
учреждения. Встречаются с адвоката-
ми, нашими психологами, родными и 
близкими в положенные часы, полу-
чают посылки и передачи, по запросу 
осуществляют звонки, готовятся к су-
дебным заседаниям. Час в день отве-
ден для прогулок на свежем воздухе. 
У нас могут и свадьбу сыграть, такие 
случаи нередки. Несколько недель 
назад один подозреваемый узаконил 
свои отношения с возлюбленной. 

– Выходит, что в изоляторе не так 
и плохо?

– В СИЗО априори не может быть 
хорошо, хотя мы соблюдаем права 
каждого человека. В конце концов это 
служба исполнения наказаний. Конеч-
но, здесь не так страшно, как пред-
ставляется людям неосведомленным, 
но налицо ограничения свободы, ото-
рванность от привычной жизни, от 
близких. Но не этого надо страшиться, 
нужно бояться своих поступков, кото-
рые приводят в пенитенциарные уч-
реждения. Нарушивший закон граж-
данин должен осознать преступность 
своего деяния и сделать все, чтобы 
больше сюда не попадать. 
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Главное управление исполне- 
ния судебных решений Монго-
лии – это орган государственной 

власти, подведомственный Мини-
стерству юстиции Монголии, объе-
диняющий четыре департамента.  
Он осуществляет исполнение судеб-
ных решений и наказаний, совмещая 
функции двух ведомств Российской 
Федерации – Федеральной службы 
судебных приставов и Федеральной 
службы исполнения наказаний.

С 2002 года сотрудники пенитен-
циарной системы Монголии регуляр-
но приезжали на обучение в Бурятию. 
На базе ныне реорганизованного 
учебного центра УФСИН Бурятии 
наши коллеги из соседнего государ-

ства повышали свою квалификацию. 
Для представителей службы охра-
ны, безопасности, подразделений 
специального назначения, воспита-
тельной и психологической службы, 
судебных приставов проводились 
теоретические занятия по основам 
охраны учреждений, организации 
надзора за лицами, содержащимися 
в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы, по использованию 
системы видеонаблюдения и многим 
другим аспектам, касающимся ор-
ганизации исполнения наказаний. 
Кроме того, для гостей проводили 
практические занятия: демонстри-
ровались слаженные действия всех 
подведомственных подразделений 

Бурятский ОПЫТ 
для монгольских коллег

УФСИН России по Республике Бурятия на протяжении 15 лет 
сотрудничает с Главным управлением исполнения судебных 
решений Монголии. 

В настоящее время в межведом-
ственном информационном 
взаимодействии существует 

ряд проблем, требующих соответству-
ющих теоретических и практических 
разработок, а именно принятия нор-
мативных правовых актов, разработки 
специализированных программных 
средств и обеспечения требуемого 
уровня безопасности информацион-
ных ресурсов.

В контексте решаемой задачи рас-
смотрим некоторые проблемные во-
просы межведомственного информа-

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
взаимодействие
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Межведомственное информационное взаимодействие

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Малышев

Андрей
Борисович
13.01.1972

ЗапросУстановочные данные

ФСИН России

фотоизображение дактокарты

особые приметы
Ответ
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УФСИН при захвате заложников, дей-
ствия сотрудников при массовом не-
повиновении осужденных и во время 
этапирования автотранспортом, про-
верка натренированности служебных 
собак и действия караула при побеге 
осужденного. По завершении обуче-
ния сотрудники Главного управления 
исполнения судебных решений сдали 
зачеты по пройденному материалу, по-
сле чего им вручили удостоверения со-
ответствующего образца.

Сотрудники УФСИН России по Ре-
спублике Бурятия тоже приезжали в 
Монголию с целью ознакомления со 
спецификой служебной деятельности 
зарубежных коллег. 

Сегодня обмен опытом продолжа-
ется. В октябре этого года монгольские 

специалисты прибыли в уголовно-ис-
полнительную инспекцию. Их интере-
совала организация работы с осуж-
денными без изоляции от общества и 
применение электронных браслетов. 
Для Монголии такая система слежения 
является новшеством. 

Специалисты уголовно-исполнитель- 
ной инспекции рассказали сотрудни-
кам Главного управления исполнения 
судебных решений о технических ха-
рактеристиках браслетов слежения за 
осужденными без изоляции от обще-
ства, о положительных результатах, до-
стигнутых с начала их использования, 
привели статистические данные. А за-
тем ответили на все интересовавшие 
наших заграничных коллег вопросы, 
которых было бесчисленное множе-

ционного взаимодействия на примере 
ФСИН России и МВД России.

Результатом совместной работы, 
проводимой ФСИН России и МВД Рос-
сии, стало заключение Соглашения об 
обмене информацией в электронном 
виде (далее – Соглашение). В целях его 
реализации уполномоченные подраз-
деления сторон разрабатывают соот-
ветствующие протоколы, а также опре-
деляют перечень сведений и состав 
передаваемой информации. 

В настоящее время данное Соглаше-
ние не реализовано в полном объеме, 
так как неоднократно менялся подход 
к предмету информационного обмена. 
В связи со вступлением в силу Указа 
Президента Российской Федерации от 
03.10.2016 № 519 «О некоторых вопро-
сах Федеральной службы исполнения 
наказаний» были внесены изменения 
в структуру центрального аппарата 
ФСИН России. Кроме того, изменялся 

состав уполномоченных подразделе-
ний по организации межведомственно-
го информационного взаимодействия, 
что не позволило подписать предусмо-
тренные Соглашением протоколы. 

Вопросы реализации Соглашения 
обсуждались в ходе рабочих встреч с со-
трудниками уполномоченных подраз-
делений. Была проведена значительная 
работа по организации канала связи, 
определялся и согласовывался пред-
мет информационного обмена, а также 
уточнялся перечень предоставляемых 
сведений. Необходимо отметить, что 
данный перечень является неотъем-
лемой частью Протокола об информа-
ционном взаимодействии, который в 
настоящее время прошел процедуру 
согласования в структурных подразде-
лениях ФСИН России и направлен для 
рассмотрения в МВД России. 

В целях обеспечения безопасности 
персональных данных запланиро-

вано создание системы технической 
защиты информации, основной це-
лью которой является соблюдение их 
конфиденциальности, целостности и 
доступности при обработке в инфор-
мационной системе. Уровень защиты 
информации, передаваемой посред-
ством электронного сервиса, будет 
определен Протоколом информаци-
онной безопасности.

Дальнейшая работа предполагает 
более активное взаимодействие с пра-
воохранительными органами и органа-
ми исполнительной власти, ведь толь-
ко совместными усилиями возможно 
достижение целей в решении задач 
межведомственного информационно-
го взаимодействия посредством элек-
тронного сервиса.

Вячеслав ПРУДНИК,
главный специалист ФКУ НИИИТ  

ФСИН России, майор внутренней службы

ство. Практическое занятие прошло на 
базе филиала уголовно-исполнитель-
ной инспекции Иволгинского района  
Республики Бурятия, где им на прак-
тике показали, как браслеты исполь-
зуются, как они работают, как устанав-
ливаются границы, которые не может 
пересекать осужденный, какие сиг-
налы и в каких случаях поступают на 
пульт оператору. Ознакомили с ком-
плексом действий, которые предпри-
нимаются при попытке снять браслет 
или покинуть установленные законом 
границы жизнедеятельности.

– Такая мера пресечения – вторая 
по жесткости после заключения под 
стражу, довольно популярна на Запа-
де. Мы планируем начать ее практиче-
ское использование в 2018 году – ска-
зал начальник управления исполнения 
наказаний, не связанных с лишением 
свободы, полковник Хурэлээ Ариун-
болд – Мы благодарны за возможность 
учиться на вашем опыте.

Очень важно поддерживать дру-
жеские взаимоотношения, полезные 
каждой стороне. Благодаря такому со-
трудничеству, перенимая опыт, можно 
избежать многих ошибок и совершен-
ствовать систему исполнения наказа-
ний в целом.

Ольга ИГУМНОВА,
старший инспектор пресс-службы, 

старший сержант внутренней службы
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Наше знакомство с Михаилом 
Шором произошло случайно. 
Мы готовились к учебно-мето-

дическим сборам пресс-секретарей 
силовых ведомств региона на базе 
одной из исправительных колоний об-
ласти, и коллега предложила наряду с 
журналистами пригласить блогеров,  
в том числе Михаила Шора. В общем-
то, не найдя причин для отказа, мы об-
ратились к интернету.

Выяснилось, что Михаил Шор – лич-
ность неординарная. Он всегда в гуще 
событий. За время обучения в Иванов-
ской государственной текстильной 
академии он успел стать комиссаром 
движения «НАШИ», занимался благо-
творительностью и социальной по-
мощью, руководил Ивановским ре-
гиональным отделением молодежной 
программы «Наши выборы», возглав-
лял профком студентов и аспирантов 
текстильной академии, в марте 2008 
года даже избирался депутатом в Ива-
новскую областную думу пятого созы-
ва. Был международным наблюдателем 
в Южной Осетии (Цхинвал), организо-
вывал и проводил всероссийские тест-
голосования и exit-poll.

В настоящее время Михаил Шор – 
радиоведущий «Авторадио-Иваново», 
блогер.

Приглашение принять участие в 
учебно-методических сборах пресс-
служб силовых ведомств региона Шор 
принял с удовольствием. Разумеет-

ся, привлекла его первая часть про-
граммы – пресс-тур в исправительную 
колонию № 4. К слову, посещали мы 
мужскую колонию строгого режима, в 
которой отбывают наказания неодно-
кратно судимые.

Во время первой встречи Миха-
ил признался, что не имеет никакого 
представления об уголовно-исполни-
тельной системе. В нем сразу привлек-
ло необыкновенное сочетание: про-
стота в общении, чувство юмора, но в 
то же время – колоссальная эрудиция, 
умение слушать и услышать главное. В 
начале мероприятия он шутил по каж-
дому поводу: задерживаясь у очеред-
ного объекта учреждения с фотоаппа-
ратом, говорил: «Не оставляйте меня 
здесь, я исправлюсь…»

А потом наш блогер с жадностью по-
грузился в происходящее: обо всем хо-
тел узнать, сфотографировать каждую 
деталь, все испытать и попробовать 
лично.

Итогом его первого посещения ко-
лонии стали два больших ярких мате-
риала в «Живом журнале»: «Один день 
в колонии строгого режима. Часть 1» и 
«Один день в колонии строгого режи-
ма. Часть 2».

– Мое представление о тюрьмах и 
колониях всегда было довольно специ-
фичное, – начал свой рассказ в «ЖЖ» 
Михаил, – и основывалось в основном 
на художественных фильмах и сериа-
лах, ну и на блатных песнях шансона, 

БЛОГЕР в колонии

которые я слышал и слушал всегда.  
(Да-да, я знаю, у меня адовый музыкаль-
ный вкус…) И теперь представьте, как 
я заинтересовался, когда сотрудники  
УФСИН пригласили меня на один день 
в одну из колоний региона. Для нашей 
области такая ситуация происходила 
впервые, до этого блогеров не пригла-
шали в такие поездки... Эмоции после 
прохода в колонию очень необычные. 
На инструктаже нам объяснили, что 
это не игра, и контингент внутри – это 
не шуточка, а реальные преступни-
ки, многие из которых рецидивисты.  
И нахождение в колонии – крайне от-
ветственное и серьезное мероприятие.

После первой встречи Михаил с 
удовольствием принимает все наши 
приглашения. Он побывал в пресс-туре 
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в следственный изолятор, познакомил-
ся с производственной деятельностью 
женской исправительной колонии 
№ 10, посетил культурно-массовые и 
спортивно-оздоровительные меро-
приятия в исправительных колониях 
№ 3 и № 7. И, как всегда, здесь он об-
щался с сотрудниками и осужденны-
ми, дегустировал обед осужденных, 
испытывал оборудование в комнате 
психологической разгрузки, принимал 
участие в изготовлении майонеза, под-
сказывал понравившейся команде в 
интеллектуальной игре.

Наверное, поэтому его материалы 
так интересны подписчикам. Они со-
держательны и очень искренни. Ми-
хаил Шор показывает бытовую сторо-
ну жизни в местах лишения свободы, 
рассказывает о деталях, которые так 
привлекают слушателей и о которых 
никто и нигде больше не расскажет. 
Хочется привести несколько цитат из 
его постов.

О посещении ИК-3: «Если кто-то про-
должает считать, что в тюрьмах и ко-
лониях сидят люди с другой планеты, 
то хочется опровергнуть это мнение. 
Обычные люди. Да, преступили закон, 
но они осуждены за это. Однако они 
не перестают быть людьми. Со своими 
мыслями, эмоциями и желаниями».

О впечатлении от спартакиады 
осужденных в ИК-3: «Уже через пару 
минут после начала соревнований на-
чинаешь забывать, где находишься, и 
спортивный азарт захватывает полно-
стью. Я тоже не смог удержаться и бах-
нул пару партий в шашки с заключен-
ными и сотрудниками колонии».

О пребывании в ИК-4: «Сразу в глаза 
бросалась чистота территории. Ощу-
щение, что оказался в Минске. (Нет, 
там не было колючей проволоки, даже 
окурков на асфальте не было, как и в 
колонии.) Хочется отметить, что усло-
вия достойные. В некоторых хостелах в 
крупных городах они хуже. Да и чисто-
та в отряде везде идеальная».

Об интеллектуальной игре осуж-
денных ИК-7: «Отдельные сограждане 
продолжают считать, что в зоне из ин-
теллектуальных развлечений только 
загадки про "два стула" и "двух дедов". 
На самом деле ситуация абсолютно 
иная. Есть большие библиотечные 
фонды, турниры в шахматы/нарды, и 
даже интеллектуальные игры с мозго-
вым штурмом. Не верите? Библиотеку 
и спартакиаду я вам уже показал в пре-
дыдущих выпусках о жизни в мужских 
и женских колониях Ивановской об-

ласти, а сегодня покажу, как заключен-
ные играют в "60 секунд"».

О концерте художественной само-
деятельности в ИК-7: «На полтора часа 
я забыл, где нахожусь, – такая силь-
ная была энергетика у представления. 
Сложно поверить, что на сцене бли-
стали не актеры, а заключенные… Про 
грим можно рассказывать часами, он 
крутейший… Еще раз обратите внима-
ние на качество костюмов, а я напоми-
наю – мы в женской колонии, и все сде-
лано здесь своими руками! Если сейчас 
у меня спросить, что я хочу посмотреть 
еще раз – фильм или спектакль заклю-
ченных, выбрал бы спектакль. Он на-
столько искренний, что просто сложно 
подобрать слова...»

Конечно, без фотографий цитаты 
Шора не могут произвести должного 
впечатления, его фото – это его виде-
ние мира: открытое и честное…

В течение нашего полугодового 
общения у Михаила сложилось личное 
мнение об УИС как части правоохрани-
тельной системы, об условиях, в кото-
рых отбывают наказания осужденные, 
о сотрудниках, которые работают с не-

простой категорией граждан нашего 
общества. Его материалы лишены обы-
вательского налета безразличия и пре-
небрежения к УИС, а также принципа 
«Сенсация любой ценой». Он продол-
жает узнавать новое о нашей службе 
и рассказывать о ней своим подпис-
чикам, ряды которых пополнили со-
трудники уголовно-исполнительной 
системы.
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СЛУЖЕНИЕ 
церковное 

и пенитенциарное
С недавнего времени председателем Общественного совета при УФСИН России  
по Республике Хакасия, действующего уже более 10 лет, стал отец Палладий  
(Сергей Сергеевич Винников), руководитель отдела по тюремному служению 
Абаканской и Хакасской епархии Русской православной церкви.

С проблемами пенитенциарной системы о. Палладий знаком не понаслышке,  
с середины 2000-х годов он активно посещает исправительные учреждения с целью 
духовного окормления осужденных, проводит богослужения в храмах и молельных 
комнатах на территории ИУ.

Сегодня наш разговор с о. Палладием – об особенностях церковного служения 
в местах лишения свободы, о значении духовной деятельности и перспективах 
взаимоотношений этих двух институтов – тюрьмы и церкви…
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– Вы как представитель обще-
ственности что можете сказать о 
том, насколько меняется сейчас  
ситуация в уголовно-исполнитель-
ной системе, в частности отноше-
ние к осужденным…

– Действительно, много лет при 
УФСИН России по Республике Хака-
сия работает Общественный совет, 
и одной из его главных задач наря-
ду с взаимодействием различных 
общественных организаций и ис-
правительных учреждений с целью 
создания условий для правовой и 
социальной защищенности как со-
трудников службы исполнения на-
казаний, так и осужденных, является 
формирование объективного пред-
ставления населения о деятельности 
УИС, о положительных моментах и 
проблемах в работе с лицами, отбы-
вающими наказания.

По благословению Высокопреос-
вященнейшего Ионафана, архиепи-
скопа Абаканского и Хакасского, мне 
поручено возглавить этот совет. Так-
же по благословению Владыки при 
епархии я возглавляю отдел по тю-
ремному служению. Перемены в этой 
сфере, безусловно, есть, и связаны 
они, в первую очередь, с повышени-
ем внимания со стороны профильных 
ведомств к вопросам профилактики 
алкоголизма и наркомании среди 
осужденных, социальной реабили-
тации лиц, вернувшихся из мест ли-
шения свободы. Очень много вни-
мания уделяется содержащимся под 
стражей со стороны представителей 
правозащитных организаций, к при-
меру, уполномоченного по правам 
человека, социальных служб, а так-

же священнослужителей. Постоянно 
проводим встречи, беседы на тему 
исправления. Ведется активное со-
трудничество со службой занятости, 
социальной гостиницей (решаем во-
просы дальнейшего трудоустройства 
и временного проживания бывших 
заключенных).

– Тюрьма и церковь, на первый 
взгляд, – это совсем далекие друг 
от друга сферы жизни. Что общего 
между ними, где проходит линия 
пересечения их интересов?

– Как раз наоборот, практика по-
казывает, что эти сферы очень тесно 
взаимосвязаны. Тюрьма – это место 
изоляции человека, церковь – это 
не здание, это люди, и где бы они ни 
находились, они являются единым 
целым во всей церковной полноте. 
«Всяк человек ложь, – говорит нам 
псалмопевец Давид, – и нет челове-
ка без греха». Один только Христос 
явил собой совершенство. Церковь 
всегда проявляла заботу о заключен-
ных. К этому нас призывает Господь, 
так как одна из важнейших заповедей 
Евангелия говорит о любви к ближне-
му: «В темнице был, и вы пришли ко 
Мне», «Блаженны милостивые, ибо 
Они помилованы будут». Мы не впра-
ве судить человека, такое право име-
ет только закон и Бог. Наша христи-
анская задача – помочь этим людям 
найти правильный путь в жизни. Ведь 
иногда бывает, что человек становит-
ся ближе к Богу именно в скорби и 
трудной ситуации, оставшись один на 
один с собой, осознав всю глубину со-
вершенного им греха. Он нуждается в 
духовном руководстве, поддержке, а 
также в таинствах покаяния и прича-

щения, которые становятся для него 
спасительным лекарством, укрепляя 
его жизненные силы и давая надеж-
ду на исправление греховной сущ- 
ности.

Причем церковь имеет огром-
ный исторический опыт тюремного 
служения, начиная со времен апо-
столов и первых христиан, которые 
постоянно посещали своих братьев 
в темницах, исполняя заповедь люб-
ви. Многие святые спаслись тем, что 
оказывали милость нуждающимся и 
находящимся в узах. Самая известная 
из сонма святых – великомученица 
Анастасия Узорешительница. Имен-
но к ней заключенные обращаются 
со своей молитвой о ее ходатайстве 
перед Богом о даровании терпения, 
укреплении сил и скорейшем осво-
бождении. 

И литературные примеры нам по-
казывают, насколько силен голос со-
вести в человеке. Это на конкретных 
примерах показывают нам и Ф. М. До-
стоевский, и другие классики русской 
литературы.

Совесть есть голос Бога, и нет боль-
шего наказания, чем угрызения сове-
сти. Ежели человека обличает совесть 
и он прислушался к ее призыву, то 
этот человек положил начало своего 
спасения. Во время проповеди Христа 
его окружали мытари и грешники, и 
Господь сказал: «Я пришел призвать 
не праведников, но грешников к по-
каянию». 

– Духовное окормление заклю-
ченных – что вкладывается в это 
понятие сейчас?

– Сейчас и всегда в это понятие 
вкладывается самое главное – спасе-
ние бессмертной души человека. Это 
достигается посредством проповеди 
Евангелия, церковными таинствами, 
совместной молитвой, верой в жизнь 
вечную и любовью к человеку как 
творению Божьему. Церковь всегда 
призывает своих чад к исправлению 
от зла (греха) к добру (святости). При 
храмах или библиотеках, которые от-
крыты в исправительных учрежде-
ниях, созданы и пополняются фонды 
духовно-нравственной литературы. 
Книги тоже играют важную роль в ду-
ховном окормлении лиц, отбывающих 
наказания.

– Насколько действительно вы-
сока потребность осужденных в 
общении с представителями церк-
ви, много ли верующих за колючей 
проволокой?
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– Священнослужители очень силь-
но востребованы в местах лишения 
свободы. Именно в беседе со свя-
щенником – служителем престолу 
Божьему, который хранит тайну ис-
поведи, заключенный может быть от-
кровенным, искренним и раскаяться 
в совершенных преступлениях, полу-
чив от духовника советы и назидания 
в борьбе с греховными помыслами, 
ведь именно с помысла зарождается 
грех. Особую статистику верующих 
мы не ведем, но храмы не бывают пу-
стыми, когда приезжает священник. 
Господь в Евангелии говорит нам о 
пастыре, который оставил 99 овец и 
пошел искать одну заблудшую. Даже 
если бы в храм приходил один че-
ловек, священник обязан окормлять 
верующего и совершать ради него 
таинства. «Где двое или трое собраны 
во Имя Мое, там и Я посреди них», – 
говорит нам Господь Иисус Христос. 
Едиными устами и единым сердцем 
мы обращаемся к Богу.

– Влияете ли вы на воспитатель-
ный процесс, есть ли вообще место 
духовности за решеткой?

– Церковь учит свою паству бороть-
ся со злом внутри себя. Воспитатель-
ный процесс – это совокупность дей-
ствий, с разных сторон направленных 
на изменение взглядов осужденных 
на жизнь. Совместно с воспитатель-
ным отделом службы исполнения на-
казаний, с общественными организа-
циями, церковь вносит свой вклад в 
этот процесс. Место духовности есть 
везде. Право на духовность у челове-
ка не может отнять никто, так же, как 
веру и надежду на жизнь вечную.

– Какие формы общения с заклю-
ченными может предложить цер-
ковь?

– У церкви много проектов, реа-
лизуемых совместно с учреждения-
ми пенитенциарной системы. Самый 
известный – это конкурс живописи 
«Не числом, а смирением», который 
включает в себя несколько этапов, 
вызывает интерес у осужденных. 
Священнослужители и члены обще-
ственного совета принимают участие 
в работе дисциплинарных комиссий, 
которые рассматривают поведение 
осужденных. Также заключенные об-
ращаются за помощью в храм в пись-
мах, священники в переписке оказы-
вают им посильную помощь.

– Поделитесь, пожалуйста, ва-
шим личным опытом общения с 
осужденными.

– За 15 лет тюремного служения 
со многими заключенными прихо-
дилось общаться очень тесно. Неко-
торые из них ищут поддержки, уте-
шения, духовного совета не только 
будучи в местах лишения свободы, 
но и после отбывания наказаний. 
Многие из осужденных, выходя из 
колоний, первое время обращаются 
в наш приход (Богородице-Рожде-
ственского храма) за помощью. Им 
очень трудно социализироваться, 
найти свое место в жизни. Отбыв на-
казания в течение нескольких лет, 
они выходят оттуда и попадают в дру-
гой мир. Люди видят, что сильно от-
стали от жизни даже в плане комму-
никации – всевозможных гаджетов, 
телефонов и т. д. Им сложно адапти-
роваться, найти работу. Поэтому и 
приходят они к нам за поддержкой. 
Кто-то просит продуктов на первое 
время, что-нибудь из одежды, кому-
то предлагаем посильную работу по 
хозяйству, на строительных объектах. 
К слову, один из бывших осужден-
ных уже много лет является полно-
правным сотрудником нашего храма.  
Есть еще ряд примеров, когда люди, 
отбыв наказание, изменили свою 
жизнь, встали на путь исправления, 
создали семью, отказались от пагуб-
ного влияния тюремной субкультуры.

– Как религия способна повли-
ять на заключенных, их «мир», 
уменьшается ли рецидив престу-
плений, другие положительные 
моменты?

– На заключенного, как на любого 
другого человека, вставшего на путь 
исправления, влияет не сама рели-
гия как таковая, а Господь, благодать 
Святого Духа, которая способна кар-
динальным образом изменить его 
внутренний мир. Конечно, отправной 
точкой для этого является желание 
самого человека. Меняется чело- 
век – меняется его сознание, меняют-
ся его взгляды на жизнь. Статистики 
рецидива преступлений посещаю-
щих храм и участвующих в таинствах 
церкви нет. Но само христианское 
учение о грехе направлено на то, что-
бы эта статистика менялась в лучшую 
сторону. Доброе зерно, посеянное 
однажды, когда-нибудь прорастет и 
даст свой добрый плод.

– Не получается ли так, что осуж-
денные становятся мнимыми веру-
ющими для того, чтобы получить 
положительные характеристики и 
освободиться досрочно?

– Сердце человека ведает толь-
ко Господь, и только ему возможно 
определить, кто мнимый, а кто истин-
ный верующий, а мы должны верить в 
искренность приносимого покаяния 
и помогать в добром намерении к 
исправлению. Неверующему челове-
ку очень трудно сыграть роль веру-
ющего. Для него будут скучны и, как 
он думает, бесполезны длительные 
церковные богослужения, и, посетив 
службу один-два раза, этот человек 
ежели не обратится к вере, то уйдет 
из храма. Поэтому говорить о каких-
то выгодах в форме положительных 
характеристик и досрочного осво-
бождения не приходится: решение 
принимает суд согласно закону и учи-
тывается поведение заключенного не 
только в храме, но и в повседневной 
жизни.

– Почему о Боге и христианстве 
вспоминают только тогда, когда 
уже оказываются за решеткой?

– Комфортная жизнь нынешне-
го века с его скоростями, суетой, 
стремлением к материальным бла-
гам полностью овладевает челове-
ком и его сознанием. Человек, оста-
новившись посредством болезни, 
тюремного заключения или другой 
скорби, только в этот момент, выпав 
из привычной суеты, может найти 
время задуматься о вечном. Слиш-
ком много возможностей, разного 
рода благостей, которые предлага-
ет нам мир, уносят человека вихрем 
водоворота в пучину бушующего жи-
тейского моря. И только корабль под 
названием «Церковь» способен спа-
сти человека от поглощения матери-
альностью, вознося к его духовному 
предназначению. 

– Каков вектор развития отно-
шений церкви и пенитенциарной 
системы, что планируется в буду-
щем? Будет ли еще более тесный 
контакт?

– Исполняя заповеди милости и 
милосердия, по моему мнению, свя-
щеннослужители и все верующие 
люди будут стараться осуществлять 
их в делах любви по учению Еванге-
лия. Поэтому будут закрепляться дей-
ствующие проекты и разрабатывать-
ся новые.

Александр ЛОМИЛКИН,
корреспондент ГТРК «Хакасия»



Ш И Р О К А  С Т РА Н А

УФ
СИ

Н
 Р

ос
си

и 
по

 М
ос

ко
вс

ко
й 

об
ла

ст
и

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  1/2018 31

Ш И Р О К А  С Т Р А Н А

Уголовно-исполнительная система Московской области – это 11 следственных изоляторов,  
две колонии-поселения, три исправительных колонии общего режима,  
в том числе две женские, Можайская воспитательная колония. Плюс – ОСН (б) «Факел»,  
МСЧ-50 ФСИН России, Межрегиональный учебный центр, ЦИТО, ЖКУ, отдел по конвоированию, 
Уголовно-исполнительная инспекция и 41 ее филиал. Сегодня на учете в УИИ состоит  
около 17 тыс. человек, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы.  
Всего же с начала года по учету УИИ прошло более 26 тыс. осужденных.

Кроме того, УФСИН России по Московской области – единственный территориальный орган 
УИС России, имеющий в своем составе более десятка следственных изоляторов и два участка, 
работающих в режиме СИЗО. И расположены все эти учреждения к тому же в девяти районных 
центрах Подмосковья. При этом история каждого из подразделений по-своему уникальна.  
Так, многие построены еще в середине XVIII века, а СИЗО-5 УФСИН России по Московской 
области вообще ведет свою историю с 1723 года, когда по Указу Петра I в городе Кашире 
началось строительство тюрьмы. А вот самым молодым подразделением пенитенциарной 
системы региона является СИЗО-11, местом дислокации которого стал подмосковный Ногинск. 
Это учреждение введено в строй 1 августа 2013 года.

С июля 2017 года УФСИН России по Московской области на правах врип начальника возглавляет 
полковник внутренней службы Фазил Фазилович Алиев.

– Фазил Фазилович, на территории Московской 
области самое большое количество следственных 
изоляторов, причем большинство из них дореволю-
ционной постройки, как в связи с этим в территори-
альном органе обстоят дела с условиями содержа-
ния заключенных под стражей?

– Сразу поясню: хотя большинство следственных изо-
ляторов перешагнули 100-летний рубеж, это никоим 
образом не влияет на их работу. Все учреждения осна-

щены современными техническими средствами надзо-
ра и охраны, своевременно проводятся работы по ка-
питальному и текущему ремонту зданий и сооружений.  
Только в текущем году на эти цели израсходовано око-
ло 23 млн рублей. Отмечу, что в настоящее время у нас 
есть некоторые трудности, связанные с перелимитом в 
следственных изоляторах. Но мы принимаем все воз-
можные меры, чтобы данный вопрос был снят с повест-
ки дня. 

Пенитенциарная система 
Московской области: 
вчера, сегодня, завтра
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Одной из причин, способствующих перелимиту в 
учреждениях УФСИН России по Московской области, 
является длительное расследование уголовных дел с 
продлением процессуальных сроков содержания под 
стражей, а также содержание в следственных изолято-
рах большого количества арестованных, числящихся за 
судами. Поэтому мы ведем постоянную работу со всеми 
силовыми ведомствами Подмосковья – проводим меж-
ведомственные совещания, обсуждаем вопросы пере-
лимита в ходе выездов в подразделения, вносим пред-
ложения по совершенствованию законодательства. 
Рассматриваем вопросы применения следственными и 
судебными органами при избрании меры пресечения 
альтернативных заключению под стражу видов право-
ограничений, таких, например, как домашний арест и 
залог. Проведенный сотрудниками УИС Подмосковья 
анализ статистических данных показывает, что значи-
тельное число граждан, содержащихся под стражей, в 
дальнейшем освобождается, то есть в отношении этих 
лиц на стадии расследования могли быть приняты иные 
меры пресечения. На территории Московской области 
всего одна колония общего режима для мужчин, поэто-
му мы ведем работу по направлению данной категории 
осужденных, уголовные дела которых рассмотрены в 
суде апелляционной инстанции, для дальнейшего со-
держания под стражей в другие территориальные ор-
ганы. 

Что касается граждан, находящихся в СИЗО региона, 
то в настоящий момент их численность составляет по-

Сотрудники отдела специального назначения «Факел»  
УФСИН России по Московской области уделяют огромное внимание 
патриотическому воспитанию молодежи. Они частые гости  
в школах и детских домах Москвы и Подмосковья. 

Когда-то каждый мальчишка меч-
тал поскорее вырасти, чтобы 

встать в строй вооруженных защит-
ников Родины. Однако после распа-
да Советского Союза в силу целого 

ряда причин социально-экономиче-
ского характера престиж воинской 
службы в глазах допризывной мо-
лодежи резко упал. И все же в по-
следние годы в этой сфере намети-

Тепло

рядка пяти тысяч человек, из них около двух тысяч –  
не граждане Российской Федерации.

– Фазил Фазилович, как обеспечивается соблю-
дение прав и свобод обвиняемых, подозреваемых 
и осужденных, содержащихся в учреждениях Под-
московья?

Ф. Алиев

лись кардинальные изменения к 
лучшему, свою лепту в это вносит и 
личный состав отдела специального 
назначения «Факел» УФСИН России 
по Московской области. Уже дли-
тельное время сотрудники отдела 
шефствуют над патриотическим во-
енно-спортивным клубом «Факел», 
при этом в роли руководителя это-
го детско-юношеского объедине-
ния выступает боец-спецназовец из 
«Факела» майор внутренней службы 
Владимир Быковский. В клубе под-
ростки не только осваивают основы 
военно-прикладного искусства, но 
и развиваются духовно. Программа 
любого мероприятия обязательно 
предусматривает экскурсии, посе-
щение музеев, художественных вы-
ставок, картинных галерей и иных 
учреждений культуры. 

Все воспитанники «Факела» – 
от самых юных из числа учащихся 
младших классов до подростков-до-
призывников – упорно овладевают 

Занятия сотрудников спецназа  с подростками клуба «Факел»
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– Мы проводим планомерную и целенаправленную 
работу по соблюдению прав граждан, содержащихся 
в подразделениях УФСИН России по Московской об-
ласти. В 2016 году был решен вопрос о длительном 
содержании лиц, признанных судом невменяемыми. 
Теперь граждане, к которым применена мера меди-
цинского характера в виде принудительного лечения, 
будут проходить лечение в психиатрическом стаци-
онаре общего и специализированного типа, где для 
них открыты два отделения на 140 мест. Наряду с этим 
предпринимаются меры по снижению численности 
лиц, содержащихся под стражей, и разгрузке действу-
ющих на территории Подмосковья изоляторов. Так, 
в начале 2016 года введено в эксплуатацию 100 мест 
в блоке ПФРСИ исправительной колонии № 6 (г. Ко-
ломна) для размещения женщин, находящихся под 
следствием. Кроме того, ряд подразделений пенитен-
циарной системы Подмосковья включен в Федераль-
ную целевую программу развития уголовно-исполни-
тельной системы на 2017–2025 годы. При поддержке 
и во взаимодействии с правительством Московской 
области и министерством имущественных отноше-
ний области осуществляются подготовительные ме-
роприятия к строительству на востоке Московской 
области следственного изолятора на 1200 мест и до-
полнительного корпуса на территории СИЗО-12 горо-
да Зеленограда на 800 мест. Сейчас ведутся проектно-
изыскательные работы, рассчитанные на период до  
2020 года.

– Какая работа проводится в исправительных 
учреждениях региона по ресоциализации осужден-
ных, в частности женщин, имеющих несовершенно-
летних детей?

– Мы уделяем этому вопросу особое внимание. Ведь 
от каждого из нас зависит, каким вернется человек из 
мест лишения свободы. Поэтому мы стараемся создать 
такие условия, чтобы осужденные могли самореализо-
ваться после освобождения. В учреждениях работают 
общеобразовательные школы, в профессиональном 
лицее и его филиалах можно получить востребованные 
на рынке труда специальности. Осужденные участвуют 
в различных спортивных и культурно-массовых меро-
приятиях. Проходят дни открытых дверей, встречи с 
интересными людьми. Но самое главное – человек не 
остается со своей бедой один на один, с ним работают 
сотрудники различных служб, в первую очередь психо-
логи и воспитатели. Что касается осужденных женщин, 
то акцент делается на то, что именно она хранительница 
домашнего очага и только от нее самой зависит счастье 
ее детей. 

– На территории Московской области функциони-
руют две исправительных колонии для осужденных 
женщин, в которых созданы реабилитационные 
центры. Расскажите о них поподробнее.

– Реабилитационные центры позволяют системно и 
комплексно решать целый ряд вопросов, касающихся 
ресоциализации осужденных, а также направленных 

мастерством самообороны и азами 
выживания в экстремальных усло-
виях. Кроме того, несколько раз в 
год вместе со своими шефами из 
спецназа они совершают полевые 
выходы – туристские походы, плот-
но насыщенные элементами такти-
ческой подготовки. 

Недавно шефы организовали для 
своих подопечных двухдневный по-
левой выход в район калужского 
аэродрома Хатенки с экскурсией в 
монастырь Оптина пустынь и много-
дневный поход в Приокско-Террас-
ный государственный природный 
биосферный заповедник имени Ми-
хаила Заблоцкого. В походе у под-
ростков появилась уникальная воз-
можность побывать в Центральном 
зубровым питомнике, научные 
сотрудники которого на протяже-
нии многих лет занимаются сохра-
нением, разведением и изучением 
популяции чистокровных зубров. 
В общем, каждый такой выход –  

не только практическое постижение 
основ спортивного туризма и това-
рищеского братства, но и школа вы-
сокой духовности.

А еще воспитанники «Факела» с 
удовольствием осваивают прыжки с 
парашютом на аэродроме Волосово 
в Чеховском районе Подмосковья. 

Но прежде чем совершить шаг в 
небо, ребята в возрасте от 14 до 18 
лет тщательно изучают материаль-
ную часть –  устройство парашюта 
и учатся его правильно укладывать. 
Кроме того, с воспитанниками про-
водятся тренировки на снарядах 
воздушно-десантного комплекса 

«Факела»

Открытый урок для детей сотрудников УИС в ОСН «Факел»
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на предупреждение рецидива преступлений. Стоит ска-
зать, что, например, ИК-5 УФСИН России по Московской 
области стала первой стартовой площадкой в Централь-
ном федеральном округе, где в конце 2015 года появил-
ся уникальный реабилитационный центр, созданный 
в рамках Президентского грантового проекта «Терри-
тория партнерства», реализуемого Общероссийской 
общественной организацией «Совет общественных на-
блюдательных комиссий» при поддержке ФСИН России. 
Его основная цель, напомню, – обеспечение эффектив-
ной адаптации осужденных к условиям жизни на свобо-
де на основе применения индивидуальных и групповых 

и отрабатываются действия непо-
средственно в салоне самолета на 
макете Ан-2. В качестве инструк-
торов предполетной подготовки 
выступают бойцы «Факела» и руко-
водитель военно-патриотического  
клуба. 

Ребята из клуба посещают раз-
личные авиационные шоу с участием 
пилотажных групп и парашютистов, 
например, таких как открытый чем-
пионат Калужской области по выс-
шему пилотажу на поршневых само-
летах и Кубок «Нормандия – Неман».

На протяжении последних 15 
лет юноши и девушки, посещающие 
клуб, занимаются армейским руко-
пашным боем, огневой и высотной 
подготовкой, участвуют в военно-
спортивных играх, сборах, а также 
проходят курсы самообороны. В 
2017 году подростки из «Факела» 
принимали участие в открытом тур-
нире по военно-спортивному много-
борью «Полигон-2017», в XIII Межре-
гиональном открытом турнире по 
армейскому рукопашному бою, по-
священному 28-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана. В 

ходе поединков спортсмены выпол-
няли высокие амплитудные броски, 
а также продемонстрировали зрите-
лям и судьям результативные серии 
ударов. По итогам воспитанники клу-
ба «Факел» завоевали для команды 
одну серебряную и две бронзовых 
медали.

Участвовали подростки и в мо-
лодежном военно-патриотическом 
турнире «Кубок памяти павших бой-
цов спецназа и специальных под-
разделений», который приходил на 
базе полигона Отдельной дивизии 
оперативного назначения войск на-
циональной гвардии Российской Фе-
дерации в г. Балашихе Московской 
области.

По инициативе Союза десантни-
ков России и его отделения в По-
дольске, которым руководит Влади-
мир Быковский, в деревне Тетеринки 
Роговского поселения Троицкого и 
Новомосковского административно-
го округа Москвы осенью 2015 года 
был открыт памятник красноармей-
цу Владимиру Петровичу Шишкину. 
Военно-патриотический клуб «Фа-
кел» взял шефство над мемориалом. 

В 2016 году рядом с дорогой, веду-
щий к месту захоронения героя, по-
явился дорожный указатель. Сегод-
ня около мемориала красноармейцу 
установлен стенд. На нем размеще-
ны фотокопии газеты с описанием 
подвига Владимира Петровича, ар-
хивная выписка о нем и карта боевых 
действий в районе Тетеринок, фото-
графии торжественного открытия 
мемориала.

Вот так – личным примером и ис-
кренним интересом к судьбе своих 
подшефных – и воспитывают спецна-
зовцы подрастающее поколение.

форм воспитательного и психологического воздей-
ствия. В центре создана обстановка, максимально при-
ближенная к домашней: комфортабельные спальные 
помещения, кухня, оснащенная современной техникой, 
кабинет для проведения психологической, социальной 
и воспитательной работы, комната отдыха и тренажер-
ный зал. Кроме того, на территории колонии действует 
дом ребенка, в котором проживают несовершеннолет-
ние дети в возрасте до трех лет, чьи мамы отбывают на-
казания в этом исправительном учреждении, причем 
осужденные-мамы принимают непосредственное уча-
стие в воспитании своих детей, многие из них пользу-
ются своим правом на совместное проживание.

В другой женской колонии, где отбывают наказания 
неоднократно судимые женщины, направление дея-
тельности социально-реабилитационного центра свя-
зано как раз с оказанием помощи осужденным с дли-
тельными сроками лишения свободы, нуждающимся 
в стабилизации психического состояния. В центре соз-
даны благоприятные условия для отдыха работающим 
осужденным, которым предоставлен отпуск без права 
выезда за пределы исправительного учреждения. 

– Одной из мер исправления осужденных во все 
времена считался труд. Как сейчас обстоят дела с 
трудоустройством граждан, находящихся в местах 
лишения свободы?

– Сегодня промышленный сектор УФСИН России по 
Московской области включает пять центров трудо-
вой адаптации осужденных и одну учебно-производ-

Спецназ. Учения
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ственную мастерскую – в Можайской воспитательной 
колонии. 

Привлечение осужденных к оплачиваемому труду –  
одно из главных направлений деятельности нашего 
управления и взаимодействующих органов. Мы созда-
ем дополнительные рабочие места для осужденных, 
взаимодействуем с органами местного самоуправления 
и коммерческими организациями по вопросам трудо-
устройства, профессионального обучения, получения 
трудовых навыков, необходимых для их успешной ресо-
циализации после освобождения и снижения рецидива 
преступности в регионе. 

В 2016 году учреждения УФСИН России по Москов-
ской области были включены в Государственную про-
грамму Московской области «Безопасность Подмоско-
вья». В рамках ее реализации ежегодно за счет средств 
бюджета региона для подразделений УИС приобре-
тается современное высокотехнологическое произ-
водственное оборудование, предназначенное для от-
крытия новых производственных участков по выпуску 
различных товаров и продуктов питания для нужд УИС 
и реализации сторонним потребителям. 

Например, в минувшем году мы открыли участок по 
производству пластиковых окон и дверей, начато про-
изводство макаронных изделий для внутрисистемных 
нужд. В ближайшей перспективе планируется открытие 
участка по производству медицинских бахил, бумажных 
полотенец и туалетной бумаги для нужд пенитенциар-
ной системы Москвы и Подмосковья и свободной реа-
лизации сторонним потребителям.

Производственный сектор УИС Московской области 
специализируется на выпуске металлоконструкций, 
хлебобулочных изделий, продукции из пластика, более 
85 процентов от общего объема выпускаемой продук-
ции составляют швейный товары. И в этом направлении 
у нас очень хорошие перспективы развития. Например, 
швейная фабрика ИК-5 УФСИН России по Московской 
области уже давно зарекомендовала себя как предприя-
тие, выпускающее качественную продукцию. Мощности 
предприятия, высокий уровень производственно-тех-
нического персонала, хорошо отлаженная производ-
ственная цепочка (от разработки до поставки готового 
изделия потребителю) позволяет выпускать товары вы-
сокого качества и современного дизайна. Сегодня здесь 
выпускается 140 видов продукции, в том числе формен-
ное обмундирование для сотрудников пенитенциарной 
системы, полиции и национальной гвардии, спецодеж-
да для работников газодобывающей промышленности. 
По своим производственным мощностям предприятие 
является самым крупным на территории Можайского 
района, ежегодно оно выпускает товарной продукции 
на сумму более 100 млн рублей. Занятость осужденных 
трудом в этом исправительном учреждении составляет 
100 процентов.

В целом по итогам текущего года центром трудовой 
адаптации ИК-5 УФСИН России по Московской обла-
сти было выпущено готовой продукции более чем на  
260 млн рублей. За счет прибыли, получаемой ЦТА, 
модернизируется и закупается новое оборудование,  
а совершенствование методов технологического кон-

Приобщение осужденных к религии, 
к духовной культуре самым благо-

творным образом влияет на мораль-
но-психологический климат в испра-
вительных учреждениях. Через веру 
осужденный переосмысливает всю 
свою жизнь, очищает свою душу от на-
копившейся скверны. Для отбывающих 
наказания в местах лишения свободы 
слово пастыря столь же необходимо, 
сколь и работа психолога. Взаимодей-
ствие представителей церкви с админи-
страцией пенитенциарных учреждений 
способствует социальной адаптации 
осужденных к жизни на свободе, их ско-
рейшему возвращению в наше общество 
нормальными людьми. За последние 
годы в колонийских храмах Москов-
ской области приняли таинство кре- 
щения несколько сотен осужденных.

Большое внимание находящимся 
в местах лишения свободы региона 
уделяет Епископ Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий. В самые большие 
праздники Русской православной 
церкви, на Пасху и в Рождество, он 
лично проводит богослужения в раз-
личных колониях региона, помогает 
молитвой и личным примером.

«Спаси и сохрани!»
В истории Российского государства были времена, когда церковь  
и государство, церковь и тюрьма в широком смысле слова были,  
что называется, по «разные стороны баррикад».  
Шло время, менялась идеология в стране, а вместе с ней менялось  
и отношение людей к церкви.

Владыка Ювеналий  
в храме ИК-1
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троля, разработка и внедрение мероприятий по пре-
дупреждению и устранению брака позволяет предпри-
ятию на протяжении многих лет работать без рекламаций 
и занимать призовые места по качеству среди предпри-
ятий УИС России.

Ежегодно приобретается новое технологическое обо-
рудование для плановой замены устаревшего, улучшения 
качества выпускаемой продукции и увеличения произ-
водительности труда. Важно, что это позволяет привить 
осужденным трудовые навыки, они получают опыт рабо-
ты на современном высокотехнологическом оборудова-
нии с соблюдением всех требований производственной 
культуры. Это осужденных дисциплинирует и повышает 
их самооценку, они становятся более ответственными.

Для многих полученные в стенах училища специаль-
ность и практический опыт становятся основой профес-
сиональной деятельности после освобождения из мест 
лишения свободы.

– Пенитенциарные учреждения региона находят-
ся под пристальным вниманием общественности. 
Чувствуете ли вы поддержку с ее стороны?

– Сегодня пенитенциарная система России вообще 
и УФСИН России по Московской области в частности 
полностью открыты для представителей различных 
общественных организаций, в том числе для право-
защитных. Репортажи о деятельности колоний и след-
ственных изоляторов можно увидеть как на федераль-
ных, так и на региональных каналах телевидения. У нас 
налажено тесное взаимодействие со всеми органами 

В 2014 году в УФСИН России по 
Московской области введена долж-
ность помощника начальника управ-
ления по работе с верующими. На 
нее, решением Епархиального со-
вета Московской области был реко-
мендован настоятель Николо-Архан-
гельского храма города Балашиха 
Михаил Куземка. В 2017 году он был 
избран председателем Епархиально-
го отдела по тюремному служению 
Московской епархии.

Осень 2017 года в подразделени-
ях пенитенциарной системы Подмо-
сковья впервые прошла акция «Не-
деля молитвы». В течение семи дней 
в храмах и часовнях, расположенных 
на территории следственных изоля-
торов Подмосковья, проходили спе-
циальные богослужения, на которых 

священнослужители молились о на-
ходящихся в местах лишения свобо-
ды, об умножении заботы о жертвах 
преступлений, а также о возвраще-
нии бывших заключенных в граж-
данское общество. На богослужени-
ях присутствовали и осужденные, и 
сотрудники подразделений.

В прошедшем году в Троицком хра-
ме города Реутова прошла выставка 
«Бог нам прибежище и сила», посвя-
щенная 100-летию начала гонений 
на Русскую православную церковь и 
100-летию избрания на патриарший 
престол святителя Тихона, патриарха 
Всероссийского. И благодаря иници-
ативе председателя отдела по тюрем-
ному служению Московской епархии 
священника Михаила Куземки, одни-
ми из первых посетителей экспози-

ции стали сотрудники пенитенциар-
ной системы Московской области.

В ходе экскурсии, которую для 
сотрудников УИС Подмосковья про-
вел клирик Троицкого храма города 
Реутова диакон Михаил Бычков, со-
трудники ведомства ознакомились с 
уникальными документами, отража-
ющими один из самых драматичных 
периодов в истории РПЦ, когда в по-
слереволюционной России началась 
широкомасштабная и бескомпромис-
сная борьба с религией. На выставке 
были представлены не только доку-
менты, но и иные экспонаты, среди 
которых погребальные кресты свя-
щенномучеников Александра Смир-
нова и Феодора Ремизова, а также 
головной убор святейшего патриарха 
Тихона и святая панагия, с которой он 
был погребен, прибывший в Троиц-
кий храм из Донского монастыря по 
благословению митрополита Крутиц- 
кого и Коломенского Ювеналия.

Завершилась экскурсия показом 
документального фильма о новому-
чениках Русской церкви, пострадав-
ших в годы гонений на подмосковной 
земле. Кроме этого, на память о посе-
щении экспозиции каждый сотрудник 
получил в подарок книгу «Собор но-
вомучеников балашихинских», посвя-
щенную православным христианам, 
пострадавшим за верность своим ре-
лигиозным убеждениям. 

Награды от епархии
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государственной власти Московской области – с пра-
вительством региона, аппаратом уполномоченного по 
правам человека и детским омбудсменом. Учреждения 
области посещают с проверками представители кон-
тролирующих органов. Только сотрудники прокурату-
ры в текущем году более 300 раз выезжали в подраз-
деления УИС Подмосковья.

Взаимодействуем мы и с общественной наблюдатель-
ной комиссией, которую возглавляет Антон Цветков, яв-
ляющийся еще и председателем Комитета по безопас-
ности Общественной палаты Российской Федерации. 
Вместе мы стараемся решить проблемные вопросы по 
различным направлениям деятельности. Например, 
в конце октября на базе колонии-поселения № 3, рас-
положенной в г. Электростали, прошло большое меж-
ведомственное совещание, где обсуждались вопро-
сы привлечения к оплачиваемому труду осужденных 
к лишению свободы. Кроме того, участники обсудили 
варианты взаимодействия с органами местного само-
управления и коммерческими организациями по трудо-
устройству осужденных на выездных объектах в целях 
увеличения количества рабочих мест для осужденных, а 
также роста их заработной платы и снижения рецидива 
после освобождения.

– Близость к Москве, несомненно, сказывается на 
комплектовании территориального органа. Навер-
няка есть текучесть кадров? Как с ней справляетесь?

– Решение кадровых вопросов – одна из первооче-
редных задач регионального управления. Пенитенци-
арной системе нужны грамотные, профессиональные 
сотрудники. Поэтому упор делается на кадровое ядро. 
Сотрудники кадровых аппаратов учреждений и управ-
ления проводят профориентационные беседы с на-
селением. В частности, наши подразделения являются 
постоянными участниками ярмарок вакансий, проходя-
щих в городах Подмосковья. Сотрудники УИС – частые 
гости в воинских частях и военкоматах, они проводят 
встречи с военнослужащими, увольняемыми в запас, 
и демобилизованными из армии гражданами. Однако 
до конца решить вопрос с кадровым обеспечением не 
удается, в этом плане наша близость к столице, конечно, 
усложняет задачу. Мы не можем предложить тот уро-
вень заработной платы, который предлагают различные 
предприятия, расположенные на территории Москов-
ского региона. Тем не менее на месте мы не стоим, на-
ходимся в постоянном поиске новых форм работы по 
привлечению в наши ряды высококвалифицированных 
специалистов.

В Можайской воспитательной ко-
лонии при лимите наполнения 

в 300 человек отбывают наказания 
чуть меньше семи десятков под-
ростков. Но обольщаться по поводу 
существенной разницы между этими 
двумя цифрами не приходится, по-
скольку речь идет преимущественно 
о несовершеннолетних рецидивистах: 
у многих за плечами уже по нескольку 

судимостей. Поэтому сотрудники ко-
лонии и педагоги стремятся помочь 
подросткам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, вернуться в 
нормальную жизнь, стараются ото-
греть их детские души, искалеченные 
отсутствием родительской любви.  
И у воспитательной колонии есть для 
этого все возможности. На террито-
рии учреждения работает общеоб-

Здесь врачуют детские души

разовательная школа, которую воз-
главляет заслуженный учитель России 
Ольга Князькова. Ученики школы на 
протяжении последних 10 лет неиз-
менно входят в тройку сильнейших 
участников Всероссийского конкурса  
«Лучший учащийся школ воспитатель-
ных колоний уголовно-исполнитель-
ной системы». Однако школа – это не 
только учебный процесс, но и боль-
шая внеклассная работа, которую ве-
дут педагоги с несовершеннолетними 
подростками. Ребята имеют возмож-
ность заниматься в различных круж-
ках, например, декоративно-прик- 
ладном, литературном и других.

Стали доброй традицией прово-
димые в колонии родительские кон-
ференции, в ходе которых родители 
воспитанников, педагогический кол-
лектив школы, а также руководство 
подразделения обсуждают вопросы, 
касающиеся учебного процесса и 
успеваемости подростков, организа-
ции и проведения совместных меро-
приятий воспитательного характе- 
ра – спортивных, культурно-массо-
вых, а также творческих встреч с 
интересными людьми. В 2017 году 
в гостях у подростков побывал из-

Урок в школе Можайской ВК
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– Фазил Фазилович, а как во вверенном вам 
управлении складывается ситуация с исполнением 
наказаний, не связанных с лишением свободы?

– В Московской области действует 40 филиалов уго-
ловно-исполнительной инспекции. Среди них 10 меж-
муниципальных, курирующих сразу несколько райо-
нов Подмосковья, и один отдел исполнения наказаний.  
В 2017 году по учету ФКУ УИИ УФСИН России по Мо-
сковской области прошло более 26 тыс. осужденных к 
наказаниям без изоляции от общества, к 1 639 из них 
судами была применена мера пресечения в виде до-
машнего ареста. Филиалы уделяют большое внимание 
взаимодействию с администрациями муниципалитетов, 
службами социальной защиты населения, службой за-
нятости, прокуратурой, судами, общественными орга-
низациями, и в первую очередь – с территориальными 
органами Министерства внутренних дел. Только за де-
вять месяцев текущего года инспекторами филиалов 
УИИ проведено около 1 500 проверок, в ходе которых 
были проверены все осужденные, прошедшие по уче-
ту филиалов УИИ. Проведено более 1 500 совещаний  

и рабочих встреч, на которых вырабатывались меры по 
повышению уровня взаимодействия и эффективности 
осуществления контроля за поведением лиц, осужден-
ных к наказаниям без изоляции от общества, по пре-
дотвращению преступлений с их стороны. На особом 
контроле – профилактическая работа с несовершенно-
летними. Например, одно из последних мероприятий, 
проведенных инспекторами для этой категории осуж-
денных, – экскурсия в Отдельную орденов Жукова, 
Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменную 
дивизию оперативного назначения имени Ф. Э. Дзер-
жинского войск национальной гвардии Российской 
Федерации, расположенную в Балашихе. Проведение 
подобных мероприятий позволяет привить подросткам 
чувство патриотизма, гордости за свою Родину, а также 
позволяет им переосмыслить свои поступки и встать на 
путь исправления. 

Регина РЖЕВЦЕВА,
начальник пресс-службы УФСИН России по Московской 

области, подполковник внутренней службы

вестный российский артист, дресси-
ровщик, создатель и руководитель 
Театра кошек Юрий Куклачёв, кото-
рый провел в колонии урок добро-
ты. Артист беседовал с подростками 
о вечных ценностях – о добре и зле, 
любви и верности, совести и вере в 
Бога. Кроме того, колонию посетил 
всемирно известный российский пу-
тешественник, художник, писатель, а 
еще и священнослужитель Русской 
православной церкви Фёдор Коню-
хов. Во время встречи с подростками 
он рассказал о своих научно-иссле-
довательских экспедициях, о том, 
как пересекал Чукотку на собаках 
и спасался от диких волков, как бо-
ролся с волнами-убийцами около 
мыса Горн во время морского путе-
шествия, и о чем думал, когда летел 
на воздушном шаре вокруг света. 

Воспитанники с восторгом слуша-
ли путешественника и задавали во-
просы. Общаясь с ребятами, Фёдор 
Филиппович обратил их внимание 
на то, что каждый человек сам тво-
рит свою судьбу. Например, он рас-
сказал ребятам, как еще маленьким 
мальчиком поставил себе цель стать 
моряком. В 15 лет увлекся миром 
путешествий. Осуществить мечту  
Фёдору Конюхову помогли две 
вещи: старание и учеба. Он и сей-
час продолжает учиться, например, 
чтобы осуществить полет в стратос-
феру, осваивает профессию летчика.  
А еще подростки, отбывающие на-
казания в МВК, встречались с извест-
ными российскими учеными. Перед 
ребятами выступали антрополог Ста-
нислав Дробышевский, химик Артём 
Оганов, астрофизик Сергей Попов, 

старший научный сотрудник Палеон-
тологического института Российской 
академии наук Кирилл Еськов.

Очередной урок доброты и со-
страдания к людям получили ребя-
та из Можайской воспитательной 
колонии УФСИН России по Москов-
ской области, побывав в ГБСУ СО МО 
«Уваровский детский дом-интернат», 
где живут дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. Восьми поло-
жительно характеризующимся вос-
питанникам учреждения за хорошее 
поведение, добросовестное отно-
шение к труду и учебе, активное уча-
стие в воспитательных мероприятиях 
было предоставлено право выезда за 
пределы воспитательной колонии.

Несколько последних лет воспи-
танники МВК шефствуют над домом-
интернатом, участвуя в пилотном 
проекте «Дари добро детям».

Недавно подростки приезжали к 
подшефным с концертно-развлека-
тельной программой и подарками, 
которые сделали сами на уроках де-
коративно-прикладной студии «Гар-
мония». Во время театрализованного 
представления воспитанники коло-
нии в образах клоунов развлекали 
и веселили ребятишек, создав в зале 
дружескую, благоприятную и добро-
желательную атмосферу.

Это лишь малая толика той ра-
боты, что проводят с ребятами со-
трудники воспитательной колонии, 
чтобы взрастить в душах своих вос-
питанников доброту и способность к 
взаимовыручке.

Федор Конюхов с воспитанниками МВК
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г. Москва
Праздник волейбола

В Москве завершились Всероссий-
ские соревнования по волейболу 

на Кубок ФСИН России. На протяжении 
восьми дней 39 команд Федеральной 
службы исполнения наказаний боро-
лись за звание лучших в уголовно-ис-
полнительной системе. В общей слож-
ности спортсмены провели порядка 
90 игр за право стать обладателями 
первого в истории Кубка ФСИН России 
по волейболу.

В ходе напряженных и зрелищ-
ных игр победителем стала команда  
УФСИН России по Саратовской обла-
сти. Второе место разделили сборная 
команда Воронежского института и 
УФСИН России по Воронежской обла-

сти, бронзовыми призерами стали во-
лейболисты УФСИН России по Алтай-
скому краю.

Главной судейской коллегией со-
ревнований также были определены 
лучшие игроки турнира в следующих 
номинациях: лучшим нападающим 
стал Павел Пушечкин из УФСИН России 
по Воронежской области, лучшим бло-
кирующим признан Вячеслав Семер-
гей из УФСИН России по Саратовской 
области. Как лучший принимающий от-
мечен Павел Иванкович, представляю-
щий ГУФСИН России по Челябинской 
области, лучшим либеро был выбран 
сотрудник УФСИН России по Алтайско-
му краю Виталий Чурин.

В рамках соревнований была про-
ведена матчевая встреча между ко-
мандами ветеранов ФСБ России (СК 
«Отдушина») и ФСИН России («Динамо»  

директора ФСИН России, председатель 
Региональной общественной организа-
ции «Динамо № 32» генерал-лейтенант 
внутренней службы Анатолий Рудый, 
олимпийский чемпион, заслуженный 
мастер спорта, заслуженный тренер 
СССР Владимир Кондра, президент 
спортивного клуба «Отдушина» (ФСБ 
России) генерал-полковник Виктор Ко-
могоров, представители ФСИН России, 
УФСИН России по Московской области 
и спортивного общества «Динамо».

№ 32), где в упорной борьбе со счетом 
2:1 победила команда Федеральной 
службы исполнения наказаний.

В торжественной церемонии за-
крытия Всероссийских соревнований 
приняли участие первый заместитель 

Руководство дало высокую оценку 
организации и проведению турнира 
и пожелало спортсменам дальнейших 
спортивных побед.

Управление кадров ФСИН России
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Главный клинический центр ме-
дицинской и социальной реаби-

литации ФСИН России регулярно 
получает современное медицинское 
оборудование. Так, в ноябре прошло-
го года эндоскопический кабинет был 
оснащен японской видеоэндоско-
пической системой Olympus CV-170 
с видеоскопом гастроинтестиналь- 
ным (GIF – H 170) и видеоколоноско-
пом (CF – 170L) для исследования ор-
ганов желудочно-кишечного тракта, 
которое является мировым «золотым 
стандартом» соответствующего обо-
рудования.

Видеоэндоскопическая систе-
ма обладает суперсовременными 
оптическими свойствами, высокой 
гибкостью и маневренностью эндо-
скопических трубок, что делает ис-
следование более информативным и 
комфортнее переносится пациентом. 
Система позволяет получать изо-
бражения высокого разрешения с 
полностью четкими деталями, без ис-
кажения изображения; увеличивает 
видимость сосудов и других структур 
на поверхности слизистой оболочки. 
Узкоспектральное освещение прони-
кает только в поверхности тканей, но 
сильно поглощается гемоглобином 
крови, что усиливает контраст между 
сосудами и слизистой оболочкой.

Все самые важные участки обсле-
дуемого органа можно сохранить при 
необходимости на электронном носи-
теле, и это нужно для наблюдения за 
динамикой лечения.

г. Москва
Новое медоборудование

Превосходное качество изобра-
жения, гибкость трубок, их манев-
ренность позволяют делать меди-
цинские заключения экспертного 
уровня и выявлять заболевания на 
начальных этапах при проведении 
исследований: гастроскопии и коло-
носкопии.

Для диагностики заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта на ран-
ней стадии сотрудники Федеральной 
службы исполнения наказаний мо-
гут пройти обследования на данном  
медоборудовании не только по ме-
дицинским показаниям, но и в целях 
профилактики в рамках ежегодной 
диспансеризации.

Пресс-бюро ФСИН России
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Тульская область

г. Москва

Ватные матрасы, на которых на про-
тяжении десятков лет спали осуж-

денные в исправительных колониях и 
заключенные под стражу в следствен-
ных изоляторах, уходят в прошлое.

Несмотря на дешевизну, экологич-
ность и долговечность, ватные матра-
сы не отвечают современным сани-
тарно-гигиеническим и медицинским 
требованиям.

Еще в 2015 году предприятия уго-
ловно-исполнительной системы Туль-

Матрасы нового поколения в Москве

Полезные связи

Первая партия матрасов нового поколения,  
произведенная в ИК-2 УФСИН России по Тульской области, поступила в СИЗО г. Москвы.

В конференц-зале ФСИН России состоялось заседание 
круглого стола под председательством члена Коми-

тета Совета Федерации по социальной политике Валенти-
ны Петренко. Члены Совета Федерации, представители 
органов законодательной и исполнительной власти, про-
куратуры, общественных организаций, правозащитных 
сообществ, ученые провели дискуссию по вопросам под-
держания осужденными социально полезных связей с се-
мьей в период отбывания ими наказания в виде лишения 
свободы.

От Минюста России в мероприятии принял участие 
заместитель Министра юстиции Российской Федерации  
Вадим Федоров. Федеральную службу исполнения  
наказаний представляли заместитель директора ФСИН 
России Валерий Бояринев, врип заместителя дирек- 
тора ФСИН России Валерий Балан, руководители управ-
лений ФСИН России.

Участники круглого стола обсудили наиболее актуаль-
ные и остро стоящие аспекты совершенствования уголов-
ной и уголовно-исполнительной политики, направленной 
на дальнейшую социализацию осужденных в период от-
бывания наказаний и после освобождения. Также были 
затронуты вопросы оказания медицинской помощи по-

ской области по заявке ФСИН России 
наладили производство матрасов 
нового поколения с наполнителем из 
синтетического волокна. Выпуск ма-
трасов осуществляется в соответствии 
с техническими условиями, утвержден-
ными руководством ФСИН России.

Первая партия в количестве 700 штук, 
изготовленная в исправительной коло-
нии № 2, поступила в учреждения Туль-
ской области в 2015 году. Матрасы с на-
полнителем из синтетического волокна 
обладают улучшенными гигиеническими 
свойствами, они более мягкие и удобные.

В соответствии с государственным 
контрактом матрасы впервые были по-
ставлены в следственные изоляторы  
г. Москвы, где их качество было оцене-
но очень высоко.

В настоящее время выпуск очеред-
ной партии осуществляет лечебное 
исправительное учреждение № 3, рас-
положенное в поселке Озёрный. Уч-
реждением заключен государственный 
контракт с УФСИН России по г. Москве 

на изготовление и поставку 2000 мат-
расов. Работа идет полным ходом.  
Мощности производства позволяют из-
готавливать до 6000 изделий в месяц.

Пресс-служба УФСИН России по Тульской области

дозреваемым, обвиняемым и осужденным, улучшения 
положения матерей с детьми в местах лишения свободы, 
инвалидов. Большое внимание было уделено разработке 
новых форм проведения воспитательной работы с несо-
вершеннолетними, организации образовательного про-
цесса и трудовой занятости осужденных. 

Пресс-бюро ФСИН России

В. Балан и В. Петренко
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Костромская область Под брендом  
«100 лучших товаров России»

Электротехническая продукция, выпущенная в центре трудовой адаптации 
костромской исправительной колонии № 1, в течение двух лет будет выходить  

с логотипом, обозначающим непревзойденное качество, «100 лучших товаров России».

Данный знак по праву достался 
ИК-1, более 30 лет специализиру-

ющейся на выпуске различных транс-

форматоров тока, светодиодных све-
тильников и щитового оборудования, 
по результатам одноименного кон-
курса «100 лучших товаров России». 
В этом году мероприятие проходило 
в 20-й, юбилейный, раз и собрало 
рекордное число участников за все 
годы своего существования – 36 пред-
приятий. Исправительная колония 
№ 1 была представлена в номинации 
«Продукция производственно-техни-
ческого назначения» и заняла достой-
ное место в плеяде номинантов.

Надо сказать, что данный конкурс 
успел стать авторитетной площадкой для 
оценки результатов работы промышлен-
ных предприятий и предприятий сферы 
услуг. Среди его постоянных участников 
как ведущие предприятия области, так 
и предприятия малого и среднего биз-
неса. Продукцию оценивает эксперт-
ная комиссия, в состав которой вошли 
представители исполнительной влас-
ти, надзорных органов и специалисты  
центра стандартизации и метрологии.

– Наше исправительное учреждение 
является одним из основных произво-

дителей электротехнических изделий. 
Продукция, производимая на пред-
приятии, широко известна в России и 
в странах ближнего зарубежья. В жюри 
вошли уважаемые и компетентные 
люди, чье мнение нам всегда важно 
знать. Ну а для покупателей факт вклю-
чения нашей продукции в топ-100 –  
дополнительная гарантия качества. 
Это высокое достижение повышает 
не только наш престиж, но и нашу от-
ветственность, – рассказал об итогах 
конкурса заместитель начальника  
ИК-1, начальник ЦТАО Алексей Селян-
кин (на фото в центре).

– Конкурс «100 лучших товаров Рос-
сии» объективно и очевидно способ-
ствует насыщению рынка высококаче-
ственной отечественной продукцией. 
Вы лучшие, и вы доказали это своим 
трудом! – поздравил конкурсантов 
главный федеральный инспектор по 
Костромской области аппарата пол-
номочного представителя Президента 
Российской Федерации в Централь-
ном федеральном округе Николай 
Панков.
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В соответствии с Положением о представлении гражда-
нами, претендующими на замещение должностей фе-
деральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, утвержден-
ным Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г.  
№ 559, сотрудники и работники уголовно-исполнительной систе-
мы (далее – работники УИС), замещавшие по состоянию на 31 де-
кабря 2017 г. должности, предусмотренные перечнями, обязаны 
представить сведения о своих доходах, о доходах супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников 
(включая доходы по прежнему месту работы, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, сведения о своих обязательствах 
имущественного характера и об обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) по состоянию на 31 декабря 2017 г.

Соответствующие перечни должностей утверждены приказа-
ми ФСИН России от 31 августа 2009 г. № 372 «Об утверждении 
перечня должностей федеральной государственной службы в 
уголовно-исполнительной системе, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых федеральные государствен-
ные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей» и от 5 июля 2013 г. № 386 «Об утверждении 
Перечня должностей, замещаемых на основании трудового до-
говора в организациях (учреждениях, предприятиях) уголовно-
исполнительной системы, созданных для выполнения задач, по-
ставленных перед Федеральной службой исполнения наказаний, 
при замещении которых работники обязаны представлять све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

Приказом ФСИН России от 2 августа 2016 г. № 618 «Об утверж-
дении Порядка представления гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы 
в уголовно-исполнительной системе, и федеральными государ-
ственными служащими уголовно-исполнительной системы све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера» установлена процедура представления 
гражданами, претендующими на замещение должностей феде-
ральной государственной службы в уголовно-исполнительной 
системе, федеральными государственными служащими, замеща-
ющими должности государственной службы, сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера.

Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля 2017 г.  
№ 82 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Фе-
дерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации от-
дельных положений Федерального закона «О противодействии 
коррупции» пункт 26 Указа Президента Российской Федерации 
от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных по-
ложений Федерального закона «О противодействии коррупции» 

дополнен подпунктом «г», в соответствии с которым работникам 
УИС необходимо осуществлять заполнение справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера с использованием специального программного обеспе-
чения «Справки БК». Данное программное обеспечение можно 
скачать в информационно-телекоммуникационной сети интер-
нет на официальном сайте ФСИН России.

Сведения о доходах и сведения о расходах представляются 
по форме, утвержденной Указом Президента Российской Феде-
рации от 23 июня 2014 г. № 460:

•  в управление кадров ФСИН России – работниками УИС, назна-
чение на должность которых осуществляется Президентом Россий-
ской Федерации, директором ФСИН России, первым заместителем 
директора ФСИН России, а также государственными служащими, 
замещающими указанные должности государственной службы;

•  в подразделение по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений территориального органа ФСИН России –  
работниками УИС, назначение на должность которых осущест-
вляется начальником территориального органа ФСИН России;

•  в кадровое подразделение (подразделение по кадрово-
му обеспечению) учреждения, непосредственно подчиненного 
ФСИН России, – работниками УИС, назначение на должность кото-
рых осуществляется начальником учреждения, непосредственно 
подчиненного ФСИН России, а также государственными служащи-
ми, замещающими указанные должности государственной службы.

Справки о доходах представляются лично работниками УИС 
или передаются через лиц, которым такие полномочия предо-
ставлены ими на основании доверенности, либо направляются 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

При заполнении справки о доходах следует руководствовать-
ся подтверждающими (правоустанавливающими) документами и 
подготовленными Минтрудом России Методическими рекомен-
дациями по вопросам представления сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и заполнения соответствующей формы справки (далее – методи-
ческие рекомендации), а также примерами заполнения справок 
о доходах. Указанные методические рекомендации и примеры 
заполнения размещены на официальном сайте ФСИН России 
(подраздел «Методические материалы» раздела «Противодей-
ствие коррупции»).

Работники УИС, чьи должности входят в перечень, обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представ-
ляют сведения не позднее 30 апреля 2018 г.

Сведения могут быть представлены служащим (работником) в 
любое время начиная с 1 января 2018 г.

Откладывать представление сведений до апреля не рекомен-
дуется, особенно в случае планируемого длительного отсутствия 
служащего (работника), например, убытия в служебную коман-
дировку или отпуск.

Исходя из методических рекомендаций при заполнении 
справки о доходах необходимо обращать особое внимание на 
следующее:

ДОХОДЫ и РАСХОДЫ 
подлежат ОТЧЕТУ и УЧЕТУ
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•  при указании реквизитов документа (паспорт, договор, сви-
детельство о государственной регистрации права собственности 
и др.) следует обращаться к оригиналам и отражать данные в пол-
ном соответствии с документами;

•  в разделе 1 «Сведения о доходах» указываются все доходы 
(включая пенсии, пособия, иные выплаты) за 2017 г., следует учи-
тывать, что отдельные выплаты, осуществляемые работодателем, 
не отражаются в справках о доходах физического лица – форма 
2-НДФЛ (пособие при рождении ребенка, подъемное пособие при 
переезде на новое место службы в другой населенный пункт, по-
собие по уходу за ребенком и др.). Кроме того, в строке «Иные до-
ходы» указывается государственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал (в случае если в 2017 г. данный сертификат 
либо его часть были реализованы).

Наиболее распространенным недостатком является неука-
зание отдельно дохода по прежнему месту службы (работы) как 
самого работника УИС, так и его супруги (супруга) – доход, по-
лученный по предыдущему месту службы (работы), указывается 
в строке «Иные доходы». При заполнении указанного раздела 
работниками УИС часто не указываются доходы от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях при наличии в отчет-
ном периоде депозитного банковского счета, предусматриваю-
щего начисление процентов на сумму вклада (остатка по счету).  
При этом следует учитывать, что доход от вкладов, закрытых в 
2017 г., также подлежит отражению. Типичным недостатком яв-
ляется неотражение в разделе «Сведения о доходах» суммы 
дохода, полученного от продажи автомобиля по схеме Trade-
in, когда при покупке нового автомобиля автосалон оценивает 
транспортное средство и учитывает данную сумму при покупке 
нового автомобиля;

•  в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г.  
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам»  
раздел 2 «Сведения о расходах» справки о доходах заполняются 
только в случае, если в 2017 г. работником УИС, его супругой (су-
пругом) и несовершеннолетними детьми осуществлены расходы 
по сделке (сделкам) по приобретению земельного участка, друго-
го объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), а также при заключении в 2017 г. договоров участия 
в долевом строительстве, и сумма такой сделки или общая сумма 
совершенных сделок превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за 2014, 2015 и 2016 гг.;

•  при заполнении подраздела 3.1. «Недвижимое имущество» 
следует учитывать, что в графе 6 сведения об источнике средств, 
за счет которых приобретено недвижимое имущество, указывают-
ся только в отношении имущества, находящегося исключительно 
за пределами Российской Федерации;

•  при заполнении подраздела 3.2. «Транспортные средства» 
в графе «Место регистрации» указывается наименование органа 
внутренних дел, осуществившего регистрационный учет транс-
портного средства, согласно свидетельству о регистрации транс-
портного средства;

•  при заполнении раздела 4 «Сведения о счетах в банках и 
иных кредитных обязательствах» работники УИС обязаны указы-
вать все счета, открытые по состоянию на 31 декабря 2017 г., вне 
зависимости от цели их открытия и использования, в том числе 
счета, предназначенные для выдачи (погашения) кредитов, и 
счета социальных карт. При заполнении данного раздела следу-
ет указывать официальное наименование банка или иной кре-
дитной организации (ПАО Сбербанк, ВТБ 24 (ПАО), Банк ГПБ (АО),  
АО «Россельхозбанк» и др.) и его (ее) юридический адрес. Подле-
жит указанию информация о счете пластиковых карт даже в случа-
ях окончания срока действия этих карт;

• при заполнении раздела 5 «Сведения о ценных бумагах» ука-
зываются сведения об имеющихся ценных бумагах, долях участия 
в уставных капиталах коммерческих организаций и фондах. В слу-
чае если работник УИС является учредителем организации, то дан-
ную информацию также необходимо отразить в подразделе 5.1.  
«Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах». 
Следует учитывать, что государственный сертификат на материн-
ский (семейный) капитал не является ценной бумагой и не под-
лежит указанию в данном подразделе 5.2. «Иные ценные бумаги»;

•  в подразделе 6.1. «Объекты недвижимого имущества, нахо-
дящиеся в пользовании» указывается недвижимое имущество (му-
ниципальное, ведомственное, арендованное и т. п.), находящееся 
во временном пользовании (не в собственности) работника УИС, 
его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, а также основа-
ние пользования (договор аренды, фактическое предоставление 
и другие);

•  в подразделе 6.2. «Срочные обязательства финансового ха-
рактера» указывается каждое имеющееся на 31 декабря 2017 г. 
срочное обязательство финансового характера на сумму, равную 
или превышающую 500 000 рублей, кредитором или должником 
по которым является работник УИС, его супруга (супруг), несовер-
шеннолетний ребенок;

•  в разделе 7 «Сведения о недвижимом имуществе, транс-
портных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение от-
четного периода в результате сделок» указываются сведения о не-
движимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах  
(в том числе долей участия в уставном капитале общества), отчуж-
денных в течение 2017 г. в результате безвозмездной сделки, а так-
же, например, сведения об утилизации автомобиля.

Необходимо учитывать, что антикоррупционным законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрено освобож-
дение работника УИС от обязанности представлять сведения о 
доходах, в том числе в период нахождения его в отпуске (ежегод-
ном оплачиваемом отпуске, отпуске без сохранения денежного 
содержания, отпуске по уходу за ребенком и других предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации отпусках),  
в период временной нетрудоспособности или иной период неис-
полнения должностных обязанностей.

В случае непредставления сведений о доходах в соответствии 
со ст. 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции» и за неисполнение обязан-
ности по представлению сведений о расходах, в соответствии 
с пунктом 2 статьи 16 Федерального закона от 3 декабря 2012 г.  
№ 230-ФЗ работник УИС подлежит увольнению из уголовно-ис-
полнительной системы в связи с утратой доверия.

При невозможности представления по объективным причинам 
сведений о доходах своей супруги (супруга) или своих несовер-
шеннолетних детей работнику УИС следует до 30 апреля 2018 г. 
обратиться с заявлением в соответствующее подразделение ка-
дровой службы по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений, в которое он обязан представить справки о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. Вместе с тем указанное заявление не освобождает 
работника УИС от обязанности в установленный законом срок 
представить справку о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своей супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка с теми сведениями, которыми он 
располагает.

Таким образом, представление сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера явля-
ется обязанностью соответствующего лица, предусмотренной ан-
тикоррупционным законодательством, в связи с чем достоверные 
и полные сведения указываются на основании правоустанавлива-
ющих документов.
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МОНИТОРИНГ, 
анализ 

и КОНТРОЛЬ ситуации
В наше время фраза «Кто владеет 
информацией, тот владеет миром» 
становится все более актуальной.  
Однако мало владеть информацией, 
важно уметь ее оперативно обработать  
и принять грамотное решение –  
только в таком случае можно 
рассчитывать на успех.  
Поэтому сегодня во многих органах 
государственной власти различного 
уровня создаются ситуационные центры, 
объединяющие функции дежурных 
служб, оперативных штабов и органов 
управления.

Д. Беспалов
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ежурная служба управления планирования и ор-
ганизационно-аналитического обеспечения ФСИН 
России, хотя и не является ситуационным центром 
в «классическом» смысле, по своим функциональ-

ным обязанностям во многом ему соответствует. Она за-
нимает особое место в системе ведомственного контроля, 
так как осуществляет непрерывный мониторинг, анализ и 
контроль ситуации в подведомственных учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы. В результате 
этой кропотливой работы создается информационная ос-
нова для принятия и реализации оперативных решений 
по происшествиям, в том числе требующим немедленного 
реагирования.

Система коммуникаций дежурной службы позволя-
ет формировать точные и объективные сведения только 
на основе комплексности и системности входящих в нее 
звеньев. По каждому происшествию выстроена система 
необходимых действий, направленных на локализацию и 
устранение его последствий. При этом любое осложнение 
обстановки требует от дежурного принятия нестандарт-
ных решений. Искажение информации ведет к невозмож-
ности реально оценить ситуацию и принять адекватные 
меры реагирования, что может повлечь за собой серьез-
ные последствия.

Высокий уровень оперативности обмена данными до-
стигается благодаря использованию специализированно-
го информационного портала, на котором в онлайн-ре-
жиме регистрируется информация о текущей обстановке. 
Он обеспечивает ее непрерывную обработку, накопление, 
хранение и играет важнейшую роль в системе контроля за 
текущей ситуацией в УИС. В среднем за год регистрируется 
более 20 тыс. сообщений и донесений.

Оперативным дежурным формируется сбалансирован-
ная по объему информация, которая не содержит различ-
ных неопределенностей, а также избыточных сведений,  
заслоняющих реальную картину текущей обстановки.

За последние два года условия работы дежурной служ-
бы претерпели существенные изменения. Так, модернизи-
рована система сбора информации, переработана нор-
мативная база, составляющая организационную основу 
работы дежурных подразделений. Сроки представления 
сведений о чрезвычайных происшествиях минимизиро-
ваны и находятся под постоянным контролем руковод-
ства Федеральной службы исполнения наказаний. В раз-
ряд неприемлемых ситуаций поставлены случаи, когда о 
происшествиях становится известно из различных источ-
ников (интернет-ресурсы, СМИ, правозащитные или обще-
ственные организации, правоохранительные, судебные 
органы и т. д.).

Расширена компетенция дежурной службы путем воз-
ложения на дежурные подразделения территориальных 
органов функций по учету осужденных к лишению сво-
боды, самостоятельно прибывающих к месту отбывания 
наказаний в колонию-поселение; взаимодействию с ор-
ганами внутренних дел при задержании разыскиваемых 
осужденных, уклоняющихся от отбывания наказаний; уче-
ту обвиняемых и осужденных, находящихся на лечении в 
учреждениях здравоохранения, а также назначенных в 
этих целях временных караулов. Кроме этого, дежурные 
службы на непрерывной основе осуществляют прием и 
регистрацию сообщений, поступающих на «телефоны до-
верия», а также анализ результатов проверок по ним.

В общем потоке информации приоритет отдается, 
конечно, происшествиям, посягающим на уголовно-ис-
полнительные правоотношения и безопасность в местах 
лишения свободы. Все, что потенциально может дестаби-
лизировать обстановку, а также создает избыточную на-
пряженность между сотрудниками и осужденными, нахо-
дится под пристальным вниманием руководства службы.

Необходимо отметить, что в последнее время крими-
ногенный состав осужденных изменился. Вырос процент 
осужденных и лиц, привлекаемых к уголовной ответствен-
ности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 
(умышленных убийств, грабежей, разбойных нападений, 
контрабанды, захвата заложников). Многие из них явля-
ются злостными нарушителями режима содержания и ак-
тивными распространителями так называемых воровских 
традиций. Увеличивается численность лиц с повышенной 
агрессивностью и возбудимостью, склонных к различным 
формам деструктивного поведения – агрессии, конфлик-
там, членовредительству, суициду. Все это одновременно 
со значительно возросшей нагрузкой на работников непо-
средственно влияет на уровень криминогенности, струк-
туру правонарушений и происшествий в местах лишения 
свободы.

Остается высоким количество происшествий, содержа-
щих признаки преступлений, направленных против по-
рядка управления. Каждое четвертое преступное деяние в 
местах лишения свободы направлено на дезорганизацию 
нормальной деятельности учреждений УИС.

Практически каждый день дежурной службой ФСИН 
России фиксируются действия осужденных, имеющие 
признаки посягательства на нормальную деятельность 
учреждений, а также здоровье и неприкосновенность их 
персонала, связанные с неопасным для жизни и здоровья 
насилием либо с угрозами применения такого насилия.  
В большинстве случаев это публичные оскорбления и 
нецензурная брань в адрес сотрудников, выражаемые  

Д
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при оказании физического сопротивления и отказе выпол-
нять законные требования администрации в ходе прове-
дения обысков и других режимных мероприятий.

При этом 85 процентов таких преступлений соверша-
ются в исправительных учреждениях, где осужденные не-
посредственно контактируют с персоналом ИУ и имеют 
возможность препятствовать исполнению сотрудниками 
своих должностных обязанностей, в том числе с примене-
нием насилия, связанного с угрозой для жизни и здоровья.

Так, в мае текущего года в одной из исправительных 
колоний Республики Башкортостан осужденный нанес 
сотруднику дежурной смены несколько проникающих ра-
нений в живот. Сотрудник в тяжелейшем состоянии был 
госпитализирован в лечебное учреждение. В настоящее 
время решается вопрос о возможности дальнейшего про-
хождения его службы в связи с ограниченным состоянием 
здоровья. Нападавший обвиняется по статье 317 УК РФ.

Зарегистрированы происшествия, когда сотрудников 
обливали кипятком, кусали, пытались задушить, заразить 
инфекционными заболеваниями, забрасывали камнями. 
Как правило, в таких инцидентах участвует не более од-
ного-двоих осужденных. Однако в апреле прошлого года 
произошел случай с их массовым участием, когда в одной 
из новосибирских колоний осужденный спровоцировал 
еще порядка 15 человек к групповому противодействию 
законным требованиям администрации. В результате было 
повреждено ограждение локального участка, выведены 
из строя 16 видеокамер. Общий ущерб от противоправ-
ных действий осужденных составил более 160 тыс. рублей. 
Следствие в отношении участников противоправных дей-
ствий продолжается.

Происшествия в местах лишения свободы с применени-
ем насилия совершаются осужденными, которые не при-
держиваются порядка и условий отбывания наказаний, 
следуют обычаям и традициям криминальной субкульту-
ры. Нахождение в местах изоляции от общества само по 
себе является устойчивым стрессом, поэтому причиной 
большинства происшествий становятся различные спон-
танно возникающие конфликтные ситуации между лица-
ми, содержащимися в наших учреждениях.

Нередки случаи членовредительства среди осужден-
ных, подозреваемых и обвиняемых. Как правило, такое де-
монстративно-шантажное поведение используется в целях 
послабления режима содержания и установленных зако-
нодательством ограничений при отбывании наказания,  
а также привлечения к себе внимания в связи с несогла-
сием с приговором суда или переводом в другое учреж-
дение. Эти же мотивы используются осужденными при 
групповых отказах от приема пищи.

Зачастую лица, совершающие акты аутоагрессии, со-
стоят на профилактическом учете в связи с имеющими-
ся у них психическими отклонениями. Еще одной рас-
пространенной причиной членовредительства является 
желание провести время в больничных условиях, и ради 
этого осужденные наносят себе порезы, глотают различ-
ные предметы.

Несмотря на то, что каждый четвертый осужденный от-
бывает наказание за преступления, связанные с незакон-
ным оборотом наркотиков, за последние пять лет наблю-
дается уверенная динамика снижения количества изъятия 
наркотических средств при их доставке в места лишения 
свободы. При этом способы доставки становятся все более 

изощренными, например, с использованием квадрокоп-
теров и арбалетов. В основной же своей массе наркотиче-
ские и психотропные вещества изымаются при попытках 
их доставки в посылках и передачах (спрятанные ухищрен-
ными способами в продуктах питания и предметах первой 
необходимости).

Указанные факторы и обстоятельствамотивируют к оп-
тимизации механизмов и наращиванию потенциала сис-
темы обработки информации о текущей обстановке в пе-
нитенциарной среде.

В современных условиях необходимо направлять уси-
лия на создание высокотехнологичной и надежной ве-
домственной дежурной службы. Для этого нужна согла-
сованная работа дежурных подразделений центрального 
и территориальных органов уголовно-исполнительной 
системы, интеграция с другими функциональными подраз-
делениями, готовность и умение сотрудников дежурных 
подразделений брать на себя ответственность за результа-
ты своей работы.

Для этих целей руководство управления планирования 
и организационно-аналитического обеспечения ФСИН 
России создает в дежурной службе атмосферу, ориенти-
рованную на новации, современные формы и способы 
обработки оперативно значимой информации с опорой 
на накопленный опыт. Работа по адаптации портала де-

журной службы к современным требованиям информаци-
онной культуры ведется на постоянной основе совместно  
с ФКУ НИИИТ ФСИН России. Логика и форма информаци-
онного потока выстраиваются так, чтобы надежно обе-
спечивать оценку и структурирование проблем, условий 
возникновения чрезвычайных происшествий, а также по-
зволять делать выводы и принимать необходимые управ-
ленческие решения.

Дмитрий БЕСПАЛОВ,
начальник дежурной службы УПОАО ФСИН России,  

полковник внутренней службы
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При следовании караула по конво-
ированию осужденных и лиц, со-

держащихся под стражей, по железно-
дорожному маршруту «Владивосток 
– Хабаровск» на перегоне Эбергард 
(Дальнереченск – Лучегорск) специ-
альный вагон проходил по участку, на 
котором горела сухая трава. Под об-
шивкой вагона, двигавшегося в зоне 
высокой температуры и попадания 
искр извне, произошло возгорание с 
частичным задымлением помещения 
тамбура.

Начальник караула капитан вну-
тренней службы Олег Злобин неза-
медлительно принял меры по уси-
лению охраны конвоируемых лиц 
и подготовке их к эвакуации. Затем 
организовал тушение пожара в спе-
циальном вагоне в составе поезда  
№ 973 при движении и после экстрен-
ной остановки.

Грамотные и слаженные действия 
личного состава под руководством 
начальника караула капитана внут-
ренней службы Олега Злобина по-

Начальник уголовно-исполнитель-
ной инспекции по Куйбышев-

скому району УФСИН России по 
Самарской области подполковник 
внутренней службы Евгений Лысен-
ков во время проведения проверки 
условно осужденных по месту житель-
ства услышал крики о помощи и уви-
дел молодого человека, убегавшего с 
женской сумкой. Офицер среагировал 
оперативно: задержал подозритель-
ного гражданина.

Как оказалось, злоумышленник вы-
рвал из рук пожилой женщины сумку, 
в которой находились документы и 
ценные вещи. Правда, пенсионерка не 
растерялась и бросилась вдогонку за 
грабителем, крича о помощи.

Евгений Лысенков вернул сумку по-
терпевшей, а нарушителя передал в 
руки полиции. По данному факту воз-
буждено уголовное дело.

Что касается задержанного, то мо-
лодой человек ранее уже привлекал-
ся к уголовной ответственности. 

Кристина ТАРАСОВА 

ЗАДЕРЖАЛ ГРАБИТЕЛЯ

Сотрудник УФСИН России по Самарской области помог пенсионерке 
вернуть украденную сумку.

Ф
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о 
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Олег ЗЛОБИН: «БОЯТЬСЯ БЫЛО 
Сотрудники управления  
по конвоированию  
ГУФСИН России  
по Приморскому краю 
предотвратили распространение 
огня на железнодорожный  
состав.
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Вечером 2 ноября к возвращав-
шемуся со службы начальнику 

отряда ИК-9 УФСИН России по Улья-
новской области старшему лейте-
нанту внутренней службы Вячесла-
ву Илюхину обратился гражданин. 
Он заявил, что неподалеку мужчина 
с молотком напал на двух женщин и 
пытался ограбить их. Вячеслав, не 
теряя времени, проследовал к месту 
происшествия. Преступник, нахо-
дившийся в нетрезвом состоянии, не 
успел уйти далеко и своевременно 
был задержан Вячеславом. Старший 
лейтенант Илюхин вызвал наряд по-
лиции по мобильному телефону и 
удерживал злоумышленника до при-
езда сотрудников УМВД России по 
Ульяновской области. 

На следующий день следствен-
ным отделом ОМВД России по За-
свияжскому району г. Ульяновска 

было возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ 
«Разбой», в качестве подозреваемого 
привлечен задержанный Вячеславом 
Илюхиным гражданин.

Вячеславу 27 лет, в уголовно-ис-
полнительной системе он работает 
с 2016 года и уже зарекомендовал 
себя как грамотный и ответственный 
сотрудник. За это время он сумел вы-
работать необходимую в ежедневном 
общении с лицами, преступившими 
закон, физическую форму, собран-
ность и психологическую устойчи-
вость. Это и помогло ему быстро сре-
агировать, обезвредить и задержать 
преступника.

Пресс-служба УФСИН России  
по Ульяновской области

ВРЕМЕНИ НЕ ТЕРЯЛ
Сотрудник ИК-9 УФСИН России по Ульяновской области помог задержать 
преступника.

зволили в кратчайшие сроки ло-
кализовать пожар, предотвратить 
распространение огня на другие ва-
гоны, не допустить травматизма сре-
ди личного состава, конвоируемых 
лиц и иных граждан.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Приморскому краю

НЕКОГДА!»
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Сотрудники дежурной службы УФСИН благодаря си-
стемам видеонаблюдения заметили дым в находя-

щемся рядом с управлением жилом доме по адресу: ули-
ца Папанина, 21 и незамедлительно сообщили об этом в  
МЧС России по Мурманской области, после чего выдвину-
лись для выяснения обстоятельств к горевшему дому.

Среди сотрудников был начальник жилищно-комму-
нального обеспечения базы материально-технического 
и военного снабжения УФСИН Дмитрий Новиков, благо-
даря своевременным и решительным действиям которо-
го в ходе первоочередных мероприятий по ликвидации 
пожара и эвакуации пострадавших удалось спасти жизнь 
двум мурманчанам.

За проявленные в сопряженных с риском для жизни ус-
ловиях отвагу и самоотверженность при тушении пожара, 
спасение людей и имущества от огня Дмитрий Новиков 
награжден грамотой Главного управления МЧС России по 
Мурманской области.

СОСЕДИ  
НЕ ПОСТРАДАЛИ

В УФСИН России по Мурманской области состоялось 
награждение отличившегося во время пожара 
сотрудника. Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области

Сотрудники уголовно-исполнитель-
ной системы не только стоят на 

страже законности и правопорядка, 
добросовестно выполняя свои слу-
жебные обязанности на рабочих ме-
стах, но проявляют героизм и отвагу, 
находясь вне стен учреждения.

Младший инспектор группы надзо-
ра отдела безопасности КП-5 УФСИН 
России по Ульяновской области пра-
порщик внутренней службы Сергей 
Лаврушин во время возвращения с 
базы отдыха домой увидел, что на ули-
це Кулькова в г. Димитровграде горит 
кровля дома. Оказалось, возгорание 
произошло на крыше гаража, затем 
пламя перекинулось на соседние 
дома и постройки. Рискуя своей жиз-

нью и здоровьем, он вынес из горяще-
го дома ребенка, отогнал из гаражей 
на безопасное расстояние автомоби-
ли, освободил животное.

За мужество, самоотверженность 
и отвагу, проявленные при спасении 
ребенка и материальных ценностей 
во время пожара, Главное управление 
МЧС России по Ульяновской области 
инициировало ходатайство о награж-
дении Сергея Лаврушина ведомствен-
ным знаком отличия МЧС России – 
 медалью «За отвагу на пожаре».

Анна ФИАЛКОВА,
пресс-служба УФСИН России  

по Ульяновской области

РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ
Сотрудник УФСИН России по Ульяновской области представлен  
к награждению ведомственным знаком отличия МЧС России.
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Общение с Ларисой Егоров-
ной Анютенковой оставляет  
в душе исключительно светлые 

чувства. Причиной тому ее невероят-
ная скромность, тактичность и удиви-
тельная мягкость. Качества, казалось 
бы, невозможные в человеке, изо дня 
в день работающем в контакте с осуж-
денными. 

О себе наша собеседница расска-
зывает просто – родилась в поселке 
Тёмкино. Ее отец работал в системе ис-
полнения наказаний. Детство и юность 
Ларисы были отмечены частой сменой 
школ, среди которых она особенно 
выделяет вяземскую среднюю школу 
№ 4, в которую пришла уже в старших 
классах. Очень сильный педагогиче-
ский коллектив школы, считает Лари-
са Егоровна, сыграл большую роль в 
ее жизни и во многом предопределил 
дальнейшую судьбу. Правда, получать 
аттестат ей пришлось уже в Сафоново – 
отец был переведен на службу как раз 
в ИК-3, стал дежурным помощником 
начальника колонии.

Ни постоянные переезды, ни ча-
стая смена школ не помешали Ла-

рисе вместе с аттестатом получить 
и золотую медаль. Но, к сожалению, 
мечте поступить в столичный инсти-
тут исполниться было не суждено –  
перед самым окончанием школы попа-
ла в больницу мама Ларисы Егоровны. 

Вообще, педагогическая жилка Ла-
рисе Егоровне, по ее собственному 
признанию, досталась именно от мате-
ри. Перед войной та успела окончить 
педучилище и преподавала русский 
язык и литературу. От родителей дочь 
взяла  очень многое:

– Отец передал мне силу воли, уме-
ние видеть суть проблемы, всегда го-
ворил: «Зри в корень», – вспоминает 
наша собеседница. – Мать же приучала 
к чтению, особенно любила Некрасова. 
Я еще не умела читать, но «Железную 
дорогу» знала наизусть.

Знаний, полученных за время уче-
бы в школе, хватило для того, чтобы 
практически без подготовки поступить 
на физико-математический факультет 
Смоленского пединститута – из пяти 
экзаменов только за один она получи-
ла четверку. Остальные были сданы на 
отлично. 

Училась новоиспеченная студентка 
легко. С удовольствием ходила в дра-
матическую студию и, как ни странно,  
в ДОСААФ, где ее научили азбуке Мор-
зе и работе на ключе. Однако, несмо-
тря на такое разнообразие интересов,  
она ни разу не усомнилась в выбран-
ной специальности. Вернувшись в  
Сафоново, устроилась учителем в ве-
чернюю школу.

– Не могу сказать, что мои ученики 
были не способными к учебе, – рас-
сказывает Лариса Егоровна. – Вовсе 
нет. Они просто были педагогически 
запущенными, как сейчас принято го-
ворить. Время было такое, что рабочие 
руки в семье были на вес золота, вот и 
приходилось бросать учебу и идти на 
производство.

Несколько раз в своей практике она 
встречалась с очень талантливыми 
учениками. И всегда было очень жалко, 
что они не могли развивать свои спо-
собности должным образом.

– Вы знаете, –  улыбается наша ге-
роиня, – в нашей вечерней школе все 
было в точности, как показано в филь-
ме «Большая перемена». Мы ходили 

Много лет назад, когда автор этих строк еще 
только появилась на свет, в исправительной 
колонии № 3, расположенной в поселке Горный 
Сафоновского района Смоленской области, 
начала работать молодая женщина. Пришла она 
в колонию, чтобы нести людям, осужденным  
за различные преступления, «разумное, доброе, 
вечное» – быть учителем. Пришла, да так   
и осталась верной своей профессии на целых 
тридцать восемь лет. Пока что на тридцать 
восемь, потому что наша собеседница до сих 
пор работает учителем математики и физики  
в школе при исправительной колонии № 3 
УФСИН России по Смоленской области. 

«УЧИТЕЛЬ 
общего режима»
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на завод к своим ученикам, вникали 
в их трудности, решали проблемы, 
мешавшие учебе. Был даже случай, 
когда одна из учениц пришла на эк-
замен с… коляской. И вот, пока мать 
сдавала экзамен, моя маленькая доч-
ка качала малыша. Всякое было… 

Потом вечернюю школу реорга-
низовали, и молодой учительнице 
предложили работать в исправи-
тельной колонии.  На вопрос, были 
ли сомнения при принятии такого 
необычного предложения, Лариса 
Егоровна отвечает утвердительно. 
Однако, по ее словам, боялась она 
не самих осужденных, имея о них 
довольно смутное представление. 
Страшила сама обстановка места ли-
шения свободы. Первый день в ИК-3 
она помнит очень хорошо:

– Пока шли в школу, то от страха 
и волнения я чуть было не схвати-
ла директора за руку. Но удержа-
лась и даже не подала виду, что мне  
страшно. 

Не подавать виду ни при каких 
обстоятельствах – главный секрет 
«учителя общего режима». Очень 
пригодился здесь и опыт работы в 
вечерней школе. Наверное, поэтому 
ученики Ларисы Егоровны ее ува- 
жают. 

Педагогический состав для рабо-
ты с таким контингентом подобрал-
ся соответствующий – все педагоги 
были сильными личностями, с боль-
шим опытом работы. Лариса Егоров-
на вспоминает тот учительский кол-
лектив всегда с теплым чувством и 
благодарностью к судьбе.

В ИК-3 в советское время было 
мощное производство – выполняли 
госзаказ, поэтому и школа работала в 
две смены. Вторая заканчивалась аж 
в десятом часу вечера. Это наклады-
вало отпечаток и на преподавание 
математики. 

– Иногда шла на урок и думала – 
что они могут сегодня спросить, смо-
гу ли я ответить. Это подвигало на 
самосовершенствование. Разбирали 
интересные и сложные математи-
ческие задачи и вместе радовались, 
когда удавалось их решить. 

Лариса Егоровна всегда старалась 
в общении с осужденными быть так-
тичной, не унизить их человеческое 
достоинство, хотя вели они себя по-
рой как самые настоящие дети – всег-
да хотели получить хорошую отмет-
ку. А иногда и шалили совершенно 
по-ученически – однажды принесли 

на урок живую крысу, в другой раз – 
 лягушку. Хорошо, хоть кнопки на 
стул не подкладывали.

С горечью сравнивает Лариса Его-
ровна осужденных того времени с 
нынешним поколением:

– К сожалению, сейчас много та-
ких, которые не просто не могут 
логически рассуждать, даже плохо 
читают. 

Но не только это приходится пре-
одолевать учителям ИК-3. Помимо 
ментального барьера появился и 
языковой – в последнее время в 
колонии отбывают наказание ино-
странцы. В основном это граждане 
бывших республик Средней Азии и 
Кавказа. Несмотря на трудности в 
общении, они очень стараются вы-
учиться и остаться жить в России.

В середине 90-х годов Лариса 
Егоровна стала директором школы. 
Однако в 1998 году школу закрыли, 
открыли только лишь через два года 
в формате учебно-консультационно-
го пункта. И, наконец, в 2008 году в 
исправительной колонии № 3 снова 
начала работу полноценная средняя 
школа. Все это время Лариса Егоров-
на была неразлучна со школой, про-
работав директором до 2016 года.

Лариса Егоровна Анютенкова – 
учитель высшей категории, за свою 
работу награждена грамотой Мини-
стерства просвещения РФ. Считает, 
что педагогу просто необходимо 
развиваться, в том числе общаясь с 
коллегами, работающими в обычных 
школах. Как она сама говорит – «вы-
ходить в свет». Польза от этого обо-
юдная – получая знания об иннова-
циях и современных направлениях 
образования, педагоги колонистских 
школ могут научить коллег «с воли»  
работе с отстающими учениками, 
терпению, такту и выдержке.

Лариса Егоровна – собеседник, 
с которым не хочется расставаться. 
Но напоследок я не смогла не задать 
ей провокационный вопрос – что бы 
она поменяла в своей жизни, дове-
дись начать заново?

– Может быть, по молодости я и 
задумывалась над другой судьбой, 
– чуть подумав, отвечает наша ге-
роиня. – Но сейчас, по прошествии 
времени, ничего менять не стала бы. 
Ведь я прожила насыщенную, инте-
ресную жизнь и всегда чувствовала 
себя нужной.

Валентина СОЛОДЧУК

– От увиденного сердце по-
холодело, я три месяца 
плакала. Говорила сама 

себе: «Куда же попала!» Но контракт 
был подписан, деваться было некуда. 
Вот и осталась, – рассказывает Людми-
ла Николаевна.

В ее смене в те годы контролерами 
служили мужчины, все фронтовики и 
труженики тыла, которые, как могли, 
оберегали от ошибок, молоденькую 
девушку, было ей тогда 23 года. 

– Меня учили ходить бесшумно, ве-
сти наблюдение через глазки в дверях 
через каждые 15 минут. Отношение 
было, как к дочери, старались ставить 
на посты, где работать было менее 
опасно – или в больницу, или в корпус 
для женщин. Для ведения наблюдения 
за камерами специально были сдела-
ны маленькие скамеечки, на которые 
вставала, так как до глазков не достава-
ла из-за маленького роста, – вспомина-
ет Людмила Николаевна.

Через семь лет она настолько ос-
воилась, что решила стать офицером. 
Второму ребенку был всего годик, ког-
да поступила в Уфимскую специальную 
школу среднего начсостава МВД. Ко-
нечно, учиться с двумя малыми детьми 
на руках было нелегко, но упорной кур-
сантке во многом шли навстречу. И дела 
шли хорошо, причем не только в учебе 
– она успела стать второй по пулевой 
стрельбе, чем всегда очень гордилась.

Когда завершила учебу, вернулась 
в Улан-Удэнскую воспитательную ко-
лонию, а через год, в 1983-м, приняла 
корпус несовершеннолетних в СИЗО. 
Людмила Николаевна вспоминает, что 
в 80-х годах дети были намного грамот-
нее. На 100 несовершеннолетних были 
один или два неграмотных. А вот уже в 
90-х, наоборот, на 100 несовершенно-
летних лишь несколько грамотных по-
падалось. 

– Несовершеннолетние учились до 
обеда три раза в неделю, – рассказы-
вает Людмила Николаевна, – Учителя 
приходили на занятия. Вели уроки пря-
мо в камерах, отдельного класса для 
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ВОСПИТАТЕЛЬ 
в погонах
Эту сотрудницу улан-удэнского следственного изолятора  
УФСИН России по Республике Бурятия несовершеннолетние 
подследственные ласково называли мамочкой.  
Есть в ней что-то надежное и уютное.

Сегодня Людмила Николаевна Андреева, улыбаясь, 
вспоминает, как много лет назад впервые подошла к воротам 
следственного изолятора и, не решаясь войти, повернула 
обратно. Страшными они ей показались. Но вернулась.  
Вместо должности машинистки, как говорили вначале,  
ей предложили другую работу – контролером.  
Толком не поняв что это такое,она согласилась и 13 сентября 
1973 года вышла в ночь на свое первое дежурство.

занятий еще не было. Преподаватели 
устраивали викторины по математике, 
русскому языку, химии, литературе, 
географии, истории. 

Многие годы ее жизни были связа-
ны с этим беспокойным хозяйством. 

– Вдоволь нагляделась человече-
ского горя, поступали-то самые разные 
дети. Для тех, кто попал впервые, это 
страшнейший стресс, тихий плач по но-
чам, громадная жалость к маме, к себе. 
И все это в камерах по 8–10 человек, 
и нужно было стараться, чтобы не вы-
дать своих чувств. Много изломанных 
судеб, и виною тому зачастую семья. 
Освободившихся доставляли домой, а 
там пьяная мать, гора бутылок, еды нет, 
и ребенок на глазах весь зажимался от 
стыда. И с болью понимаешь, что очень 
скоро он вернется. Так и было. Встре-
чались дети и из благополучных семей. 
Смотришь на них и думаешь: как часто 
откупаемся мы от своих детей деньга-
ми, оправдывая себя работой, другими 
важными делами, – в словах Людмилы 
Николаевны неподдельная горечь.

И себя Людмила Николаевна корила 
за недостаточное внимание к дочерям. 
Непростая работа требовала многих 
усилий, единственной тогда женщине-
офицеру в следственном изоляторе 
приходилось доказывать коллегам и 
подопечным свою профессиональную 

состоятельность. Пропадала на работе 
с утра до позднего вечера. А собствен-
ные дети незаметно подрастали.

Но награда – непререкаемый авто-
ритет и уважение коллег, начальства и, 
самое главное, доверие ребят, которые 
знали, что этот человек не подведет. 

В учреждении признают, что во мно-
гом благодаря ее строгому контролю и 
требовательности, при всех в 90-х го-
дах серьезных финансовых трудностях, 
в корпусе для несовершеннолетних 
были созданы неплохие условия. Ведь 
выделяемых средств не хватало на са-
мое элементарное: постельное белье, 
мыло. И в первую очередь в учрежде-
нии старались обеспечить всем необ-
ходимым этот корпус. А иногда прихо-
дила помощь с неожиданной стороны. 
Так, один из бывших подопечных пода-
рил стиральную машину «Белка». 

Людмила Николаевна в этом корпу-
се стала настоящей хозяйкой, недаром 
говорили подследственные, успевшие 
в юном возрасте «погостить» в по-
добных учреждениях других городов: 
здесь порядок, нет дедовщины. За всем 
этим – огромный труд, напряжение и 
нервы сотрудников.

Интересно, что в детстве Людмила 
Николаевна мечтала о профессии вос-
питателя, думала она и о военной служ-
бе, хотела научиться стрелять. И кто бы 

подумал, что желания сбудутся. Но, с 
другой стороны, зная наперед, как бу-
дет трудно, вновь выбрать эту профес-
сию не рискнула бы.

– Но если я помогла хотя бы трем 
детям, – говорит Людмила Николаевна, 
– значит, все было не напрасно. Одна-
ко как больно было вновь встречать в 
дверях СИЗО знакомое лицо.

Она настоящий кладезь опыта, у 
нее молодым надо учиться и учиться, 
впитывать стиль ее работы и ценные 
советы. Когда она вышла на пенсию, 
с ней ушел целый пласт истории уч-
реждения. Но она продолжает учить 
молодых сотрудников, рассказывает о 
тонкостях работы воспитателя.

Людмила Николаевна – человек с 
активной жизненной позицией. Вме-
сте с коллегами решили организовать 
интересную жизнь в общественной 
организации ветеранов УИС. Дважды 
принимала участие в республиканских 
программах, и на средства от грантов 
ветераны приобрели музыкальные 
инструменты с целью организовать 
ансамбль. Теперь они постоянные 
участники различных конкурсов, фе-
стивалей и концертов. Ведут работу по 
патриотическому воспитанию молоде-
жи и подростков.

Лариса МЯСИЩЕВА
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Работа с личным составом в коло-
нии ориентируется как на выпол-
нение оперативно-служебных 

задач, так и на воспитание высокой 
нравственности и духовности работни-
ков УИС, совершенствование и разви-
тие их творческих и интеллектуальных 
способностей. С 1995 года сотрудники 
колонии принимают активное участие 
в смотрах-конкурсах самодеятельного 
художественного творчества, которые 
проводятся управлением. Они неодно-
кратно завоевывали призовые места и 
становились победителями.

Сотрудники ИК-2 систематически 
проводят уроки мужества, встречи с 
ветеранами, осуществляют шефство 
над памятниками погибшим в годы 
войны, другие мероприятия в школах, 
училищах, детских реабилитационных 
центрах г. Ливны. Смотр строя и песни 
в школе № 4, посвященный Дню защит-
ника Отечества, не стал исключением. 
Программа смотра строя и песни вклю-
чала общее построение, рапорт коман-
диров отрядов, торжественный марш 
с песней. Сотрудники исправительной 
колонии № 2 оказали ребятам помощь 
в подготовке всех этапов выступления. 
Кроме того, сотрудники ИК-2  – стар-
ший лейтенант внутренней службы 

Алексей Волынкин, майор внутренней 
службы Владимир Моногаров вошли 
в состав жюри смотра строя и песни. 
Оценивали массу составляющих – дис-
циплину в строю, выполнение строе-
вых приемов, строевой шаг, внешний 
вид, действия командира, четкость ис-
полнения песни. Ребята, усвоив уроки 
старших товарищей, показали во вре-
мя смотра хорошие результаты.

Приняли сотрудники ИК-2 участие и 
в 26-й акции «Милосердие», которая в 
этом году собрала 659 тысяч 102 рубля, 
эти средства предназначены нуждаю-
щимся жителям района. Сотрудники 
ливенской колонии систематически 
помогают жителям своего города, не 
только принимая участие в акции «Ми-
лосердие». Личный состав учреждения 
постоянно уделяет внимание детскому 
реабилитационному центру, помогая 
его работникам в благоустройстве 
территории. К этому благому делу они 
привлекли и своих подопечных, отбы-
вающих наказание. Осужденные изго-
товили так называемые малые архитек-
турные формы для детских площадок, 
а свое участие в этой работе они оце-
нили такими словами: «Готовя подарки 
детям, делая их с любовью и радостью, 
мы вкладываем в них частичку свое-

СЛУЖБА в УИС: 
орловский вариант

Участие сотрудников ФКУ ИК-2 УФСИН России по Орловской 
области в различные конкурсах и соревнованиях и других 
мероприятиях позволяет им и таланты свои раскрыть,  
и показать, что живут они не только службой.

го тепла». Затем сотрудники колонии 
организовали трудовой десант по 
благоустройству территории реабили-
тационного центра, а также вручили 
ребятам сладкие подарки. А дети вме-
сте со своими старшими наставниками 
подготовили большой праздничный 
концерт. Очевидно, что оказание шеф-
ской помощи детям со стороны испра-
вительной колонии № 2 имеет важное 
социальное значение. В будущем рабо-
та в данном направлении будет обяза-
тельно продолжена. 
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Немало достижений у нас и в спорте. 
Старший специалист группы социаль-
ной защиты и учета трудового стажа 
осужденных капитан внутренней служ-
бы Андрей Ревякин с детства связан со 
спортом. Начинал заниматься в спорт-
клубе «Орленок». Был чемпионом го-
рода, области, страны. В 15 лет стал ма-
стером спорта, в 18 – мастером спорта 
международного класса. В копилке его 
спортивных побед немало чемпион-
ских титулов, завоеванных на соревно-
ваниях, проходивших в странах постсо-
ветского пространства. Например, по 
результатам 22-го открытого чемпиона-
та России по тяжелей атлетике Андрей 
Ревякин стал четырехкратным чемпио-
ном России и прошел отбор на чемпио-
нат мира, который пройдет в г. Голд-Кос.
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адаптироваться к условиям отбывания 
наказания.

Одарены специалисты региональной 
УИС и другими талантами. Например,  
1 место на конкурсе «Зимний МиниПоэт-
Фест», который проводит издательство 
«Картуш» совместно с литературным со-
обществом «Родное Полесье», присуж-
дено Владимиру Блынскому. Он окон-
чил Владикавказское высшее военное 
командное Краснознаменное училище 
внутренних войск. В уголовно-испол-
нительную систему пришел в 2007 году.  

В уголовно-исполнительную систе-
му Андрей Ревякин пришел в 2007 году. 
В настоящее время занимается реше-
нием проблем осужденных, оказыва-
ет им содействие в решении бытовых 
и трудовых вопросов, уделяя особое 
внимание людям без определенного 
места жительства. В своей работе ста-

В настоящее время ведет направле-
ние мобилизационной подготовки и 
гражданской обороны. Одно из самых 
главных мест в его жизни занимает по-
эзия. Большая часть его произведений –  
об окружающей природе. На конкурс им 
были представлены стихи о родном крае, 
о природе, о любви, сейчас работает 
над сборником стихов. Владимир Блын- 
ский – активный участник всех проводи-
мых в подразделении мероприятий. 

Традиционным в колонии стало 
проведение дней здоровья для со-
трудников и членов их семей. Такие 
мероприятия сплачивают коллектив, 
помогают сотрудникам отвлечься от 
повседневных забот и заряжают пози-
тивной энергией.
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Так считает Павел Плетенев.  
По профессии он воспитатель. 
Но не в детском саду, а в учреж-

дении для более взрослых детей –  
в Ижевской воспитательной колонии. 
Свою специализацию – воспитатель-
ная работа с несовершеннолетними 
осужденными – он выбрал, обуча-
ясь на третьем курсе в Вологодском 
институте права и экономики ФСИН 
России. После окончания учебы в 
2014 году был направлен в Ижевскую 
ВК. Начались тяжелые служебные 
будни. Чуть позже Павел нашел для 
себя занятие, в котором сумел совме-
стить опыт воспитательной работы 
и желание изменить мир к лучшему. 
В свои 26 лет Павел Плетенев – руко-

Хочешь изменить 
мир – НАЧНИ С СЕБЯ
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водитель патриотического казачьего 
клуба. Кроме того, отец троих детей, 
кандидат в мастера спорта по легкой 
атлетике, победитель конкурса про-
фессионального мастерства среди 
коллег в исправительных учрежде-
ниях Удмуртии. Павел рассказал кор-
респонденту о себе и о том, почему 
патриотическая работа так важна для 
подрастающего поколения.

– В школе и в институте я занимал-
ся спортом, сначала лыжными гонка-
ми, потом легкой атлетикой, показы-
вал высокие результаты, выступал на 
чемпионатах России, выполнил раз-
ряд кандидата в мастера спорта по 
легкой атлетике. После возвращения 
в Ижевск из Вологодского института 
для занятий спортом времени оста-
лось немного: семья, дети, на служ-
бе заботы. Мысли о работе порой не 
оставляют и дома. 

В ноябре 2015 года решил я вер-
статься в казаки. Меня приняли – как 
говорят казаки, верстали, и спросили, 
в каком направлении я хочу работать. 
Недолго думая, я сказал, что плани-
рую в городе Ижевске открыть свой 
патриотический казачий клуб. Два 
года подготовки, и в феврале 2017 
года приказом атамана Удмуртского 
регионального отделения межрегио-
нальной общественной организации 
содействия возрождению казачест-
ва Оренбургского казачьего войска 
было создано Ижевское отделение 
подростково-молодежного кадетско-
казачьего патриотического клуба 
«Спас».

У клуба много задач. Из важней-
ших – воспитание патриотизма и вер-
ности Родине, изучение истории и 
культуры Отечества и родного края, 
физическое развитие, формирование 

здорового образа жизни, подготовка 
к военной службе, сохранение тра-
диций казачества. Безусловно, без 
поддержки ничего бы не получилось. 
На помощь пришли инструкторы ка-
зачьих кадетских сборов, казаки на-
шего хутора Троицкий. И, конечно 
же, очень поддержала супруга. Свою 
работу по патриотическому воспита-
нию мы проводим в выходные дни и 
во время каникул. Два раза в год на 
каникулах проходят кадетские каза-
чьи сборы продолжительностью в 
неделю. Дети съезжаются со всей Уд-
муртии, перенимают опыт старших ка-
заков. Тут тебе и строевая подготовка, 
и огневая, и медицинская, занятия по 
топографии, физической культуре и 
музыке, изучение истории и традиций 
казачества, основ православия, обу-
чение верховой езде и выживанию в 
условиях дикой природы. 

Нас часто приглашают в школы для 
проведения классных часов на па-
триотическую тематику. Самое глав-
ное, детям действительно интересно 
то, что мы пытаемся до них донести.  
Из последнего – в селе Старые Зятцы 
в актовом зале школы провели заня-
тие, посвященное теме патриотизма, 
говорили об уважении к старшим и 
возрождении традиций нашего обще-
ства. После занятия дети еще долго 
не расходились, задавали множество 
различных вопросов, им было инте-
ресно.

В выходные и праздничные дни мы 
с казаками нашего хутора посеща-
ем храмы, помогаем в проведении 
молебнов и охраняем обществен-
ный порядок во время праздничных 
служб. Ежегодно организуем крест-
ные ходы по территории Удмуртии, 
которые растягиваются до 130 км. 
Активно взаимодействуем с другими 
патриотическими объединениями, 
православными храмами, линейны-
ми отделами полиции. Ежегодно по-
могаем в организации и проведении 
городских массовых спортивных ме-
роприятий. 

Почему я этим занимаюсь? Я счи-
таю, что без уважения к прошлому, 
без сохранения культуры, традиций, 
чувства патриотизма у подрастающе-
го поколения не может быть достой-
ного будущего. И начинать нужно  
с себя!

Олеся ПЛЕТЕНЕВА
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– Евгений, как к вам пришла такая идея – заниматься 
с подростками спортом?

– Это, наверное, идея фикс из моего детства. Когда у нас 
в школе не было уроков физкультуры (в деревне послед-
ний стадион разгромили), нам, ученикам, нечем было за-
няться. Поэтому многие ребята начинали склоняться к 
алкоголю, курению… Мы с друзьями сами организовали 
спортивную секцию, занимались зимой лыжной подготов-
кой, а летом – футболом. И уже будучи взрослым, глядя на 
деревенских мальчишек и девчонок, которые либо сидят 
в социальных сетях, либо шкодят по селу, решил занять их 
чем-то полезным.

– Сколько лет уже вы с ними занимаетесь?
– Практически 14 лет. Начинал в 2003 году на чистом эн-

тузиазме. В 2005 году устроился тренером в спортивную 
школу, в связи с невысокой зарплатой вскоре уволился, но 
тренировки с детьми продолжаю по сей день.

– Как вам удается совмещать службу и тренировки  
с детьми?

– Конечно, сам я не всегда могу провести тренировку. 
Поэтому иногда привлекаю старших ребят, родного брата. 
Он преподает физику в школе, а также ведет шахматную 
и баскетбольную секции. Старшие ребята могут самостоя-
тельно позаниматься, потом обо всем рассказывают. Один-
два раза в неделю я все же стараюсь встречаться с детьми.

– Много ребят занимается у вас?
– На сегодняшний день 32 человека, это две группы:  

1–4 классы и 5–8 классы, хотя приходят ребята и старших 
классов. Я им всегда говорю: «Если нет возможности при-
ходить на групповые занятия, то всегда можно одному за-
ниматься». Главное, увлечь ребенка, а потом он сам пойдет 
дальше.

– Как же вы справляетесь с подростками?
– Главное в наших спортивных занятиях – дисциплина. 

Сюда ребята приходят по желанию, я никого палкой не за-
гоняю. И им это объясняю: «Не хочешь заниматься – не при-
ходи, не мешай другим». Да и родители рады, что ребенок 
спортом увлечен, а не безобразничает, поддерживают. Был 
случай, когда ребенок бросил тренировки, а через неделю 
вернулся. Говорит, я все осознал, возьмите обратно…

– А в школе у детей нет проблем из-за тренировок?
– Наоборот, это их стимулирует. Я иногда проверяю у них 

дневники, захожу в школу пообщаться с учителями, посмо-

Евгений Ашихмин, сотрудник исправительной 
колонии строгого режима УФСИН России  
по Республике Алтай, уже более 10 лет ведет 
работу по приобщению молодежи к спорту  
и здоровому образу жизни в целом.  
Это и стало темой нашего разговора.

СПОРТ
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треть классные журналы. Провожу беседы с ребятами, их 
родителями. Предупреждаю всех сразу – если будут двой-
ки, то на соревнования не возьму таких детей. Вот они и ста-
раются – глядишь, и успеваемость повышается!

– Не слишком строго с ними?
– Не думаю. Бывали у нас трудные подростки, ходили по 

краю бездны… И если бы не строгость, потеряли бы мы их. 
Не так давно один из таких трудных ребят вернулся в село, 
нашел меня, благодарил, что не дали ему спиться. Вот уже 
отслужил, устроился на работу, все у него хорошо склады-
вается. Считаю, что спорт – это самая хорошая профилакти-
ка от всех правонарушений.

– А другие проблемы в работе с детьми есть?

в жизни сотрудника УИС
– Проблемы есть, но не с детьми. Главная наша проблема 

в том, что от администрации села, увы, нет никакой помо-
щи. Со старшими ребятами мы сами построили хоккейную 
коробку, своими силами восстанавливаем турники, обслу-
живаем стадион, по которому несколько лет бродили коро-
вы. На свои деньги покупаю детям мячи, мелкий спортин-
вентарь и форму для соревнований.

– По вашему мнению, это того стоит? Каковы резуль-
таты вашей деятельности с молодежью?

– Для меня главный результат – если подростки не курят, 
не пьют, а занимаются постоянно спортом. Раньше наше 
село было на последнем месте в спортивном плане. У нас 
каждый год проходят спортивные состязания – районные, 
краевые, и теперь мы становимся победителями таких со-
ревнований. В этом году заняли первое место среди школ 
Красногорского района. Никогда не задумывался о какой-
то выгоде, не жалею, что много лет с детьми занимаюсь. 
Я уже настолько в это втянулся, что обратной дороги нет. 
Пока приходят ко мне ребята, буду им помогать!

– Как относятся родные к вашей спортивной дея-
тельности?

– У меня замечательная супруга. Она всегда меня под-
держивает во всем. Мы сами являемся постоянными участ-
никами семейных спортивных состязаний. У нас двое де-
тей – сын и дочь, поэтому с детства приучаем их к спорту, 
здоровому образу жизни. Не даю своим детям скучать, 
всегда стараюсь чем-нибудь полезным их заинтересовать.  
Я сам начал гимнастикой заниматься в четыре года, потом 
увлекся футболом, легкой атлетикой. Можно сказать, что 
спорт и я – неразлучны!

Пресс-служба УФСИН России по Республике Алтай
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Родился он в Днепропетровской 
области Украинской ССР. Вой-
на, голод, разруха… В памяти 

остался переезд семьи из разорен-
ной войной Украины на Кубань. Здесь, 
в Усть-Лабинске его отец устроился 
электромехаником в исправительное 
учреждение, мать там же трудилась 
уборщицей. «Трудное было время»,  
– говорит Анатолий Прокофьевич.  
Но именно оно закалило дух будущего 
полковника внутренней службы. 

После школы Анатолий начал 
трудовую деятельность в том же ис-
правительном учреждении, помо-
гая отцу в качестве вольнонаемного  
сотрудника. Затем – три года ар-
мейской службы в Западной группе  
войск в Германии, где он освоил  

воинские специальности стрелка,  
мотоциклиста, разведчика.

Анатолий Прокофьевич вспомина-
ет случай из армейской жизни, кото-
рый серьезно повлиял на него. После 
одного из многочисленных марш-
бросков, в ходе которого молодой 
боец получил переохлаждение, он 
оказался на больничной койке мед-
санбата. Там главврач дал ему мудрый 
совет: «Если хочешь прожить долгую 
жизнь, занимайся закаливанием». До 
сих пор Анатолий Прокофьевич сле-
дует наставлению доктора: ежедневно 
делает зарядку, обливается холодной 
водой и, естественно, не курит. 

Вернувшись из армии и окончив 
техникум, Анатолий Прокофьевич 
устроился на прежнее место работы –  

Закаленный 
духом и телом

Сорок лет Анатолий Прокофьевич Парафесь посвятил службе 
в уголовно-исполнительной системе Краснодарского края.

в ИТК-2 УИТУ УВД Краснодарского 
края старшим нормировщиком, а 
вскоре занял должность заместителя 
начальника цеха.

Справлялся хорошо, поэтому, оце-
нив его трудолюбие и организаторские 
способности, руководство колонии 
предложило молодому человеку долж-
ность начальника отряда. Так 20 июля 
1973 года в звании младшего лейтенан-
та он начал офицерскую службу в УИС. 
В 1984 году Парафесь стал начальни-
ком кропоткинского ЛТП-4, в котором 
содержались, как сейчас принято го-
ворить, граждане с низкой социальной 
ответственностью, то есть алкоголики 
и тунеядцы.

– Тем не менее пятую часть контин-
гента ЛТП составляли высококвалифи-
цированные специалисты, – отмечает 
Анатолий Прокофьевич, – которые 
активно использовались в народном 
хозяйстве. 

На всю жизнь запомнился ему и та-
кой факт. В канун 40-летия празднова-
ния Победы в Великой Отечественной 
войне у начальника ЛТП состоялся раз-
говор с Анатолием Чумаковым, первым 
секретарем Кропоткинского райкома 
партии. В городе решили установить 
и торжественно открыть обелиск в 
честь героев войны, и это мероприятие 
должно было состояться не позднее  
9 мая. Сложность заключалось в том, 
что все 10 передвижных механизиро-
ванных строительных колонн района 
отказались от проведения работ по 
причине того, что не успевали закон-
чить их в указанный срок. 
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– Могу ли я поручить вам это от-
ветственное задание, сможете ли вы 
пообещать как настоящий коммунист, 
что справитесь с поставленной зада-
чей? – задал вопрос первый секретарь 
райкома. 

Взвесив все за и против, пообщав-
шись с коллегами, Анатолий Парафесь 
взялся за работу и завершил ее даже 
раньше срока. Обелиск павшим героям 
и поныне стоит при въезде в г. Кропот-
кин как напоминание жителям не толь-
ко о ратном, но и трудовом подвиге на-
шего народа.

Начальником ЛТП-4 Анатолий Про-
кофьевич проработал семь лет, а в 
1992 году возглавил Белореченскую 
воспитательную колонию. С 1995 года 
занимал должность заместителя на-
чальника отдела капитального стро-
ительства УИН УВД Краснодарского 
края. С февраля 1999-го по июнь 2003 
года возглавлял колонию-поселение 
в г. Усть-Лабинске Краснодарского 
края, которую, к слову, организовывал 
с нуля.

– За все время, что я работал в УИС, 
– вспоминает Анатолий Прокофьевич, 
– я немало повидал разных людей. 
Человек и в местах лишения свободы 

остается человеком, и наша главная 
задача – сохранить, а еще лучше – 
приумножить в нем положительные 
качества. Я старался следовать этому 
принципу всегда. Вот один из при- 
меров. 

Когда я работал начальником коло-
нии-поселения № 12 г. Усть-Лабинска, 
отбывал у нас наказание один осуж-
денный, звали его Григорием, возраст 
немного за 30, из местных. Во время 
моей беседы с ним он сказал, что ув-
лекается шитьем, но специального об-
разования не имеет. У меня возникла 
идея трудоустроить парня к одному 
из наших партнеров, который как раз 
занимался швейным бизнесом и обра-
щался с просьбой подобрать толковых 
ребят. Как говорится, сказано – сдела-
но. Григорий стал успешно работать в 
швейном цехе, о чем свидетельство-
вали благодарственные письма от 
руководителя фирмы с ходатайством 
о поощрении осужденного. После 
освобождения Григорий продолжил 
работать в швейном бизнесе, мало  
того – создал свою фирму, ориентиро-
вав ее на пошив спецодежды и фор-
мы для силовых структур. И теперь, 
встречаясь с ним в городе, я всегда 

слышу теплые слова признательности 
за поддержку, которую когда-то ему 
оказали сотрудники колонии. 

По завершении службы Анато-
лий Прокофьевич Парафесь занялся 
общественной деятельностью. Он ве-
дет активный образ жизни, является 
почетным членом ветеранской орга-
низации УФСИН России по Красно-
дарскому краю, принимает непосред-
ственное участие в мероприятиях по 
воспитанию молодых сотрудников, 
передавая им опыт, накопленный за 
годы службы. С большим теплом и 
уважением вспоминают ветерана со-
трудники краевой УИС.

Анатолий Прокофьевич награжден 
медалями «За безупречную службу» 
трех степеней, «В память 200-летия 
Минюста России», «200 лет МВД Рос-
сии», «Ветеран УИС». За долгие годы 
непростой службы Анатолий Проко-
фьевич не разочаровался в деле, ко-
торому посвятил всю свою жизнь, не 
утратил веру в людей, в искренность 
человеческих отношений. Второго ян-
варя 2018 года ветерану исполнилось 
75 лет. Пожелаем ему крепкого здо-
ровья, счастья, внимания и заботы со 
стороны родных и близких! 
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Со школьной скамьи Зихард Риве 
интересовался историей госу-
дарства Российского. Но так сло-

жилось – его трудовая деятельность 
была связана с системой исполнения 
наказаний. Он проходил службу в уго-
ловно-исполнительной системе с 1974- 
го по ноябрь 2001 года. В отставку он 
ушел с должности начальника ИК-9 
УИН Минюста России по Тюменской об-
ласти. 

После выхода на пенсию Зихард 
Эвальдович увлекся изучением исто-
рии Тобольского края. Работал в архи-
вах, посещал места лишения свободы, 
собирал материалы о тюремном замке, 
одном из старейших объектов города 
Тобольска.

В конце XVII столетия, по мере смяг-
чения наказаний и вследствие отме-
ны смертной казни, распространение 
получило наказание в виде ссылки. 
Сибирь стала традиционным местом 

ссылки и каторги уголовных преступ-
ников. 

В рекомендации к изданию док-
тор социологических наук, член-
корреспондент Российской академии 
естествознания Евгений Акулич от-
мечает: «Работа Риве Зихарда Эваль-
довича «Тобольский острог» пред-
ставляет собой попытку глубокого 
исследования истории тюремной 
системы на материалах мест лише-
ния свободы в Тобольске на протяже-
нии XIX–XX веков, вплоть до распада  
Советского Союза. Автором использо-
ван богатейший историко-архивный 
материал, проанализированы уни-
кальные официальные и личные до-
кументы, что позволило всесторонне 
проследить систему наказаний в цар-
ское и советское время.

«Тобольский острог» – это хроно-
граф прошлого. Здесь описаны тяго-
ты и лишения, через которые прошли 

тюремные чиновники и сидельцы.  
Неоднократно он закрывался, затем по 
потребности вновь восстанавливал-
ся. Менялась власть, но он продолжал 
функционировать».

В книге воссоздана глобальная кар-
тина развития и функционирования 
тюрьмы в связи с политическим и эко-
номическим развитием страны на раз-
личных этапах.

Собранный материал потребовал от 
автора тщательного отбора, изучения, 
обобщения и доработки. И в октябре 
2017 года книга ветерана УИС вышла в 
свет.

Труд Зихарда Эвальдовича Риве 
является существенным вкладом в 
изучение государственного управле- 
ния Россией, который может быть ин-
тересен и полезен исследователям, 
историкам, юристам, преподавателям 
и студентам.

Ветерану УИС Тюменской области Зихарду 
Эвальдовичу Риве вручили диплом  
и нагрудный знак «Лауреат премии  
ФСИН России». 

Эту награду он получил за уникальный труд: 
Зихард Эвальдович подготовил  
книгу «Тобольский острог»,  
которая на 392 страницах рассказывает  
об истории создания тюрьмы,  
организации трудового воспитания 
заключенных, размещении и режиме 
содержания,  
тюремной  
жизни  
арестантов,  
их быте  
в тюрьмах  
Тобольска.

ХРОНОГРАФ 
Зихарда Риве

Пресс-служба УФСИН России по Тюменской области
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С 90-летием:
КАТАРГИНА Ивана Никифоровича,  
бывшего начальника ГУИТУ МВД СССР, генерал-лейтенанта внутренней службы в отставке.

С 75-летием:
БОРОВИКОВУ Ларису Васильевну, бывшего главного бухгалтера управления обеспечения дея-
тельности оперативных подразделений ФСИН России, полковника внутренней службы в отставке;

ЛЕЩИНСКОГО Валерия Павловича, бывшего главного специалиста технического отдела управле-
ния главного инженера Минюста России, полковника внутренней службы в отставке.

С 70-летием:
ПЕРОВУ Тамару Ивановну, бывшего главного ревизора контрольно-ревизионного управления 
ГУИН Минюста России, полковника внутренней службы в отставке. 

С 65-летием:
ХОРИКОВА Николая Григорьевича, председателя Совета регионального отделения ООО ветера-
нов УИС по Рязанской области, полковника внутренней службы в отставке. 

С 60-летием:
ГРОМОВА Михаила Борисовича, бывшего начальника Объединенной редакции ФСИН России,  
полковника внутренней службы в отставке;
ЗАБОТНОВА Анатолия Константиновича, бывшего заместителя начальника отдела СИЗО-4  
г. Москвы, подполковника внутренней службы в отставке.

Книга включает в себя более 50 очерков, рассказыва-
ющих об истории пенитенциарного ведомства через 
призму людских судеб, биографии людей, уважаемых 

ветеранов центрального аппарата, посвятивших свою жизнь 
работе в уголовно-исполнительной системе. В мероприятии 
по случаю презентации четвертого издания приняли уча-
стие руководство, личный состав и ветераны ФСИН России, 
а также родственники героев «Книги памяти».

Минутой молчания почтили собравшиеся память автора 
идеи «Книги памяти», председателя региональной обще-
ственной организации ветеранов центрального аппарата 
уголовно-исполнительной системы Владимира Николаеви-
ча Кременецкого.

С приветственным словом к собравшимся обратился 
врип заместителя директора ФСИН России генерал-майор 
внутренней службы Валерий Балан.

– Каждый очерк – это судьба не только отдельного чело-
века, но и рассказ о целой эпохе, – говорит Валерий Павло-
вич. – В этом, уже четвертом по счету, выпуске «Книге памя-
ти» содержатся рассказы о ветеранах, о тех, кого сейчас с 
нами нет, но мы их помним и уважаем за ратные и трудовые 
свершения. 

В «Книгу памяти» вошли материалы о людях, независимо 
от их должностей и регалий – от вольнонаемных машини-
сток до генералов и известных ученых-пенитенциариев. 
Определяющими факторами в выборе были их высокие 
профессиональные и человеческие качества.

– Отбирать материалы, прямо скажу, было непросто, – 
делится впечатлениями автор очерков, ветеран УИС Евге-
ний Петрович Журавлев. – Это огромная ответственность,  
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«Книга памяти»

Пресс-бюро ФСИН России

потому что большинство из героев издания я знал лично, 
это были дорогие для меня люди, а говорить о близких лю-
дях, которых уже нет с нами, всегда трудно.

Всего в четырех изданиях «Книги памяти» опублико-
вано 230 очерков о ветеранах уголовно-исполнительной  
системы. 
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В этой тюрьме в период борьбы за независимость 
в отношении активистов вьетнамской революции 
были допущены многочисленные преступления.

Пенитенциарный центр «Фукуок», который правильнее 
называть концлагерем, располагается в небольшой дере-
вушке Сау Дуа. Эта тюрьма была построена французами в 
период, когда Вьетнам являлся колонией Франции. Пред-
назначалась она для содержания борцов за независимость 
страны. В 1967 году сайгонский режим значительно рас-
ширил тюрьму (она располагалась на площади в 400 гекта-
ров). Сюда свозились коммунисты из Северного Вьетнама, 
воевавшие за объединение с Южным Вьетнамом, находив-
шимся под управлением марионеточного режима. Таким 
образом, тюрьма «Фукуок» была самым большим пенитен-
циарным учреждением Южного Вьетнама, в котором одно-
временно содержалось от 32 тыс. до 40 тыс. заключенных.

Тюрьма состояла из 12 отдельных секторов и охраня-
лась тремя батальонами жандармерии. Каждый сектор, в 
котором находилось до 3 тыс. человек, отделялся от других 
секторов 12 рядами колючей проволоки. Ночью территория 
ярко освещалась с помощью мощных ламп. Такое освеще-
ние, при котором даже спать было затруднительно, весьма 
облегчало надзор за тысячами заключенных. В помощь ох-
ранявшим жандармам периодически выделялось четыре 
батальона вооруженных до зубов солдат регулярной армии. 
По словам Во Ти Ту Ха, сотрудницы этого исторического ме-
ста, в период с июля 1967-го по январь 1973 года здесь по 
различным причинам умерло более 4 тыс. человек, а еще 
тысячи узников «Фукуока» остались инвалидами на всю 
оставшуюся жизнь…

Во Ти Ту Ха рассказывает:
– Зарубежные посетители бывают поражены и возмуще-

ны теми формами пыток, которые их же соотечественники 
практиковали во времена колониализма в этой тюрьме. Не-
которые даже плачут и зажигают благовонные палочки в 
память о жертвах. Они и представить себе не могли, что их 
соотечественники способны на такие зверства.

Военнопленные, содержавшиеся в тюрьме «Фукуок», под-
вергались жестоким телесным наказаниям. Вассель, турист 
из Франции, изучавший историю Вьетнама, рассказывает:

– Лагеря, подобные этому, в период войн существовали 
во всех странах. И, конечно, практиковались пытки. Сейчас 
все об этом знают. При подобной системе тюрьмы были 
заполнены, в них находились как политические заклю-

ченные, так и обычные уголовники. Но их положение раз-
личалось. Уголовники со стороны властей пользовались 
бóльшим, если так можно сказать, уважением, чем полит-
заключенные. В тюрьме «Фукуок», например, для полити-
ческих были придуманы специальные клетки, в которых их 
содержали. Их целью было морально сломить человека и 
уничтожить его как личность. И политические, и уголовни-
ки содержались вместе. И в этом был лишь один позитив-
ный момент: люди учились жить вместе, сосуществовать. 
Повторюсь, это был единственный позитивный момент по-
добных лагерей.

Самой жестокой пыткой в «Фукуок» являлось помещение 
человека в специально изготовленные из колючей прово-
локи клетки, которые назывались тигриными. Помещенный 
в такую клетку человек не мог ни сесть, ни встать, ни даже 
лежать, вытянувшись во весь рост. Практически любое дви-
жение вызывало соприкосновение с колючей проволокой, 
в результате чего тело заключенного было покрыто посто-
янно кровоточащими ранами. В периоды сильной жары 
рядом с этими сооружениями устанавливались топящие-
ся угольные печи, так что дышать узникам «тигриных кле-
ток» было почти нечем. А зимой – наоборот: заключенных 
обливали ледяной водой. Пытки продолжались и ночью.  
Во время раскопок на территории этой тюрьмы сотрудни-
ки обнаружили трупы, в кости которых были вбиты десяти-
сантиметровые гвозди. Такие гвозди обнаруживались в ко-
ленях и в черепах… Эти останки с костями туристы могут 
увидеть в тюрьме-музее «Хоа-Ло», в Ханое, которую в свое 
время иронично называли «Ханой-Хилтон».

Хан Нгок, турист из Ханоя, отмечает:
– Мы, молодежь, считаем, что таких жестоких и зверских 

пыток вообще быть не должно. Многие члены нашей турист-
ской группы плакали, видя это и слушая рассказ об этой 
тюрьме. Мы восхищаемся несгибаемостью наших предков и 
понимаем, что перенесенные ими страдания, принесенные 
ими жертвы в конце концов привели к независимости и сво-
боде вьетнамского народа.

Ежегодно десятки тысяч туристов посещают развалины 
бывшей тюрьмы «Фукуок». Среди них есть и те, кто в свое 
время принял здесь муки пыток. Во время войны тюрьма 
была местом, где содержались борцы за свободу Вьетнама. 
А сегодня она является музеем, где тщательно сохраняются 
свидетельства принесенных предыдущими поколениями 
жертв за независимость и национальное воссоединение.
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Vietnam Plus

ВЬЕТНАМ – Остров Фукуок знаменит своими 
пляжами. Но не только. Здесь также находятся 
развалины времен французской колониальной 
эпохи, а также следы Первой Индокитайской 
войны и войны с Соединенными Штатами.

С учетом этого одноименная тюрьма острова 
Фукуок является весьма интересным местом 
как для вьетнамских, так и для многочисленных 
иностранных туристов.

Тюрьма острова Фукуок
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Нидерланды Смерть в прямом эфире
Гаага (Нидерланды) – 29 ноября отставной генерал сухопутных 
войск Хорватии Слободан Праляк, признанный в 2013 году 
Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) 
военным преступником и приговоренный к 20 годам тюрьмы, 
услышав подтверждение этого приговора во время апелляционного 
рассмотрения, на глазах у всех присутствующих,  
перед десятками телекамер принял яд (на фото).  
Спустя несколько часов он скончался в больнице.
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«Слободан Праляк не воен-
ный преступник, я отвергаю 
ваш вердикт с презрением»,  

– громко сказал, обращаясь к судьям, 
экс-генерал. Затем он вынул из карма-
на небольшой пузырек и демонстра-
тивно выпил какую-то жидкость. После 
этого Праляк сообщил зачитывающему 
приговор судье: «Я принял яд». Такой, 
поистине шекспировский, оборот при-
няли события в зале заседаний МТБЮ. 
Зал суда, по иронии судьбы, сам стал 
местом преступления…

Судья приостановил заседание, ве-
лел вызвать скорую, оказать помощь 
Праляку и обеспечить сохранность 
пузырька. Впрочем, вряд ли суд по-
верил, что экс-генерал действительно 
совершил самоотравление, поскольку 
после небольшой заминки объявле-
ние приговора было возобновлено. 
Однако, как оказалось, яд в пузырьке 
действительно был. Несмотря на уси-
лия медиков МТБЮ, а затем и врачей, 
спустя несколько часов Слободан Пра-
ляк скончался в больнице.

Прокуратура Нидерландов незамед-
лительно возбудила уголовное дело.  
В ближайшее время будет произведено 
вскрытие скончавшегося, которое рас-
сматривается, по словам официально-
го представителя прокуратуры Гааги 
Франса Зонневельда, как «самый высо-
кий приоритет».

Главный вопрос
Следствие в настоящий момент пыта-

ется понять, как Слободан Праляк смог 
достать, хранить, а затем и пронести в 
зал судебного заседания флакон с ядом.

Представитель прокуратуры сооб-
щил также, что предварительный тест 
содержимого флакона показал нали-
чие «химического вещества, которое 
может вызвать смерть». Впрочем, что 
это за вещество, пока неизвестно.

Следствию предстоит выяснить, 
кто, где и каким образом передал 

Праляку флакон с ядом. Было ли это в 
тюрьме «Схевенинген», где содержатся 
военные преступники, дела которых 
рассматривает МТБЮ, или он получил 
его уже в здании суда. И тюрьма, и суд 
славятся высочайшим уровнем без-
опасности. Тем более непонятно, как 
такое вообще могло произойти.

Впрочем, как выясняется, процедура 
прохода и в тюрьму, и в суд не является 
такой уж строгой. Правила внутреннего 
распорядка отделения тюрьмы «Схеве-
нинген», функционирующего под эгидой 
ООН, предусматривают, что любое лицо 
подлежит проверке при входе в тюрем-
ный комплекс. Эта проверка включает 
в себя подтверждение личности, про-
хождение через металлодетектор, а при 
необходимости и обыск одежды. Кроме 
того, любой предмет, который доставля-
ется или передается в тюрьму, должен 
быть осмотрен, вскрыт и (или) про- 
пущен через рентгеновский аппарат.

Но, как сообщает голландская газе-
та NRC, «многие подозреваемые, в том 
числе и Праляк, являются лицами пре-
клонного возраста и страдают от раз-
личных заболеваний. Соответственно, 
они почти постоянно находятся под 
наблюдением своих лечащих врачей», 
которые не являются сотрудниками 
тюрьмы «Схевенинген». «Не является 
необычным фактом и то, что во время 
судебных слушаний у него всегда были 
с собой медикаменты», – отмечает NRC.

Как свидетельствуют адвокаты, и 
в тюрьму, и в суд пронести какие-ли-
бо таблетки или небольшие флаконы 
с жидкостью не составляет никакого 
труда. На них попросту не обращают 
внимания при досмотре.

Это не первый случай самоубийств, 
произошедших «под эгидой» МТБЮ.

В июне 1998 года 48-летний Славко 
Докманович, один из лидеров хорват-
ских сербов, был найден повешенным 
в своей камере. Суд над ним был в 
самом разгаре, и эксперты утвержда-

ли, что его ожидает оправдательный 
приговор. Совершенно не ясно, поче-
му при таком благоприятном раскла-
де Докманович решил свести счеты с 
жизнью. Впрочем, некоторые говорят, 
что его «замучила совесть», так как он 
активно сотрудничал со следствием и, 
в частности, свидетельствовал против 
Слободана Милошевича.

В марте 2006 года 50-летний Милан 
Бабич, первый президент Республики 
Сербская Краина, приговоренный к 13 
годам тюрьмы за преступления против 
человечности и признавший свою вину, 
также совершил самоубийство в своей 
камере тюрьмы «Схевенинген». Руко-
водство пенитенциарного учреждения 
так и не смогло объяснить, как это могло 
случиться, если камера находилась под 
круглосуточным видеонаблюдением.

Кто такой Слободан Праляк?
Ныне покойный экс-генерал родил-

ся в 1945 году. В бывшей Югославии он 
в первую очередь известен как фило-
соф и кинорежиссер. В 1991 году Пра-
ляк стал одним из лидеров самопро-
возглашенной Хорватской Республики 
и в том же году добровольно вступил 
в ряды вооруженных сил. Позднее ему 
было присвоено генеральское звание. 
Высшей точкой его военной карьеры 
стало назначение главой штаба Хор-
ватского совета обороны (ХСО).

Впоследствии ХСО был обвинен в 
этнических чистках и массовых убий-
ствах.

В 2004 году Праляк был арестован 
и доставлен в МТБЮ. В мае 2013 года 
его признали виновным в многочис-
ленных военных преступлениях и в 
преступлениях против человечности 
и приговорили к 20 годам тюрьмы. Не 
признавая своей вины, Праляк подал 
апелляцию, которую МТБЮ и рассмо-
трел 29 ноября. Приговор Праляку был 
оставлен без изменения. А затем случи-
лась трагедия…
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Начиная с понедельника  
11 сентября в социальных 
сетях стали распространять-

ся странные фотографии, на кото-
рых видно, как несколько мужчин 
укладывают обездвиженные тела 
у ворот тюрьмы города Кабаре.  
На своей странице в Фейсбуке Джа-
стин Бахирв Мутабунга, адвокат и 
координатор конголезской право-
защитной организации SOS IJM, по-
ясняет, что это заключенные, «ко-
торых положили для того, чтобы 
прохожие подавали им милосты-
ню», поскольку в тюрьме попросту 
нет продуктов питания.

«Уже три месяца  
нет ни лекарств, ни пищи,  

ни воды»

Г-н Мутабунга комментирует сло-
жившуюся ситуацию:

– Тюрьма города Кабаре находит-
ся в очень сложной ситуации. Наша 
ассоциация наблюдает за соблю-
дением прав человека в тюрьмах 
провинции Южного Киву, и я могу 
утверждать, что уже три месяца для 
заключенных тюрьмы Кабаре нет ни 
лекарств, ни пищи, ни воды. Дирек-
ция пенитенциарного учреждения 

Бельгия Конго

По информации местных СМИ, 
прокуратура намерена вне-
сти в апелляционную инстан-

цию представление о передаче дела 
сотрудников этой тюрьмы в уголов-
ный суд из-за жестокого обращения, 
которому они подвергали заклю-
ченных.

Недавно прокуратура Брюсселя 
начала расследование в отноше-
нии группы надзирателей. Эти лица 
в течение нескольких лет вместе 
работают в блоке D данной тюрь-
мы. Членов группы прозвали эсэ-
совцами из-за постоянных оскор-
блений, унижений и провокаций в 
отношении заключенных, содержа-
щихся в этом блоке. Как выяснили 
следователи прокуратуры, члены 
группы «СС» также постоянно за-
ключали между собой пари о том, 
кто из них в течение определен-
ного дня больше всех водворит за-
ключенных в карцер. Надзиратели 
также периодически отключали в 
камерах свет, для того чтобы спро-

воцировать инциденты среди арес- 
тантов.

Следствие в отношении надзи-
рателей было открыто в результате 
большого количества жалоб со сто-
роны заключенных именно этого 
блока тюрьмы «Форе». В своих об-
ращениях в прокуратуру обитатели 
блока D указывали на непрекраща-
ющиеся акты насилия со стороны 
ряда сотрудников.

В итоге в конце 2014 года было 
возбуждено уголовное дело и на-
значен следственный судья. В де-
кабре того же года возбудили еще 
несколько уголовных дел по анало-
гичным фактам. В июне 2015 года 
арестовали троих охранников тюрь-
мы, и им было предъявлено обвине-
ние. В настоящее время следствие 
закончено и передано на рассмо-
трение в апелляционный суд Брюс-
селя, который и решит, будет ли 
дело в отношении директрисы это-
го учреждения и 24 надзирателей 
передано в уголовный суд.

Скандал в тюрьме
«Форе»

Как сообщило бельгийское информационное агентство Belga, 
директриса тюрьмы «Форе», расположенной в одноименной 
коммуне близ Брюсселя, вместе с еще 24 охранниками  
этого пенитенциарного учреждения в ближайшее время 
предстанет перед совещательной палатой судей апелляционного 
суда столицы страны.

Демократическая Республика 
Конго (ДРК) – Тюрьма города 
Кабаре, расположенного  
в 10 километрах от Букаву, 
столицы провинции Южный 
Киву, не получает достаточного 
количества продуктов 
питания, чтобы накормить 
300 заключенных. С целью 
обратить внимание властей 
на бедственное положение 
администрация этого 
пенитенциарного учреждения 
11 сентября вынесла  
из тюрьмы и уложила прямо  
на дороге около 20 умирающих 
от голода арестантов…
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неоднократно ставила в известность 
власти, но все бесполезно. Вот и было 
принято решение положить умираю-
щих заключенных у стен пенитенциар-
ного учреждения.

– Нехватка пищи в этой тюрьме,  
а также в других конголезских тюрь-
мах – не новость, – продолжает  
г-н Мутабунга. – Часто заключенные 
рассчитывают только на своих род-
ственников, которые могут принести 
продукты питания, или на помощь, 
оказываемую благотворительными ас-
социациями. Но начиная с июня ситуа-
ция в тюрьме Кабаре стала абсолютно 
нетерпимой, и это серьезно угрожает 
жизни и здоровью заключенных.

– В понедельник в дополнение к 
этой акции, предпринятой дирекцией 
тюрьмы, мы направили обращение 
к прокурору провинции с просьбой 
принять срочные меры. В тот же день 
трое заключенных были госпитализи-
рованы. В четверг двое из этих троих, 
самочувствие которых улучшилось, 
были возвращены в тюрьму. В боль-
нице остается еще одна женщина-за-
ключенная. На следующий день по-
сле нашего обращения к прокурору в 
тюрьму Кабаре власти провинции Юж-
ный Киву завезли продукты питания. 
Хотя администрация тюрьмы в тече-

ние нескольких недель предупрежда-
ла власти о сложившемся положении, 
только публикация этих шоковых фо-
тографий в интернете способствовала 
немедленному принятию решения.  
На данный момент продуктов питания 
в тюрьме достаточно для того, чтобы 
кормить заключенных в течение ме-
сяца. Мы намерены и дальше наблю-
дать за ситуацией, для того чтобы она 
больше не повторилась, – заключает 
г-н Мутабунга.

Ситуация «урегулирована»?
Директор тюрьмы Дэнни Киланга 

Муйумба утверждает, что он «не устра-
ивал этот маскарад». Однако на фото-
графиях отлично видно, как какие-то 
лица укладывают тела у входа в тюрь-
му. Здесь же присутствуют и полицей-
ские, которые никак на это не реаги-
руют. Директор, правда, признает, что 
«была небольшая задержка в снаб-
жении тюрьмы продуктами питания», 
что привело к серьезным нарушениям 
здоровья, в результате чего «трое че-
ловек были госпитализированы». Но в 
данный момент, с его слов, «ситуация 
урегулирована».

Тем не менее это уже не первый 
случай, когда в тюрьме не хватает 
продовольствия. В феврале 2017 года 

Умирающих от голода 
заключенных выносят на улицу

Маева ПУЛЕ
The Observers

заключенные уже пытались выра-
зить протест против нехватки пищи.  
По данным ряда источников, близких 
к администрации пенитенциарного 
учреждения, озвученным местной 
радиостанцией, 15 мая от голода умер 
один заключенный.

30 июня в тюрьме Кабаре снова про-
изошли массовые беспорядки, во вре-
мя которых арестанты вновь потребо-
вали обеспечить их питанием. Спустя 
пять дней, во время которых заключен-
ные так и не получили обещанной еды, 
министр юстиции провинции Сиузике 
Базезаж в своем интервью корреспон-
денту радио «Окапи» утверждала, что 
имелась «попытка побега», но «благо-
даря высокому уровню безопасности, 
поддерживаемому в тюрьме, никто не 
сбежал». Она пообещала решить про-
блему «нехватки продовольственных 
и непродовольственных товаров».  
Но решение так и не было найдено,  
и 18 июля в тюрьме была предпринята 
новая попытка побега. 

– Все эти события (нехватка продо-
вольствия и побеги) не связаны между 
собой, нужно отличать одно от другого, 
– защищается директор тюрьмы.

Со своей стороны, Паскаль Ката-
гондва, отвечающий за пенитенциар-
ные вопросы в министерстве юстиции 
провинции Южный Киву, заявил кор-
респонденту телеканала France 24 о 
том, что делается все возможное, что-
бы в ближайшие дни найти «срочное 
решение» для тюрьмы города Кабаре. 

– Мы ожидаем, – говорит г-н Ката-
гондва, – что центральное правитель-
ство утвердит необходимый бюджет 
для надлежащего руководства тюрь-
мами.

В мае 2017 года международная 
неправительственная организация 
«Врачи-христиане на службе заклю-
ченных» осудила бесчеловечные 
условия содержания в тюрьмах вос-
точной части ДРК, где расположена 
и тюрьма города Кабаре. В опублико-
ванном этой организацией докладе 
говорится, в частности, что заключен-
ные получают питание лишь один раз 
в сутки.
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Франция

40 лет назад, 10 сентября 1977 года, Хамида Джандуби1 
стал последним казненным во Франции преступником. 
Казнь состоялась в марсельской тюрьме «Бометт». 
Вскоре после этого смертная казнь во Франции была 
полностью отменена.

А за 44 года до казни Джандуби в департаменте  
Пюи-де-Дом произошла последняя публичная казнь. 
В тот день на плаху при огромном стечении народа 

взошел Мариан Эво, осужденный за двойное убийство.

1933 год. 9 февраля, утро. На дворе почти весна. Вре-
мя 06:15. Жуткий спектакль – публичная казнь 31-летнего 
мужчины по имени Мариан Эво. Когда его отрубленная го-
лова скатится в корзину, тогдашний журналист из газеты  
La Montagne услышит возглас одной из зрительниц: «Ух ты, 
так быстро!..»

Да, несколько минут – и все кончено. В эти несколько ми-
нут укладывается прохождение осужденного из тюрьмы го-
рода Рьом на площадь Дезэ. Затем его заставляют подняться 
на высокую платформу, где его могут видеть все, но не могут 
достать, чтобы, например, линчевать… Осужденного укла-
дывают на широкую доску, при этом слышится тупой стук 
фатального лезвия. Для одних все проходит очень быстро, 
для других – крайне медленно. Ну а что думает об этом обе-
зглавленный, мы никогда не узнаем…

Газета Le Moniteur так описывала ярмарочную атмосферу 
вокруг этой последней публичной казни: «В торговых па-
латках полно народу, все пьют горячее вино и грог, все едят 
устрицы и улитки». Здесь же находятся и 300 полицейских, 
чтобы «обеспечить относительное спокойствие рядом с 
тюрьмой». Площадь, где должна состояться казнь, окружена 
«подразделением 92 пехотного полка», а на самой площади 
находятся «подвижные резервные жандармские подразде-
ления», военнослужащие которых на лошадях «образуют 
около гильотины внутренний круг».

02:30. Чтобы не пропустить кровавое зрелище и занять 
лучшие места, начинают прибывать первые зрители.

04:15. Толпу прорезает какой-то катафалк, запряжен-
ный лошадью, из чрева которого «появляется чудовищное 
сооружение из металла, дерева и лозы…» Спустя 20 минут 
«жуткая строительная игра» завершается, и перед зрителя-
ми возникает гильотина на помосте. У «вдовушки»2, впро-
чем, пока не хватает главного – лезвия. Но вот и его несут. 
Лезвие начищено до блеска и «сияет, несмотря на еще не 
рассеявшиеся сумерки».

Журналист из Le Moniteur еще раз отмечает «огромное 
скопление людей, которые, чтобы лучше видеть, забрались 
даже на деревья и крыши соседних домов». А также мрач-

1 Хамида Джандуби – последний человек, казненный на гильотине во 
Франции, в марсельской тюрьме «Бометт». Он был тунисским иммигрантом, 
осужденным за пытки и убийство 21-летней Элизабет Буске, его знакомой,  
в Марселе.

2 «Вдовушка» – народное название гильотины.
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Последняя публичная  
казньСофи ЛЕКЛАНШЕ

La Montagne

ные лица тех, кто охраняет приговоренного, который нака-
нуне «потребовал сыграть с ним в карты на деньги» и рас-
суждал о какой-то «охотничьей вечеринке»…

06:00. Процессия, состоящая из судей, адвокатов, тюрем-
ных чиновников, кюре и врача, входит в камеру Эво. Проку-
рор жестким тоном говорит: «Ваши апелляции и прошение 
о помиловании отклонены, вы должны собрать все свое му-
жество». Мариан «смотрит на каждого по очереди с испуган-
ным видом». Затем он начинает переодеваться, «стыдливо 
отвернувшись, в новую рубашку», которую ему протягивает 
кто-то из тюремной администрации.

Прокурор просит его раскрыть местоположение тайни-
ка, в котором он хранит награбленное. Эво лопочет, заика-
ясь: «Что вы хотите, чтобы я вам сказал? Я ничего не знаю…» 
Затем он исповедуется капеллану, который причащает его 
при свете свечей. Ему подстригают волосы, а у рубашки от-
резают воротник, протягивают стакан рома, «который он 
жадно выпивает». От сигареты Эво отказывается, да и руки 
у него уже связаны…

06:20. Конные военнослужащие вынимают сабли и ста-
новятся в пол-оборота к толпе.

06:33. Перед тем как покинуть тюрьму, священник об-
ращается к Мариану Эво: «Обними меня, сын мой, и в моем 
лице обними Христа». Эво «с высоко поднятой головой» бы-
стрыми шагами подходит к бронзовому распятию и «звонко 
его целует».

06:45. Все кончено… Убийца из Сен-Жорж-де-Монса «ис-
купил» свои преступления. «Яркий отблеск лезвия гильоти-
ны, поток крови, окровавленное тело, свалившееся набок с 
доски, обескровленная голова, скатывающаяся в корзину... 
а в толпе крик женщины: "Ух ты, так быстро!.." Шум в толпе...»

После 07:00. Вооруженные военнослужащие уходят. 
Тело передается студентам медицинской школы. «Вдовуш-
ку» увозят. Площадь Дезэ убирают и поливают водой. «Ни-
чего не осталось, лишь земля слегка полита кровью и водой. 
Рьом просыпается, и все отправляются по своим делам…»

В своем выпуске от 10 февраля 1933 года газета La Mon-
tagne сообщала, что осужденный просто не понимал, что с 
ним происходит, находясь в каком-то «оцепенении». За не-
сколько минут до казни он спрашивал у священника: «Что 
со мной собираются делать?» Как и во время судебного про-
цесса, «было впечатление, что свет давно померк в его пе-
чальной голове…»
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Она совсем недавно назначена 
директором тюрьмы, находя-
щейся в городе Ля-Рабта. В этом 

учреждении содержится более сотни 
заключенных-мужчин. Да и персонал 
тоже в подавляющем большинстве 
мужчины. Впервые в истории Туниса 
такой пост доверен женщине. Тор-
жественная церемония вступления в 
должность прошла в конце 2017 года.

– Для меня это вызов, но я всегда 
мечтала занять такой пост, – тихим, но 
одновременно решительным голосом 
говорит новая хозяйка тюрьмы.

49-летняя Лейла Джедиди, прекрас-
но знакомая с тюремной средой, стре-
мится гуманизировать условия содер-
жания в тюрьмах и улучшить отношения 
между персоналом и заключенными.

– У любого заключенного необхо-
димо завоевать доверие и попытаться 
найти в нем что-то хорошее, – утверж-
дает директриса, которая, кстати гово-
ря, по профессии является дипломиро-
ванным психологом.

С тюремной средой Лейла Джеди-
ди впервые познакомилась в возрас-
те 27 лет. На сегодняшний день у нее 
22-летний практический опыт работы 
в различных пенитенциарных и реаби-
литационных центрах. В тюрьме города 
Мануба она в течение семи лет была 
психологом. Затем в 2008 году ее назна-
чили директором реабилитационного 
центра города Мгхира, а теперь она 
стала во главе мужской тюрьмы.

– Когда мне предложили эту долж-
ность, я ни минуты не колебалась, – 
рассказывает г-жа Джедиди. – Я всегда 
хотела стать таким вот исключением и 
занять руководящий пост в чисто муж-
ском коллективе… Это для меня не-
кий посыл, который я, в свою очередь, 
адресую всем жителям Туниса – и муж-
чинам, и женщинам.

Она признается, однако, что ее муж, 
который также работает в пенитенци-
арной системе, не скрывал своего опа-
сения, услышав известие о ее новом 
назначении.

Скромно обставленный офис ново-
го директора располагается в большой 
светлой комнате. Из мебели пока здесь 
есть только небольшой стол, два стула 
и шкаф. В кабинет по очереди заходят 
сотрудники (в большинстве своем муж-
чины), у каждого из которых в руках по 
несколько папок, содержащих, по их 
мнению, необходимые для нового ру-
ководителя сведения, с которыми г-жа 
Джедиди должна ознакомиться.

– Пока тут не очень уютно. Нет ни 
цветов, ни занавесок, – вздыхает Лейла 
Джедиди.

Она внимательно осматривает свой 
новый кабинет, видимо, мысленно при-
кидывая, что здесь нужно поменять. Но 
ее основная задача – вовсе не обста-
новка кабинета. Ее мечта заключается в 
том, чтобы сделать из обычной тюрьмы 
пенитенциарное учреждение, специ-
ализирующееся на оказании медицин-

Лейла Джедиди – 
первая ЖЕНЩИНА-ДИРЕКТОР 
мужской тюрьмы в Тунисе

Webmanagercenter

Лейла Джедиди сидит за своим 
письменным столом. Уверенный 
взгляд, сосредоточенность.  
К своим новым обязанностям она 
приступила с энтузиазмом.  
На ней темная куртка  
и пастельного цвета блузка, 
подчеркивающие ее румянец  
и проницательность глаз.

ской помощи заключенным. И обуче-
ние персонала станет первым шагом в 
этом процессе.

– Если сотрудники (начиная от про-
стого надзирателя, который непосред-
ственно контактирует с заключенными, 
и заканчивая руководством) поймут 
важность правильного обращения с за-
ключенными, всего остального добить-
ся будет не так уж сложно.

Тюрьма города Ля-Рабта была от-
крыта в 1985 году. В основном здесь 
отбывают наказания приговоренные к 
небольшим срокам заключения, а так-
же лица с различными заболеваниями, 
требующими постоянного медицинско-
го наблюдения.
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– Праздник Рождества отмечает рождение Иисуса.  
А подтверждено ли историческое существование  
Иисуса Христа?

– Существование в I веке нашей эры еврейского рав-
вина по имени Иешуа (Иисус), который своей харизмой 
и своим учением собирал толпы народа, а также его позд-
нейшее распятие на кресте по приказу Понтия Пилата, 
прокуратора (наместника) Иудеи с 26 по 36 годы, не вы-
зывают у историков никаких сомнений. Кстати, Иисус 
был распят по требованию первосвященников Анны и его 
зятя Каиафы.

Его существование подтверждается не только христи-
анскими источниками (каноническими Евангелиями, в 
том числе очевидцем событий Иоанном, Деяниями апо-
столов, посланиями Павла, Петра и того же Иоанна), но и 
рядом авторов, не связанных с христианством. О нем упо-
минают, например, Тацит, бывший губернатором в Азии, 
Плиний, бывший проконсулом Вифинии в начале II века, 

чуть позже Светоний, начальник канцелярии императора 
Адриана…

Ключевым является текст романизированного еврей-
ского писателя Иосифа Флавия, родившегося в 37 году 
нашей эры, спустя четыре года после казни Иисуса.  
В Иерусалиме Флавий знал многих представителей са-
мых первых христианских общин: «Около того времени 
жил Иисус, человек мудрый, если Его вообще можно на-
звать человеком. Он творил удивительные дела и учил лю-
дей, с удовольствием принимавших истину. Он привлек к 
Себе многих иудеев и многих эллинов. Это был Христос.  
По доносу первых у нас людей Пилат осудил Его на рас-
пятие, но те, кто с самого начала возлюбили Его, оказа-
лись Ему верны. На третий день Он явился им живой. 
Возможно, он и был тем Мессией, о чем Пророки Божии 
предрекли это и множество других Его чудес».

В Санхедрине, одном из десяти трактатов Вавилонско-
го Талмуда, являющемся вместилищем древних еврей-
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Жан-Кристиан Птифис, известный французский историк, автор ряда книг об Иисусе 
Христе, рисует корреспонденту газеты Le Figaro Винсенту Тремоле исторический 
портрет того, чье рождение ежегодно отмечается христианами всего мира.

Что мы знаем 
об Иисусе из Назарета?
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ских традиций, также упоминается его имя: «Накануне 
Пасхи они повесили на кресте Иешуа Га-ноцри (Иисуса 
Назарея), потому что практиковал колдовство, соблазнил 
и ввел в заблуждение Израиль». Даже философ Цельс  
(II век), последователь Платона, жесткий полемист, нена-
видевший Христа, которого он характеризовал как «пер-
сонажа, который своей позорной смертью закончил свою 
несчастную жизнь», абсолютно не оспаривал его суще-
ствование. Что он ставил под сомнение, так это его чудеса 
и его Воскрешение. Христианство, таким образом, явля-
ясь религией Воплощения, основывается на существова-
нии реального человека, а вовсе не на мифическом суще-
стве, о котором якобы говорится в пророчествах Ветхого 
Завета и о чем утверждали ряд маргинальных мыслителей 
XIX века.

– В Евангелиях говорится о том, что его семья пере-
ехала из Назарета в Вифлеем и что там он родился в 
хлеву. Существуют ли исторические доказательства 
этих событий?

– Хотя это и не доказано исторически, Иисус вполне 
мог родиться в деревне Вифлеем, этом «городе» Давида, 
о чем говорится в Евангелиях от Матфея и Луки. Иисус в 
действительности принадлежал к небольшому еврейско-
му клану назареян, которые во II веке до нашей эры воз-
вратились из изгнания и которые утверждали, что ведут 
свой род от царя Давида. Эти люди, ожидавшие, что среди 
них родится Мессия, как об этом пророчествовал за не-
сколько веков Исайя, основали в Нижней Галилее дерев-
ню, которую назвали Назарет, где согласно пророчеству и 
должен был родиться Мессия.

Что касается точного места рождения Иисуса, то Свя-
той Августин, палестинец из Наплуза, был первым, кто 
в 160 году рассказал о некоей почитаемой пещере близ 
Вифлеема, которую за несколько лет до этого осквернил 
император Адриан: «Поскольку у Иосифа не было жилья 
в деревне, он устроился в соседней с Вифлеемом пещере, 
и когда они там жили, Мария родила Христа и положила 
его в ясли».

– Что известно о родителях Иисуса?
– Назарет был маленькой деревней, состоящей из не-

скольких домов, расположенной вдали от оживленных 
дорог. Иосиф, как считают христиане, приемный отец 
Иисуса, не был, как некоторые говорят, ни крестьяни-
ном, ни строителем. Он был ремесленником по дереву  
(по-гречески «тектон»), что в социальной лестнице стави-
ло его чуть выше. Вполне возможно, что он признавался 
наследником рода Давида, в среде которого и должен был 
родиться Мессия.

Что касается Марии (Мириам – на иврите или на ара-
мейском), вполне возможно, что она также принадлежала 
к тому же роду Давида, что и Иосиф. Ее родители Анна 
и Иоаким, согласно Протоевангелию от Иакова (один из 
70 апостолов Христа, почитается как первый епископ Ие-
русалимский; казнен около 62 года в Иерусалиме иудея-
ми), по всей видимости, жили в Сепфорисе, ближайшем 
от крошечного Назарета городе. Как описывал во II веке 
Егесипп, крещеный еврей, собравший ценнейшую инфор-
мацию о семье Иисуса, «Мария происходила из того же 
рода, что и Иосиф, поскольку по закону Моисея нельзя 
было жениться на женщинах из других родов». Она была 

непростой девушкой. Она являлась потомком Давида, с 
самого раннего детства изучала Писание и знала о многих 
пророчествах, касавшихся ее семьи.

Историку, конечно, трудно говорить что-либо о том, что 
называется «непорочным зачатием», о котором утверж-
дается в Новом Завете, Никейско-Константинопольском 
символе веры, и даже допускается Лютером и Кальвином. 
Дело в том, что для первых учеников Христа эти данные о 
«непорочном зачатии» были скорее обузой, чем пользой, 
поскольку они могли предположить о незаконном рожде-
нии своего учителя. Во время жизни Христа его против-
ники постоянно обвиняли его в том, что он «рожден от 
прелюбодеяния».

– Были ли у Иисуса братья и сестры?
– Термин «братья Иисуса», который встречается в 

Евангелиях, не обязательно обозначает братьев по крови, 
но, как отмечает Святой Иероним, этим термином обозна-
чаются близкие родственники. На иврите и на арамейском 
‘ah фактически означает и кровного брата, и сводного 
брата, и племянника или двоюродного брата. Среди тех, 
кто в Евангелиях называются «братья Иисуса», есть по 
меньшей мере двое его родственников – Иаков и Иосиф, 
сыновья некоей Марии Клеоповы, которая была замужем 
за братом Иосифа, приемным отцом Иисуса. Что касается 
других – Симона и Иуды – это были дальние родствен-
ники, к тому же значительно моложе его (Симон умер в 
начале II века, около 105 года). Нигде в Евангелиях не 
говорится о том, что у Марии, матери Христа, было не-
сколько детей.

– Как родилась история волхвов?
– О прибытии в Иерусалим волхвов с Востока расска-

зывается в Евангелии от Матфея, а также в написанном 
на древнегреческом языке произведении Иосифа Флавия 
«Иудейские древности» (но у Флавия прибытие волхвов 
не связано с рождением Иисуса). В католицизме под-
ношения волхвов (золото, ладан и смирна) носят назва-
ние праздника Трех царей (символизируют известные в 
те века континенты – Европу, Азию и Африку). История 
волхвов также связана с историей чудесной звезды, кото-
рая их и вела к рожденному Иисусу.

Клинописные таблички, обнаруженные в Месопота-
мии, свидетельствуют, что в 7 году до н. э. произошло 
редкое соединение планет Юпитера (символ царской 
власти) и Сатурна (символ Израиля), выглядевшее как 
одна большая и яркая звезда. Современные астроно-
мические расчеты подтверждают это событие. Матфей 
по этому поводу говорит о звезде, которая появлялась, 
затем исчезала, а потом вновь появлялась… По време-
ни, а Иисус родился в 7 году, эти события совпадают.  
Стоит отметить, что в XVI веке португальский раввин 
Исаак Абраванел, который, как и любой другой еврей-
ский учитель, ожидал пришествия Мессии, объявил, что 
это случится, когда на небе вновь произойдет такое пла-
нетарное соединение.

– Когда начали отмечать Рождество Христово?
– Торжественно отмечать Рождество христиане стали в 

IV веке при папе Либерии. По всей видимости, Рождество 
должно было заменить собой языческий праздник Непо-
бедимого Солнца, отмечавшегося в день зимнего солнце-
стояния.
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