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Уважаемые сотрудники и ветераны редакции!

Примите мои искренние поздравления со знаменательным 
юбилеем – 60-летием со дня образования журнала «Преступление 
и наказание».

В 1960 году журнал первоначально назывался «К новой жизни». 
Ведомственное издание рассказывало о последних значимых 
событиях, произошедших в уголовно-исполнительной системе, 
изменениях в уголовном законодательстве, нелегких буднях и 
трудовых достижениях сотрудников колоний, СИЗО и тюрем.  
За короткое время журнал стал настольной книгой для многих тысяч 
сотрудников УИС в самых разных регионах нашей страны – от 
Калининграда до Камчатки. В 1981 году издание стало называться 
«Воспитание и правопорядок», а в 1992 году журнал приобрел свое 
современное название – «Преступление и наказание».

Авторский коллектив редакции всегда состоял из талантливых, 
неравнодушных, ответственных и увлеченных людей, настоящих 
профессионалов своего дела, способных красочно, ярко и точно 
донести до читателя актуальную информацию. 

Сегодня уголовно-исполнительная система, на фоне углубления 
демократических процессов в нашей стране, становится все более 
открытой для представителей общественности и средств массовой 
информации. В этой связи возрастает роль и ответственность 
сотрудников журнала «Преступление и наказание», который без 
преувеличения является рупором пенитенциарного ведомства. 
Ведь именно на страницах журнала можно узнать последние 
новости о деятельности УИС, о передовом опыте и разработках 
пенитенциарной науки, лучших сотрудниках и ветеранах системы. 

Уверен, что коллектив издания с честью справится с возло-
женными на него обязанностями, будет постоянно радовать своих  
читателей интересными, острыми и яркими репортажами, интервью, 
статьями и сумеет поддерживать высокий уровень профессиональ-
ного мастерства, заданный несколькими предыдущими поколениями 
журналистов редакции.

В этот праздничный день от всей души желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, 
бодрости духа и дальнейших творческих успехов!

Директор ФСИН России А. П. Калашников

60
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Напомним, что журнал трижды менял свое название. 
С самого начала, с января 1960 года, он именовался 
«К новой жизни», в 1981 году получил новое назва-

ние «Воспитание и правопорядок». Почему именно такое, 
объясняет бывший главный редактор Вениамин Иванович 
Полубинский:

– Надо сказать, меня смущало название «К новой жизни». 
Оно мне казалось не соответствующим назначению изда-
ния, адресованному персоналу исправительных учрежде-
ний… Вне сферы ведомственной прессы оставались тыло-
вые службы – медицинская, финансовая, хозяйственная.

Однако, учитывая, что журнал имел статус обществен-
но-политического и был отнесен к первой категории пе-
риодических изданий, вопрос о его переименовании мог 
быть решен только на самом высоком уровне – в ЦК КПСС... 
Посчитали, что в нем должна отразиться правоохрани-
тельная направленность издания. Наконец, из двух десят-
ков вариантов остановились на названии «Воспитание и 
правопорядок».

По поводу нынешнего названия журнала – «Преступле-
ние и наказание» – рассказывает бывший главный редак-
тор Владимир Викторович Шматков. Приведем его слова 

из интервью, которое он дал редакции ровно 10 лет назад, 
когда журналу исполнилось полстолетия.

– Конечно, мы позаимствовали название у Достоевско-
го, а причиной для его изменения послужили следующие 
обстоятельства. Журнал был переименован в 1992 году. 
Вспомним то время: страна вступала в рынок, в экономике 
неразбериха, инфляция достигла неимоверных размеров. 
Финансирование редакции тоже резко ухудшилось, средств 
от годовой подписки едва хватало на один-два номера. 
Крутились, как могли: чтобы экономить деньги сдвоивали, 
а то и строивали номера. Надо было менять редакционную 
политику и не ждать благ от постороннего «дяди», тем бо-
лее что МВД, в составе которого мы находились, заявило, 
что денег для поддержки редакции у него нет... Журнал в 
то время стал открытым, мы планировали даже пустить 
его в розничную продажу. Поэтому, чтобы привлечь к 
нему внимание читателей, и решили назвать его броско –  
«Преступление и наказание». Это, кстати, отражало суть дея-
тельности УИС и соответствовало тематике издания.

Независимо от того, как назывался журнал, он всегда 
достойно выполнял свою функцию. В настоящее время 
читатели находят ответы на многие вопросы, связанные  

60 лет в строю
Ведомственному журналу «Преступление и наказание» в январе исполняется 60 лет.  
Начинал он свой путь еще в далекое советское время, пережил трудный период 90-х годов,  
искал и находил дорогу к сердцу читателей в условиях демократизации общества, становления 
новой России и реформирования уголовно-исполнительной системы.
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с порядком отбывания уголовных наказаний, условиями 
содержания заключенных, проблемами, которые прихо-
дится решать персоналу исправительных учреждений, 
социальной реабилитацией лиц, отбывающих наказания. 
Чрезвычайно важные темы, поднимаемые изданием, –  
защита чести и достоинства личного состава, пропаганда 
опыта работы лучших профессионалов тюремного дела, 
решение социальных вопросов сотрудников, обеспече-
ние достойных условий их службы и отдыха, материальное 
обеспечение, спортивная жизнь, ветеранская деятель-
ность, распространение юридических знаний, содействие 
в разработке нормативных правовых документов, регла-
ментирующих деятельность УИС, и др.

Немногочисленный состав сотрудников редакции по-
стоянно стремится к тому, чтобы быть на уровне совре-
менных требований, делать издание интересным и со-
держательным, рассказывать о лучших представителях 
тюремного дела, поднимать престиж службы, стать как 
можно ближе к читателям. Наряду с уже оправдавшими 
себя рубриками в последнее время появились новые, та-
кие как: «Наши добрые дела», «Поступок», «Не службой 
единой», «Профи УИС», «Честь мундира» и др. Работники 
редакции поддерживают тесные творческие связи с кол-
легами из пресс-служб территориальных органов УИС, ре-
гулярно выезжают в командировки в управления и учреж-
дения уголовно-исполнительной системы. Нет в стране 
другого издания, которое бы с такой полнотой освещало 
работу уголовно-исполнительной системы, так как только 
журналисты Объединенной редакции ФСИН России имеют 
практически неограниченный доступ к информации, каса-
ющейся деятельности пенитенциарных учреждений.

Одна из главных наших задач – своевременно реаги-
ровать на возникающие вызовы и запросы дня. Среди 
вопросов, которые постоянно находятся в поле зрения 
редакии, – гуманизация, гласность и открытость УИС, со-
трудничество с общественными институтами, объектив-
ность информирования о деятельности учреждений и 
органов ФСИН России, борьба с коррупцией, религиозным 
экстремизмом и т. д.

Порой слышишь: зачем нужен печатный журнал в ны-
нешний век информационных технологий, интернета и 
смартфонов? Мол, печатная продукция устарела и отми-
рает… Любую информацию можно получить сейчас из все-
мирной паутины. Позволим себе не согласиться с данным 
утверждением.

Приведем примеры из истории: когда в начале ХХ века 
возникло кино, тоже слышались возгласы: теперь, мол, 
театры отомрут, никто туда ходить не будет. Позднее, с по-
явлением телевизора, снова появились скептики, пред-
сказывающие скорую смерть и театрам, и кинотеатрам, и 
даже книгам… Зачем куда-то ходить, посещать библиоте-
ки, когда все можно увидеть на телевизионных экранах, 
не вставая с дивана. К счастью, не оправдались мрачные 
предсказания. Жизнь всегда сложнее любых теоретиче-
ских рассуждений.

Но вернемся к нашему журналу. Преобладающее боль-
шинство читателей оценивает издание положительно и 
отмечает его большую роль в решении многих вопросов, 
которые у них возникают в процессе службы. Не обходит-
ся, конечно, без критики, что вполне объяснимо, законо-
мерно и только приветствуется. Такой подход позволяет 
нам не застаиваться, находить новые темы, совершенство-
ваться.

Отрадно отметить, что круг наших читателей не умень-
шается, все большее число сотрудников становятся авто-
рами злободневных публикаций, рассказывают о себе, 
коллегах по работе, делятся предложениями и опытом. 
Особую благодарность хотелось бы выразить сотрудникам 
пресс-служб территориальных органов за присылаемые 
материалы, из которых мы узнаем, чем сейчас живут люди 
на местах, что их больше всего волнует и интересует, как 
им служится и отдыхается. Это позволяет редакции всегда 
держать руку на пульсе животрепещущих вопросов, опе-
ративно освещать задачи, стоящие перед пенитенциарны-
ми учреждениями и органами.

Мы стараемся идти в ногу со временем, чтобы издание 
всегда оставалось «настольной книгой» для сотрудников и 
ветеранов УИС. Чтобы они находили в нем ответы на вол-
нующие вопросы, будь то социальная защищенность, над-
лежащий уровень заработной платы и пенсий, достойные 
условия несения службы и отдыха, охрана здоровья, взаи-
моотношения в коллективе. Чтобы общество ценило труд 
сотрудников, а не кивало на «зону» как на кузницу крими-
нальных кадров, не открещивалось бы от освобожденных 
из мест лишения свободы, а помогало на всех уровнях уре-
гулировать имеющиеся проблемы.

Хочется от чистого сердца поблагодарить вас, дорогие 
читатели! За то, что, несмотря на трудности, вы достой-
но несете службу, поддерживаете журнал, даете ему на-
правление и информационные поводы для выступлений.  
Без вашего содействия не существовал бы и журнал. Наде-
емся и верим, что наше плодотворное творческое сотруд-
ничество будет продолжаться и в будущем!

Начальник ФКУ Объединенная редакция ФСИН России – 
главный редактор 

Елена ШУРЛОВА
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В адрес редакции пришли поздравления от руководителей  
и сотрудников ГУФСИН, УФСИН. Всем огромное спасибо за теплые 
слова и пожелания! Публикуем некоторые из полученных приветствий.

На протяжении более десятка лет, с тех пор, как начал работу в уголовно-испол-
нительной системе, я не пропускаю ни одного номера журнала «Преступле-

ние и наказание». Сегодня, когда наша жизнь немыслима без информации, трудно 
переоценить влияние печатных изданий на процессы, происходящие в уголовно-
исполнительной системе. Журнал, на мой взгляд, – это живая, эффективная форма 
оперативного, объективного и всестороннего освещения деятельности учреждений  
ФСИН России. В каждом номере можно почерпнуть для себя что-то новое, исполь-
зовать передовой опыт на практике в своем учреждении, найти ответы на интересу-
ющие вопросы. Что особенно важно, журнал динамично развивается, осваиваются 
новые темы и форматы, появляются интересные рубрики, поднимаются острые про-
блемы. При этом коллектив редакции бережно сохраняет все лучшее, заложенное 
ветеранами издания, высоко держит планку журналистского мастерства.

Дмитрий БОЛЬШИН,
 заместитель начальника ИК-5 УФСИН России по Алтайскому краю,  

подполковник внутренней службы

Так случилось, что я работаю в уголовно-исполнительной системе относительно не-
давно, но уже стала героиней материала «На службе с Законом». Честно признаться, 

мне до последнего не верилось, что такое может быть: в столь серьезном издании опу-
бликуют статью обо мне… Но это произошло! Для меня и всех моих близких это стало 
настоящим праздником. Думаю, что подобные чувства испытывают и другие сотруд-
ники УИС, о которых вы рассказываете в журнале. Спасибо, что несете на страницах 
издания не только полезную информацию, но и дарите нам эти праздники. Хотелось бы 
выразить вам искренние слова благодарности и от всей души поздравить с юбилеем!

Мария БОГОМОЛОВА,
начальник кинологического отделения ИК-4 УФСИН России по Алтайскому краю, 

лейтенант внутренней службы

Можно с уверенностью сказать, что журнал – это летопись 
уголовно-исполнительной системы России. Все эти годы 

он был и остается важнейшим источником информации о де-
ятельности и актуальных проблемах учреждений и органов 
ФСИН России, передовом опыте и разработках пенитенциар-
ной науки, о лучших сотрудниках и ветеранах уголовно-испол-
нительной системы.

Трудовой коллектив издания, ветераны журналистики впра-
ве с удовлетворением и гордостью оглянуться на пройденный 
путь, который не всегда был прямым и легким. Но благодаря 
таланту и самоотверженному труду сотрудников редакции этот 
путь был пройден достойно.

Желаю редакционному коллективу журнала «Преступление 
и наказание» процветания, творческих успехов, интересной и 
плодотворной работы!

Начальник УФСИН России по Алтайскому краю  
генерал-майор внутренней службы Валерий УСАЧЁВ
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Читатели не только поздравляют редакцию с юбилеем,  
но и высказывают свои отзывы о журнале, замечания и пожелания. 
Огромное спасибо за ваше неравнодушие и поддержку!

От имени руководства и личного состава УФСИН России по 
Костромской области поздравляю коллектив редакции 

журнала «Преступление и наказание» с 60-летием! Журнал, кото-
рый прошел проверку временем на прочность, стал настоящим 
оплотом для сотрудников уголовно-исполнительной системы, 
ценным источником информации и отдушиной в свободные от 
службы минуты.

На протяжении 60 лет ведомственное издание удерживает вы-
сокую профессиональную планку, основанную на лучших тради-
циях журналистики, при этом от выпуска к выпуску становится 
динамичнее и концептуальнее в умелых руках мастеров пера и 
слова.

В день юбилея желаю творческому коллективу неисчерпаемо-
го вдохновения, преданных читателей, интересных проектов и 
признания!

Начальник УФСИН России по Костромской области  
генерал-майор внутренней службы Андрей ВИНОГРАДОВ

Каждый раз я с большим волнением беру в руки свежий выпуск журнала – и в голове толь-
ко один вопрос: напечатали или нет? И как же радуюсь, когда вижу на страницах знако-

мые фразы и фото!.. Особенно, если это статья о ком-то из наших сотрудников или о вете-
ранах. О людях пишу всегда с большим удовольствием и в то же время огромным чувством 
ответственности. Всегда говорю своим коллегам, чтобы показали эти статьи своим родным и 
близким, чтобы те гордились ими, – ведь не о каждом напишут в журнале. Люди в УИС служат 
интересные, достойные, увлеченные, поэтому хочется больше материалов именно о них.

Ксения СОРОКИНА,
старший инспектор пресс-службы УФСИН России по Костромской области,  

майор внутренней службы

Всегда интересно читать об истории ведомства, ведь она тесно переплетена с 
историей самого государства и как ее зеркальное отражение честно расска-

зывает о событиях давно минувших дней. В этом плане бесценны воспоминания 
ветеранов – они без прикрас могут рассказать о тех вещах, свидетелями которых 
мы никогда не будем. В этих интервью порой вскрываются по-настоящему удиви-
тельные факты, интересные и даже шокирующие! Взять, например, ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны – с каждым годом неминуемо они уходят из жизни, 
унося с собой свои воспоминания… И в наших силах, я бы даже сказала, наш долг 
– эти воспоминания перенести на страницы журнала, чтобы их прочли нынешние 
сотрудники, молодое поколение. Встречайтесь с ветеранами, спрашивайте, узна-
вайте, чем и как они жили!..

Елена МАЗИНА, 
начальник отдела жилищно-коммунального обеспечения  

ФКУ ЖКУ УФСИН России по Костромской области, майор внутренней службы
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Регулярно читаю журнал уже четверть века. Считаю, что ос-
новная ценность этого ведомственного издания – возможность 
для каждого работающего в системе УИС узнать об опыте, нара-
ботках и делах своих коллег по всей огромной стране. Никакие 
методические сборы, курсы повышения квалификации и семина-
ры не могут ознакомить с таким объемом информации о работе 
колоний, следственных изоляторов, территориальных управле-
ний, как это на протяжении многих лет делает журнал «Престу-
пление и наказание». Особенно радует, когда о людях, делающих 
очень тяжелую (и физически, и морально) работу, рассказывают 
не казенным, а живым языком, пишут об их семьях, увлечениях,  
о жизни вне службы.

Номера вашего журнала интересны как сотрудникам, так и 
людям, не имеющим отношения к УИС. Приходя в приемную 
УФСИН России по Волгоградской области, сотни людей (род-
ственников осужденных, адвокатов, представителей обществен-
ных организаций) активно читают ваше издание и признаются, 
что стали смотреть на нашу систему немного другими глазами.

Ирина АНТОНОВА,
бывший заместитель начальника  

УФСИН России по Волгоградской области,  
полковник внутренней службы в отставке

Примите искренние поздравления с юбилеем! За свою 60-лет-
нюю историю журнал стал для сотрудников уголовно-испол-

нительной системы незаменимым помощником. Из публикуемых 
на страницах журнала материалов, мы черпаем новые передо-
вые идеи и знания, которые используем в своей деятельности. 
Желаю коллективу журнала новых интересных и успешных твор-
ческих проектов, впредь оставаться надежным источником ин-
формации, сохранять свою популярность и расширять границы 
читательской аудитории!

Начальник УФСИН России по Волгоградской области 
полковник внутренней службы Александр ПРОСВЕРНИН

В каждом номере журнала «Преступле-
ние и наказание» личный состав знакомит-
ся с результатами научных исследований, 
актуальными вопросами законодательства, 
с деятельностью территориальных органов 
ФСИН России, с достижениями в том или 
ином направлении служебной деятельно-
сти (психология, воспитательная работа, 
кинология, бухгалтерия и т. д.), с опытом пе-
нитенциарных систем других стран. Журнал 
как настольная книга: открываешь – и нахо-
дишь для себя что-то применимое в служеб-
ной деятельности.

Желаю коллективу редакции журнала 
«Преступление и наказание» продуктивной 
работы, успеха, стабильности, процветания, 
новых идей, креативности, свежих сил и 
энергии! Пусть любое ваше начинание всег-
да имеет успех, пусть сотрудники вашего 
коллектива любят свою работу и получают 
от нее только удовольствие! Профессиона-
лизма, дружелюбия и сплоченности!

Борис КОРОЛЕВ,
начальник ИК-28  

УФСИН России по Волгоградской области, 
подполковник внутренней службы

Поздравляю коллектив журнала со значимой юбилейной датой! Спасибо за ваш 
профессиональный подход и интересную подачу материалов. С каждым годом ин-
терес к журналу возрастает – и это заслуга всего авторского сообщества. 

Желаю не останавливаться на достигнутом, продолжать радовать читателей но-
выми статьями и репортажами из различных регионов России и зарубежных стран.

Анатолий МИРОЕДОВ,
начальник исправительного центра № 1  

УФСИН России по Волгоградской области, полковник внутренней службы
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Уважаемая редакция журнала «Преступление и наказание»!

Руководство и коллектив УФСИН России по Томской области 
поздравляют вас с 60-летним юбилеем и благодарят за про-
фессионализм, многолетнее плодотворное сотрудничество. 
Вы проводите последовательную информационную политику 
ФСИН России и вносите большой вклад в укрепление положи-
тельного имиджа ведомства как открытой правоохранительной 
структуры, стоящей на страже государственных интересов. 

Желаем вам сибирского здоровья, семейного благополучия, 
интересных, творческих идей. Мы надеемся на дальнейшее вза-
имодействие и реализацию совместных проектов. 

Начальник УФСИН России по Томской области полковник 
внутренней службы Виталий ЩЕРБА 

«К новой жизни», «Воспитание и 
правопорядок», «Преступление и 
наказание»… В названии журнала 
всегда чувствовался пульс времени, 
требования к нам, сотрудникам, и 
нашим подшефным.

Когда в 1995 году прошлого сто-
летия нам, слушателям Рязанской 
высшей школы МВД («ЭР-ВЭ-ША», 
как гордо называли мы тогда), необ-
ходимо было описывать опыт прак-
тической работы, мы шли в читаль-
ный зал и брали подписку нашего 
Журнала. Именно так мы его называ-
ли. В век отсутствия сетевых ресур-
сов, электронных СМИ, социальных 
сетей информацию о реальной ра-
боте в системе можно было почерп-
нуть только из стажировок, обще-
ния с действующими сотрудниками 
и в журнале. Стажировки редки, а 
общение ограничивалось междуго-
родними звонками с переговорного 
пункта. (Сейчас молодежь и не знает, 
что это такое...) Оставался журнал.

Конечно, тематику передовиц, 
стиль изложения, всегда диктовало 
время. Выполнение и перевыпол-
нение производственного плана 
сменила тревога за сохранение ка-
дрового ядра и многолетнего опыта 
под напором «молодых реформато-
ров» и новой рыночной реальности. 

Ломка идеологии и подхода к самым 
основам отбывания наказаний при-
вела к «гуманизации европейского 
типа», а по факту – к обвалу эконо-
мических связей и превращению 
системы из могущественного про-
изводственного концерна в дотаци-
онное министерство. Осужденные, 
получавшие в советский период 
рабочие профессии, отчислявшие 
потерпевшим компенсации за вред, 
причиненный совершенным престу-
плением и возмещавшие государ-
ству затраты на содержание, были 
превращены в жертв сложившихся 
жизненных ситуаций, объекты при-
стального психологического вни-
мания со стойкой иждивенческой 
линией поведения…

Но жизнь идет, развивается ме-
диасфера, в которой, к сожалению, 
наша служба представляется в край-
не негативном и упрощенном виде. 
Убили, растратили, превысили… 
Поневоле поверишь в гибридные 
информационные войны…

Теперь ведомственные издания 
необходимы как никогда, именно как 
рупор официальной позиции руко-
водства уголовно-исполнительной 
системы для целеуказания по выра-
ботке вектора направленности мо-
тивации к честной службе для каж-

дого сотрудника. Как в детстве: «Что  
такое хорошо и что такое плохо».

Пусть и в будущем наш Журнал 
справляется со всеми вызовами со-
временности и еще долгие годы 
ссылки на его статьи будут являться 
знаком качества для дипломов кур-
сантов, работ ученых мужей и до-
кладов генералов на государствен-
ных форумах! Удачи тебе, Журнал!

Кирилл ПОПОВ,
начальник СИЗО-1  

УФСИН России по Кировской области, 
полковник внутренней службы
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Официально

Ветераны готовят смотр-конкурс
5 декабря в Федеральной службе 
исполнения наказаний состоялось 
заседание президиума Совета 
Общероссийской общественной 
организации ветеранов УИС.  
В его работе приняло участие восемь 
членов президиума, в том числе 
временно исполняющий обязанности 
директора ФСИН России генерал-
лейтенант внутренней службы 
Анатолий Рудый.  
Вел заседание председатель  
ООО ветеранов УИС генерал-
лейтенант внутренней службы  
в отставке Пётр Мищенков.
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направленных на патрио-
тическое воспитание мо-
лодых сотрудников.

Основной темой заседания явились 
вопросы осуществления работы 
ветеранских организаций УИС по 

обеспечению достойной встречи юбилея 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов.

Участниками совещания было принято 
единодушное решение о проведении Все-
российского смотра-конкурса на лучшую 
организацию ветеранской работы, посвя-
щенного 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов, среди 
региональных отделений Общероссийской 
общественной организации ветеранов УИС и 
входящих в ее состав организаций ветеранов 
образовательных организаций ФСИН России.

Утверждены Положение о смотре-кон-
курсе, состав Центральной общественной 
конкурсной комиссии, план работы ООО 
ветеранов УИС на 2020 год, другие организа-
ционно-распорядительные документы.

Участниками смотра-конкурса станут 81 
региональное отделение и 11 организаций 
ветеранов образовательных учреждений 
ФСИН России, распределенных на пять групп. 
В ходе конкурса в каждой группе будут опре-
делены победители и призеры по итогам 

оценки Центральной общественной конкурс-
ной комиссией результатов уставной дея-
тельности ветеранских организаций в 2019 
году. Кроме того, из общего числа участников 
будут определены организации ветеранов-
победителей в пяти отдельных номинациях.

Итоги подведут в преддверии празднова-
ния Дня Победы. Организации-победители 
и призеры будут награждены почетными 
грамотами Совета ООО ветеранов УИС и ди-
ректора ФСИН России, а руководители орга-
низаций – ведомственными наградами или 
ценными подарками.

Участниками 
совещания было 
принято единодушное 
решение о проведении 
Всероссийского 
смотра-конкурса  
на лучшую 
организацию 
ветеранской работы, 
посвященного 
75-летию Победы 
в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 годов, 
среди региональных 
отделений 
Общероссийской 
общественной 
организации ветеранов  
УИС и входящих  
в ее состав 
организаций ветеранов 
образовательных 
организаций  
ФСИН России.

По словам председателя Совета ООО 
ветеранов УИС Петра Мищенкова, конкурс 
позволит выявить положительный опыт, а 
также новые формы и методы работы вете-
ранских организаций.

В ходе прений по рассматриваемым во-
просам Анатолий Рудый обратил внимание 
участников заседания на необходимость 
осуществления дополнительных мер по 
обеспечению оказания всесторонней по-
мощи и поддержки ветеранам Великой  
Отечественной войны и уголовно-исполни-
тельной системы в свете Указа Президента 
Российской Федерации от 09.05.2018 № 211 
«О подготовке и проведении празднования 
75-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов» и распо-
ряжения Правительства Российской Феде-
рации от 01.12.2018 № 2660-р, в том числе за 
счет целевых выплат денежных средств, вру-
чения продуктовых наборов, содействия в 
решении медицинских и бытовых проблем.

Участниками заседания заслушана и одо-
брена информация председателя регио-
нального отделения Совета ветеранов УИС 
по Ивановской области Валентина Козляева 
об опыте сотрудничества с ветеранскими 
организациями Архангельской, Владимир-
ской, Костромской и Ярославской областей. 
Президиумом было принято решение о рас-
пространении данного опыта.

Собравшиеся обсудили перспективы 
работы и совершенствование методики со-
ставления отчетных материалов. Подводя 
итоги заседания, председатель Пётр Мищен-
ков отметил, что в 2020 году ветеранским 
организациям предстоит большая работа 
по подготовке к празднованию 75-летия Ве-
ликой Победы и проведению мероприятий, 

Кристина НАСТИНА
Фото Юрия ТУТОВА
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В мероприятии, организованном Ин-
формационным центром ФСИН Рос-
сии, приняли участие первый замес-

титель директора ФСИН России Анатолий 
Рудый, начальники структурных подразде-

В формате «Прямого разговора»

Руководство ФСИН России совместно  
с Общественной палатой Российской Федерации  
в «Прямом разговоре» с ОНК обсудили  
проблемные вопросы УИС.
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лений ФСИН России, в режиме видео-
конференц-связи – начальники тер-
риториальных органов ФСИН России. 
Общественную палату РФ представ-
ляли заместитель секретаря Обще-
ственной палаты Российской Федера-
ции Владислав Гриб, председатель 
Комиссии ОП РФ по безопасности и 
взаимодействию с ОНК Мария Кан-
набих. 

Также на совещании присутство-
вали руководители ОНК г. Москвы, 
Московской области и г. Санкт-Петер-
бурга, а в режиме видео-конференц-
связи – руководители ОНК всех реги-
онов.

Мероприятие такого формата уже 
третье по счету, в этом году оно про-
ходит второй раз. Первый «Прямой 
разговор» состоялся в 2018 году, вто-
рой – в апреле 2019 года. «Прямой 
разговор» – это диалоговая площадка 
российского тюремного ведомства и 
правозащитного сообщества, где есть 
возможность поднимать наиболее ак-
туальные и проблемные вопросы, со-
вместно находить их решения.

Каждый раз перед «Прямым раз-
говором» члены ОНК получают воз-
можность заранее направить свои 
вопросы через Общественную палату 
в ФСИН России для того, чтобы потом 
получить квалифицированные отве-
ты от профильных структурных под-

разделений. Любопытно, что на этот 
раз таких вопросов оказалось вдвое 
меньше, чем год назад, – руководите-
ли терорганов стали плотнее работать 
с ОНК, оперативнее решать назрев-
шие проблемы во время собственных 
аналогичных мероприятий.

На совещании обсуждались во-
просы медико-санитарного обеспе-
чения подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных, трудовой адаптации, 
улучшения коммунально-бытовых 
условий содержания под стражей, 
перевозки осужденных, состояния 
тюремных библиотек, также подни-
мались вопросы повышения прести-
жа службы в УИС, материально-бы-

тового обеспечения сотрудников ве- 
домства.

Во время «Прямого разговора» 
была организована горячая линия для 
членов ОНК. Все вопросы, поступив-
шие от членов ОНК в этот день, будут 
рассмотрены ФСИН России в установ-
ленном порядке.

Первый заместитель директора 
ФСИН России Анатолий Рудый побла-
годарил правозащитников за плодот-
ворную совместную работу и выразил 
надежду на углубление дальнейшего 
сотрудничества.

Информационный центр  
ФСИН России



Р. Степаненко вручил ведомственные награды  
членам Общественного совета при ФСИН России

Как всегда,  
по традиции в декабре, 
в Москве состоялось 
итоговое заседание 
Общественного совета 
при ФСИН России.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
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Подведение итогов – всегда от-
ветственно, поскольку это, пре-
жде всего, результат деятель-

ности той или иной организации. Так 
каков же он оказался на этот раз?

С отчетным докладом выступил за-
меститель председателя Обществен-
ного совета Виктор Кохтачёв. Он 
отметил, что план работы на 2019 год 
выполнен практически полностью, 
каждый член Общественного совета 
добросовестно подошел к решению 
поставленной перед ним задачи.

Виктор Семёнович рассказал, что в 
прошлом году прошло два выездных 
заседания. Во Владимирском инсти-
туте ФСИН России члены Обществен-

Задачи выполнены, 
поставлены другие

В мероприятии приняли участие  
заместитель директора ФСИН России Рустам Степаненко  

и члены Общественного совета – известные общественные деятели,  
духовенство, ученые, педагоги, писатели и журналисты.
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ного совета ознакомились, по каким 
дисциплинам здесь готовят будущих 
сотрудников УИС.

Второе заседание проходило в 
НИИ ФСИН России, на котором при-
сутствовали ученые института, пред-
ставители общественных советов 
Краснодарского края, Волгоградской 
и Кировской областей. На нем доста-
точно подробно были рассмотрены 
вопросы теории и практики пенитен-
циарной системы, а также перспекти-
вы ее развития.

За отчетный период подготовлен 
аналитический обзор на тему «Взаимо-
действие общественных советов при 
территориальных органах ФСИН Рос-
сии с религиозными организациями 
по духовно-нравственному просвеще-
нию и ресоциализации осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей». Не 
остались без внимания общественной 
организации и мероприятия обще-
российского значения. Так, члены Об-
щественного совета приняли участие 
в масштабной акции «Родительское 
собрание», в ходе которой был рас-
смотрен учебный процесс в воспита-
тельных колониях, а также в работе  
IV Международного пенитенциарно-
го форума «Преступление, наказание, 
исправление».

Активно работает Леонид Варла-
мов, создавая все новые и новые про-
екты в области здоровья, сбережения 
нации. Его актуальные видеоматериа-
лы о вреде курения и наркотической 
зависимости используются во время 
посещения исправительных учрежде-
ний. В постоянном поиске новых под-
ходов трудоиспользования осужден-
ных находится Алексей Лобарев. Как 
всегда успешно провел финальный 
этап XIII Всероссийского фестиваля 
творческих коллективов воспитатель-
ных колоний «Амнистия души» Вя-
чеслав Спесивцев. Имя руководителя 
Центра кризисной психологии, борца 
с суицидами и плохим настроением 
осужденных Михаила Хасьминского 
стало многим знакомо, в его адрес 
приходят постоянно благодарствен-
ные письма от руководителей терри-
ториальных органов.

Первый заместитель директора 
ФСИН России Анатолий Рудый хоро-
шо знает многих членов Обществен-

После прозвучавшего отчетного 
доклада Виктор Кохтачёв предложил 
членам Общественного совета поде-
литься своими впечатлениями о рабо-
те. Первым выступил Юрий Митюшин, 
российский кинопродюсер, президент 
продюсерской компании «Детектив». 
Его впечатления, прямо скажем, не 
назовешь благостными. Он поднял во-
прос о правах членов Общественного 
совета. По его словам, они не идут ни 
в какое сравнение с Общественным со-
ветом МВД РФ, так как нет возможности 
оперативно посещать исправительные 
учреждения. Митюшин предложил 
совместно с правовым управлением 
ФСИН России решить эту проблему, 
для чего создать рабочую группу, ко-
торую он вызвался возглавить. Мно-
го нареканий у Юрия Анатольевича 
вызывает и отношение к инвалидам, 
содержащимся в местах лишения сво-
боды. Не всегда к ним относятся гуман-
но, а их там находится более 20 тыс. 
человек. «Не надо делать из нас врагов 
системы, мы – ее друзья», – подытожил 
выступление Юрий Митюшин.

Заседание Общественного совета 
при ФСИН России на этом было при-
остановлено в связи с тем, что по 
многим вопросам требовались кон-
сультации представителей структур-
ных подразделений ФСИН России.  
Было принято решение о проведе-
нии встречи в расширенном составе 
уже в 2020 году.

Марина БИЖАЕВА
Фото Владимира НИКИФОРОВА

ного совета, в индивидуальном по-
рядке общался с ними по актуальным 
вопросам деятельности УИС во время 
одного из заседаний.

Основное оружие общественника 
– это слово. Словом можно убить или 
спасти, можно «полки за собой по-
вести». Следуя этому постулату, чле-
ны Общественного совета творчески 
подходят к общению с осужденными 
при посещении исправительных уч-
реждений. Нестандартный подход 
к разговору вызывает собеседника 
на доверительную беседу, а простые 
психологические приемы позволяют 
сформировать действительную кар-
тину из жизни людей, отбывающих 
наказания. Благотворительные акции 
прошли в женской колонии Пермско-
го края, в ИК-15 ростовского ГУФСИН.

За последнее время к воспитатель-
ному процессу активно привлекаются 
представители шоу-бизнеса. Были ор-
ганизованы совместные поездки с ВИА 
«Леди» в исправительные учреждения 
Рязанской и Свердловской областей, а 
также с победительницей Всероссий-
ского конкурса «Голос» Иделией Му-
хаметзяновой во Владимирскую, Туль-
скую и Калужскую области.

Учитывая, что 2020 год объявлен го-
дом памяти и славы в ознаменование 
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, готовятся к выпуску 
диски с песнями на военно-патриоти-
ческую тематику, которые будут рас-
пространяться при посещении испра-
вительных учреждений.

О том, что об Общественном со-
вете осужденные знают, говорят их 
письма, которые приходят на его 
адрес. В 2019 году поступило около 
сотни жалоб и заявлений. В основ-
ном они касаются медицинского обе-
спечения, перевода в другое учреж-
дение, близкое к месту жительства, 
условно-досрочное освобождение,  
а некоторые требуют решения каких-
то бытовых вопросов.

Важный момент связан с воспи-
тательным процессом самих сотруд-
ников уголовно-исполнительной 
системы, где есть явные упущения 
и недоработки. Необходимо прово-
дить беседы с начальниками отря-
дов, повышать их образовательный  
уровень.

Ю. Митюшин
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Вера – вопрос деликатный

Тюремное служение диакон Кирилл Марковский,  
клирик храма святителя Николая Мирликийского  
в Бирюлеве, считает своим призванием.

Когда ему два с половиной года назад неожиданно 
предложили должность помощника начальника  
УФСИН России по г. Москве по организации работы  
с верующими, он сразу согласился. И ни разу не пожалел  
о своем решении, хотя после назначения жизнь его сильно 
изменилась.

О том, какой путь отец Кирилл прошел от кандидата 
технических наук до священнослужителя и что думает  
о сотрудниках, книгах и службе в УИС, он рассказал  
нашему корреспонденту.

О себе
Я родился в светской семье. Отец работал 

инженером, мама – экономистом. Рос обыч-
ным ребенком, в подростковом возрасте, как 
и у многих ребят, были компании и песни под 
гитару. Спасли тогда серьезные занятия волей-
болом и строгие, но любящие родители. Учился 
в школе, институте, поступил в аспирантуру, 
затем защитил диссертацию по направлению 
«океаногеотехнология». В то время я занимал-
ся разработкой технических устройств для ос-
воения глубоководных месторождений. Еще 
учась в институте, в какой-то момент задался 
вопросом о смысле жизни. Начались поиски 
своего места в мире. Все это в итоге привело 
меня к Богу. Будучи еще студентом, устроился в 
храм сторожем. Потом меня взяли в алтарь. Это 
было 25 лет назад. После защиты диссертации 
поступил в Православный Свято-Тихоновский 
богословский институт.

В духовной жизни у меня сначала все было 
непросто. Я долго не мог понять, что Бог ждет от 
меня. Думалось, что великого самопожертвова-
ния – чрезвычайно строгих постов, длительных 
молитв, ежедневных посещений храма… Но 
после понял, что Бог не требует непосильного. 
Начинать надо с малого, а после можно прий-
ти и к большему. Тогда я много читал духовной 
литературы. Сначала очень помогли книги свя-
тителя Игнатия Брянчанинова. А уже позднее 
нашел для себя ответы на многие вопросы в 
книгах митрополита Антония Сурожского. Его я 
считаю своим духовным наставником.

О тюремном служении
Тюремным служением я занимаюсь 17 лет. 

Началось все с одного письма. Когда мы учи-
лись в православном институте, нам предло-
жили попробовать вести переписку с осужден-
ными. Я взял одно письмо, прочитал и написал 
ответ. Так завязалась переписка с человеком, 
который был осужден к пожизненному сроку 
отбывания наказания. Сейчас круг моих корре-
спондентов расширился до 80 человек. В хра-
ме создана группа, которая и помогает вести 
переписку с осужденными.
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Тюрьма и вера
Как оказалось, многие вещи и люди 

становятся понятны через письма. 
Бывает, получаешь письмо, вроде бы 
пишет верующий православный че-
ловек и просит выслать ему продукто-
вую посылку. Ты ему сообщаешь, что 
нет возможности, а в ответ получаешь 
гневное письмо… Я не обижаюсь на 
таких людей. Смотрю на это с пози-
ции Евангелия – не осуждаю. А были 
и другие ситуации, когда человек в 
первых строчках писал о том, что в 
Бога не верит, но от помощи бы мате-
риальной не отказался. Если есть воз-
можность, мы помогаем. Не смотрим 
– верующий, неверующий или другой 
веры. Для нас это неважно. Важно, что 
человек нуждающийся просит помо-
щи. Сегодня он неверующий, а завтра, 
может быть, придет к Богу. Так и было 
с одним из тех, кто со мной перепи-
сывается уже много лет. Когда-то мы 
помогли ему посылкой. После он мне 
признался, что именно это милосер-
дие к нему, проявленное нами, побу-
дило его серьезно задуматься о своих 
отношениях с Богом.

Шесть лет назад я начал ездить по 
учреждениям, где отбывают нака-
зания пожизненники. Встречаюсь с 
осужденными, беседую с ними.

В мае 2017 года был назначен на 
должность помощника начальника 
УФСИН России по г. Москве. С этого 
момента добавился опыт работы с 
сотрудниками и еще с особой катего-
рией людей – подозреваемыми и об-
виняемыми.

О своих книгах
Многолетняя переписка с осужден-

ными легла в основу двух книг – «Епар-
хия строгого режима» и «Небо на дне». 
Обе книги вышли на Пасху. «Епархия 
строго режима» вышла в 2014 году 
тиражом 5 тыс. экземпляров. Вторая 
книга «Небо на дне» была издана в 
2017 году.

Первую книгу написал только по 
письмам. Я тогда еще не ездил в уч-
реждения и не общался с пожизнен-
никами очно. Изначально «Епархия 
особого режима» была написана мной 
для самих осужденных. Мне было из-
вестно о многих вопросах, касающих-

ся веры и духовной жизни, которыми 
они задавались. В книге я попытался 
охватить многие из этих вопросов. У 
тех, кто оказался в местах лишения 
свободы и имеет пожизненный срок 
заключения, есть фактически только 
два пути. Либо обратиться к Богу, глу-
боко раскаяться в содеянном и начать 
духовно развиваться, либо медленно 
угасать умственно, психически и фи-
зически, что неизбежно происходит 
с человеком в таком положении. Мне 
очень хочется помочь этим людям об-
рести веру и как следствие этого – ра-
дость и утешение, которые в ней чело-
век обретает.

Вторая книга уже задумывалась для 
чтения людьми, не связанными с ис-
полнением наказаний. «Небо на дне» 
– это в первую очередь книга о Боге и 
Его отношении к людям, отверженным 
обществом (по понятным причинам) и 
оказавшимся на самом дне греховной 
бездны. Принимает ли Бог их покая-
ние? Меняет ли их вера?..

О сотрудниках и службе
Отношение к сотрудникам у меня 

изначально было добрым. И за время 
моей работы в системе не измени-
лось. В последние два года я много 
и часто общаюсь с ними по службе, 
вижу и знаю их проблемы. Основная 
проблема современного сотрудника 
– большая загруженность из-за дефи-
цита кадров. Даже в регионах ощуща-
ется нехватка кадров. Это приводит не 
только к физическому перенапряже-
нию людей, но и появлению у них де-
прессии и раздражительности. Среда, 
зачастую провокационное поведение 
осужденных или подследственных, 
наконец, необходимая служебная бес-
пристрастность, приводят к очерстве-
нию душ сотрудников, порождают 
равнодушие к чужой боли… Большая 
беда, что это негативное внутреннее 
состояние начинает распространять-
ся и на семейные отношения. Человек 
теряет способность вникать в про-
блемы родного и близкого человека, 
понимать его, уступать, терпеть его 
недостатки (а они у каждого челове-
ка имеются). Ему становится сложно 
строить отношения с детьми, родите-

лями, мужьями, женами. И здесь на по-
мощь сотрудникам должны приходить 
не только психологи, но и священно-
служители.

В 2018 году подписано новое согла-
шение между Русской православной 
церковью и УФСИН России по г. Мо-
скве. Особенность соглашения в том, 
что там в первых пунктах прописана 
работа религиозной организации с 
работниками и членами их семей. 
Задача территориального органа – 
создать условия для духовного про-
свещения сотрудников. Обязанность 
религиозной организации – данную 
работу активно проводить. Эти же 
условия включены и в соглашения с 
другими организациями – мусульман-
скими и иудейскими.

Осуществляя взаимодействие с 
людьми в погонах, я всегда помню 
про принцип добровольности. Вера –  
вопрос деликатный и очень личный. 
Кроме того, важно найти такие формы 
сотрудничества, которые бы не отры-
вали людей ни от работы, ни от отдыха. 
Только тогда от проведенного меро-
приятия будет польза. Так, например, 
раз в квартал я приглашаю сотрудни-
ков из всех учреждений для беседы на 
разные темы, рассказываю о христиан-
ских традициях, семейных отношени-
ях, интересных людях. Всегда участвую 
в церемонии приведения к присяге 
молодых сотрудников, с ветеранами 
возлагаю цветы к мемориалам. Боль-
шой отклик среди работников полу-
чили поездки по православным мо-
настырям и храмам. Традицией стало 
проведение рождественского празд-
ника для детей работников УИС в 
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Храме Христа Спасителя. Планирую в 
этом году организовать для сотрудни-
ков цикл лекций с участием известных 
служителей православной церкви.

О призвании
Люди, которые работают в уголов-

но-исполнительной системе, занима-
ются очень важной деятельностью. 

Государство доверило нам деятель-
ность с самыми болезненными слоями 
общества. Служба в пенитенциарной 
системе – это ответственное, государ-
ственное служение. Наша задача – с 
одной стороны, изолировать преступ-
ников от общества, с другой – помочь 
им переосмыслить свою жизнь. Ни-
кто не сделает эту работу вместо нас. 

Служить в УИС – высокое призвание, 
и сотрудники должны об этом всегда 
помнить. Мы же, священнослужители, 
будем их духовно поддерживать, по-
могать им не грубеть душой и никогда 
не отступать перед трудностями и ис-
пытаниями.

Наталья ШУЛЕПИНА

– Что привело вас к служению  
в уголовно-исполнительной сис-
теме?

– В служение любого священнослу-
жителя входит как проведение бого-
служений, так и посещение разного 
рода социальных учреждений, в том 
числе и пенитенциарных учреждений.

Проводить встречи сначала с 
осужденными, а затем и с сотрудни-
ками УФСИН предложил отец Алек-
сей, который приезжает в колонию из 
расположенного неподалеку поселка 
Каспля. Он руководствовался слова-
ми Священного Писания, принципом, 
заложенным Христом, – посылать по 
двое на проповедь, да и в народе 
говорится: «Одна голова хорошо, а 
две лучше». Можно друг друга под-
менить, увидеть со стороны то, что 
самому не видно.

– В каких пенитенциарных уч-
реждениях вы бываете?

– До недавнего времени вместе с 
иеромонахом Игнатием окормлял ко-
лонию строгого режима № 6 г. Рослав-
ля. Последнее время вместе с иереем 
Алексеем окормляю колонию-поселе-
ние № 7, иногда бываю в реабилитаци-
онных центрах для зависимых людей  
г. Смоленска.

– В чем заключается ваше служе-
ние?

– Посещая учреждения, понима-
ешь, что здесь есть необходимость в 
богослужениях, совершении таинств, 
проведении бесед. Место для этого 
тоже имеется – часовня святителя Ни-
колая, где мы молимся и разбираем 
священные тексты.

Монастырь по принуждению
Главная отдушина в колонии-
поселении УФСИН России  
по Смоленской области – 
церковь. Для проведения 
служб, таинств и просто бесед 
в колонию, расположенную в 
деревне Верховье, исправно 
приезжает сотрудник 
миссионерского отдела 
Смоленской митрополии 
настоятель смоленского Храма 
Преображения Господня иерей 
Олег (Цыганов).

Я сам могу наблюдать: те, кто при-
шел в храм два года назад и до сих пор 
не освободился, они по-прежнему 
остаются прихожанами храма. Сейчас 
идет увеличение численности осуж-
денных в колонии, поэтому к тем, кто 
приходит постоянно, присоединяются 
и другие осужденные – те, кто только 
попал в колонию.

– Было ли желание когда-нибудь 
отменить встречу, не поехать в уч-
реждение?

– Есть такая мудрость – плоть не-
мощна, дух бодр. Это особенно замет-
но, когда ты приезжаешь в колонию, 
совершаешь богослужение в болез-
ненном состоянии, а после богослу-
жения уходишь абсолютно здоровым. 
Это тот опыт богообщения, который 
в минуты слабости понуждает к дей-
ствию. Если бы этого не происходило, 
быстро перестал бы чувствовать ра-
дость от служения.

– Наверняка есть рекомендации 
со стороны священноначалия, что и 
как делать?

– Безусловно, в церкви есть такое 
понятие, как послушание, – то же са-
мое, что и приказ у военных или со-
трудников любой правоохранитель-
ной структуры. Но одно дело, когда 
человек выполняет приказ безвольно, 
другое, когда осмысленно, с желани-
ем. Есть в Священном Писании слова 
Спасителя: «Не жертвы хочу, а мило-
сти». Жертва – это когда ты не хочешь, 
а делаешь – это уже, конечно, непло-
хо. А вот когда ты хочешь и делаешь, 
знаешь, для чего ты делаешь, – тогда 
это совсем другое дело.
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– Что вы думаете о тех, кто в ко-
лонии интересуется вопросами 
веры?

– Я приветствую всех, кто приходит 
в храм. И за последние три года их 
стало заметно больше – может, даже в 
два раза. Они приходят на встречи со 
священнослужителем, просят, чтобы 
я привез литературу, кресты, иконы, 
христианские святыни. Это, конечно, 
радует.

– Как вы смотрите на то, что не-
которые осужденные начинают по-
сещать храм в колонии только для 
того, чтобы получить какие-то ма-
териальные блага?..

– Человек – существо не только из 
плоти и крови. Прежде всего – душа. 
Даже если эта душа, руководствуясь 
не самыми благими соображениями, 
соприкасается с 1000-летним опытом 
христиан, которые своей жизнью за-
свидетельствовали присутствие в ней 
Бога, она меняется.

Когда человек, допустим, говорит 
себе – это позволит мне выйти раньше 
на свободу, заработать какие-то при-
вилегии, он все равно соприкасается с 
верой других, наблюдает, как Господь 
действует в людях. И в нем все равно 
происходит переоценка ценностей. 
И совесть задает такому человеку во-
прос: «Что же ты делаешь?! Мало того, 
что ты в этой жизни и так уже наделал 
глупостей, так еще и прикрываешься 
Богом, приходя в церковь…» Это всег-
да провоцирует внутреннюю борьбу, 
и в какой-то момент человек делает 
выбор – кому служить: Богу или врагу 
рода человеческого, если Богу, то про-
исходит переосмысление прошлого.

– Однажды вы сравнили коло-
нию с монастырем. Но монастырем 
по принуждению. Почему такое 
сравнение?

– Вы знаете, этот образ не мой, не-
которые священнослужители тоже 
говорят, что это монастырь. Однако 
сюда попадают те люди, которые на-
рушили духовные и социальные за-
коны. Но для человека, который имеет 
христианскую основу, место лишения 
свободы становится местом переос-
мысления своей жизни, местом рас-
каяния…

Иоанн Крестьянкин, насельник 
Псково-Печерского монастыря, про-

шедший исправительно-трудовые ла-
геря, говорил о том, что ближе к Богу, 
чем в местах заключения, он не был. 
Когда ты живешь в миру, среди людей, 
у тебя есть привязанность к дому, ра-
боте, увлечениям, это иногда препят-
ствует разговору с Богом. Твое сердце 
занято иным. Когда ты попадаешь в 
изоляцию, то начинаешь понимать, 
что у тебя есть только Бог и жизнь 
твоя. В этом смысле в колонии созда-
ны условия монастыря…

Если ты верующий человек и пони-
маешь, что твое завтра будет такое же, 
как сегодня, тот же распорядок дня 
ожидает тебя еще много лет, можно 
постараться выстроить свои отноше-
ния с Творцом. Почему люди уходят 
в монастырь? Для того, чтобы иметь 
возможность с чистым сердцем разго-
варивать с Богом. Так и здесь. Поэтому 
такая аналогия вполне приемлема.

– Какую часть вашего служения 
занимает работа с сотрудниками 
уголовно-исполнительной систе-
мы?

– Когда в колонии проходят меро-
приятия для личного состава, меня 
или отца Алексея приглашают, что-
бы мы имели возможность в форме 
диалога обсудить какие-то вопросы. У 
сотрудников на самом деле много во-
просов. Они видят, с одной стороны, 
свои семьи, друзей, а с другой, скажем 
так – изнанку жизни, действитель-
ность без прикрас. И психологически 
очень непросто оставаться в таких 

условиях человеком. Если человек не 
понимает, как разрешать возникаю-
щие у него вопросы и противоречия, 
если нет при этом опоры на Бога, 
то в лучшем случае он выгорает, а в 
худшем – становится ожесточенным 
человеконенавистником. Священно-
служители позволяют им посмотреть 
на их проблемы под другим углом, с 
христианской позиции.

– Как вы определяете, о чем пой-
дет речь на той или иной встрече?

– Бывает по-разному. Мне как свя-
щеннослужителю близки темы, на-
правленные на формирование пра-
вильного миропонимания человека 
в свете Евангельского учения. Кроме 
того, сотрудники сами вольны выби-
рать интересующие их темы, выходить 
на диалог, бывают и споры – в хоро-
шем смысле этого слова.

Иногда инициатива встречи исхо-
дит от администрации колонии. К при-
меру, церковные таинства. Зачастую 
сотрудники, приходя в храм и видя, 
что идет богослужение, теряются, не 
понимают, для чего это нужно, поче-
му совершается то или иное действо. 
Говорю с ними о церковных обрядах, 
традициях. Если беседа совпадает по 
времени с каким-то праздником, рас-
крываю смысл праздника. А еще раз-
бираю вопросы бытового характера, 
биоэтики и многое другое с позиции 
христианского мировоззрения.

Валентина СОЛОДЧУК
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– В 2016 году меня вызвал на бе-
седу митрополит Иваново-
Вознесенский и Вичугский 

Иосиф и предложил занять эту должность, 
– рассказывает отец Александр о том, ка-
ким образом пришел в уголовно-исполни-
тельную систему. – Поскольку деятельность 
священнослужителя – это именно служение, 
отказываться не принято.

На тот момент протоиерей Александр 
служил настоятелем храма во имя иконы Бо-
жией Матери «Прибавление ума» областно-
го центра. Новую деятельность стал совме-
щать с духовным руководством верующими 
в своем храме. Круг обязанностей помощ-
ника начальника по организации работы с 
верующими очень широкий. В двух словах 
– контроль за соблюдением прав верующих 
в местах лишения свободы.

– Я своеобразный арбитр между осуж-
денными и администрацией учреждений. С 
одной стороны, будучи сотрудником ведом-
ства, призываю осужденных совершать ре-
лигиозные отправления, соблюдая правила 
внутреннего распорядка. Например, право-
славные верующие хотят разместить иконы 
на стенах или тумбочках, что запрещено 
правилами, или мусульмане требуют особую 

Нести любовь 
и добро
К главным православным праздникам осужденные, 
отбывающие наказания в исправительных учреждениях  
УФСИН России по Ивановской области, готовятся заранее: 
к Рождеству Христову украшают храмы на территории 
учреждений, готовят праздничные постановки, к Пасхе 
вышивают бисером картины на православную тематику, 
расписывают яйца. Храмы и молельные комнаты действуют 
в каждом учреждении, а возглавляет работу с верующими 
помощник начальника регионального УФСИН по организации 
работы с верующими православный священник Александр 
Соловьёв. Помощник начальника УФСИН по организации 
работы с верующими отец Александр (в миру Соловьёв 
Александр Иванович) по образованию – врач-психиатр. 
Более 10 лет руководил работой крупного Ивановского 
психоневрологического интерната. Так что опыт общения  
с необычным контингентом у него есть.
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пищу, и предоставление возможно-
сти пять раз в сутки исполнять намаз. 
Убеждаю, что их вера в Бога не по-
страдает от выполнения внутреннего 
режима. Я даже записал восьмиминут-
ный видеоролик, который демонстри-
руют в местах лишения свободы.

С другой стороны, стараюсь, чтобы 
в колониях были созданы условия для 
отправления религиозных обрядов. В 
Ивановской области практически во 
всех колониях есть церкви или мо-
лельные комнаты.

Должность помощника начальника 
подразумевает работу с верующими 
всех конфессий, но в работе с ними он 
скорее выполняет административную 
функцию: контролирует соблюдение 
условий, организованных в учреж-
дении для верующих. В Ивановской 
области верующие других конфессий 
представлены мусульманами, для ду-
ховной работы с ними приглашается 
имам.

– В нашей области для отбывающих 
наказания осужденных мусульман 
созданы молельные комнаты. В на-
шем регионе не так много последо-
вателей ислама, поэтому вопрос об 
открытии мечетей пока не актуален, 
– рассказывает отец Александр. – С 
имамом Духовного управления му-
сульман Ивановской соборной мече-
ти Ренатом Орловым у нас налажены 
взаимодействие и рабочие отноше-
ния, направленные, прежде всего, на 
организацию работы с верующими 
исходя из условий, в которых они на-
ходятся в данный момент. Достигнуто 
понимание, что религиозные отправ-
ления осужденных возможны только 
при соблюдении правил внутреннего 
распорядка.

Был случай, когда к отцу Алексан-
дру обратились мусульмане одной 
из колоний, – они были недовольны 
тем, что сотрудники заставили отпо-
роть у молельных ковриков подши-
тые осужденными мягкие подкладки. 
Пришлось помощнику начальника 
УФСИН проводить с ними беседу вос-
питательного характера о том, что в 
режимном учреждении требования 
безопасности являются приоритетны-
ми, что коврики необходимо заменить 
на другие. В итоге исповедующие ис-
лам с ним согласились.

Помимо организационной рабо-
ты отец Александр сам выезжает в 
колонии и проводит службы, хотя за 
каждым учреждением закреплен свой 
священнослужитель.

– Не менее двух раз в год я обязан 
посетить каждое учреждение. В этом 
случае совершаю богослужение, ино-
гда принимаю исповедь. Хотя сначала 
были опасения, пойдут ли осужден-
ные на исповедь, не будут ли расцени-
вать штатного сотрудника УФСИН как 
осведомителя. Но такой проблемы не 
возникло. Хотя здесь следует учесть, 
что люди доверяют свои тайны не свя-
щеннику, а Богу через священнослу-
жителя. Провожу инспекцию состоя-
ния православных храмов, молельных 
комнат мусульман. Интересуюсь, нет 
ли у верующих жалоб, пожеланий.

Люди обращаются к отцу Алексан-
дру за советами по поводу отношений 
с родственниками, оставшимися на 
воле, по поводу будущей жизни на сво-
боде. Многие жалуются на сложности 
пребывания в местах лишения свобо-
ды. Случается, что отец Александр вы-
езжает в колонии при попытках суи-
цида или актов членовредительства.

Около двух лет назад осужденная, 
отбывающая наказание в исправи- 
тельной колонии № 10, расположен-
ной в селе Бородино Гаврилово-По-
садского района, проглотила 12-сан-
тиметровую проволоку. Сделала она 
это не впервые – говорят, что она была 
вся изрезанная, живого места нет… 
Хирургам неоднократно приходилось 
извлекать инородные предметы. Вме-
сте с психологом и представителем  
отдела воспитательной работы УФСИН 
к ней выехал и помощник начальника 
УФСИН по организации работы с веру-
ющими. Отец Александр долго с ней 
беседовал, постарался объяснить гре-
ховность данного поступка, тем более 
что она считала себя православной. 
Больше эта женщина покончить с со-
бой не пыталась. Определяющим ка-
чеством в работе с осужденными отец 
Александр считает искренность.

– Иначе они не будут тебе доверять, 
– отмечает он.

Важным событием в жизни УФСИН 
России по Ивановской области стало 
открытие в мае 2019 года домового 
храма в административном здании 

управления. Чин освящения храма со-
вершил митрополит Иваново-Возне-
сенский и Вичугский Иосиф.

– Работа сотрудников системы ис-
полнения наказаний очень тяжелая, 
– отмечает отец Александр. – Даже 
осужденные шутят: мы по приговору, 
а вы по договору; мы выйдем, а вы 
здесь останетесь. Поэтому открытие 
храма в честь святого мученика Лон-
гина сотника стало знаменательным 
событием как для меня лично, так и 
для каждого сотрудника. Храм от-
крыт в течение рабочего дня, поэтому 
каждый может поставить свечи, помо-
литься. Каждую пятницу мы молимся 

о живых и усопших, раз в месяц про-
водится Божественная литургия, со-
вершаются таинства исповеди и при-
частия. Перед важными событиями в 
жизни УФСИН проходят молебны «на 
почин нового дела».

Протоиерей Александр ежене-
дельно проводит с личным составом 
духовно-нравственные беседы и про-
светительские занятия, благодаря ко-
торым сотрудники узнают много ново-
го и познавательного о православии, 
истории Отечества и родного края.

– В жизни всякого человека бывают 
периоды охлаждения и уныния, когда 
вера остывает, руки опускаются и сил, 
кажется, нет... Зачастую всего лишь 
одна доброжелательная фраза, улыбка 
способны помочь в такой момент душе 
настроиться, собраться, чтобы идти 
дальше, нести любовь и добро окружа-
ющим, – отмечает отец Александр.
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Откровенный разговор

– Оксана Александровна, какое 
количество осужденных инвали-
дов содержится в колонии?

– В настоящее время в ИК-5  
ГУФСИН России по Челябинской об-
ласти отбывает наказания более 800 
человек, из них порядка 100 женщин 
с инвалидностью, одна – инвалид-ко-
лясочник. В соответствии с УИК РФ все 
без исключения осужденные имеют 
право на психологическую помощь. 
Инвалиды – это наиболее уязвимая 
категория осужденных, имеющая 
сложный комплекс трудноразреши-
мых проблем и нужд, решить которые 
самостоятельно они не могут, так как 
нуждаются в помощи и поддержке, 
в том числе психологической. Рабо-
та с осужденными данной категории 
является приоритетной. Она выстро-

ена последовательно и реализуется 
в комплексе. Главная ее цель – ста-
билизация психоэмоционального  
состояния.

– Жилищные условия и комму-
нально-бытовое обеспечение осуж-
денных инвалидов в исправитель-
ных учреждениях – важный фактор 
их адаптации и социализации. Что 
в этом отношении сделано в вашем 
подразделении?

– Руководство ГУФСИН области и, в 
частности, ИК-5 уделяет большое вни-
мание улучшению коммунально-бы-
товых условий жизни осужденных, а 
также созданию доступной среды для 
инвалидов. В 2017 году в подразделе-
нии было открыто общежитие нового 
типа. Строительные работы велись в 
рамках Федеральной целевой про-

граммы «Развитие уголовно-исполни-
тельной системы на 2007–2016 годы».

Новое общежитие построено по са-
мым современным стандартам и соот-
ветствует всем нормам действующего 
законодательства. Его общая площадь –  
порядка 2 000 кв. метров. Рассчита-
но оно на 200 мест. На первом этаже, 
предусмотренном для размещения 
осужденных пенсионного возраста и 
инвалидов, создана доступная среда: 
на входе смонтирован пандус, дверные 
проемы помещений увеличены для бес-
препятственного перемещения на ин-
валидной коляске, имеется специально 
оборудованный санитарный узел.

Осужденные проживают в комна-
тах по четыре и шесть человек. Кроме 
спальных в здании предусмотрены 
бытовые помещения, а также комнаты 

Помочь и поддержать

Нахождение в местах лишения свободы даже для здорового человека огромный стресс,  
а для лиц с ограниченными возможностями здоровья такая жизненная ситуация переживается  
в разы острее и болезненнее.

В ИК-5 ГУФСИН России по Челябинской области психологическим сопровождением осужденных 
инвалидов занимаются сотрудники психологической лаборатории. Все они имеют базовое профильное 
образование и необходимый опыт работы. Руководит коллективом из трех человек майор внутренней 
службы Оксана Шишкина.
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для проведения воспитательной ра-
боты с осужденными, кабинеты соци-
ального работника и психолога.

– Как осуществляется работа пси-
холога с осужденными инвалидами?

– Работа психолога с осужденными 
начинается с карантинного отделе-
ния. Здесь мы как специалисты прово-
дим полноценное обследование каж-
дого прибывшего.

Наша основная задача – сохранить 
и укрепить психическое здоровье 
осужденного, помочь быстрее и лег-
че адаптироваться к изменившимся 
условиям жизни. Психолог проводит 
первичное обследование и аудиови-
зуальную диагностику, которая вы-
являет актуальные психоэмоцио-
нальные состояния и включает в себя 
индивидуальные беседы, а также ан-
кетирование и тестирование. В списке 
обязательных тестов – «Личностный», 
«Суицидальный риск», «Временная 
перспектива» и «Уровень агрессивно-
сти». Результаты первичного обследо-
вания заносятся в личное дело, с ними 
знакомят начальника отряда и все за-
интересованные службы.

Если высок суицидальный риск, 
осужденный ставится на профилакти-
ческий учет с дополнительным наблю-
дением.

Также в карантине психологи про-
водят лекции психокоррекционной 
направленности. Одна из них назы-
вается «Толерантность – терпимость 
к условиям отбывания наказания и к 
другим осужденным». Кроме того, ор-
ганизуются тренинговые занятия на 
повышение коммуникативных навы-
ков и профилактику возникновения 
конфликтных ситуаций.

В течение всего времени нахожде-
ния в карантине за осужденными уста-
навливается психологическое наблю-
дение. По необходимости проводится 
дополнительная психокоррекция.

– В работе с данной категорией 
осужденных важны не только про-
фессиональные, но и личностные 
качества психолога. Так ли это?

– Действительно, при работе с 
людьми, имеющими ограничения здо-
ровья, крайне важны профессиональ-
ные и личностные качества психолога, 
ведь в колонии такой специалист – не 
просто представитель администра-

ции, а настоящий «врачеватель чело-
веческих душ».

Вся жизнь осужденных организова-
на строго в соответствии с распорядком 
дня. Многие устают от ежедневной мо-
нотонности и отсутствия возможности 
уединения. В таких условиях общение 
с психологом становится настоящей 
отдушиной. Специалист всегда выслу-
шает, проявит эмпатию и сочувствие, 
найдет нужные слова, чтобы помочь 
осужденному разобраться в себе, об-
рести внутреннее равновесие и найти 
выход из сложной жизненной ситуации.

В кабинете психолога царит особая 
атмосфера доброжелательства, рас-
полагающая к искреннему общению. 
Стены оклеены обоями приятных свет-
лых тонов, на полу постелен пушистый 
ковер, стоят удобные мягкие кресла. 
Это островок уюта и спокойствия, ко-
торый никогда не пустует. Благодаря 
этому психологам удается устано-
вить с подопечными эмоциональный  
контакт и доверительные отношения.

С осужденными инвалидами, как 
и с теми, кто состоит на профилак-
тическом учете, проводится допол-
нительная работа. Психологическое 
сопровождение и помощь носят реа-
билитационный характер. Они осно-
ваны на принципах системного и лич-
ностно-ориентированного подходов: 
включают индивидуальные и груп-
повые беседы, психокоррекционные 
занятия, тренинги – и все это не реже 
одного раза в месяц.

Комплекс мероприятий помогает 
осужденным с инвалидностью на-
учиться принимать себя, понимать 
собственные потребности и возмож-
ности, справляться с неуверенностью.

– Какие упражнения входят в 
программу групповых тренингов, 
которые активно практикуют пси-
хологи в ежедневной работе? Назо-
вите некоторые из них.

– Все эти упражнения нацелены на 
развитие навыков самопознания, са-
мосовершенствования, саморегуля-
ции и коммуникации. Например, инте-
рактивная игра-знакомство «Времена 
года». Каждому участнику по очереди 
необходимо назвать свое имя и ска-
зать, с каким временем года он ассо-
циирует себя в данный момент. Упраж-
нение направлено на знакомство 

участников и снятие тревожности. 
Оно позволяет выявить настроение, 
психоэмоциональное состояние и при 
необходимости скорректировать его.

Следующее упражнение-игра, в ко-
тором осужденные инвалиды с боль-
шим желанием принимают участие, 
называется «Комплименты». Участники 
по очереди говорят друг другу компли-
менты, искренне отмечают положитель-
ные личностные качества и поступки. 
Таким образом, формируется навык 
сплочения и группового взаимодей-
ствия, а также благоприятный психо- 
логический климат внутри коллектива.

На формирование коммуникатив-
ных компетенций направлено упраж-
нение «Связующая нить». В качестве 
реквизита здесь используется обыч-
ный клубок шерстяных ниток. Участни-
ки передают его по кругу (по часовой 
стрелке) и при этом говорят друг дру-
гу, о чем мечтают и что желают своему 
соседу слева. И так – пока круг не зам-
кнется. В результате каждый в группе, 
держа в руках тонкую нить, ощущает 
себя важной частью единого целого.

Также в ГУФСИН области разрабо-
тана и успешно применяется во всех 
подразделениях психокоррекционная 
программа «Формирование жизне-
стойкости у осужденных инвалидов».

– Как известно, одним из спосо-
бов интеграции инвалидов в обще-
ство является развитие творческих 
способностей. Расскажите, пожа-
луйста, об этом.

– Это одно из наиболее привлека-
тельных и эффективных направлений 
реабилитации и социальной адапта-
ции осужденных инвалидов в усло-
виях исправительного учреждения. 
Декоративно-прикладное творчество 
способствует личностному развитию, 
самореализации и, конечно же, улуч-
шению эмоционального состояния. 
Психологи создают условия для актив-
ной реализации культурных интере-
сов и запросов, приобретения знаний 
и умений, раскрывающих способно-
сти. Среди таких мероприятй – игры 
в шашки и шахматы, вышивание, вяза-
ние, рисование, бисероплетение, из-
готовление мягких игрушек, участие 
в художественной самодеятельности, 
направленное на развитие вокальных 
и артистических талантов.
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Мы живем в мире, когда знание своих прав становится непременным атрибутом всех сфер человеческой  
жизни. Однако в большинстве своем правовая грамотность россиян не выходит за пределы 
поверхностных знаний. А ведь в жизни каждого рано или поздно возникает необходимость решать 
проблемы, требующие глубокого уровня подготовки. И если в обычной жизни человек может 
самостоятельно обратиться к накопленным по тому или иному вопросу материалам, то есть категория 
граждан, которая в силу объективных причин не имеет такой возможности. Речь идет о тех, кто 
содержится в местах лишения свободы.

Здесь на помощь приходит такое активно развивающееся в последнее время направление, как правовое 
информирование или просвещение. Нашими собеседниками стали консультант отдела по правовому  
и организационному обеспечению аппарата уполномоченного по правам человека в Смоленской 
области Константин Тюрин и помощник начальника УФСИН России по Смоленской области  
по соблюдению прав человека в УИС подполковник внутренней службы Владимир Никифоров.
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Правовое просвещение  

– Самый первый и, наверное, главный вопрос – какова цель правового просвещения граждан?

– Почему вопрос правового информирования наиболее актуален для данной категории граждан?

Константин Тюрин:
– На сегодняшний день осужден-

ные законодательно не имеют до-
ступа в интернет, а ведь это очень 
важный источник информации. Да, в 
интернете много лишней и ненужной 
информации. Но там же мы можем 
черпать информацию и полезную, 
и необходимую. Ограничение в до-
ступе к актуальным документам в 
сети, наработанной практике, опыту 
других людей создает некоторую за-
держку в получении свежей право-
вой информации. Сейчас ситуация 
с обеспечением осужденных юри-
дической литературой обстоит го-
раздо лучше, чем еще 10 лет назад. 
Но мы должны понимать, что любой 
кодекс, изданный в типографии, к со-
жалению, очень быстро устаревает. 
Изменения в законодательстве по-
являются столь стремительно и столь 
объемно, что подчас их невозможно 
отслеживать адекватно и своевремен-

но, имея только лишь бумажную юри-
дическую литературу. Это, конечно 
же, проблема…

Владимир Никифоров:
– Отчасти мы смогли решить про-

блему, о которой говорит Константин 
Дмитриевич. В каждой исправитель-
ной колонии Смоленской области в 
местах общего доступа (как правило, 
это библиотека учреждения) установ-
лены информационные терминалы. 
В них загружена вся информация по 
актуальному законодательству, не-
обходимые нормативные правовые 
акты. И что самое главное – информа-
ция регулярно обновляется. Поэтому 
осужденный может помимо исполь-
зования юридической литературы, на-
ходящейся в библиотеке учреждения, 
пользоваться ресурсами информаци-
онного терминала.

В этом отношении в лучшем поло-
жении находятся осужденные к при-
нудительным работам, отбывающие 

Константин Тюрин:
– Основной целью мы определяем 

для себя воспитание в человеке за-
конопослушного поведения. Не зная 
законов, невозможно их выполнять, 

это совершенно логично. Таким об-
разом, если мы донесем до осужден-
ного существующую норму закона и 
дадим ему возможность решать свои 
проблемы в рамках действующего за-

конодательства, у нас будет больше 
уверенности в том, что впоследствии 
он не совершит преступление и, сле-
довательно, не попадет в места лише-
ния свободы.

наказания в исправительном центре. 
Правила внутреннего распорядка по-
зволяют им иметь при себе мобиль-
ные телефоны и пользоваться интер-
нетом.
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– важная работа
– Есть ли еще какие-то формы этой работы?

Владимир Никифоров:
– Конечно, есть. Довольно давно 

существует практика выездных те-
матических консультаций, встреч и 
бесед с осужденными, а также инди-
видуальное консультирование, если 
в этом есть необходимость. Привле-
каем на такие мероприятия юристов, 
нотариусов, представителей аппа-
рата уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области, де-
партамента Смоленской области по 
социальному развитию и службы за-
нятости населения.

Константин Тюрин:
– Приезжая в колонию и проводя 

личный прием, мы, честно говоря, 
не можем с точностью предсказать, 
какого рода вопросы будут заданы 
осужденными, а, следовательно, в 
каких именно специалистах есть по-
требность. Поэтому имеет смысл 
предварительно изучить суть вопро-
са и привлечь широких специали-
стов, которые в состоянии дать кон-

сультацию практически по любому 
направлению. Но даже если мы не мо-
жем ответить сразу, то имеем право 
взять паузу, подготовить и дать пись-
менный ответ по результатам устного  
приема.

Владимир Никифоров:
– Четыре года назад УФСИН России 

по Смоленской области была введе-
на уникальная практика, не имевшая 
на тот момент аналогов в системе ис-
полнения наказаний России. Это кон-
сультации осужденных посредством 
видео-конференц-связи с исправи-
тельными колониями. Опыт оказался 
настолько востребованным, что мы с 
успехом используем его до сих пор.

Константин Тюрин:
– В последнее время мы стали про-

водить такие консультации также по 
телефону – так называемые прямые 
линии. Причем не только с граждана-
ми, содержащимися в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, 

но и с их родственниками. Они проще 
в организации, но столь же эффектив-
ны. Понимаете, всегда результативнее 
беседовать с человеком, чем общать-
ся посредством переписки, ведь в 
этом случае всегда можно задать ин-
тересующий или уточняющий вопрос 
и получить ответ в понятной форме, 
что подчас становится ключевым мо-
ментом.

Лаконичный язык юридического 
текста может быть очень сложен для 
понимания. Причем до такой степени, 
что для его толкования нужен специ-
алист. Человек, не обладающий юри-
дическими знаниями, самостоятельно 
может и не разобраться в хитроспле-
тениях правовых документов. Не се-
крет, что два человека, читая один и 
тот же текст, порой делают из него со-
вершенно противоположные выводы. 
Именно поэтому, в частности, правом 
определять соответствие того или 
иного нормативного правового акта 
Конституции РФ наделен только Кон-
ституционный суд.

– Можно ли выделить основную 
тематику вопросов, с которыми об-
ращаются осужденные?

Константин Тюрин:
– В основном это вопросы, свя-

занные с уголовными наказаниями. 
Данная тема наиболее значима для 
любого осужденного. Каждый из них 
стремится как можно быстрее выйти 
на свободу. Большинство обратив-
шихся к нам полагает, что в их деле 
были допущены нарушения. Но их 
квалификация и понимание ситуации, 
естественно, не дают возможности 
оценить, правильно ли был вынесен 
приговор, насколько он соответство-
вал тому, что в действительности про-
изошло. Хотя убеждение, что любой 
приговор неправильный и несправед-
ливый, всегда остается у осужденных.

В то же время важным аспектом 
для осужденных является трудовое и 
бытовое устройство после освобож-
дения. Выходя на свободу, они стал-
киваются с непониманием способов 

решения своих проблем. Это особен-
но видно по тем людям, которые воз-
вращаются в места лишения свободы 
сравнительно быстро, столкнувшись с 
новой для них проблематикой, в пер-
вую очередь – отсутствием жилья и 
возможности трудоустройства. А по-
скольку у них не имеется достаточных 
правовых знаний, то они пытаются 
решить ее теми силами и способами, 
которые для них кажутся наиболее 
простыми. Вопрос об их законности, 
соответственно, уходит на второй 
план.

Владимир Никифоров:
– Не уменьшается, к сожалению, 

количество жалоб по линии медицин-
ского обслуживания. Одна из причин 
состоит в том, что осужденные, попа-
дая в места лишения свободы, полу-
чают свободное время и возможность 
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Владимир Никифоров:
– Мы таким образом получаем 

возможность изучить микроклимат 
в исправительной колонии, пробле-
матику, которая тревожит осужден-
ных здесь и сейчас. Понимая про-
блематику, можем прогнозировать 
в какой-то мере развитие событий и 
возможную напряженность.

Константин Тюрин:
– Определенные ключевые мо-

менты видны уже исходя из того, с 
чем к вам обращаются люди. Если, к 
примеру, придя на прием, восемь из 
10 человек пожаловались на врача-
стоматолога, то, возможно, пробле-
ма именно в нем. И может, действи-
тельно, следует обратить внимание 
на его работу. Это, как вы понимае-
те, узкий пример. Но тем не менее – 
показательный.

Вот еще один пример: буквально 
10 лет назад существовала пробле-
ма с начислением пенсий осужден-
ным, которую пришлось решать с 
привлечением аппарата уполно-
моченного по правам человека и 
прокуратуры Смоленской области. 
Это была очень серьезная и кро-
потливая работа, которая позво-
лила решить ряд принципиальных 
моментов и снизить задержку в на-
числении пенсии до двух недель. 
Сейчас проблема снята полностью 
во многом благодаря проведенной 
тогда работе. И в 2019 году по тако-
му вопросу не поступило ни одной 
жалобы, тогда как раньше их коли-
чество исчислялось сотнями.

Вот поэтому мы все вместе и де-
лаем не всегда простую, но, безус-
ловно, очень нужную и востребо-
ванную работу.

– Удается ли своевременным оказанием правовой помощи снизить 
напряженность среди осужденных?

– Мы много говорим о том, насколько оказание квалифицирован-
ной юридической помощи важно для тех, кто находится в местах ли-
шения свободы. А что такая деятельность дает тем, кто ее оказывает, 
кто протягивает руку помощи, причем делая это безвозмездно?

Константин Тюрин:
– Убежден, что да. Это относится 

к людям, которые заявляют о голо-
довках, попытках суицида, которые 
сами себя подчас загнали в ситуа-
цию, из которой не видят выхода… 
И если вы, придя к такому человеку 
на прием, находите пути решения 
его проблемы, и при этом они ему 
понятны и реалистичны, то, поверь-
те, к вашему мнению прислушают-
ся. Это не только решит проблему, 
но и явно снимет напряженность.

Практически любая жизненная 
ситуация, даже самая обыденная, 
требует взгляда со стороны. Че-
ловек, например, увидел для себя 
конкретный путь решения проб- 
лемы, но он не всегда (с позиции 
закона) правильный. Если мы под-
скажем ему, что существуют другие 
пути, это как минимум расширит 
его взгляд на проблему, а как мак-
симум – даст возможность решить 
ее в правовом поле.

заняться своим здоровьем, ранее 
довольно запущенным. Они пыта-
ются решить свою проблему, одна-
ко забывают, что в исправительных 
учреждениях медицинская помощь 
оказывается в основном в той мере, 
чтобы сохранить имеющееся здо-
ровье. И если человека не заботило 
состояние здоровья на свободе, то 

чудес тюремные медики совершать 
еще не научились.

Достаточно большой пласт во-
просов поступает от осужденных, 
которые сталкиваются с процеду-
рой вступления в наследство. В этой 
сфере, как, наверное, ни в какой 
другой, законодательство изменяет-
ся очень стремительно.

Анатолий прибыл в город Фрун-
зе и был назначен командиром 
взвода в конвойный полк. При-

ходилось ему конвоировать осуж-
денных по железной дороге, авто-
транспортом и даже на самолетах. 
Лейтенант занимался и перевозками 
лиц, приговоренных к высшей мере 
наказания, а также охранял судебные 
заседания и выездные сессии Верхов-
ного суда республики.

В тот период уже начал развали-
ваться СССР… В среднеазиатской 
республике положение ухудшалось, 
нарастали проявления национализ-
ма и дискриминации. Служить там 
становилось все сложнее, и Русяев 
перевелся в город Псков, где его на-
значили заместителем командира 
роты контролеров в колонию общего 
режима № 2, расположенную в посел-
ке Крюки.

В 1993 году перевели на долж-
ность заместителя начальника отде-
ла безопасности учреждения. Спустя 
несколько лет капитан внутренней 
службы Русяев стал заместителем на-
чальника ИК-2 по охране.Беседовала Валентина СОЛОДЧУК

Так считает начальник отдела  
по конвоированию УФСИН России 
по Псковской области Анатолий 
Русяев. А уж он-то хорошо 
знает, что говорит, – настоящий 
профессионал своего дела!  
Чуть ли не со школы выбрал 
себе жизненный путь военного. 
Поступил в Пермское высшее 
командное училище внутренних 
войск МВД СССР. Учиться ему 
нравилось. Строгая дисциплина  
и четкий распорядок его  
не пугали. В 1990 году Русяев 
окончил учебное заведение  
и поехал по распределению  
в Среднюю Азию.

Конвоир 
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В 2000 году Анатолий Львович воз-
главил отдел по конвоированию об-
ластного УФСИН – и вот уже почти  
20 лет он его бессменный начальник.

Сейчас интересно оглянуться назад 
– вспомнить, с чего все начиналось.

Поначалу на территории бывшего 
муниципального предприятия, зани-
мавшегося ремонтом сельскохозяй-
ственной техники, выделенного под 
пункт постоянной дислокации отдела, 
отсутствовали даже самые необходи-
мые помещения. Пришлось немало 
потрудиться, чтобы привести все в 
порядок: проведена перепланировка 
административного здания, созданы 
учебный класс и учебный городок, 
актовый зал и комната психологиче-
ской разгрузки, служебные кабинеты, 
установлены макеты для отработки 
профессионально значимых умений 
и навыков, определено место для за-
ряжания и разряжания оружия, по-
строены летний класс и спортивный 
зал. Из достижений последних лет 
– установка спецвагона для трениро-
вок. Нашлось место и для кинологов. 
В распоряжении отдела пять собак – 

– человек надежный
восточно-европейских и бельгийских 
овчарок. Для их подготовки имеется 
кинодром. Все служебные автомоби-
ли в настоящее время стоят в боксах 
или под навесами.

– Каким должен быть современ-
ный сотрудник конвойной службы? 
– задал я вопрос полковнику вну-
тренней службы.

– Самое главное в конвоире – это 
надежность, – не задумываясь, ответил 
Анатолий Львович. – Ему часто прихо-
дится работать в автономном режиме, 
что называется, в отрыве от подразде-
ления. Помощь ему своевременно ока-
зать бывает сложно. Он самостоятель-
но должен принимать решение, быть 
при этом честным, принципиальным, 
ответственным, дисциплинированным, 
проявлять смелость и выдержку. Боль-
шое внимание мы уделяем подготовке 
кадров – и, наверное, поэтому за два 
десятилетия у нас не произошло ни 
одного чрезвычайного происшествия. 
Подбираем надежную молодежь.  
Стараемся не допускать ошибок.

– Какие есть проблемы на сегод-
няшний день?

– В подразделении имеется все не-
обходимое для успешного выполне-
ния служебных задач. У нас хорошая 
материальная база. Но работать, как 
всегда, есть еще над чем. Хочется, что-
бы сотруднику было удобно и комфор-
тно здесь находиться – и в классах, и 
в актовом зале. Условия службы долж-
ны быть цивилизованными и совре-
менными. Думаю, мы этого достигли.

Анатолий Львович охарактеризо-
вал своих сотрудников, сравнил их 
с теми, кто трудился здесь раньше. 
Отбор кадров, несомненно, стал ка-
чественней. Сейчас сложился устой-
чивый коллектив, в котором есть и 
ветераны, начинавшие службу вместе 
с Русяевым, и молодежь.

– Главное – не утратить основу, со-
хранить преемственность поколений, 
– добавил полковник внутренней 
службы. – Если цепочка прервется, то 
ее трудно будет восстановить. У нас 
хорошо развито наставничество. Это 

придает надежности и уверенности 
молодым сотрудникам.

За годы существования специаль-
ных подразделений УИС по конвоиро-
ванию отдел четыре раза становился 
победителем (среди соответствующих 
подразделений по конвоированию) 
на проводимом ФСИН России ежегод-
ном конкурсе.

Многие достижения и успехи коллек-
тива отдела можно объяснить тем, что 
руководитель старается побудить со-
трудников к самосовершенствованию 
личным примером. Так, он сам упорно 
тренируется в спортивном зале, ста-
рается регулярно делать пробежки по 
пять-десять километров – ведь физи-
ческая подготовка очень важна для со-
трудника конвойной службы.

В подразделении, и это тоже иници-
атива и большая заслуга самого Анато-
лия Львовича, соблюдаются традиции 
предшественников – весь коллектив 
старается по мере сил помогать вос-
питанию следующих поколений. Соз-
дан настоящий, пусть и небольшой, 
но со вкусом оформленный музей, где 
собрано множество экспонатов раз-
ных времен. Имеются модели специ-
альной техники, образцы форменного 
обмундирования, фотографии.

В памятные даты в музее перед 
молодыми сотрудниками выступают 
ветераны уголовно-исполнительной  
системы, проводятся занятия со 
школьниками, курсантами Псковского 
филиала Академии ФСИН России.

Как гостеприимный хозяин, Ана-
толий Русяев все достижения своего 
учреждения показывает лично. При 
этом настоящая гордость звучит в его 
голосе. Служба продолжается.

Владимир ГРИБОВ

От редакции. В соответствии с 
приказом ФСИН России от 10.12.2007  
20 января отмечается День специальных 
подразделений УИС по конвоированию. 
Поздравляем всех сотрудников службы 
с профессиональным праздником, же-
лаем им, их родным и близким крепкого 
здоровья и больших успехов!
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Вступившая в силу 3 сентября 1953 года 
Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод не только провоз-

гласила основополагающие права человека,  
но и создала особый механизм их защиты.

Первоначально этот механизм включал 
три органа, которые несли ответственность 
за обеспечение соблюдения обязательств, 
принятых на себя государствами – участни-
ками Конвенции: Европейскую комиссию 
по правам человека, Европейский Суд по 
правам человека и Комитет министров Со-
вета Европы. С 1 ноября 1998 года, по всту-
плении в силу Протокола № 11, первые два 
из этих органов были заменены единым, 
постоянно действующим Европейским Су-
дом по правам человека. Существование 
реально действующего механизма защиты 
декларируемых прав – это главное отли-
чие Конвенции от иных международных 
договоров в области прав человека.

Любой гражданин государства – участ-
ника Конвенции, считающий, что его права 
и свободы, закрепленные какой-либо ее 
статьей, были нарушены, имеет возмож-
ность обращения в ЕСПЧ.

Согласно официальной статистике Ев-
ропейского Суда по правам человека по 

итогам 2018 года в настоящее время по 
количеству находящихся на его рассмо-
трении жалоб лидировала Россия с 20,9 % 
жалоб, на втором месте – Румыния с 15,1 %,  
недалеко ушла Украина с 12,9 % жалоб, 
четвертое и пятое места соответственно 
занимают Турция и Италия.

Как показывает судебная практика ЕСПЧ, 
во многих государствах − участниках Сове-
та Европы, в том числе позиционирующих 
себя в авангарде соблюдения прав челове-
ка, все еще существует ряд реальных про-
блем.

Решения ЕСПЧ с середины прошлого 
века задают тон, определяют вектор на-
правления развития судебной системы 
и оказывают влияние на формирование 
внутригосударственной судебной прак-
тики. В большей степени это относится к 
государствам, относящимся к англосак-
сонской правовой системе (прецедент-
ное право). Несмотря на это, влияние 
решений ЕСПЧ велико и по отношению 
к государствам, относящимся к романо-
германской правовой системе, к которой, 
в частности, относится Российская Феде-
рация. И в процессе непосредственной 
работы ЕСПЧ возникают некоторые во-

Валентин СЕМЁНОВ,
главный специалист отделения контроля деятельности в сфере исполнения судебных актов отдела координации  
и анализа судебно-исковой работы ФКУ ЦНТЛ ФСИН России, капитан внутренней службы

Сергей БАРЫКИН,
начальник отдела методологического обеспечения реализации норм и обязательств в сфере международного  
уголовно-исполнительного законодательства ФКУ ЦНТЛ ФСИН России, майор внутренней службы

Некоторые особенности решений ЕСПЧ 
в отношении государств – участников 
Конвенции о защите прав человека  
и основных свобод
Верховенство права 
и неукоснительное 
соблюдение 
прав и свобод 
человека, включая 
недопустимость 
применения пыток, 
являются одними 
из основных 
принципов 
демократических 
государств  
в наше время.
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просы, связанные с системными нарушениями прав че-
ловека со стороны государств − участников Конвенции.

Так, одним из проблемных вопросов в области предот-
вращения пыток и жестокого, бесчеловечного или унижа-
ющего достоинство обращения или наказания, по мнению 
Европейского Суда по правам человека и международных 
экспертов, является переполненность мест лишения сво-
боды.

Согласно опубликованной уголовной статистике Со-
вета Европы (SPACE) за 2016 год, европейские тюрьмы в 
среднем заполнены почти полностью, а именно на 10 име-
ющихся мест приходится 9 заключенных.

При этом 13 из 47 управлений пенитенциарных уч-
реждений в своих отчетах сообщили, что количество за-
ключенных превышает количество мест, имеющихся в 
пенитенциарных учреждениях. Самые высокие уровни 
переполненности наблюдались в «бывшей Югославской 
Республике Македония» и Венгрии – по 132 % соответ-
ственно, в Бельгии – 120 %, Франции – 117 %, Португалии и 
Италии – по 109 % соответственно, Албании и Чешской Рес-
публике – по 108 %, в Румынии – 106 %.

Вместе с тем, согласно данным Комитета министров Со-
вета Европы, несмотря на принимаемые Бельгией меры по 
борьбе с переполненностью пенитенциарных учрежде-
ний, процент заключенных, содержащихся в ненадлежа-
щих условиях, вырос с 8 % – в 2015 году до 16,5 % – в мае 
2017 года. При этом в ряде учреждений пенитенциарной 
системы Бельгии сохраняется перелимит – от 35 % до 65 %.

В Венгрии общая переполненность пенитенциарных 
учреждений снизилась со 143 % – в 2014 году до 129 % –  
в 2017 году. Аналогичная ситуация складывается и в Гре-
ции. Несмотря на принимаемые греческими властями 
меры по улучшению условий содержания, согласно офи-
циальным данным, целый ряд учреждений в 2017 году все 
еще функционировал в условиях перелимита – от 130 %  
до 160 %.

Национальное агентство ФРГ по предотвращению пы-
ток в докладе за 2018 год также подвергло критике усло-
вия содержания заключенных в ряде германских тюрем, 
назвав их «унижающими человеческое достоинство».

В качестве примеров постановлений ЕСПЧ, в которых 
не только констатировано нарушение ст. 3 Конвенции, 
выразившееся в жестоком и унижающем достоинство об-
ращении в связи с ненадлежащими условиями содержа-
ния, вызванными переполненностью пенитенциарных уч-
реждений, но и указывается на наличие соответствующей 
структурной проблемы, можно отметить такие «пилотные» 
постановления ЕСПЧ, как: «Василеску, Силла и Ноломонт 
против Бельгии», «Варга и другие против Венгрии», «Ни-
сиотис против Греции». В данных постановлениях, как и в 
хорошо знакомом «пилотном» постановлении ЕСПЧ «Ана-
ньев и другие против России», констатировано наличие 
структурной проблемы с условиями содержания и разме-
щения лиц, заключенных под стражу.

Наряду с этим ЕСПЧ констатировано, что ни одно из 
существующих средств правовой защиты, упомянутых 
властями государств − ответчиков в обоснование своих  

возражений, нельзя было считать эффективным на прак-
тике.

Не менее актуальными в практике ЕСПЧ остаются нару-
шения ст. 3 Конвенции в связи с пытками и иным жестоким 
обращением при задержании, ограничении свободы и со-
держании под стражей в органах внутренних дел, а также 
необеспечением эффективного расследования таких фак-
тов. В своей судебной практике ЕСПЧ нередко апеллирует 
к рекомендациям и периодическим докладам Европейско-
го комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения или наказания.

В этой связи необходимо обратить внимание на суще-
ствующую в Польше проблему негуманного обращения 
с людьми. По данным польских правозащитников, поли-
цейские нередко позволяют себе проводить допросы при 
помощи насильственных методов. Это касается эпизодов 
выбивания показаний с использованием парализаторов, 
дубинок, перцового газа или огнестрельного оружия, в 
том числе со смертельным исходом. Данные выводы под-
твердила Делегация ЕКПП в опубликованном докладе по 
итогам ее посещения в декабре 2017 года.

Аналогичная информация зафиксирована Комитетом по 
итогам посещения Бельгии в марте 2017 года, обратившим 
внимание на заслуживающие доверие сообщения о недав-
нем жестоком физическом обращении с заключенными со 
стороны сотрудников тюрем.

Во время очередного посещения Португалии в 2016 
году делегация ЕКПП получила значительное количество 
заслуживающих доверия заявлений о жестоком обраще-
нии, касающихся в основном случаев ударов по телу и го-
лове, а также избиений палками. ЕКПП отметил, что случаи 
жестокого обращения не являются чем-то редким, при 
этом повышенному риску столкнуться с ним подвергаются 
в первую очередь лица африканского происхождения, как 
португальцы, так и иностранцы.

Не может быть оправданием для применения пыток 
борьба с терроризмом и незаменимость «секретных тю-
рем» для содержания лиц, подозреваемых в преступлени-
ях, террористического характера. Многочисленные сигна-
лы о пытках в таких учреждениях и ином попрании прав 
лиц, содержащихся в данных тюрьмах, вызывают сильную 
озабоченность. Необходимо особо отметить, что при от-
сутствии четких правил и границ в борьбе с терроризмом 
государственные правоохранительные органы, сами того 
не замечая, могут фактически оказаться на месте преступ-
ников, не разбирающихся в своих методах воздействия на 
окружающих.

Так, в постановлении ЕСПЧ по делу «Трабельси про-
тив Бельгии» прямо указано, что умышленное нарушение 
бельгийскими властями принятых Судом обеспечительных 
мер в отношении заявителя, который в октябре 2013 года 
был экстрадирован в США из Бельгии несмотря на трое-
кратный отказ ЕСПЧ отменить применявшееся в отноше-
нии него Правило 39 Регламента, необратимо понизило 
уровень защиты прав заявителя, гарантированных поло-
жениями Конвенции. Заявитель, обвиняемый властями 
США в террористической деятельности, может понести 
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там наказание в виде пожизненно-
го лишения свободы в отсутствие 
какой-либо надежды на смягчение 
приговора и освобождение.

Подобное нарушение основопо-
лагающих прав было зафиксирова-
но Европейским Судом и в поста-
новлении от 2014 года по делу «Аль 
Нашири против Польши». Так, дан-
ный заявитель с ноября 2002 года 
содержался под стражей за терри-
торией США, но на контролируемых 
объектах ЦРУ этого государства, в 
том числе в период с декабря 2002-
го по июнь 2003 года − на так назы-
ваемых «черных площадках» ЦРУ на 
территории Польши, в отсутствие 
какого-либо контроля польских вла-
стей за условиями его содержания 
под стражей, возможного примене-
ния к заявителю пыток и иных форм 
жестокого обращения. Впослед-
ствии заявитель в отсутствие какой-
либо реакции властей Польши как 
страны − участницы Совета Европы, 
на территории которой запрещена 
смертная казнь, был тайно вывезен 
в США, несмотря на существование 
реальной опасности, что там он мо-
жет быть приговорен и подвергнут 
смертной казни.

В постановлении Большой Па-
латы Европейского Суда по делу 
«Джалуд против Нидерландов» зая-
вителем выступил гражданин Ира-
ка, являющийся отцом А. С. Джа-
луда, скончавшегося 21 апреля 
2004 года от огнестрельных ране-
ний, полученных в ходе инцидента 
с участием военных Королевской 
армии Нидерландов в Ираке. Боль-
шая Палата Европейского Суда еди-
ногласно постановила, что имело 
место нарушение процессуального 
аспекта ст. 2 Конвенции в связи с 
неспособностью властей Нидер-
ландов провести эффективное 
расследование смерти сына заяви-
теля. ЕСПЧ установил, что жалоба 
о расследовании инцидента, про-
изошедшего в районе под коман-
дованием офицера вооруженных 
сил Соединенного Королевства, 
подпадает под юрисдикцию Нидер-
ландов по смыслу ст. 1 Конвенции в 
связи с тем, что сторона-ответчик 
осуществляла свою «юрисдикцию» 

в рамках своей миссии для уста-
новления контроля над лицами, 
проходящими через контрольно-
пропускной пункт.

В мае 2018 года ЕСПЧ вынес окон-
чательное решение в отношении 
узников «секретных» тюрем ЦРУ в 
Латвии и Румынии. Страсбургский 
суд, по сути, впервые признал факт 
существования указанных объек-
тов на территории Румынии, что до 
настоящего времени отвергалось 
официальным Бухарестом. По ма-
териалам дела, гражданин Саудов-
ской Аравии Абд ар-Рахим Хусейн 
Мухаммад ан-Насири находился в 
«секретной» тюрьме ЦРУ в Бухаре-
сте в период с апреля 2004-го по 
ноябрь 2005 года. Суд обязал Румы-
нию выплатить пострадавшему Абд 
ар-Рахиму Хусейну Мухаммаду ан-
Насири, находившемуся в «секрет-
ной» тюрьме ЦРУ на территории 
Литвы с апреля 2004-го по ноябрь 
2005 года, 100 тыс. евро за грубое 
нарушение прав человека.

Как следует из приведенных 
выше примеров, ряд упомяну-
тых постановлений Европейского 
Суда по правам человека имеют 
как правовое, так и политическое 
значение, оказывая определен-
ное влияние не только на текущую 
судебную практику государств − 
членов Совета Европы, но и на их 
общую внутреннюю и внешнюю 
политику, в том числе в формате 
Комитета министров Совета Евро-
пы как уполномоченного органа по 
контролю за надлежащим исполне-
нием вступивших в законную силу 
постановлений ЕСПЧ.

Исходя из вышеизложенного, мы 
можем сделать вывод о том, что ра-
бота по выявлению, недопущению и 
пресечению нарушений основопо-
лагающих прав лиц, содержащихся 
в пенитенциарных учреждениях го-
сударств – участников Конвенции, 
в условиях современного мира не 
теряет своей актуальности. При 
этом, несмотря на политизацию Ев-
ропейского Суда, его деятельность 
остается одним из основных инстру-
ментов по привлечению внимания к 
нарушениям прав человека на про-
странстве Совета Европы.

В апреле 2018 года Правитель-
ством Российской Федерации 
утверждена федеральная це-

левая программа «Развитие уголовно-
исполнительной системы (2018–2026 
годы)» (далее – Программа, ФЦП), це-
лью которой является приведение ус-
ловий содержания под стражей подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных 
в соответствие с законодательством.

При этом согласно поручению Пре-
зидента России особое внимание уде-
ляется мероприятиям по приведению 
следственных изоляторов в соответ-
ствие с требованиями федерального 
законодательства и международных 
стандартов. Прежде всего этого каса-
ется тех регионов, где наблюдается 
наиболее сложная ситуация с разме-
щением лиц, заключенных под стражу.

В ноябре 2019 года в ФЦП поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20 ноября 2019 г. 
№ 1478 внесены изменения. Коррек-
тировка программы учитывает со-
кращение в 2021 году – на 9,4 млрд 
рублей и в 2022 году – на 10,5 млрд  
рублей объемов финансирования 
ФЦП в соответствии с федеральным 
законом о бюджете.

Сокращенные объемы финансиро-
вания в размере 19,9 млрд рублей, в 
свою очередь, перенесены и учтены 
в ресурсном обеспечении ФЦП с 2023 
по 2026 год.

Одним из механизмов 
создания нормальных условий 
содержания подследственных 
и осужденных является 
строительство новых  
и реконструкция действующих 
объектов следственных 
изоляторов и исправительных 
учреждений уголовно-
исполнительной системы.

Как дела
Николай ТУЧИН,
врио начальника УКСНЭР ФСИН России
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с проектами и строительством?

С учетом внесенных изменений, в на-
стоящее время (в период до 2026 года) 
ФЦП предусматривается строительство 
и реконструкция 324 объектов уголов-
но-исполнительной системы, в том чис-
ле 76 объектов СИЗО и 248 объектов 
исправительных колоний, лечебных 
исправительных и лечебно-профи-
лактических учреждений, в том числе 
строительство 12 следственных изоля-
торов на 10,8 тыс. мест, строительство и 
реконструкция 11 режимных корпусов 
на 3 тыс. мест – в следственных изоля-
торах, 34 общежития на 7 тыс. мест –  
в исправительных учреждениях, 3 уч-
реждения на 1,3 тыс. мест, 19 объектов 
на 2 тыс. койко-мест лечебных исправи-
тельных и лечебно-профилактических 
учреждений, 10 домов ребенка на 595 
мест и 51 объект очистных сооружений.

Также при корректировке ФЦП были 
учтены моменты, возникшие в ходе ее 
реализации в 2018 году.

Так, ФСИН России столкнулась с 
определенными трудностями, связан-

ными с началом реализации данной 
ФЦП в рамках федерального закона о 
федеральном бюджете на 2018 год, но 
благодаря предпринятым Правитель-
ством Российской Федерации мерам 
были изысканы средства из резерва 
Минфина России.

Вместе с тем позднее доведение 
бюджетных средств до территориаль-
ных органов ФСИН России (фактиче-
ски поступили на счета в декабре 2018 
года) оказало негативное влияние на 
темпы реализации ФЦП в 2018 году.

Кроме того, на ситуацию по реали-
зации в 2018 году ФЦП также повлияло 
отсутствие практики применения меха-
низма казначейского аккредитива, не 
предусматривающего выплату авансов 
денежными средствами.

Это привело к увеличению подле-
жащих выполнению в 2019 году объ-
емов работ по проектированию, рекон-
струкции и строительству на 1,8 млрд 
рублей, и объем финансирования ФЦП 
составил около 4 млрд рублей.

В настоящее время государствен-
ные контракты заключены по 126 
объектам из 141 объекта.

Из-за отсутствия проработанных 
системных подходов при осущест-
влении проектирования объектов 
УИС и неэффективного планирования 
на стадии разработки проекта ФЦП 
реализацию отдельных мероприя-
тий пришлось приостановить до мо- 
мента корректировки программы.

При корректировке ФЦП макси-
мально учитывались и исправля-
лись недостатки по объектам, реа-
лизуемым в 2018–2022 годах.

В 2020 году планируется осуще-
ствить дальнейшую корректировку 
ФЦП по приведению мощностных 
характеристик объектов в соответ-
ствие с нормативно-технической 
документацией, а ресурсного обе-
спечения – в соответствие с объ-
емами средств, необходимых для 
осуществления строительства (ре-
конструкции).
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Широка страна

– Виктор Адольфович, каков ваш 
профессиональный путь в УИС?

– В 1990 году я окончил Новосибир-
ское высшее военное командное учили-
ще МВД СССР и продолжил службу в нем 
в должности командира взвода курсан-
тов. В 1991 году был направлен в город 
Омск для прохождения службы во внут-
ренних войсках. В 1995 году перевелся 
в уголовно-исполнительную систему. 
Начинал с должности заместителя на-
чальника ИТК-6 СИДиСР УВД Омской об-
ласти. Тогда пенитенциарное ведомство 
находилось в ведении МВД, в 1998 году 
его передали Министерству юстиции. 
Два года руководил местным спецназом. 
В 2002 году окончил Академию управ-
ления МВД России. Позднее возглавлял 

Уголовно-исполнительная система Челябинской области – 
одна из самых больших в России. Она включает  
в себя 25 подразделений и входит в пятерку крупнейших 
территориальных органов Федеральной службы 
исполнения наказаний по наполняемости учреждений 
спецконтингентом.

Результат – 

Для строительства был выбран 
экологически чистый район в непо-
средственной близости от природно-
го памятника регионального значе-
ния «Ужовский бор». Общая площадь 
жилых помещений новостройки со-
ставляет более 3 тыс. кв. метров. Это 
постройка индивидуального типа, 
планировочные решения выполне-
ны с учетом соблюдения требований 
норм положенности на каждого члена 
семьи.

В девятиэтажном одноподъезд-
ном здании 60 теплых, просторных 
и светлых квартир, в том числе 27 
однокомнатных, 9 двухкомнатных и 
24 трехкомнатных. Во всех чистовая 
отделка, кухни оборудованы электро-
плитами, ванные комнаты и туалеты – 

С марта 2014 года  
ГУФСИН России  
по Челябинской области 
возглавляет генерал-
майор внутренней службы 
Виктор Адольфович 
Брант.

Новоселье в новом году отпразднует 60 семей сотрудников  
ГУФСИН России по Челябинской области. В поселке Рощино для них возведен 
жилой многоэтажный дом. Строительство дома началось в июле 2018 года.

Забота о сотрудниках

сантехникой. На балконах выполнено 
витражное остекление из алюмини-
евых конструкций. Особое внимание 
при строительстве было уделено теп-
ло- и звукоизоляции. В здании в пол-
ном объеме соблюдены требования 
пожарной безопасности, установлен 
скоростной лифт, предусмотрено по-
мещение консьержа, учтены требова-
ния проживания и передвижения ма-
ломобильных групп населения. Кроме 
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УФСИН России по Центральному федеральному округу, 
УФСИН России по Тульской и Сахалинской областям.  
10 марта 2014 года Указом Президента Российской Фе-
дерации был назначен начальником ГУФСИН России по 
Челябинской области.

– Для эффективной работы любому руководи-
телю, кроме профессиональных навыков и опыта, 
необходимы определенные личностные качества.  
На ваш взгляд, какие именно?

– Я считаю, что любому руководителю необходимы 
такие качества, как трудолюбие, ответственность, уме-
ние принимать решения, а также уважительное отно-
шение к людям. Для уголовно-исполнительной системы 
это особенно важно, ведь она направлена на исправле-
ние человека. Но, пожалуй, самое главное – все же лич-
ный пример.

– Одним из основных направлений в подраделе-
ниях УИС является воспитательная работа. Расска-
жите, как она организована в ГУФСИН России по Че-
лябинской области?

– Сегодня мы используем новые подходы в воспита-
тельном процессе. Стремимся совершенствовать пути 
влияния на осужденных, поддерживаем и старые на-
работки в воспитательном процессе, к примеру, про-
ведение дней открытых дверей. Большое внимание в 
исправительных учреждениях уделяется физическому 
воспитанию: организованы секции по различным видам 
спорта, таким как футбол, волейбол, баскетбол, шахма-
ты, тяжелая атлетика, в которых регулярно занимается 
свыше четырех тысяч осужденных. В 14 исправительных 
учреждениях имеются стадионы, в 12 – залы для занятий 
спортом. Функционируют также студии кабельного те-
левидения, работа которых направлена, прежде всего, 
на информирование осужденных, их духовно-нраствен-
ное воспитание и подготовку к освобождению. 

Ежегодно на базе наших учреждений уполномо-
ченным по правам человека в Челябинской области 
проводится фестиваль экранного творчества осуж-
денных «Надежда», который уже приобрел всерос-
сийский масштаб. Работы участников из пенитенциар-

ключевой показатель эффективности

того, выполнена радиофикация и  
ТВ-разводка квартир, установлены 
«умный» домофон и автоматизиро-
ванные въездные ворота.

Обширная территория дома ого-
рожена и освещена. ГУФСИН обла-
сти позаботился об озеленении при-
домовой территории. Перед домом 
высажены сибирские ели. Для игр и 
активного отдыха детей разных воз-
растов организована детская пло-
щадка, а для взрослых – удобные 
скамейки, имеется велопарковка. 
Парковочные места предусмотрены 

и для автомобилистов: всего их 60, 
из них шесть – для маломобильных 
групп населения.

Для семейного отдыха сотрудников 
за счет полученной производствен-
ной прибыли учреждений ведется 
монтаж шести деревянных домов из 
оцилиндрованных бревен на ведом-
ственной базе отдыха «Искра». Дома 
с открытыми верандами, наличием 
санузлов, душа и раковин. Разработа-
ны также планировки по размещению 
беседок, двухэтажной гостиницы и 
детских игровых площадок.
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ных учреждений региона стабильно получают высокие 
оценки жюри.

– Как вы считаете, способствует ли религия ис-
правлению осужденных?

– Я человек верующий, православный. К Богу при-
шел сознательно, крестился уже взрослым человеком. 
Считаю, что духовное окормление людей – вопрос не-
маловажный, особенно для тех, кто оступился в жизни, 
но готов встать на путь исправления. В настоящее время 
в исправительных учреждениях Челябинской области 
оборудовано 12 православных храмов и столько же мо-
лельных комнат, для мусульман открыто пять мечетей и 
10 молельных комнат.

В рамках подписанных двусторонних соглашений о 
сотрудничестве с осужденными работают представите-
ли нескольких религиозных конфессий. Они оказывают 
огромную помощь в деле исправления тех, кто отбыва-
ет наказание в местах лишения свободы. В 2016 году в 
ГУФСИН области была введена штатная должность по-
мощника начальника по работе с верующими. На нее 
назначен иерей Евгений Кулаков. Практика показывает, 
что в учреждениях, которые посещают священнослужи-
тели, поведение осужденных меняется в лучшую сторо-
ну, ведь они обретают нравственные ориентиры.

– Как в ГУФСИН области организована работа по 
обучению осужденных, отбывающих наказания в 
исправительных учреждениях региона?

– На сегодняшний день при исправительных учреж-
дениях действуют четыре общеобразовательные школы 
и 16 филиалов общеобразовательных школ. По итогам 
прошлого учебного года 112 осужденных получило ос-
новное общее образование, 249 – среднее общее образо-
вание. В этом учебном году за парты село 2 292 человека.

Педагогический коллектив состоит из 168 человек. 
Почти все они имеют высшую и первую квалификаци-
онные категории, неоднократно награждались грамо-
тами Министерства образования и науки Российской 
Федерации. Один учитель имеет звание заслуженного 
учителя Российской Федерации, еще шесть – отличники 
народного просвещения.

– Какие возможности созданы для получения 
осужденными высшего образования?

– В настоящее время порядка 50 осужденных, отбыва-
ющих наказания в учреждениях УИС региона, дистанци-
онно проходит обучение в вузах, в том числе в Челябин-
ском государственном университете и Магнитогорском 
техническом университете имени Г. Н. Носова. Есть и те, 
кто готовится к поступлению в Московский финансово-
промышленный университет «Синергия».

– Профессиональное обучение осужденных – 
важное звено трудовой адаптации. Какие профес-
сии они могут получить сегодня?

– Процесс ресоциализации осужденных напрямую 
связан с их интеллектуальным и профессиональным 

В «Надежде-2019» участвовали 34 
работы из разных регионов страны. 
В финал прошло 10 лучших. Фильмы 
оценивало высококвалифицирован-

ное жюри, председателем которо-
го является Павел Сумской, доцент 
Уральского федерального универси-
тета, соучредитель Школы кино и ТВ.

Искусство за колючей проволокой
В 2019 году на Южном Урале  
в седьмой раз прошел 
кинофестиваль экранного 
творчества осужденных «Надежда». 
Он проводился под эгидой 
уполномоченного по правам 
человека и с каждым годом 
привлекает к себе все больше 
внимания. Торжественная 
церемония закрытия  
по уже сложившейся традиции 
состоялась в одном из учреждений 
УИС региона. На этот раз им стала 
исправительная колония № 4 
ГУФСИН России по Челябинской 
области.
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уровнем, а также с возможностью поддержания в пери-
од отбывания наказаний социально полезных связей. 
Поэтому важной составляющей трудовой адаптации 
является получение профессионального образования в 
период отбывания наказания.

Профессиональное обучение осужденных органи-
зовано во всех исправительных колониях. Оно ведется 
по 52 различным специальностям, таким как: «швея»,  
«обувщик», «сварщик», «повар», «слесарь по ремонту 
автомобилей» и многим другим, наиболее востребован-
ным на рынке труда.

По итогам 2018/2019 учебного года в профессиональ-
ных образовательных учреждениях получило рабочие 

С приветственным словом к участ-
никам и гостям обратился южноураль-
ский омбудсмен Антон Шарпилов. 
Он отметил, что кинофестиваль «На-
дежда» значим не только для людей, 
которые находятся в местах лишения 
свободы, но и для граждан, живущих 
по ту сторону забора… По его мнению, 
такие фильмы дают понимание послед-
ствий необдуманных поступков. А са-
мое главное – показывают, что и те, кто 
когда-то серьезно оступился в жизни, 
готовы встать на путь исправления.

Сенатор от Челябинской области 
Маргарита Павлова назвала главной 
миссией фестиваля помощь в обре-
тении нового смысла в жизни тем, кто 
однажды преступил закон.

Обратился к присутствующим и 
начальник ГУФСИН Виктор Брант. Он 
поблагодарил организаторов, участ-
ников и всех, кто внес свой вклад в 
развитие кинофестиваля, пожелал 
«Надежде» новых высот – выйти в бу-
дущем на международный уровень!

Фестиваль в очередной раз дока-
зал, что колючая проволока не помеха 
развитию талантов. В программу ме-

роприятия вошли творческие номе-
ра, подготовленные осужденными, в 
том числе теми, кто уже освободился. 
Гостей удивили и порадовали вокал, 
хореография, а также мастерская игра 
на музыкальных инструментах – таких 
как саксофон и скрипка.

По итогам кинофестиваля гран-при 
жюри присудило сразу двум фильмам: 
«Казенный дом» (пресс-служба УФСИН 
России по Республике Саха (Якутия)) и 
«Нам с этим жить» (ИК-4 ГУФСИН Рос-

сии по Челябинской области). Послед-
ний рассказывает о том, как осужден-
ные с диагнозом ВИЧ помогают детям из 
детского дома с таким же заболеванием.

Первое место члены жюри по пра-
ву присудили фильму «На отшибе»  
(ГУФСИН России по Пермскому краю). 
Второе место заняла картина «Водо-
мерка» (ИК-5 УФСИН России по Архан-
гельской области»). Замыкает тройку 
лидеров лента «Мне страшно» (ИК-3  
УФСИН России по Ивановской области).

профессии 3 653 осужденных. За три месяца 2019/2020 
учебного года уже обучено 68 человек, продолжает  
обучение 2 046 человек.

– Трудоустройство осужденных, безусловно, при-
оритетная задача производственного сектора УИС 
региона. Расскажите, пожалуйста, какая работа ве-
дется в этом направлении и о уже достигнутых ре-
зультатах.

– У нас есть мощности, которые позволяют создавать 
рабочие места для осужденных. Основные успехи и до-
стижения УИС региона по линии производственной де-
ятельности связаны, прежде всего, с развитием много-
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профильности производства и гибкого реагирования 
на изменяющиеся рыночные потребности. Выпуск то-
варной продукции в 2019 году превысил 1 млрд 350 млн 
рублей. Востребованность продукции промышленного 
сектора ГУФСИН можно оценить, в том числе, по обу- 
стройству гостевых маршрутов города Челябинска и 
области. Уже при выходе из самолета гостей и жителей 
региона встречают отреставрированные силами УИС 
трапы, на центральной площади Челябинска взгляды 
неизбежно приковывают ограждения из декоративного 
чугунного литья, студенты крупнейшего вуза региона 
получают образование в аудиториях, обустроенных ме-
белью нашего производства, сотрудники силовых мини-
стерств и ведомств несут службу в форме, изготовлен-
ной на швейных фабриках УИС региона.

– ГУФСИН области активно участвует в выста-
вочно-ярмарочных мероприятиях разного уровня. 
Насколько эффективен этот способ заявить о себе, 
привлечь новых партнеров и найти дополнитель-
ные рынки сбыта для производимой продукции?

– Для формирования устойчивого потребительского 
спроса на продукцию учреждений УИС области, уве-
личения объемов выпуска и продаж продукции, роста 

получаемой прибыли и улучшения показателей трудо-
вой занятости спецконтингента исправительные учреж-
дения ГУФСИН области регулярно принимают участие 
в выставочно-ярмарочных мероприятиях краевого  
и муниципального значения. За 11 месяцев 2019 года  
региональное ведомство участвовало в 48 таких меро-
приятиях. Это позволило реализовать продукцию, по-
лучить заказы и заключить договоры на общую сумму 
более 32 млн рублей.

– В последнее время более широкое примене-
ние получают альтернативные виды наказаний, не 
связанных с изоляцией от общества. В 2018 году в 
Челябинской области начал действовать исправи-
тельный центр. Расскажите, как организовано это 
направление работы и каких результатов удалось 
достичь?

– В структуру ГУФСИН области исправительный 
центр № 1 вошел в феврале 2018 года. Территориаль-
но он расположен в городе Копейске. В двухэтажном 
здании оборудованы рабочие кабинеты сотрудников, 
дежурная часть, а также жилые секции, обеденный 
зал, санитарные узлы, комнаты для стирки вещей. На-
казания здесь отбывают осужденные к принудитель-

Лучший проводник в мир знаний
В ГУФСИН России по Челябинской 
области ежегодно проводится конкурс 
профессионального мастерства «Лучший 
учитель школы при исправительных 
учреждениях региона». В 2019 году 
отмечался его 10-летний юбилей.

Конкурс «Учитель года» традиционно 
проходит в несколько этапов. Первый тур – 
отборочный. Педагогический совет обще-
образовательных организаций на местах 
отбирает лучших для участия во втором 
туре, который проходит на базе одного из 
исправительных учреждений региона.

В юбилейный год финалистов конкурса 
профессионального мастерства принима-
ла на своей территории исправительная 
колония № 24 г. Озерска.

Традиционно в рамках конкурса учи-
теля давали открытые уроки. В 2019 году 
они проводились по таким предметам, как 
история и обществознание, русский язык и 
литература, биология и математика.

Педагогам предстояло продемонстри-
ровать свои профессиональные навыки, 
расположить к себе учащихся, включить 
в работу каждого из них. В состав жюри 

вошли представители УИС Челя-
бинской области, администрации 
Озерского городского округа, име-
ющие педагогическое образование 
и опыт работы в школах, а также по-
бедители конкурса прошлых лет.

Первое место и почетное звание 
«Учитель года» было единогласно 

присвоено Елене Ивановне Ере-
менко, преподавателю истории 
и обществознания общеобразо-
вательной школы № 6 г. Бакала 
(ЛИУ-9). Жюри высоко оценило 
грамотность, актуальность и ориги-
нальность материала, изложенного 
учителем на уроке.
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ным работам. Лимит наполнения учреждения – 115 
человек, он рассчитан на 101 мужчину и 14 женщин. На 
данный момент через учреждение прошло уже более 
350 человек. Договоренности о трудоустройстве осуж-
денных достигнуты с 28 организациями разных форм 
собственности.

– За последние годы очень много было сделано для 
улучшения коммунально-бытовых условий в под- 
разделениях ГУФСИН области. Расскажите об этом.

– В 2015 году в ИК-5 был открыт реабилитационный 
центр для беременных женщин. Он соответствует всем 
современным требованиям в части комфорта, обеспе-
чения санитарно-бытовых условий и безопасности. Об-
щая площадь здания составляет 390 кв. метров. Всего же 
центр рассчитан на 28 мест.

В 2016 году в эксплуатацию сдан режимный корпус 
в СИЗО-3 на 250 мест, а также в ИК-4 открыт реабили-
тационный центр «Аврора» для осужденных-женщин, 
готовящихся к освобождению. В 2017 году введены в 
эксплуатацию общежитие в ИК-5 на 200 мест и здание 
бани-санпропускника с прачечной в ИК-10, которые по-
строены по самым современным стандартам и соответ-
ствуют всем нормам действующего законодательства.

Не угаснет память…
С 1995 года более 300 сотрудников 

уголовно-исполнительной системы об-
ласти приняло участие в проведении 
контртеррористической операции на 
Северном Кавказе. Многие отмечены 
государственными и ведомственны-
ми наградами. Трое погибли при ис-
полнении служебного долга: капитан 
внутренней службы Сергей Викторо-
вич Брюханов, лейтенант внутренней 
службы Игорь Вячеславович Голубков 
и старший сержант внутренней служ-

бы Евгений Николаевич Ряховский...
Коллеги не забывают об их подви-

ге. В память о погибших сотрудниках 
в ГУФСИН области установлена мемо-
риальная доска, проводятся турниры 
по гиревому спорту, стрелковому ору-
жию, соревнования групп быстрого 
реагирования. В региональном пени-
тенциарном ведомстве с большой за-
ботой относятся к родным и близким 
погибших, им оказываются всесторон-
няя помощь и поддержка.
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В рамках программы «Доступная среда» в исправи-
тельных учреждениях области созданы условия для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. В об-
щежитиях отрядов расширены дверные проемы, в са-
нитарных комнатах установлены приспособления для 
самообслуживания, входные группы оборудованы пан-
дусами.

Беседовала Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА
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Молодежный портал

Все они очень разные. У каждого своя 
жизнь, свои увлечения, своя специали-
зация – их объединяет только служба 

в уголовно-исполнительной системе Примо-
рья. А еще активная гражданская позиция. 
Каждый из них верит, что даже небольшой 
шаг вперед, один поступок, неравнодушное 
отношение для кого-то могут иметь боль-
шое значение.

Самому молодому герою статьи, Алек-
сею Резниченко, всего 21 год. Молодой 
человек служит в исправительной колонии  
№ 29 младшим инспектором отдела охраны, 
живет в небольшом городке Фокино, актив-
но занимается спортом. Есть в биографии 
парня эпизод, который запомнился ему на 
всю жизнь и которым он навсегда заслужил 
уважение сослуживцев и простых граждан 
Приморского края.

В конце весны 2019 года в одной из мно-
гоэтажек Фокино произошел пожар – заго-
релась квартира на пятом этаже… Алексей в 
этот момент находился этажом выше, когда 
услышал детские крики. Выйдя на балкон, 
он увидел двух испуганных девочек. Как 
вспоминает тот день сам Алексей, он мало 
размышлял над своими действиями, только 
осознавал, что от него зависят две малень-
кие жизни. Одной рукой держась за край 
собственного балкона, сотрудник ГУФСИН 
Приморья по одному тянул детей из задым-
ленного пространства. Возможно, о подвиге 
скромного героя не узнала бы широкая об-
щественность, если бы не многочисленные 

Будущее УИС – за молодыми 
Развитие, 
перспективы, 
инициатива, смелость, 
творчество – именно 
такие ассоциации 
приходят на ум, когда 
говоришь  
о молодом поколении 
сотрудников 
правоохранительного 
ведомства. В ГУФСИН 
Приморья своими 
молодыми кадрами 
гордятся, – ведь 
среди них есть 
действительно 
достойные юноши 
и девушки, в чьей 
жизни всегда есть 
место подвигу, 
профессиональному 
росту  
и самовыражению. 
И наши четыре 
героя – прямое тому 
подтверждение.

видеорепортажи с места происшествия. Из-
вестность застигла Алексея на соревновани-
ях: разошедшиеся по сети ролики активно 
обсуждали интернет-пользователи, которые 
восхищались смелостью и отвагой молодого 
человека.

Под аплодисменты руководства терри-
ториального органа в торжественной об-
становке от имени директора ФСИН России 
Алексею вручили ведомственную медаль 
«За доблесть в службе». Поступок настоя-
щего мужчины, гражданина и патриота – так 
оценили произошедшее в Фокино началь-
ник ГУФСИН Приморья Вадим Версткин и 
губернатор Приморского края Олег Коже-
мяко. Сам же Алексей уверен, что не мог по-
ступить иначе…

Подобные мысли были и у другого со-
трудника, в чьих руках оказалась еще одна 
детская жизнь. Но правильнее было бы ска-
зать – в руках сотрудника и лапах ее четве-
роногого напарника. В ноябре к специали-
сту-кинологу отдела охраны ЛИУ-23 Марии 
Беляевой обратились родители 10-летнего 
Игната – мальчик потерялся в дачном по-
селке неподалеку от Уссурийска. Ситуация 
осложнялась состоянием здоровья ребен-
ка: он дезориентированный и мог легко за-
блудиться в лесистой местности. Вместе со 
своим служебным псом Яксоном сотрудник  
ГУФСИН незамедлительно выдвинулась на 
место и приступила к поискам Игната. 

Задача была нелегкой еще и потому, что 
для полуторагодовалого Яксона поиск че-
ловека в подобных условиях происходил 
впервые – пес никогда не контактировал 
с Игнатом, единственной зацепкой для со-
баки был запах от кофты. Спустя несколько 
часов Мария с напарником несколько раз 
нападали на след ребенка, но безрезультат-
но. По мере наступления сумерек росло и 
напряжение поисковой группы – признаков 
присутствия Игната не было в диаметре не-
скольких километров… Надежда появилась 
вновь, когда Мария обнаружила послание 
Игната маме на стене заброшенного дома. 
С этого момента Яксон шел точно по следу, 
о чем инструктор-кинолог УИС незамед-
лительно сообщила основной поисковой 
группе, которая к тому моменту была уже в А.
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нескольких километрах от местона-
хождения потерявшегося мальчика.

Игната обнаружили спустя практи-
чески 12 часов поисков в лесу. Испу-
ганного, замерзшего, но не пострадав-
шего ребенка передали родителям. Со 
слезами на глазах мама и папа благода-
рили кинолога Марию и ее немецкую 
овчарку за спасение и неравнодушие 
к чужой беде. Мария Беляева, дважды 
мать, считает, что чужих детей не быва-
ет и сделала все, что было в ее силах...

В жизни молодых сотрудников  
ГУФСИН России по Приморскому 
краю есть место как подвигу, так и 
творческим достижениям. Инспектор 
отдела воспитательной и социаль-
ной работы с осужденными ГУФСИН 
Приморья Алексей Тарнаев только 
начинает свой офицерский путь – до 
этого он служил в управлении по кон-
воированию на должности младшего 
инспектора и периодически выступал 
с песенными номерами на празднич-
ных мероприятиях и внутриведом-
ственных конкурсах. Талант молодого 
вокалиста сразу отметили профессио-
налы, – и он стал чаще появляться на 
сцене главного управления.

Сегодня в творческой копилке 
Алексея выступление на праздно-
вании 140-летия уголовно-исполни- 

кадрами!

тельной системы в Приморском крае, 
которое состоялось на одной из 
крупнейших культурных площадок 
Дальнего Востока – в Приморском 
академическом краевом драматиче-
ском театре имени Максима Горько-
го, участие в масштабном культурно-
спортивном мероприятии «Золотая 
осень», звание победителя региональ-
ных этапов Всероссийского конкурса 
«Пою тебе, Россия!» и Всероссийского 
фестиваля самодеятельности худо-

знания и инициатива помогут уголов-
но-исполнительной системе стать луч-
ше и эффективнее, что активная граж-
данская позиция молодого поколения 
помогает России развиваться и про-
цветать. Старший инспектор отделе-
ния кадров и работы с личным соста-
вом КП-49 Александра Магала вошла 
в число победителей масштабного 
Всероссийского проекта «Proкадры», 
направленного на выявление та-
лантливой молодежи и внедрение их 
идей в деятельность государственных 
структур. Всего в конкурсе участвова-
ло более 2 300 человек со всей стра-
ны, из которых 190 – сотрудники уго-
ловно-исполнительной системы.

Александра успешно прошла все 
этапы конкурса, представив свой 
мотивационный ролик, ответив на 
вопросы тестирования и пройдя он-
лайн-собеседование. И стала одной 
из четырех победителей, выигравших 
стажировку во ФСИН России. За вре-
мя стажировки молодой энергичный 
сотрудник приобрела колоссальный 
профессиональный опыт: увидела ра-
боту центрального аппарата изнутри, 
обсудила служебные вопросы с ру-
ководством, коллегами и обменялась 

жественного творчества работников 
УИС. Глядя на выступления и сцени-
ческую подачу молодого сотрудника, 
профессиональные артисты говорят, 
что это начало нового этапа художе-
ственного самодеятельного движения 
в ГУФСИН Приморья.

Есть среди молодых сотрудников и 
те, кто всерьез интересуется социаль-
ной проблематикой и верит, что его 

опытом с сотрудниками других регио-
нов. Вернувшись в свое учреждение, 
старший инспектор Магала провела 
собрание среди сотрудников, где 
рассказала о своем участии в проек-
те «Proкадры» и отметила, насколько 
важно не быть равнодушным и ве-
рить, что большие серьезные измене-
ния начинаются с маленьких шагов к 
своей цели.
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ПрофиУИС

По стопам отца
Когда-то на должность начальника 

отряда могли претендовать люди не 
моложе 30 лет. Считалось, что к этому 
возрасту человек набирается опыта и 
может принимать ответственность за 
себя и других людей. Потом возраст-
ную планку убрали. Однако требова-
ния к претендентам остаются высо-
кими.

– Как говорят старшие сотрудники, 
начальник отряда – маленький на-
чальник колонии. Он должен сочетать 
в себе много положительных качеств, 
чтобы иметь авторитет среди осуж-
денных, – говорит Денис Медведев. 
– Постоянно приходится совершен-
ствоваться, изучать нормативную и 
законодательную базу. Осужденные 
приходят с личными вопросами и 
проблемами, на которые нужно дать 
ответы. Поэтому начальник отряда 
является и оперативником, и психо-
логом, и воспитателем… Именно к 
нему чаще всего обращаются осуж-
денные.

Денис Медведев пришел работать 
в колонию по примеру своего отца. 
Половину жизни тот отдал уголовно-
исполнительной системе.

Такая у него работа
От дома до колонии шесть 
километров. Почти всегда 
этот путь начальник отряда 
исправительной колонии № 5 
УФСИН России по Тамбовской 
области  Денис Медведев 
проходит пешком. Пройденные 
за день километры даже считать 
не берется: наверняка набежит 
не один десяток. Работа хоть  
и отчасти бумажная,  
тем не менее – творческая  
и многоплановая.  
В общем, дел хватает…

Образцовый отряд
Рабочий день начальника отряда 

начинается с 7:30. А дальше – как по 
расписанию: обход территории, про-
верка осужденных в отрядах, на про-
изводстве...

Девятый отряд считается образ-
цовым. По-армейски заправленные 
кровати, идеальный порядок на кухне 
и в комнате отдыха. Сюда в качестве 
поощрения попадают те, кто встал на 
путь исправления. Здесь так называ-

емый облегченный режим. Выделя-
ется отряд еще и тягой осужденных к 
изобразительному искусству. Только 
здесь стены расписаны не то кариб-
скими, не то гавайскими пейзажами. 
Рисунки появились еще несколько лет 
назад. В этом году их планируют обно-
вить. Уже даже определены мастера, 
которые займутся «реконструкцией».

В колонии есть спортивный го-
родок: турники, брусья, хоккейная 
площадка. Зимой здесь настоящие 
снежные баталии. Спортивные сорев-
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нования – дело обычное. Таким об-
разом, и занятость обеспечивается, 
и любовь к здоровому образу жизни 
прививается.

В производственной зоне кипит ра-
бота. Занятых на производстве Денис 
Медведев лично проверяет на рабо-
чем месте. Колония выпускает метал-
локонструкции, функционируют швей-
ный и столярный цеха. Неподалеку 
разводят кроликов. При учреждении 
действуют своя пекарня и даже кафе.

Профессию осваивают в профучи-
лище. При колонии создана школа – 
для тех, кто не успел получить основ-
ное образование. Уроки, домашние 
задания и контрольные – все как на 
обычных занятиях.

сколько месяцев ему удалось выучить 
иностранный язык. Сегодня молодой 
человек знает уже пять языков: фран-
цузский, испанский, португальский, 
итальянский и английский. В планах 
выучить японский, шведский и нор-
вежский.

– В основе системы лежит теория 
американского лингвиста Ноама Хом-
ского. Я развил его идеи. Это психо-
лингвистика вкупе с ее глубинным по-
ниманием языка.

В основе, уточняет Ярослав, лежит 
система – поняв ее законы, можно  
изучать практически все языки мира. 
Важна и обратная связь: для учеников 
есть домашние задания, контрольные 
и проверочные работы.

В «прямом» эфире
Шестиминутный новостной блок на 

местной телестудии выпускают дваж-
ды в месяц. За это время журналистам 
нужно не только определиться с на-
полняемостью передачи, но и успеть 
написать текст и смонтировать видео. 
Для людей, никогда не увлекавшихся 
созданием новостей, задачка не из 
легких.

Виктор Ч. до осуждения работал на 
железной дороге. Когда узнал, что при 
колонии действует кабельное телеви-
дение, решил попробовать свои силы. 
Ведущий и репортер в одном лице, 
Виктор признается: учиться прихо-
дится на практике. В помощь – феде-
ральные каналы. Важна ведь каждая 
деталь – от подачи новости и ее стиля, 
до операторской работы.

– Как бы это буднично ни звучало, 
но многие узнают о жизни колонии, 

«Ду ю спик инглиш?..»
Несколько лет назад группа осуж-

денных обратилась к руководству с 
просьбой создать кружок по изуче-
нию иностранного языка. Инициативу 
поддержали. Куратором назначили 
Дениса Медведева. Причем занимают-
ся осужденные по специальной мето-
дике. Занятия проводит осужденный 
Ярослав Б., по совместительству пре-
подаватель:

– К сожалению, школьный и инсти-
тутский опыт показывает, что изучать 
иностранные языки приходится слиш-
ком долго. У меня появилась мысль: 
если есть такой язык, как эсперанто – 
искусственный язык, который можно 
выучить за несколько недель, то по-
чему бы не применить этот же метод к 
живым языкам.

Разработанную методику Ярослав 
сначала опробовал на себе. За не-

мероприятиях, визитах только из 
новостей. Подходят и спрашивают:  
«А это правда?». Ну, конечно, правда, 
раз мы это показали. Выдумать же ни-
чего нельзя.

«Студия ИК-5» освещает обществен-
ную, спортивную, культурно-массовую 
жизнь учреждения и транслирует эти 
события во всех отрядах. Прежде чем 
сюжеты увидят осужденные, их про-
сматривает и утверждает комиссия по 
экспертизе кино- и видеопродукции. 
Начальник отряда Денис Медведев 
занимается редактурой.

Анна МЕЩЕРСКАЯ

Сейчас в исправительной колонии 
№ 5 отбывает наказания около 900 
человек. Все они впервые осуждены 
за тяжкие или особо тяжкие престу-
пления. Денис Медведев поясняет, 
что главная цель – именно перевос-
питать человека, чтобы он вышел на 
свободу с желанием начать новую за-
конопослушную жизнь. И это – самое  
важное.
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Владимир Алексеевич родился в 
1983 году в г. Сыктывкаре. Обу-
чаясь в средней школе, успешно 

занимался спортивным ориентирова-
нием. Получил квалификацию «канди-
дат в мастера спорта». Помимо этого 
увлекался лыжным спортом. Сразу 
по окончании школы пошел служить  
в пожарно-спасательную часть № 11  
г. Сыктывкара. Примечательно, что 
там же водителем пожарного авто-
мобиля работает его отец, который 
очень гордится своим сыном.

Одновременно Владимир окончил 
Санкт-Петербургский университет 
государственной противопожарной 
службы МЧС России.

Уже в 23 года судьба преподнесла 
Владимиру первое испытание. Однаж-
ды он отдыхал на природе вместе с 
семьей в местечке Красная гора. Не-
подалеку купались маленькие дети. 
Неожиданно один из малышей на-
чал тонуть. Реакция Владимира была 
молниеносной. Он, не задумываясь, 
прыгнул в воду и вытащил на берег 
пятилетнего мальчика. За этот герои-
ческий поступок Владимир Арефьев 
был награжден медалью «За спасение 
погибавших».

В следующий раз ситуация оказа-
лась еще более серьезной. В октябре 
2012 года Арефьев вместе с коллега-
ми прибыл на тушение пожара в доме 

НАСТОЯЩИЙ 
мужской характер
Любая чрезвычайная ситуация может стать поводом для подвига. 

Но совершить его может далеко не каждый. Для этого человек 
должен обладать многими выдающимися качествами: мужеством, 
смелостью, самоотверженностью, человеколюбием. Все эти черты  
в полной мере относятся к начальнику пожарной части ИК-29 
УФСИН России по Республике Коми Владимиру Арефьеву.  
За годы службы ему неоднократно приходилось принимать 
героические решения, чтобы спасти людей.

по улице Ветеранов. Горела квартира 
на 11 этаже. В окне пожарные уви-
дели ребенка, который просил о по-
мощи. Поднялись на этаж, из щелей 
металлической двери квартиры шел 
плотный дым…

С помощью бензореза она была 
вскрыта. В одной из комнат пожар-
ные обнаружили мальчика в саже, 
который уже наглотался едкого дыма 
и задыхался в приступах кашля. Один 
из спасателей надел на голову ре-
бенка дыхательную маску. Арефьев 
обнаружил место возгорания и с по-
мощью специального устройства по-
тушил пожар, обеспечив коллегам и 
ребенку безопасный выход на свежий 
воздух. Малыша благополучно спас-

ли. Со слов соседей, в квартире мог 
находиться еще один ребенок. По-
жарные вновь вернулись в квартиру.  
К счастью, детей в помещении больше 
не оказалось. Но помощь спасателей 
понадобилась двум домашним питом-
цам – кошке и морской свинке… За 
профессионализм и смелость в рабо-
те Владимир Арефьев был награжден 
медалью «За отвагу на пожаре».

Настоящую проверку на мужество 
Арефьеву пришлось пройти в августе 
2013 года. Крупный пожар случился в 
девятиэтажном доме по улице Курато-
ва. Загорелась квартира на восьмом 
этаже. Спасатели прибыли на место 
пожара и увидели страшную картину. 
Из окон вырывались языки пламени.  

У Владимира есть еще жена и двое сыновей
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В подъезде дома все заволокло дымом. 
Соседи из верхних этажей не могли вы-
браться наружу и стояли возле окон, 
моля о помощи… Спасатели в одной 
из квартир обнаружили сидящих на 
полу у окна супружескую пару и двух 
детей годовалого возраста. Самым 
ослабленным оказался мужчина. Он с 
трудом дышал. Владимир принял ре-
шение отдать свою дыхательную маску 
пострадавшему. Еще одну маску он на-
дел на одного из детей. Вместе нужно 
было спуститься вниз по лестничной 
площадке. Набрав воздуха в легкие, 
спасатель вступил в плотную пелену 
дыма. Одной рукой он держал ребенка, 
а другой придерживал мужчину, кото-

сении людей, Владимир Арефьев был 
представлен к ордену Мужества.

На службу в уголовно-исполни-
тельную систему Владимир Арефьев 
пришел не так давно. В 2017 году ат-
тестовался на должность начальни-
ка пожарной части исправительной 
колонии № 29 УФСИН России по Рес-
публике Коми в г. Ухте.

– Арефьев зарекомендовал себя 
исключительно с положительной сто-
роны. Он очень грамотный, добросо-
вестный и ответственный сотрудник. 
Хорошо разбирается в пожарно-тех-
ническом вооружении, умело при-
меняет его в служебной деятельно-
сти. Имеет большой опыт в тушении 
пожаров. При этом всегда стремится 
повышать свой профессиональный 
уровень, – рассказывает временно ис-
полняющий обязанности начальника 
ИК-29 Руслан Кец.

За два года в должности началь-
ника пожарной части Арефьев успел 
вывести работу пожарной службы на 
новый качественный уровень. Под 
его руководством проведено шесть 
комиссионных обследований учреж-
дения на предмет соблюдения правил 
пожарной безопасности, организова-
но 10 пожарно-технических занятий с 
эвакуацией персонала и осужденных. 
Проведен капитальный ремонт четы-
рех пожарных водоемов. Обновлено 
67 фотолюминесцентных табличек по-
жарной безопасности. Разработаны 
приказы по пожарной безопасности 
в учреждении. Он провел более 100 
лекций и бесед на противопожарные 

темы, на которых побывало свыше ты-
сячи человек. Неудивительно, что по 
результатам инспекторской проверки 
ФСИН России в 2019 году пожарная 
часть ИК-29 под руководством Аре-
фьева была признана одной из самых 
лучших в республике.

– Этот результат не случаен. Вла-
димир отлично знает свои служеб-
ные обязанности. По результатам 
несения службы он всегда получает 
оценки «хорошо» и «отлично». Ко 
всему этому у него есть очень важ-
ное качество – он умеет смело и гра-
мотно действовать в чрезвычайных 
ситуациях, – поясняет старший пси-
холог психологической лаборатории 
ИК-29 Любовь Вахрушева.

Доказательством этому стала оче-
редная внештатная ситуация, в кото-
рой Владимир вновь проявил себя с 
положительной стороны. В 2018 году 
у одного из осужденных случился 
внезапный сердечный приступ. Вре-
мени на раздумья не было. Владимир 
взял инициативу на себя и в течение 
полутора часов до приезда скорой 
помощи оказывал больному довра-
чебную помощь – делал непрямой 
массаж сердца, искусственное дыха-
ние и буквально вернул человека с 
того света…

Возможно, кто-то скажет, что спа-
сать людей – это обычная профессия 
пожарного. Но далеко не каждый го-
тов рисковать собственной жизнью 
ради другого. На это способен только 
человек с настоящим мужским харак-
тером, такой как Владимир Арефьев!

рый от отравления угарным газом едва 
держался на ногах. Арефьев успеш-
но вывел людей на свежий воздух  
и передал бригаде скорой помощи.

После этого вместе с коллегой 
вновь вернулся на девятый этаж. По-
жарные услышали крики о помощи, 
доносящиеся из другой квартиры.  
Войдя в нее, спасатели обнаружили 
женщину с ребенком. Мать малыша 
уже не могла стоять на ногах… Аре-
фьев, не колеблясь ни секунды, взял 
женщину на руки и вынес на улицу. 
За самоотверженные действия, муже-
ство и отвагу, проявленные при спа-

За профессионализм и смелость в работе 
Владимир Арефьев был награжден медалью  
«За отвагу на пожаре»
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Есть такаяслужба

Конкурс
Конкурс проходит раз в три года. 

Он направлен на выявление лучшего 
спецназовца службы, который опре-
деляется специальной судейской ко-
миссией по совокупности физических 
и интеллектуальных качеств участ-
ников. Говоря об этом мероприятии, 
уместно вспомнить о квалификаци-
онных испытаниях на право ношения 
крапового берета.

При некоторой внешней схожести 
это принципиально разные вещи. 
Но сами «краповики», принимающие 
участие в конкурсе, говорят о его вы-
сокой престижности. Это логичная 
позиция – краповый берет на испыта-
ниях могут получить сразу несколько 
человек, а лучшим спецназовцем на 
всю страну может быть только один. 
Лучший из лучших!

Южный форпост России
Сочинский учебный центр по под-

готовке сотрудников отделов специ-
ального назначения УФСИН России по 
Краснодарскому краю известен мно-
гим спецназовцам. Это единственный 
в стране межрегиональный учебный 
центр, деятельность которого на-
правлена на обучение и повышение 

ЛУЧШИЙ 
СПЕЦНАЗОВЕЦ УИС

На базе ФКУ ДПО МУЦС УФСИН России по Краснодарскому краю  
в г. Сочи прошел Третий (финальный) этап конкурса  
профессионального мастерства среди сотрудников отделов 
специального назначения территориальных органов ФСИН России, 
которые прошли жесткий двухступенчатый отбор.  
Всего на Черноморское побережье Северного Кавказа  
приехало 18 человек.

квалификации сотрудников со всех 
субъектов Российской Федерации. 
В официальных документах центр 
буднично называется «федеральным 
казенным учреждением дополнитель-
ного профессионального образова-
ния», расположен на въезде в село 
Пластунка. Переезжаешь мост через 
реку – и сразу упираешься в зеленые 
ворота, над которыми еще с противо-
положного берега можно увидеть 
плакат «Нет невыполнимых задач для 
Спецназа».

Дата создания центра – 2001 год. 
Сначала он располагался в Красной 
Поляне. В 2005 году спецназовцы пе-
ребазировались на территорию села 
Пластунка. 

Сегодня, как и 17 лет назад, в спи-
сок основных задач центра входит 
подготовка сотрудников отделов спе-
циального назначения уголовно-ис-
полнительной системы РФ. Учебная 
программа ориентирована на повы-
шение квалификации сотрудников, в 
первую очередь связанной с проведе-
нием специальных операций в местах 
лишения свободы при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств (массо-
вые беспорядки и неповиновения, за-
хват заложников, бунты). Спецназов-
цев учат выполнению боевых задач в 
горно-лесистой местности и поиску 

бежавших преступников. Занимается 
учреждение и подготовкой снайпе-
ров-инструкторов.

Стоит отметить, что в Сочи прохо-
дят обучение сотрудники не только 
российских подразделений спецназа, 
но и иностранные специалисты. Но 
этим деятельность центра не огра-
ничивается: его руководство уделяет 
большое внимание социально-ори-
ентированной работе и патриотиче-
скому воспитанию подрастающего по-
коления. Налажено взаимодействие 
с администрацией города и военно-
патриотическими детскими клубами. 
Подростки регулярно приезжают в 
учебный центр для участия в меропри-
ятиях, приуроченных к таким празд-
никам, как День Победы, День защит-
ника Отечества и т. д. Расположенное 
в населенном пункте учреждение 
играет большую роль и в обеспечении 
дополнительной безопасности граж-
дан – в районе практически нет пре-
ступности, спецназ является гарантом 
спокойной жизни сочинцев.

Спецназ едет в Сочи
С учетом особого статуса города-

курорта и уникальности учебного 
центра проведение конкурса имен-
но в субтропическом Сочи добавило 
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мероприятию престижности и даже 
праздничности. В первый день состя-
заний было солнечно и тепло. Спец-
назовцы из северных, сибирских и 
дальневосточных регионов из зимы 
приехали в настоящее лето. Из –30 в 
+20, из заснеженных просторов – в 
яркие краски пальм и вечнозеленых 
растений. Конкурсанты шутили: неде-
ля соревнований в сочинском учеб-
ном центре одновременно стала свое-
образным отпуском, причем на самом 
что ни на есть настоящем курорте ми-
рового уровня.

Сотрудники отделов специального 
назначения начали прибывать в центр 
за двое суток до начала конкурса. За 
этот период были проведены все необ-
ходимые регламентные мероприятия: 

размещение, подготовка, регистрация 
участников конкурса, проведение об-
щего инструктажа по мерам безопас-
ности, а также ознакомление участни-
ков конкурса с учебно-материальной 
базой, которая была использована во 
время проведения конкурса.

Программа конкурса была обшир-
ной, сложной и интересной. Сотруд-
ники сочинского учебного центра 
проделали большую и кропотливую 
подготовительную работу, которая 
стала залогом безопасного, эффек-
тивного и максимально объектив-
ного проведения соревнований. По-
мимо решения задач общего плана 
были полностью реконструированы 
инфраструктурные объекты, на кото-
рых проводилась сдача нормативов: 

полоса препятствий и «высотка». С 
особой тщательностью исполнители 
подошли к организации соревнова-
ний по огневой подготовке, а также к 
формированию и подготовке судей-
ской команды. 

Спецназовцы хорошо питались и 
комфортно отдыхали, а виднеющиеся 
с территории базы горные вершины 
и доносящийся запах моря задавали 
всему происходящему особую, празд-
ничную атмосферу. Каждый был на-
строен на победу.

Пусть победит сильнейший!
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ КОНКУРСА был са-

мым насыщенным. Этот день во мно-
гом стал решающим для определения 
оптимального темпа всех мероприя-
тий и выявления лидеров. 19 ноября 
в 9:00 состоялось торжественное по-
строение, во время которого заме-
ститель начальника ОРОСН УРН ФСИН 
России полковник внутренней служ-
бы В. В. Архаров и заместитель началь-
ника ФКУ ДПО МУЦС УФСИН России 
по Краснодарскому краю полковник 
внутренней службы С. С. Меньшов по-
приветствовали бойцов и поздравили 
их с началом конкурса. На открытии 
присутствовали представители духо-
венства сочинской епархии, которые 
выступили с напутственным словом к 
участникам.

В 9:30 18 спецназовцев стартовали 
в забеге на 5 км. Сразу после изматы-
вающего кросса последовали состяза-
ния в упражнении по подтягиваниям 
на перекладине. Строгая судейская 
команда не допускала погрешностей 
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при выполнении упражнения. Для 
многих конкурсантов огрехи в тех-
нике стали обидной причиной поте-
ри очков. Самые выносливые бойцы 
смогли подтянуться более 30 раз, и 
это после изнурительной пробежки!

первое спортивное упражнение  
из ПМ (3+10);
второе СУУС для ОСН из пистолета;
третье СУУС для ОСН из пистолета;
четвертое СУУС для ОСН из автомата.

Упреждения выполнялись в сред-
ствах индивидуальной защиты. Су-
дейская комиссия была предельно 
жесткой. Малейшие нарушения фик-
сировались нещадно, борьба шла за 
доли секунды и за каждое очко!..

С полигона сотрудники отправля-
лись на территорию центра, где их 
ждало следующее испытание – со-
вершение спуска с крыши высотного 
здания в полной боевой экипировке 

С гимнастической площадки со-
трудники отделов специального 
назначения сразу отправлялись в 
спортзал, где демонстрировали спе-
циальные приемы рукопашного боя. 
Условия сдачи нормативов жесткие, 
судьи были непреклонны. Показа-
тельно, что победитель в первых двух 
упражнениях «погорел» именно на 
борьбе.

Дальше бойцов ждало прохожде-
ние полосы препятствий в боевой эки-
пировке. Нужно было на время прой-
ти препятствие «толпа», забраться и 
пробежать по «разрушенному мо-

сту», преодолеть два высотных эле-
мента, проползти по натянутому на 
высоте канату, пройти «качающийся 
мост» и еще несколько препятствий. 
Этот этап был один из самых захваты-
вающих и интересных. Первый день 
конкурса завершился сдачей теоре-
тических зачетов по огневой, меди-
цинской и тактической подготовке. 
Теории судейская комиссия также 
уделяла повышенное внимание. Ника-
ких поблажек – спецназовец должен 
знать и уметь все, причем на высоком 
уровне.

Утро ВТОРОГО ДНЯ КОНКУРСА 
было посвящено сдаче нормативов 
по стрельбе из боевого оружия. На по-
лигоне учебного центра спецназовцы 
состязались в стрельбе из пистолета 
Макарова (ПМ) и автомата Калашнико-
ва (АК74). Этот этап конкурса состоял 
из четырех упражнений:
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в рамках сдачи норматива по так-
тико-специальной подготовке. Сна-
чала были проведены инструктаж 
по мерам безопасности и проверка 
практических навыков по тактико-
специальной подготовке. После чего 
конкурсантами было осуществлено 
поочередное выполнение спуска с 
крыши здания при помощи средств, 
применяемых в альпинистской под-
готовке, с проникновением в проем 
окна, стрельбой, метанием гранаты и 
другими действиями, применимыми 
при штурме здания.

ТРЕТИЙ, ЗАВЕРШАЮЩИЙ, ДЕНЬ 
КОНКУРСА спецназовцы провели в 
учебных классах – они снова сдавали 
теоретические зачеты по тактико-спе-
циальной подготовке. Этот день стал 
решающим для подведения итогов. 
Судейским составом были выявлены 
лидеры во всех номинациях, но имена 
победителей до последнего держа-
лись в секрете.

Лучший из лучших
После прохождения всех испыта-

ний и сдачи зачетов состоялось тор-
жественное награждение победите-
лей в следующих номинациях: лучший 
спортсмен, лучший стрелок и лучший 
спецназовец ФСИН России. К тому 
моменту погода испортилась. Хлынул 
субтропический ливень, резко похо-
лодало… Но это уже никого не смуща-

ло. Праздник мужества и доблести со-
стоялся. Лучшим спецназовцем ФСИН 
России стал инструктор-снайпер ОСН 
«Сокол» УФСИН России по Белгород-
ской области старший лейтенант вну-
тренней службы Р. Ю. Чеховской. Это 
почетное звание он будет носить в те-
чение трех лет.

Заслуженные награды спецна-
зовцам вручали первый командир 
Группы «А», Герой Советского Союза, 
генерал-майор в отставке В. Д. Бу-
бенин, глава города-курорта Сочи  
А. С. Копайгородский, представители 
ФСО, УВД по г. Сочи, а также предста-
вители администрации Хостинского 
района г. Сочи. Почетные гости отме-
тили высокий уровень боевой подго-
товки конкурсантов и эффективную 
организацию проведения конкурса.

Юрий МАКСИМОВ
Фото автора
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– К профессиональному празд-
нику мы подготовили много 
интересных мероприятий. 

На нашей базе прошли показательные вы-
ступления сотрудников кинологической 
службы и ОСН, концертная программа, под-
готовленная сотрудниками собственными 
силами, выставка автобронетехники, ору-
жия и специальных средств, состоящих на 
вооружении ОСН. К нам в гости приходили 
ребята из военно-патриотических клубов, 
подшефного детского дома, профильного 
класса. Побывали у нас и представители 
средств массовой информации. Для всех 
гостей были организованы экскурсии по ос-
новным объектам подразделения. Сотруд-
ники ОСН рассказали о своей службе, дали 
подержать боевое оружие и примерить об-
мундирование.

В традицию входят совместные меро-
приятия с членами семей сотрудников 
отдела. В этом году все дружно выехали 
в ведомственный детский оздоровитель-
ный лагерь, где для детей и взрослых была 
подготовлена развлекательная програм-
ма. Проверить ловкость и смелость все 
желающие могли на полосе препятствий. 

Богатырская сила спецназа
29-летие образования 
подразделений 
специального 
назначения уголовно-
исполнительной 
системы сотрудники 
отдела специального 
назначения «Ермак» 
ГУФСИН России 
по Красноярскому 
краю отметили 
проведением 
Первого открытого 
краевого турнира 
по пауэрлифтингу 
среди сотрудников 
и ветеранов 
специальных 
подразделений 
силовых ведомств 
региона.

Также предлагалось показать свои навыки 
в стрельбе из пневматической винтовки. 
Особенно ребятишкам понравился тури-
стический квест, во время которого они на 
скорость разводили костер, устанавливали 
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палатку и оказывали друг другу ме-
дицинскую помощь. После все вместе 
пили чай, бойцы спецназа и ветераны 
еще раз вспомнили своих друзей-то-
варищей и самые яркие моменты в 
службе.

В этом году мы решили показать, 
что сильны не только духом, но и те-
лом, организовав турнир по пауэр-
лифтингу, на который пригласили и 
товарищей по оружию, и всех жела-
ющих, – рассказал начальник ОСН  
ГУФСИН полковник внутренней служ-
бы Анатолий Савченко.

Мероприятие прошло в спортив-
ном зале ДК Железнодорожников  
г. Красноярска.

В лично-командных соревновани-
ях приняли участие четыре команды 
спецподразделений Красноярско-
го края: ОСН «Ермак» ГУФСИН, СОБР 
Управления Росгвардии по Красно-
ярскому краю, ОМОН Управления 
Росгвардии по Красноярскому краю, 
ОМОН (на транспорте) Управления 
Росгвардии по Красноярскому краю, 
а также сотрудники и ветераны си-
ловых ведомств из восьми городов 
Красноярского края. Всего на турнир 
прибыло более 70 участников, из них 
пять мастеров спорта РФ и семь кан-
дидатов в мастера спорта РФ.

Участников соревнований привет-
ствовали почетные гости: заместитель 
начальника ГУФСИН России по Красно-

ярскому краю полковник внутренней 
службы Андрей Луханин, начальник ГУ 
МЧС России по Красноярскому краю 
генерал-майор внутренней служ-
бы Игорь Лисин, сотрудник Главного 
управления по физической культу-
ре, спорту и туризму администрации 
г. Красноярска Александр Озерских, 
первый заместитель председателя КРО 
ОГО ВФСО «Динамо» полковник вну-
тренней службы Роман Черняев, ди-
ректор академии летних видов спорта 
Алексей Ковригин, а также руководи-
тели специальных подразделений си-
ловых ведомств Красноярского края.

С приветственным словом к участ-
никам и гостям мероприятия обра-
тился Андрей Луханин, поздравил 
спецназовцев ГУФСИН с праздником, 
подчеркнул, что участие в подобных 
соревнованиях сотрудников разных 
силовых ведомств позволяет им де-
литься необходимым опытом, а также 
развивать и укреплять взаимодей-
ствие между подразделениями. Ан-
дрей Николаевич пожелал всем ярких 
побед и справедливого судейства. В 
церемонии открытия также приняли 
участие воспитанники молодежного 
военно-спортивного центра «Патри-
от», которые показали мастерское 
владение элементами рукопашного 
боя, и самодеятельные творческие 
коллективы.

Полные позитивного настроя и ре-
шимости, силачи вышли на помост. 
Участники состязались в восьми весо-
вых категориях среди мужчин и одной 
женской. Все выполняли жим штанги 
лежа на максимальный вес в трех под-
ходах.

Практическую помощь в органи-
зации проведения независимого су-
действа турнира оказала федерации 
пауэрлифтинга Красноярского края. 
В состав судейской коллегии вошли 
президент краевой федерации пау-
эрлифтинга, заслуженный тренер Рос-
сии, судья международной категории 
– Александр Бычков и заслуженный 
мастер спорта, судья Всероссийской 
категории, неоднократная чемпионка 
мира и Европы, установившая более 
90 рекордов России в троеборье и 
жиме лежа – Валентина Нелюбова.

Представители ГУФСИН показали 
высокие результаты в личном первен-

стве в различных весовых категориях: 
кандидат в мастера спорта России Па-
вел Парфирьев (ОСН) 74 кг – первое 
место, мастер спорта России Алек-
сандр Щенников (КТБ) 105 кг – первое 
место, мастер спорта России Марат 
Гафуров (ИК-27) 105 кг – третье ме-
сто, кандидат в мастера спорта Артём  
Третьяков (УИИ г. Канска) 120 кг – пер-
вое место, мастер спорта России Иван 
Дзюба (УК ГУФСИН) свыше 120 кг – пер-
вое место.

В командном зачете места распре-
делились следующим образом. Хозяе-
ва мероприятия заняли третье место, 
уступив одну позицию СОБРу и две – 
ОМОНу на транспорте.

Победители и призеры личного 
первенства во всех весовых категори-
ях награждены почетными грамотами. 
В командном первенстве призеры 
получили дипломы соответствующих 
степеней, а команда-победитель – 
кубок соревнований. Специальные 
подарки для всех победителей и при-
зеров также подготовили городские 
сети тренажерных залов «Колизей» 
и магазинов спортивного питания 
«Спортлайн».

В заключительной части турнира 
специально для гостей и участников 
был организован силовой конкурс 
«Молодецкая забава», заключающий-
ся в удержании диска весом 25 кг на 
время. При дружной поддержке зри-
телей победу в этом состязании одер-
жал старший оперативный дежурный 
дежурной части ОСН «Ермак» майор 
внутренней службы Сергей Щетинин, 
который дольше всех не выпускал из 
рук тяжелый диск, за что получил приз 
от федерации пауэрлифтинга Красно-
ярского края.

Главный судья соревнований Алек-
сандр Бычков отметил хорошую физи-
ческую форму спортсменов и пожелал 
в будущем проводить турнир на бо-
лее высоком, региональном уровне. 
В планах у организаторов расширить 
турнир до уровня Сибирского феде-
рального округа.

Елена ЛОМАКИНА,
пресс-служба  

ГУФСИН России по Красноярскому краю
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Мероприятие началось с тор-
жественного построения 
бойцов отдела. Заместитель 

начальника регионального УФСИН 
Алексей Чудин вручил отличившимся 
сотрудникам ведомственные награды. 
Затем гостям показали фильм об исто-
рии подразделения.

Подростки из военно-патриотиче-
ских клубов и учащиеся колледжей 
г. Владимира смогли побывать на 
выставке вооружения отряда специ-
ального вооружения, увидеть пока-
зательные выступления сотрудников 
спецназа и ознакомиться с условиями 
их службы.

Будущим защитникам Отечества 
продемонстрировали, как тренируют-
ся спецназовцы, как налажен их быт. 
Во дворе базы ОСН они смогли озна-
комиться с тем, как оборудован бро-
немобиль «Выстрел».

В настоящее время подразделения 
спецназа уголовно-исполнительной 
системы являются единственными 
подразделениями территориальных 
органов ФСИН России, специально 

подготовленными для действий в слу-
чае чрезвычайных обстоятельств и 
одновременно с этим выполняющими 
задачи по обеспечению безопасности 
уголовно-исполнительной системы. 
Отделы специального назначения 
остаются наиболее мобильными и 
подготовленными подразделениями, 
предназначенными для выполнения 
задач в особых условиях как самосто-
ятельно, так и в составе сводных фор-
мирований уголовно-исполнитель-
ной системы.

Отдел «Мономах» был образован в 
1991 году.

Бойцы подразделения принимали 
участие в обеих чеченских войнах. 
Первая командировка состоялась в 
1994 году в г. Грозный. С тех пор на 
счету сотрудников спецназа – почти 
20 выездов в горячие точки.

Так, в октябре 2005 года бойцы 
принимали участие в контртеррори-
стической операции на территории 
Кабардино-Балкарии, когда боевики 
пытались захватить ее столицу – Наль-
чик. «Мономах» обеспечивал физиче-

ское прикрытие сотрудников местной 
милиции, участвовал в адресных за-
чистках.

В 2006 году сотрудники УФСИН 
России по Владимирской области со-
ставили основу Оперативной группи-
ровки Федеральной службы исполне-
ния наказаний в Северо-Кавказском 
регионе. Бойцы отдела специального 
назначения «Мономах» обеспечивали 
пропускной режим в комплексе адми-
нистративных зданий правительства 
и президента Чеченской Республики, 
выполняли другие боевые задачи. 
Владимирцы возвратились из служеб-
ной командировки с Северного Кавка-
за без потерь, с честью выполнив по-
ставленные задачи.

Многие сотрудники, неоднократно 
выезжавшие в служебные команди-
ровки, за проявленные смелость и вы-
сокий профессионализм награждены 
государственными и ведомственными 
наградами.

Пресс-служба УФСИН России   
по Владимирской области

В гости к «Мономаху»

На базе отдела специального назначения  
УФСИН России по Владимирской области 
состоялся день открытых дверей для участников 
военно-патриотических клубов Владимирской 
области и учащихся учебных заведений  
г. Владимира. На мероприятие также были 
приглашены ветераны ОСН, сотрудники угловно-
исполнительной системы и члены их семей.
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В мероприятии приняли учас-
тие школьники гимназии № 13,  
дети сотрудников, ветераны 

уголовно-исполнительной системы, а 
также журналисты. Заместитель началь-
ника ОСН Виталий Кухаренко рассказал 
представителям средств массовой ин-
формации об истории отдела и задачах, 
которые стоят перед личным соста- 
вом, о сути проводимого мероприятия.

В это время на плацу гостей ждал 
бронетранспортер, в который каждый 
желающий смог забраться внутрь и 
посидеть за рулем. После сотрудники 
спецназа продемонстрировали вы-
ступление, в ходе которого отрабаты-

Равнение – на спецназ!

На базе отдела специального назначения  
«Полярный волк» УФСИН России по Магаданской 

области состоялся день открытых дверей.

вались моменты захвата сбежавшего 
преступника.

Затем сотрудники ОСН проде-
монстрировали ребятам различные 
виды экипировки, обмундирования 
и средств защиты, которые использу-
ются при исполнении должностных 
обязанностей. Огромный интерес у 
подрастающего поколения вызвала 
выставка специальных средств, сто-
ящих на вооружении отдела специ-

ального назначения. Сотрудники 
отдела также продемонстрировали 
тактику отражения атак противника, 
вооруженного палкой, ножом или ог-
нестрельным оружием.

Бойцы отдела специального назна-
чения «Полярный волк» на постоян-
ной основе проводят подобного рода 
мероприятия перед детьми дошколь-
ного и школьного возраста. Такие 
встречи помогают подросткам узнать 
о службе самого боевого подразде-
ления УФСИН и, возможно, выбрать 
в дальнейшем службу в уголовно-ис-
полнительной системе.
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Ветераны УИС

Ветеранская организация ИК-35 
объединяет более 100 человек в 
возрасте от 60 и старше, посвя-

тивших не один десяток лет службе в 
УИС. На протяжении многих лет чле-
ны организации активно участвуют 
в культурно-массовой, спортивной 
жизни пенитенциарного ведомства. 
Среди них есть труженики тыла, участ-
ники локальных войн, инвалиды, пен-
сионеры.

Председатель совета ветеранов ИК-
35 ГУФСИН России по Кемеровской 
области – Кузбассу Галина Васильевна 
Перцева возглавила совет шесть лет 
назад, до этого прослужив в колонии 
более 20 лет в должности заместителя 
по производству, директора предпри-
ятия и уволилась по возрасту на за-
служенный отдых в звании полковни-
ка. Как один из самых результативно 
работающих председателей местных 

Окружить заботой и вниманием 
пенсионеров

«С выходом на заслуженный отдых активная жизнь  
не заканчивается!», – так считают ветераны ГУФСИН России  
по Кемеровской области – Кузбассу.

советов ветеранов награждена ре- 
гиональным советом нагрудным зна-
ком «Почётный ветеран УИС Кузбасса».

Как отмечает Галина Васильевна, 
ветеранская организация занимается 
не только патриотическим воспитани-
ем молодежи и передачей молодым 
сотрудникам традиций прошлых по-
колений, но и поддерживает творче-
ские начинания ветеранов, помогает 
им в сложных жизненных ситуациях.  
В этом году по инициативе ветеран-
ского актива в колонии подготовлено 
и проведено более 20 мероприятий.

Большое внимание совет вете-
ранов уделяет состоянию здоровья 
членов организации. Они помогают 
пенсионерам с оформлением путевок 
в ведомственные санатории и центр 
социальной и медицинской реаби-
литации ГУФСИН, в санатории иных 
ведомств, договариваются о прохож-
дении поликлинического обслужива-
ния в центре здоровья при городской 
поликлинике и в центр дневного пре-
бывания при комплексном Центре со-
циального обслуживания населения 
Управления социальной защиты насе-
ления Мариинского района.

Традиционным стало проведение 
ежегодной мартовской «Встречи по-
колений», на которой ветераны, про-
служившие в УИС более 25 лет, на 
протяжении рабочего дня общаются с 
только заступившими на службу ребя-
тами. Они рассказывают интересные 
случаи из жизни и делятся с молоды-
ми опытом.

Ежегодно ветераны ГУФСИН участ-
вуют в региональных конкурсах на  
лучшее подворье, лучшую ветеранскую 
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организацию. Совет ветеранов ИК-35 
регулярно входит в число лучших.

За большой личный вклад в па-
триотическое и нравственное вос-
питание молодого поколения, 
совершенствование и развитие уго-
ловно-исполнительной системы, 
укрепление ветеранского движения, 
активную гражданскую и жизненную 
позицию ветераны организации регу-
лярно поощряются почетными грамо-
тами и ценными подарками.

Говоря об организации, нельзя не 
упомянуть о ее ветеранах. Это в пер-
вую очередь бывший руководитель 
колонии Пётр Логинович Вачков. 
При нем на территории колонии по-
явилось общежитие, больница, мед-
санчасть, карантинное помещение 
и даже улица поселка, впоследствии 

названная в честь погибшего земляка, 
героя-афганца Валерия Николаевича 
Романцова.

С этим именем у совета ветеранов, 
да и у колонии многое связано. Совет 
ветеранов шефствует над школой, где 
учился Валерий Романцов. С учащи-
мися школы ветераны регулярно про-
водят патриотические занятия, в коло-
нии создан уголок, рассказывающий о 
недолгой, но яркой жизни погибшего 
героя, а к юбилею земляка около шко-
лы совет ветеранов высадил липовую 
аллею и установил памятную стелу.

Добрым словом вспо-
минают в совете и отрабо-
тавшую в колонии более 
25 лет начальником отдела 
воспитательной работы 
с осужденными Альбину 
Анатольевну Ильину…

Совету ветеранов помо-
гает руководство колонии, 
особенно заместитель на-
чальника Сергей Викторо-
вич Гридаев, член совета 
регионального отделения 
ООО ветеранов УИС Кеме-
ровской области.

Кстати, на базе ИК-35 
региональным советом дважды на 
протяжении последних пяти лет про-
водились семинары-совещания по об-
мену опытом работы председателей 
советов ветеранов учреждений УИС 
северного региона области.

В этом году совет включился еще в 
одну интересную акцию, проводимую 
ГУФСИН. Совместно с руководителем 
и ребятами военно-патриотического 
клуба «Ястреб», ученики подшефной 
ИК-35 школы № 3 приняли участие 
в Кузбасском проекте «Вершина во-
инской славы». Суть проекта заклю-

чается в поиске безымянных вершин 
горного Алатау и присвоение им имен 
героев России, Советского Союза, из-
вестных земляков. Весной этого года 
ребята из ВПК «Ястреб» покорили вер-
шину, планируемую назвать в честь 
помощника командира пулеметного 
взвода 50-го гвардейского стрелко-
вого полка Петра Филипповича Тор-
гунакова, последнего из кузбассовцев 
– Героя Советского Союза. Могила из-
вестного земляка находится в Мари-
инске. Ребята местной школы и члены 
Совета ветеранов ухаживают за захо-
ронением и возлагают цветы к могиле 
в дни памятных дат. Кроме того, Алек-
сей Сухов – руководитель «Ястреба» 
пригласил мариинских ребят в одну 
из планируемых экспедиций.

Уже сегодня, в совете кипит работа 
по подготовке к главному празднику 
страны – Дню Победы, 75-летие кото-
рого отмечается в 2020 году. К огром-
ному сожалению, в организации в жи-
вых не осталось ни одного участника 
Великой Отечественной войны, но 
есть поколение «детей войны», труже-
ники тыла, участники локальных войн, 
которым необходимы внимание, забо-
та и участие.
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Война и голод
– Мне было 12 лет, когда пришла  

война. Я жил в деревне. Это село Вер-
шинино Троицкого района Алтайско-
го края, – рассказывает Пётр Ивано-
вич. – Война, горе, слезы… На фронт 
провожали всем селом. Люди кило- 
метра по три-четыре шли со слезами. 
Из моей семьи на войну ушли два дяди.  
Оба погибли. Папу не взяли из-за ин-
валидности.

В семье нас было пятеро детей, я – 
старший. Поэтому пришлось порабо-
тать. Летом 1941 года я начал трудить-
ся на стане в колхозе имени «Шмидта». 
Приходилось и пахать, и скот пасти, и 
копны возить – делали все, что брига-

Горести войны 
и радости службы

Бодрости духа Петра 
Ивановича Сваткова 
может позавидовать 
каждый.  
В свои 90 лет, будучи 
ветераном Великой 
Отечественной войны, 
он ведет активную 
общественную 
жизнь, проводит 
встречи с молодыми 
сотрудниками УИС, 
является почетным 
гостем на церемониях 
присяги.  
Его закалила война 
и годы службы 
в уголовно-
исполнительной 
системе, которые  
он вспоминает  
с большой гордостью.

дир поручит. Стан был в пяти киломе-
трах от деревни. Мы там с ребятами 
почти все лето жили: нары, солома – 
так и спали. 

20 мая 1942 года мы погорели. 
Ничего у нас не осталось. Даже кар-
тошка, что была, попеклась. И собака 
сгорела, из коридора не успевши вы-
скочить. Мама как-то с братом млад-
шим выскочила сквозь пламя. А так 
все сгорело до основания. Вот тут-то 
мы и хватили голод! Благодаря тому, 
что нам родственники, соседи – кто 
полведерка, кто ведерко картошки 
принесли, мы хоть огород посадили. В 
остальные годы, конечно, из-за войны 
голод ощущался. Правда, папа у меня 
работал в рыболовецком колхозе. Он 

профессионалом в рыбалке был. Улов 
сдавал и отоваривался продуктами, 
другими предметами первой необхо-
димости. Как-то более-менее выжи-
вали. Но, помню, всегда в голове была 
мысль: «Что бы поесть?..»

Партия призвала на службу
В уголовно-исполнительную систе-

му я пришел по призыву КПСС. До это-
го работал машинистом экскаватора в 
УМ-14 города Бердска. В 1961 году меня 
направили на учебу в Барнаульскую 
среднюю спецшколу МВД СССР. В 1963 
году я ее окончил и был направлен на 
службу в ИТК-13 – колонию строгого 
режима, которая находилась в 300 ки-
лометрах от города Новосибирска.
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Было трудно, особенно внача-
ле. Уголовный кодекс в то время не 
был приведен в соответствие. Да и в 
спецшколе не всему учили, пришлось 
набираться практики среди осужден-
ных. В отряде у меня было 125 чело-
век. Из них половина – «особистов», 
с особого режима. Сроки у них на-
кладывались один за другим и были 
огромными. С такими сложно было 
работать и в то же время – легко. Если 
они сказали что-то – точно выполнят. 
Так я служил два года. По семейным 
обстоятельствам меня перевели в 
ИТК-1 Алтайского края. Восемь лет я 
проработал начальником отряда, два 
года отвечал за трудовое и бытовое 
устройство в колонии.

«Начальник, ты меня вылечил»
Был у меня в отряде осужденный 

Болдырев. Два года ходил он на ко-
стылях, ноги волоком почти таскал. Но 
работал. На швейном производстве. Я 
всегда удивлялся его воле: сядет утром 
за машинку, ноги как поставит – так они 
весь день и простоят.  И вот однажды 
приходит ко мне старшина отряда и 
говорит, что Болдырев может ходить. 
Мол, ночью видел, как он это делает. 
Через некоторое время приходит ко 

мне в кабинет Болдырев и начинает 
жаловаться на начальника медицин-
ской части, что она его плохо лечит. Я 
подхожу к нему и объясняю, что комис-
сия постоянно выносит заключение, 
где написано, что он может ходить. 
Болдырев как вспылил: «Да вы все оди-
наковые! Сейчас я тебе нос откушу!»  
И кинулся ко мне. Я руки вперед выста-
вил, он от неожиданности и упал. 

На следующий день меня направили 
в командировку. Возвращаюсь через 
некоторое время, захожу на КПП, смо-
трю – Болдырев по территории идет 
с бодожком. Увидел меня и кричит: 
«Гражданин начальник, а ведь ты меня 
вылечил!» Вот такой случай «чудесного 
исцеления» был у меня на службе. 

Где бы я ни работал, я никогда не 
позволял себе грубости. В этом меня 
никто не мог упрекнуть. 

Лучший начальник отряда
В 1974 году меня направили в ко-

мандировку в Вологду. Там состоялось 
Всесоюзное совещание начальников 
отрядов, получивших первое место в 
соцсоревновании. На второй день нам 
зачитали приказ министра внутренних 
дел о присвоении внеочередного зва-
ния начальникам отрядов. В приказ во-

шло 257 человек, среди них – я. Тогда 
у начальника отряда «потолок» был – 
капитан. А мне вручили звание майора. 
Не передать всю радость и гордость, 
которые я испытывал! Считаю это за-
служенным. Ведь я досконально из-
учил свою работу и главное – любил ее.

В 1975 году меня перевели в опера-
тивно-режимный отдел управления.  
В 1895 году я перевелся в УЛИТУ горо-
да Тавда начальником колонии-посе-
ления. Из-за отсутствия лесного мас-
сива колонию закрыли. В должности 
заместителя начальника по режиму и 
оперативной работе уже другой коло-
нии-поселения дослужил до пенсии и 
1 апреля 1987 года ушел в отставку.

57 лет вместе
С женой Валентиной я познако-

мился, когда патрулировал улицы. Я –  
курсант спецшколы, она – младший 
сержант милиции Маруська, хотя 
сама – Валентина Ивановна. По при-
езде в Алтайский край она работала в 
колонии экономистом, потом началь-
ником отряда, после – на гражданке. 
В феврале 2020 года справим 57 лет 
нашей совместной жизни. Мы родили 
и воспитали троих детей. У нас есть 
внуки и правнуки.
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В 1971 году Надежда Ивановна пришла 
в Новооскольскую воспитательную 
колонию для несовершеннолетних 

осужденных женского пола на должность 
инженера по организации и нормированию 
труда. Тогда руководство колонии поручи-
ло ей разработать и вести экономическую 
учебу для воспитанниц. Она придумала, как 
просто и доходчиво объяснить подросткам 
про расценки и нормы, налоги и вычеты,  
а также из чего складывается месячный 
заработок. Подготовленный курс лекций 
пользовался большой популярностью у по-
павших за решетку девчонок. Руководство 
отметило общественную работу Федоренко 
как положительный опыт в просвещении не-
совершеннолетних.

А дальше, по словам Надежды Ивановны, 
карьера складывалась успешно: старший 
инженер планово-производственной груп-
пы, начальник планового отдела, замести-
тель начальника ВК по производству. Без 
отрыва от службы она в 1995 году окончи-
ла Рязанскую высшую школу МВД России.  
В 1996 году майор Федоренко была назна-
чена на должность начальника воспитатель-
ной колонии.

Она возглавила сплоченный коллектив с 
давними традициями, семейными династия-
ми. Были отлажены учебный, производствен-
ный и воспитательный процессы. Но для 
дальнейшего развития учреждения и совер-
шенствования проводимой работы нужны 
были новые идеи, нетрадиционные подхо-
ды, нестандартные решения. Как экономист 

Главное дело жизни

Надежде Ивановне 
Федоренко 4 января 
исполнилось 70 лет.  
Из них 50 лет она 
отслужила в уголовно-
исполнительной 
системе.

Надежда Ивановна понимала, что начинать 
«перестройку» нужно с давно назревшего 
технического переоснащения производства. 
С просьбой об оказании посильной помощи 
в усовершенствовании материально-техни-
ческой базы учреждения она обратилась в 
общественные и государственные организа-
ции. Одновременно подготовили докумен-
ты и подали на грант, который вскоре выиг- 
рали в размере одного миллиона рублей.

На эти деньги приобрели современные 
швейные машины. Вместо рукавиц и фарту-
ков освоили пошив форменной одежды – от 
камуфляжной до парадной. Спрос на нее 
опережал предложение. Заработки воспи-
танниц стали расти. На имя каждой был от-
крыт лицевой счет. По желанию можно было 
потратить требуемую сумму на свои нужды.

Еще один грант позволил оборудовать 
современными компьютерами профессио-
нальное училище колонии. После их уста-
новки в компьютерном классе стали гото-
вить операторов ЭВМ.

Надежда Ивановна вспоминает, что в 
те годы регулярно получала письма от ро-
дителей своих бывших воспитанниц. Они 
признавались, что порой не узнают своих 
дочерей – такими они стали работящими, 
вежливыми, уважительными.

Помимо профессиональных навыков, 
руководство поддерживало развитие твор-
ческих навыков. Был год, когда в колонии 
работало более 20 секций. Девушки охотно 
записывались в разные кружки, созданные в 
учреждении: театральный, вокальный, мяг-
кой игрушки, оригами и другие.

С теплотой вспоминает Надежда Иванов-
на свой коллектив. Каждый праздник не об-
ходился тогда без концертной программы, 
подготовленной сотрудниками. Это помо-
гало разрядить обстановку, снять эмоцио-
нальное напряжение.

– Мы были одной большой семьей, реша-
ли общие проблемы и вместе помогали не-
совершеннолетним девочкам выйти из той 
трудной ситуации, в которой они оказались, 
– поясняет она.

Для нее не существовали понятия «непри-
емный день», «незначительные проблемы». 
Каждая воспитанница могла обратиться к 
ней по любому вопросу, который разрешал-
ся в кратчайшие сроки.

Специальные звания – подполковник 
внутренней службы и полковник внутрен-
ней службы – были присвоены ей досрочно. 
За годы службы Надежда Ивановна заслужи-
ла множество наград: медаль «За отличие М
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Поздравляем!

в службе» I, II, III степени, серебряная медаль «За 
укрепление уголовно-исполнительной системы 
России», медаль «За усердие в службе» I степени, 
медаль Михаила Галкина-Враского, золотая ме-
даль «За вклад в развитие уголовно-исполнитель-
ной системы России».

В 2002 году полковник внутренней службы Фе-
доренко была приглашена в Кремль. На встрече 
с Президентом Российской Федерации, приуро-
ченной к празднованию 8 Марта, присутствовали 
женщины, чья деятельность связана с воспитани-
ем подрастающего поколения. Обсуждали набо-
левшую государственную проблему детской бес-
призорности.

В 2003 году Надежда Ивановна за самоотвер-
женный труд по перевоспитанию оступивших-
ся подростков, возвращению их к полноценной 
жизни указом Президента Российской Федерации 
была награждена медалью ордена «3а заслуги пе-
ред Отечеством» II степени. Высокую награду ей 
торжественно вручил губернатор Белгородской 
области Евгений Савченко.

Выйдя на пенсию, расставаться со своим «вто-
рым домом» она не захотела. С 2011 года по 
настоящее время ветеран УИС работает в Но-
вооскольской ВК заместителем директора про-
фессионального училища.

В том, что жизнь удалась, Надежда Ивановна 
уверена. И ни о чем не сожалеет. Она считает, что 
нашла свое призвание, главное дело в жизни

С 85-летием:
ВАСИЛЬЕВА Николая Николаевича, бывшего 
заместителя начальника ГУЛИТУ МВД СССР, гене-
рал-майора внутренней службы в отставке.

С 80-летием:
УТКИНА Виктора Михайловича, бывшего по-
мощника заместителя министра внутренних дел 
Российской Федерации, полковника внутренней 
службы в отставке.

С 70-летием:
ВЕНЕВЦЕВУ Лидию Владимировну, бывшего 
старшего контролера СИЗО-4 г. Москвы, старше-
го прапорщика внутренней службы в отставке;

ЛАПАЧИ Людмилу Васильевну, председателя 
Совета регионального отделения ООО ветера-
нов УИС по Московской области, подполковника 
внутренней службы в отставке;

С УВОРОВА Александра Александровича , 
председателя Совета регионального отделения 
ООО ветеранов УИС по Смоленской области, 
полковника внутренней службы в отставке.

С 65-летием:
ЖЕЛУДОВА Григория Владимировича, пред-
седателя Совета регионального отделения ООО 
ветеранов УИС по Удмуртской Республике, гене-
рал-лейтенанта внутренней службы в отставке;

ТОЛЫПИНА Александра Владимировича, 
председателя Совета регионального отделения 
ООО ветеранов УИС по Белгородской области, 
майора внутренней службы в отставке;

ЯКУБЕНКО Людмилу Алексеевну, бывшего за-
местителя начальника отдела комплектования 
ЦА управления кадров ФСИН России, полковни-
ка внутренней службы в отставке.

С 55-летием:
ТИЛАВОВА Алишера Гиязовича, бывшего за-
местителя начальника охраны института имени 
Сербского при ГУИН Минюста России, подпол-
ковника внутренней службы в отставке.

С 50-летием:
ХАЧКО Игоря Геннадьевича, бывшего замести-
теля начальника 2-го отдела УСБ ФСИН России, 
полковника внутренней службы в отставке.
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Не службойединой

– Первым на службу в УИС в 2009 
году пришел Саша, – расска-
зывает Иван Титов. – А уже 

следом за ним, через год, и я. Так уж сложи-
лось, что мы всегда вместе и интересы со-
впадают: любим непростую, но интересную 
работу, активный отдых, природу и рыбалку. 
Спортом начали увлекаться в детстве, с удо-
вольствием играли в футбол, бегали, ходили 
на лыжах. В триатлон нас привели родители, 
но по спортивным меркам достаточно позд-
но, нам было уже по 13 лет. Честно говоря, 
наш тренер Андриян Христофоров не ду-
мал, что мы, такие нескладные и худенькие, 

Двое из конвоя

Братья-близнецы Иван и Александр Титовы – ребята  
в Красноярске известные. Они занимаются триатлоном и добились 
определенных успехов – оба мастера спорта, успешно выступают  
на всероссийских и международных соревнованиях.  
Но цели сделать спорт своей профессией никогда не было.  
Решили, как говорится, совместить полезное с приятным и после 
армии устроились работать в управление по конвоированию  
ГУФСИН России по Красноярскому краю.
80

 –
 А

ле
кс

ан
др

, 9
4 

– 
И

ва
н



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  1/2020 59

Н Е  С Л У Ж Б О Й  Е Д И Н О Й

сможем чего-то добиться. Он даже 
поначалу никак не мог отличить нас 
друг от друга, просто звал братьями, 
а когда нужно было конкретно об-
ратиться к кому-то одному, говорил 
«братан».

Но прошло какое-то время, – и из 
мальчишек получились упорные, тру-
долюбивые, успешные спортсмены. 
Придя работать в конвой, они не ста-
ли уделять меньше внимания спорту  
и свои служебные обязанности вы-
полняют образцово. Иван и Алек-
сандр – прапорщики внутренней 
службы, сотрудники отдела встречно-
го конвоирования. В их обязанности 
входит конвоирование осужденных 
из следственных изоляторов и тюрем, 
а также учреждений на обменные пун-
кты и обратно.

– Очень часто под охраной конвоя 
оказываются лица, совершившие тяж-
кие преступления, закоренелые реци-
дивисты, от которых можно ожидать 
чего угодно: попыток нападения и по-
бега, провокаций, симуляции, суици-
да… И каждый сотрудник службы кон-
воирования должен быть ежеминутно 
готов к экстремальной ситуации. Для 
этого он должен быть морально устой-
чив, физически подготовлен. У Тито-
вых этого не отнять. Занятия спортом, 
безусловно, дают определенную за-
калку, – отмечает подполковник вну-

тренней службы Евгений Дорошенко, 
заместитель начальника управления 
по конвоированию ГУФСИН России по 
Красноярскому краю.

Стоит отметить, что управление 
по конвоированию одно из самых 
физически подготовленных подраз-
делений красноярского ГУФСИН. В 
спортивной копилке конвоиров вну-
шительное количество медалей и куб-
ков, – и в этом немалая заслуга бра-
тьев Титовых.

– Мы выступаем в служебном биат-
лоне не только за свое управление, но 
и за ГУФСИН и даже за ФСИН России 
на всероссийских соревнованиях. В 
силовых структурах это один из клю-
чевых видов спорта. Из занятий три-
атлоном здесь здорово пригодилась 
функциональная подготовка, впро-
чем, она необходима в любом виде 
спорта, как и желание побеждать, – го-
ворит Александр.

А желание и сила воли у него, как 
и у брата, огромные. В юности у Саши 
были проблемы с сердцем, ему дела-
ли операцию, и какое-то время он не 
занимался. Когда Ваня уезжал куда-
нибудь на соревнования, Саша очень 
переживал и болел за него. После вос-
становления Саша быстро набрал хо-
рошую форму, и братья вновь вместе 
стали участвовать в мультиспортив-
ных гонках.

– Если брат опережал меня, то ни-
какой зависти я не испытывал. Ваня и 
родился первым, у него больше жаж-
ды к победам. Я же к достижениям от-
ношусь лояльнее, без амбиций. Нам 
редко приходится мериться силами. 
В ведомственной спартакиаде мы 
каждый год меняемся видами спорта: 
если брат плывет, то я бегу, если он за-
является на участие в служебном би-
атлоне, то я – в лыжной гонке.

Хотя здесь Александр немного лу-
кавит. Как говорят товарищи по ко-
манде, в плане соперничества спуску 
друг другу они не дают, и если выпада-
ет состязаться между собой, так про-
сто ни один победу не отдаст, при этом 
зависти действительно ника-кой нет.

Сейчас Титовы усиленно готовятся 
к летнему сезону. «Ни дня без трени-
ровки!» – их жизненный принцип, от 
которого они никогда не отступают. 
Даже находясь на службе, всегда вы-
берут время, чтобы «подкачаться» или 
пробежать пару километров.

– Пример этих двух улыбчивых ре- 
бят оказался очень заразителен, – от-
мечает Евгений Дорошенко. – У нас 
есть хороший спортивный городок на 
улице, отлично оборудованный спорт-
зал, и они никогда не пустуют. Причи-
ны наших спортивных успехов прос- 
ты – это настрой на победу, вера в себя 
и в команду, сила духа и сила воли!
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Несмотря на кажущееся однообразие, 
оператор поста видеонаблюдения  
отдела охраны следственного изо-

лятора № 2 УФСИН России по Ивановской 
области старший прапорщик внутренней 
службы Юлия Кечкова свою работу любит 
и выполняет ее предельно внимательно и 
четко.

– В январе исполнится 17 лет с момента 
моего поступления на службу в УИС. Все это 
время работаю в службе охраны, прекрасно 
понимаю, какая ответственность возложена 
на каждого сотрудника правоохранитель-
ных органов, – рассказывает Юля.

Творческие возможности Юля реализует 
в своем хобби. В свободное от службы время 
она мастерит различные поделки, хотя сей-
час это уже не поделки, а настоящие произ-
ведения «хенд-мейда». Неординарные идеи 
и талант старшего прапорщика внутренней 
службы Юлии Кечковой находят воплоще-
ние в материальных вещах.

– Все началось семь лет назад с «Мамино-
го сердца», – улыбаясь, рассказывает Юля. 
– Дочери-первокласснице нужно было сде-
лать поделку на конкурс ко Дню матери. Мы 
изготовили топиарий (топиарий – это укра-
шение из серии «хенд-мейд», которое пред-
ставляет собой искусственное, несколько 
фантастическое дерево). Делали вместе, с 
большим увлечением, в итоге наша поделка 
«Мамино сердце» представляла школу на го-
родской выставке.

С тех пор Юля освоила не только топиа-
рий, но и изготовление масок, плетение из 
бумажной лозы, бисера, алмазную вышивку 
и просто вышивку.

– Мое любимое занятие – плетение из бу-
мажной лозы. Сначала режу бумагу на поло-
сы одинакового размера, затем при помощи 
вязальной спицы скручиваю… Для изготов-
ления декоративной корзины требуется по-
рядка 500–600 таких трубочек (в час я делаю 
70–80), когда начинала, получалось не более 
20, – говорит она.

Далее происходит непосредственно про-
цесс плетения, – и чем аккуратнее работает 
мастер, тем презентабельней вид готового 
изделия. Плетеные изделия Юля красит, за-
крепляет акриловым лаком, создает декор.

– В общем, особой сложности нет. Несмо-
тря на то, что работа кропотливая и требует 
усидчивости, за этим занятием я отдыхаю, – 
отмечает рукодельница.

В 2019 году Юлия Кечкова принимала 
участие и стала победителем Конкурса но-

Все началось 
с «Маминого сердца»
Интересной и творческой работу оператора поста 
видеонаблюдения отдела охраны не назовешь.  
Скорее наоборот, это как раз тот случай, когда «никакой 
самодеятельности», а в приоритете – предельная 
собранность, повышенное внимание и четкое выполнение 
инструкций.
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вогодних масок, проходившего в музее Со-
ветского автопрома областного центра. Она 
представила венецианские маски: «Девуш-
ка» и «Джокер».

– Маски мы тоже делали вместе с доче-
рью, что называется, с самого начала. Город 
у нас небольшой, готовую основу не купишь, 
поэтому сами делали слепки… Купили в 
аптеке гипсовые бинты, наложили на сма-
занное вазелином лицо – и через 30 секунд 
получились маски: одна с моего лица, дру- 
гая – с дочкиного, – раскрывает секреты Юля.

А потом снова потребовались точность и 
терпение. У слепков аккуратно вырезались 
глазницы, маски несколько раз грунтова-
лись гипсом, после высыхания каждый слой 
зачищался наждачной бумагой, основы для 
масок покрывались акриловой краской, – и 
только потом Юля раскрасила их и задеко-
рировала.

– Маски удалось изготовить на высоком 
уровне, меня до сих пор радует результат 
выполненной работы, – добавляет Юля.

Еще одним важным событием в жизни 
Юлии Кечковой стало второе место и уча-
стие в церемонии награждения победите-
лей V Всероссийского конкурса военной вы-
шивки «Суровая нитка».

В конкурсе принимали участие как про-
фессиональные художники и мастера по 
вышивке, так и любители в разных возраст-
ных категориях. Среди экспонатов выделя-
лись предметы интерьера, изделия быто-
вого назначения, одежда – прежде всего 
военная. Также были представлены декора-
тивные панно, отображающие живописные 
лирические пейзажи, портреты знамени-
тых полководцев, лики святых и батальные 
сцены. Всего на конкурс поступило более 
300 работ.

По итогам конкурса работа Юлии Кечко-
вой «Во имя Победы» заняла второе место 

в возрастной категории от 
16 лет.

– О том, что есть такой 
конкурс, я узнала от со-
трудников отдела кадров и 
работы с личным составом 
нашего учреждения, реши-
ла принять в нем участие. 
Над идеей тоже работали 

вместе с дочкой. Пришлось освоить 
вышивку, причем пробовать раз-
ные варианты. Вышивать льняную 
нить крестом получалось грубо, по-
вторила полукрестом – и результат 
понравился!

Когда Юля узнала, что ее работа 
заняла второе место, не задумыва-
ясь, приняла приглашение об уча-
стии в церемонии награждения.

– Просто потрясающие впечат-
ления от участия в конкурсе, от его 
финальной части, – подытоживает 
Юля. – Чувство необыкновенной 

гордости за то, что ты наряду со 
всеми составляешь честь и славу 
своей Родины!.. Это незабываемо, 
когда со сцены звучат слова: «Кеч-
кова Юлия. Федеральная служба 
исполнения наказаний…»

Несмотря на строгость и пре-
дельную собранность на службе, в 
повседневной жизни старший пра-
порщик внутренней службы Юлия 
Кечкова – талантливый, интерес-
ный и жизнерадостный человек. 
Это видно по ее работам, которые 
всегда дарят радость и позитив.  
У Юлии много планов в освоении 
новых видов творчества и заду-
мок по созданию удивительных 
вещей, а нам остается только  
одно – пожелать ей удачи и даль-
нейших успехов!

Пресс-служба УФСИН России  
по Ивановской области
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Это уже не первая награда Антона за 
его литературный талант. В 2012 году 
он стал лауреатом литературной пре-

мии «Никольское устье», утвержденной мэ-
ром г. Северодвинска и Советом депутатов. 
В прошлый раз ему присудили победу за 
рассказ «Раскинулось море…» – и это стало 
для молодого автора первым достижением 
на литературном поприще. На следующий 
год он взял гран-при в области литературы 
V Международного фестиваля «Дар-2013» 
в г. Екатеринбурге. По словам Антона, по-
бедить он никогда не стремится, но в свой 
талант всегда верит.

– Для меня награда – какой-то обескура-
живающий фактор. Я всегда очень критично 
отношусь к своему творчеству, – говорит 
Антон Шушарин, старший воспитатель –  
начальник отряда отдела воспитательной 
работы с осужденными Архангельской вос-
питательной колонии. – Но ведь победа –  
это, прежде всего, оценка твоего творче-
ства, а значит, и признание.

Еще в 10 классе Антон начал писать сти-
хи, однако теперь стихи ему неинтересны.  
Его первые произведения были опубликова-
ны в литературном журнале «Двина» в 2010 
году – и сразу же получили высокую оценку 
членов Союза писателей России.

По специальности – преподаватель со-
циологии и философии, выпускник Северо-
двинского филиала Санкт-Петербургского 
государственного морского технического 

университета, до того как прийти служить 
в колонию, поработал и санитаром, и груз-

Писатель в погонах чиком, и даже социологом в городском мо-
лодежном совете.

С апреля 2016 года Антон Шушарин со-
стоит в региональном Союзе писателей. 
Тогда же была издана его книга «Ангелы в 
ночи», в нее вошли первые рассказы. Назва-
ние она получила по одному рассказу о ра-
боте на станции скорой помощи. В ней есть и 
рассказ о том времени, когда Антон работал 
в учреждении строгого режима. Колония, 
соединяющая в себе судьбы сотен людей, 
для писателя – находка. Знакомства с новы-
ми людьми, невыдуманные истории жизни, 
сломанные судьбы, закаленные характеры – 
больше такого опыта для понимания многих 
житейских ситуаций и сути жизни в целом 
не получишь нигде. В ИК-1 Шушарин про-
работал около двух лет, судьба решила по-
менять его жизненный уклад. Но в 2016 году 
он вновь вернулся в УИС и стал воспитате-
лем для оступившихся подростков. Антон 
Шушарин старается вложить в подростков, 
преступивших закон, хотя бы частицу здра-
вого смысла, сделать их собранными и от-
ветственными. 

В этот раз на конкурс писатель напра-
вил свою новую повесть. Она о подростках 
и их сложных судьбах, о трудном выборе 
правильного жизненного пути, о борьбе не 
только с обществом, но и с самим собой. 
Шушарин неоднократно переписывал ее, 
чтобы успеть за временем. В итоге на ее на-
писание ушло чуть более года.

– Есть такие ребята – те, кто захотел лег-
ких денег и решил, например, легкомыс-
ленно распространять наркотики… Это 
фактически прямая дорога в колонию. Но 
у многих она долгая – сейчас существует 
много институтов, которые стремятся вер-
нуть ребенка к нормальной жизни. Чтобы 
попасть в колонию, нужно быть абсолютно 
твердолобым… И, общаясь с такими ребята-
ми, я не мог не обратить внимания на все их 
проблемы, – рассказывает Антон Шушарин.  
– Я хочу, чтобы такие книги читали и взрос-
лые, чтобы они понимали своих детей и умели  
вести с ними общение, слушать их и слы-
шать.

Всего на конкурс было представлено 
около 300 материалов, – и целый год члены 
жюри оценивали работы. Лучших выбирали 
в четырех номинациях: проза, поэзия, ран-
ний дебют и иной жанр. Торжественная це-
ремония награждения победителей прошла 
на родине Виктора Астафьева – в селе Ов-
сянка Красноярского края. Антону Шушари-
ну победу присудили в номинации «Проза».
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Сотрудник 
воспитательной 
колонии  
УФСИН России  
по Архангельской 
области  
Антон Шушарин 
стал лауреатом 
литературной премии 
имени Виктора 
Петровича Астафьева. 
Победу в конкурсе 
ему принесла  
повесть  
о судьбах  
подростков.
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– Олег Львович, поздравляем с получением высо-
кого звания, которое является прямым подтверж-
дением вашего таланта. Желаем вам дальнейшего 
успешного творческого пути и исполнения задуман-
ного. Как вы пришли к этой премии? Со скольких лет 
вы начали писать?

– Спасибо большое. Мне очень приятно. Со слов 
моей бабушки, я начал сочинять стихи с двух лет. Мои 
творения она старалась записывать на бумаге. Это были 
такие небольшие стишки:

«Приехал к бабушке зимой,
Идем мы с бабушкой домой,
Собачки нас встречают,
И громко, громко лают!
Потом приехал старший брат,
Собачкам сделал будку,
Уехал братец, я сломал
Ее за одну минутку!..»

Я рос очень творческим ребенком: пел в хоре, рас-
сказывал стихи, пытался играть на аккордеоне. В 14 лет 
взял в руки гитару и в дальнейшем уже не выпускал ее. 
С 16 лет с завидной регулярностью начал писать стихи 
и песни, с которыми выступал на различных слетах и 
конкурсах. Сейчас у меня около 300 авторских песен, 
книга с пьесами, планирую выпустить сборник сказок, 
но не нашел еще иллюстратора. А в январе 2020 года 
выйдет в свет восьмая книга стихов под названием 
«Мозаика».

– Это много. Что или кто вдохновляет вас на созда-
ние творений?

– На творчество меня вдохновляет сама жизнь! Лю-
бое мое произведение – осколок чего-то увиденного и 
после записанное. Поэт – это зеркало, он отражает, что 
видит, что пережил и через себя пропустил. Если для 
многих поэтов нужна муза, чтобы написать стих, то мне 
всегда есть что сказать! На музу не стоит рассчитывать. 
Есть у меня на эту тему шуточное стихотворение:

«Меня недавно муза посетила,
Как лебедь белоснежная плыла.
Я сразу кинулся к столу,
Не тут-то было – сказала, что голодная она.
Ну, я отбросил ручку, жизнь прекрасна,
Не до стихов, когда такой накал.
На сковородке растопил я масло
И яйца торопливо разбивал.
Она за стол задумчиво присела,
Пока его я быстро накрывал,
Яичница в тарелке пламенела
И чай в пузатой чашке остывал.
Она поела чинно и красиво,
Жеманясь, чай с баранками пила,
А после встала, мне сказав игриво:
«Пока!» – и вместе с рифмами ушла…»

Стихи, 
написанные 

сердцем
Имя Олега Луценко знакомо всей уголовно-
исполнительной системе России. 

Его знают не только как заместителя руководителя 
ФКУ ЦОУВР ФСИН России, но и как талантливого 
поэта, музыканта и организатора. Не раз выступал  
он на торжественных мероприятиях ведомства,  
где одаривал собравшихся своими душевными 
стихами и песнями. 

Узнав о том, что 11 декабря ему присвоили звание 
лауреата Всероссийского литературного конкурса 
имени генералиссимуса А. В. Суворова в номинации 
«Поэзия», мы попросили его рассказать о себе  
и своем творческом пути.
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– Есть ли у вас самое любимое и родное стихотворе-
ние, кому оно посвящено?

– В 2003 году у нас в доме был пожар, который уничто-
жил практически весь мой архив. А это более 1000 стихо-
творений, детских сказок, пьес. Но самое любимое я запом-
нил, оно из поэмы «Письма к жене»:

«Тихой неслышной поступью снова тоска пришла,
Словно лихую тройку, дней тормозит удила…
Хрустко согнулись ветки кроны души моей,
В этой незримой небыли еле бредущих дней.
Я существую пусто, словно в глубоком сне.
Мне без тебя так грустно, так одиноко мне…
Сердце щемит печалью, слышен разлуки стон,
Словно в ночи, отчаянно бьет колокольный звон.
Крик лебединый, жалостный, ветер и плач дождя…
Моя родная Ланочка, как я люблю тебя!..

Так что, можно сказать: все мои любимые стихи –  
о жене, посвящены именно ей…

– Вы много своих стихов знаете наизусть?
– Ой, нет – я скорее чужих знаю больше. А вот песен в 

моем арсенале достаточно много. Еще в студенчестве я по-
спорил с друзьями на 10 рублей, что смогу сутки, не повто-
ряясь, петь свои песни – и, представьте, выиграл!..

– Расскажите о вашем любимом поэте? У кого вы 
учились, с кого брали пример?

– Я многих поэтов люблю: и Сергея Есенина, и Влади-
мира Маяковского, очень нравится поэзия Ярослава Сме-
лякова. А вот, к примеру, Мандельштам (может, я и пойду 
вразрез со многими), но он, на мой взгляд, прославился од-
ним лишь стихом «Мы живем, под собою не чуя страны…», 
типа он такой герой, написавший про Сталина…Это как 
черный квадрат Малевича, кто бы меня ни уговаривал, что 

это искусство, никогда не соглашусь. А вот Высоцкого счи-
таю великим русским поэтом, хотя когда я говорю об этом 
маститым поэтам, они начинают возмущаться… Я, навер-
ное, нестандартно мыслю в этом плане. Не буду, как другие, 
говорить, что, например, поэты серебряного века все за-
мечательные. Есть настоящие поэты, а есть рифмоплеты…

– Вы бы хотели, чтобы ваши стихи были узнаваемы с 
первых строк, как у Есенина, Пушкина и многих других 
известных поэтов?

– Этого мне безумно хотелось в молодости. Сейчас я до-
вольно-таки равнодушен к славе. Многие говорят, что у меня 
гениальные стихи, – я воспринимаю это как комплимент, не 
более. Да, у меня хорошие стихи, они нравятся всем людям, 
равнодушными никого еще не оставили. В тех местах, где 
выступаю, еще до начала концерта оставляю свои книги на 
видном месте, после концерта ни одной не остается. Это о 
многом говорит. Если бы не нравились, они бы лежали, по-
крытые пылью… Как в стихотворении у Марины Цветаевой:

«…Разбросанным в пыли по магазинам
(Где их никто не брал и не берет…)
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед».

– У вас такое большое количество произведений, 
что напрашивается вопрос – это ведь не первая ваша 
премия?

– Литературных наград у меня не так много, эта – чет-
вертая. Однако на сегодняшний день премия А. В. Суворо-
ва для меня наиболее значимая, так как это самый мощный 
конкурс в России. И победа в нем для меня стала неожи-
данной. Более тысячи участников со всей страны присы-
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лали свои произведения. И то, что человек со стороны, 
а не из Минобороны получил эту награду, такое бывает 
крайне редко. Значит, реально конкурсной комиссии 
понравились мои стихи. Хотя в советское время меня 
везде шпыняли, обвиняли то в «есенинщине», то в «ма-
яковщине» и не брали стихи в печать… А теперь за то 
же самое хвалят и присуждают различные премии, хотя 
стихи остались те же.

–  Какие стихи вы отправили на конкурс? И почему 
выбор пал именно на них?

– Все очень просто. В этом году организаторы ме-
роприятия решили приурочить конкурс к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, и я подумал, 
что отправить свою подборку стихов «Да, мы не видели 
войны, но памяти павших верны» будет весьма актуаль-
но. Ведь тема войны для меня лично очень близка. Мои 
деды воевали, и кто пришел живой, много рассказывал 
о войне… Поэтому стихи и песни о ней, я пишу сердцем, 
всю душу в них вкладываю!..

– Как вы попали во ФСИН России, в такую совсем не 
творческую систему? В чем видите здесь свою задачу?

– Во ФСИН России меня пригласили работать в 2005 
году. При моем участии за год была создана экспозиция 
УИС, основан Московский камерный театр на Бутырке, 
запущены Всероссийские конкурсы «Виват, офицеры!» и 
«Пою тебе, моя Россия!», и это только часть того, что было 
сделано за данный период времени. Душа радуется, когда 
видишь такие результаты. Я понял, что цель моей работы 
– подтолкнуть людей к лучшему, к саморазвитию, к движе-
нию вперед. А параллельно с ними и я двигаюсь вперед. 
Вы не представляете, какие талантливые люди работают в 
нашей системе! А каких одаренных детей они воспитыва-

ют!.. Например, к нам приходили рисунки с территорий 
от детей сотрудников – и мы увидели, что у некоторых 
даже красок не было, рисовали цветными ручками… 
Рисунки были неплохие, дети очень старались, – и нам 
захотелось их как-то поддержать. Тогда мы решили 
создать сборник их работ. Затем каждому победителю 
лично вручили этот сборник с его рисунками и другими 
подарками для того, чтобы у ребенка был стимул разви-
ваться дальше.

– Над чем сейчас работаете?
– Сейчас мы готовим Книгу памяти, в которую помимо 

статей о сотрудниках системы решили поместить подборку 
стихов наших ветеранов. Такая книга у нас уже не первая…

– Олег Львович, какой совет вы бы дали начинаю-
щим поэтам?

– Чтобы писать хорошие стихи, надо читать других 
поэтов, учиться у них. Все время писать, много писать, 
не бояться отдавать свои стихи на суд профессионалам.  
И обязательно обучаться азам, так как в каждом деле есть 
свои правила. Ведь чтобы научиться говорить на каком-
либо языке, нужно сначала выучить алфавит…
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Зарубежнаямозаика
Франция

Построенная в период с 1933 по 
1943 год архитектором Гастоном 

Кастелем и прослужившая в течение 
70 лет в основном как следственный 
изолятор, хотя здесь содержались и 
осужденные, тюрьма «Бометт» будет 
полностью демонтирована в 2020 
году. Уйдет в прошлое часть крими-
нальной истории Марселя.

Если бы стены могли говорить, 
что они рассказали бы посетителям в 
первую очередь? Сначала они описа-
ли бы, наверное, очевидное. Череда 
решеток, старых замков, огромных 
ключей, глазков, через которые мож-
но было наблюдать за тем, что проис-
ходит в камерах. Кажется, что каждый 
миллиметр всех четырех этажей мар-
сельской тюрьмы вопиет о предна-
значении этих стен: это место содер-
жания под стражей, которое нельзя 
добровольно покинуть. Можно толь-
ко, и то по расписанию, подышать све-
жим воздухом в прогулочном дворе, 

Марсель прощается с тюрьмой «Бометт»

Знаменитая марсельская тюрьма «Бометт», 
закрытая в 2018 году, будет полностью 
разрушена. Заключенные уже несколько 
месяцев как переведены в «Бометт-2», 
суперсовременное пенитенциарное 
учреждение, расположившееся 
неподалеку. Перед тем как старая «Бометт» 
перестанет существовать, власти Марселя 
решили показать это историческое место 
всем желающим. Идея была принята,  
что называется, «на ура», билеты 
(бесплатные) на посещение распределены 
через интернет-сайт «Прощай, Бометт!»  
на несколько месяцев вперед.

окружающие стены которого увиты 
колючей проволокой.

Они могли бы рассказать о повсе-
дневной жизни тысяч заключенных – 
мужчин, женщин и несовершенно-
летних. О проходивших в маленьких 
комнатках с табличкой «Адвокат» бе-
седах. О последней во Франции казни 
с использованием жуткой гильотины, 
когда отрубленная голова тунисского 
иммигранта Хамида Джандуби, осуж-
денного за пытки и убийство своей 
подруги, 10 сентября 1977 года скати-
лась в корзину… О программах мест-
ного «Радио-Бометт». О консультациях 
с психологами. О знаменитом концер-
те певца и великого теннисиста Ян-
ника Ноа (экс-первой ракетки мира 
в парном разряде и третьей ракет-
ки мира в одиночном). Фотографии, 
рассказывающие об этом концерте, 
до сих пор висят здесь на стенах. О 
многом могли бы рассказать стены 
этой тюрьмы: о потерянных судьбах, 
о разрушенных семьях, о беззвучных 
ночных рыданиях, о суицидах…

Обветшавшее место
Они бы описали ужасающую ску-

ченность в камерах. О малюсеньких 
туалетах, в которых едва можно было 

поместиться, об отсутствии душа. О 
двухъярусных кроватях с жесткими 
и тонкими матрасами. О стенах, раз-
рисованных сердечками, инициалами 
сидельцев, текстами рэпа, логотипами 
футбольной команды «Марсель-Олим-
пик». О просмотре телевизора, банках с 
кофе и консервами, пачках с печеньем...

Они также рассказали бы о полу-
разрушенных помещениях, грязи и 
крысах, что приводило к периодиче-
скому закрытию то одного, то другого 
корпуса. Об облезшей со стен краске 
и об оглушительном шуме в корпусе, 
построенном в 1930-х годах, где ска-
занное в одном конце слово громко 
резонирует эхом в другом конце.

Экскурсанты
А еще стены тюрьмы описали бы 

удивление, ошеломление и восхище-
ние со стороны сотен посетителей 
этой тюрьмы, которая уже и не тюрь-
ма. С 18 сентября легендарная «Бо-
метт» открыла свои двери и решетки 
для марсельцев и приезжих, которые 
в течение нескольких месяцев смогут 
здесь побывать, прежде чем ее сотрут 
с лица земли…

– Тюремный мир по определению 
закрыт, – объясняет Кристина Шар-
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боннье, генеральный секретарь меж-
региональной дирекции пенитенци-
арных служб. – Это закрытый мир, и 
граждане не особо им интересуются. 
Все хотят, чтобы преступники сидели 
за решеткой, но лишь немногих инте-
ресует то, что там с ними происходит. 
Одни думают, что они как сыр в масле 
катаются, другие, что там невозможно 
жить. А мы хотим, что все было откры-
то, хотим показать это символическое 
для Марселя место, которое функцио-
нировало целых 70 лет.

«Теперь я понимаю»
Реальность, которую даже род-

ственники тех, кто работал в «Бометт», 
не могли себе представить, может 
теперь ощутить любой, пришедший 
сюда на экскурсию.

– Это впечатляет, – говорит Кристи-
на, чей друг Стефан проработал здесь 
восемь лет. – Я знала, что он работал 
при постоянном шуме и гомоне, но 
и представить себе не могла, каково 
оно здесь в реальности… Теперь я по-
нимаю. Аж дрожь пробирает!..

– А я сам себя спрашиваю, как мне 
удалось проработать здесь восемь 
лет? – выдыхает Стефан.

– Какое-то все здесь ветхое, полу-
разрушенное, – удивляется Даниэль, 
прожившая неподалеку от тюрьмы не-
сколько лет. – Странно все, как будто 
попала в другое время. Наверное, за-
ключенным тут было нелегко. Вряд ли 
те, кто пробыл здесь больше года, мог-
ли научиться чему-то хорошему, ско-
рее наоборот, они падали еще ниже…

70-летние муж и жена Мишель и 
Жоэль стоят перед «Чревоугодием», 

одним из горельефов опоясывающей 
тюрьму стены, символизирующих 
семь смертных грехов. Эта пара ин-
тересуется историческим наследи-
ем Марселя и пришла посмотреть на 
тюрьму «Бометт».

– Когда я была совсем маленькой, 
я слышала рассказы о «Бометт», куда 
мой отец-полицейский отправлял 
плохих парней, – говорит Жоэль.

Она помнит имена нескольких 
знаменитых бандитов, орудовавших 
в Марселе после Второй мировой 
войны. Жоэль хотела бы увидеть ка-
меры Гастона Доминичи, обвиненно-
го в тройном убийстве, который был 
осужден, а впоследствии помилован 
генералом де Голлем, потому что при-
говор был вынесен на основе не со-
всем ясных доказательств, и Кристи-
ана Рануччи, обвиненного в убийстве 
маленькой девочки Марии-Долорес 
и казненного здесь же, в «Бометт».  
Но эти камеры не сохранились…

«Стереть часть нашей памяти»
Сабина Муто, помощница дирек-

трисы пенитенциарного центра Мар-
селя, объясняет посетителям, как надо 
проходить через решетки.

– Пока одна не закроется, другая не 
откроется, – улыбаясь, рассказывает 
она посетителям.

– Мне кажется, что неправильно 
разрушать это наследие Марселя,  
– говорит с сожалением Шанталь. – 
Разрушая «Бометт», мы стираем часть 
нашей памяти. Это же целая эпоха, 
которая прошла здесь. Это место надо 
бы сохранить, чтобы и в дальнейшем 
люди могли приходить сюда!

– А у меня об этом месте остались 
только хорошие воспоминания. На-
род здесь был очень дружелюбный, 
– рассказывает Бернар, работавший 
здесь учителем. Он привел сюда свою 
семью, чтобы они посмотрели тюрьму, 
в которой тот преподавал заключен-
ным. – Отношения были очень чело-
веческие. В новом здании «Бометт» 
почти ни с кем нельзя пообщаться. Да, 
с гигиеной там гораздо лучше, но чело- 
веческие отношения как-то пропали...

Среди многочисленных посетите-
лей можно встретить и бывших заклю-
ченных, которых обнаруживает толь-
ко наметанный глаз пенитенциарных 
сотрудников. Так, директор Пенитен-
циарной службы, отвечающий за ин-
тернет-операцию «Прощай, Бометт!», 
Пьер Раффен встретил здесь одного 
бывшего арестанта, «пришедшего со 
своей 90-летней мамой, чтобы пока-
зать ей камеру, в которой он сидел».

У кого-то из посетителей слезы на 
глазах, как вот у этого человека, сооб-
щившего надзирателю:

– Мой сын сейчас сидит в тюрьме,  
и я хочу понять, как это – находиться в 
заключении…

Все это очень интересно, отмечают 
на выходе посетители, но дышать воз-
духом свободы, выйдя из этого, как 
говорят в народе, «Марсельского Аль-
катраса», все же лучше.

С 2017 года новая тюрьма «Бо-
метт-2», суперсовременная и полно-
стью звукоизолированная, принимает 
заключенных. В каждой камере этой 
тюрьмы есть и душ, и туалет…

Александр ПАРХОМЕНКО
(по материалам 20 minutes и Le Monde)
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Франция Италия

28 сентября, суббота, 7 часов вече-
ра. Раздача ужина закончена. Один из 
заключенных настойчиво просит над-
зирателя подойти, чтобы что-то ему 
сказать. Но когда надзиратель входит 
в камеру, заключенный, вооружен-
ный самодельной заточкой, сделан-
ной из вилки, берет его в заложники. 

Об этом случае в своем коммюни-
ке сообщил профсоюз пенитенциар-
ных работников.

Раздавать ужин помогали двое 
осужденных из хозобслуги, нахо-
дившиеся на тот момент в коридоре. 
Они тут же вошли в камеру и стали 
просить захватчика отпустить залож-
ника. Когда их уговоры ни к чему не 
привели, эти заключенные накину-
лись на него, скрутили и освободили 
надзирателя.

В шоковом состоянии молодой 
надзиратель, которому, как сообща-
ет профсоюз, всего 25 лет, был неза-
медлительно отправлен в больницу.  

К счастью, никаких ранений захват-
чик нанести ему не успел. По насто-
янию врачей он был освобожден от 
службы на четыре дня. Профсоюз 
выразил надежду, что «виновный 
предстанет перед судом и получит 
наказание соразмерно серьезности 
совершенных деяний».

Как сообщает телеканал RTL, 
профсоюз тюремных надзирате-
лей «вновь забил тревогу по пово-
ду ситуации в центре заключения в 
Вильнокс-ла-Гранд, пенитенциарном 
учреждении, где захват заложников, 
похоже, становится нездоровым ри-
туалом, который мы осуждаем». Ранее 
в этом учреждении в июне 2017-го и 
июне 2018 года уже было зафиксиро-
вано два захвата заложников.

Что касается надзирателя, то он 
поблагодарил своих спасителей-за-
ключенных.

Александр ПАРХОМЕНКО

Бывает и так...
Молодой надзиратель был захвачен в заложники одним  
из заключенных тюрьмы, расположенной в коммуне  
Вильнокс-ла-Гранд (департамент Об). А освободили его двое…  
других заключенных этой же тюрьмы.
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Речь идет о законодательстве, при-
нятом в начале 1990-х годов. Это 

было время, когда мафия, особенно 
на Сицилии, вовсю свирепствовала, 
совершая многочисленные убий-
ства, включая судей, участвовавших 
в расследовании преступлений, со-
вершенных организованной пре-
ступностью. В те годы, чтобы по-
пытаться остановить наступление 
мафии на юге Италии, государство 
ввело специальный тюремный ре-
жим под названием «несжимаемая 
вечность». Этот режим предусма-
тривает пожизненное заключение 
для мафиозных преступников, со-
вершивших «серьезные» преступле-
ния, без возможности досрочного 
освобождения, а также лишающих 
их таких льгот, как работа вне стен 
тюрьмы или получение разрешения 
на отпуск за пределами пенитенци-
арного учреждения. Для этой кате-
гории преступников предусмотрен 
лишь один способ смягчения выне-

Европейский суд по правам 
человека (ЕСПЧ) счел, 
что условия содержания 
мафиози, приговоренных  
к пожизненному заключению, 
являются «бесчеловечными  
и унижающими достоинство».  
Отныне итальянскому 
государству, возможно, 
придется изменить 
специальное 
законодательство,  
которое оно приняло  
для борьбы с организованной 
преступностью.
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ЕСПЧ осудил Италию  
за «бесчеловечное» содержание  
в тюрьмах осужденных мафиози

сенного приговора – сотрудничество 
с правосудием.

В Италии, по данным газеты La 
Repubblica, в условиях этого режима в 
настоящее время содержится 1 106 за-
ключенных. В основном это активные 
члены мафии, совершившие жуткие 
преступления, но в этой категории 
есть и осужденные террористы. По-
лучается, что после решения ЕСПЧ 
все эти преступники смогут рано или 
поздно обрести свободу? – задаются 
вопросом итальянские СМИ.

В действительности ЕСПЧ не мо-
жет «заставить Италию изменить за-
кон, но он может дать совет по из-
менению своего законодательства», 
– пишет левая либеральная газета 
La Repubblica. Так, Европейский Суд 
по правам человека постановил, что 
«недопустимо лишать людей свободы 
без возможности их освобождения в 

будущем» и что такой режим не спо-
собствует их реабилитации, отмечает 
самая популярная в Италии газета 
Corriere della Sera.

Это решение ЕСПЧ, которое, на-
пример, дает возможность извест-
ному мафиозо Марчелло Виоло, 
осужденному за многочисленные 
убийства, претендовать на УДО, было 
резко негативно принято в Италии. 
Так, Национальный прокурор по 
борьбе с мафией Федерико Кафьеро 
де Рахо заявил:

– Это законодательство с течением 
времени оказало очень позитивное 
влияние и позволило многим мафи-
ози сотрудничать с властями. Если 
завтра пожизненное заключение пре-
вратится в нечто иное, то нам, несо-
мненно, не удастся достигнуть таких 
же успехов в борьбе с мафией, каких 
нам удалось достичь ранее.Ф
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Южноафриканский художник Звелетху 
Мтхетхва отбывает 18-летний тюрем-

ный срок в тюрьме Кейптауна (юго-запад 
страны) за совершенное им в 2013 году 
убийство проститутки, которую он букваль-
но забил до смерти ногами. Одна из его 

картин, называемая «Свадебный пир», на-
писанная им в 1996 году, в настоящее время 
экспонируется в Центре искусств универ-
ситета Претории. Возмущенная этим непра-
вительственная южноафриканская органи-
зация Sweat, занимающаяся защитой лиц, 

Демонстрация картины ЮАР

Можно ли показывать работы 
художника, осужденного  
за кровавое преступление?  
В то время как насилие  
в отношении женщин  
на родине Нельсоны Манделы 
является обычным делом, 
одна из неправительственных 
организаций потребовала 
снять с выставки картину 
художника-убийцы.

О подробностях кровавых столкно-
вений между конкурирующими 

бандами, в ходе которых использова-
лись как ножи, так и огнестрельное ору-
жие, журналистам сообщили местные 
власти. В министерстве общественной 
безопасности штата Закатекас заяви-
ли: после того как порядок с помощью 
полиции и армейских подразделений 
был восстановлен, в тюрьме, которая 
официально называется «Региональ-
ный центр социальной реабилитации», 
было изъято большое количество ору-
жия, включая не только ножи и заточки, 
но и пистолеты с боеприпасами.

Властям удалось вычислить и изоли-
ровать заключенного, у которого был 
найден один из пистолетов. «Были обна-

ружены еще три единицы огнестрель-
ного оружия, а также ножи, с помощью 
которых, вероятно, и были совершены 
убийства», – говорится в официальном 
коммюнике министерства обществен-
ной безопасности штата. Сообщается 
также, что в тюрьме был произведен 
тотальный обыск, чтобы убедиться, что 
в распоряжении заключенных не оста-
лось другого оружия.

По сообщению на условиях аноним-
ности одного сотрудника министер-
ства, в этой тюрьме, находящейся в 
городе Сьенегильяс, а также в тюрьме 
соседнего города Фреснильо, за не-
делю до этого уже проводился обыск, 
но, по всей видимости, он был поверх-
ностным.

Мексика Новогодняя бойня  
в мексиканской тюрьме

Как сообщили мировые 
информагентства,  
31 декабря, в результате 
кровавых разборок в тюрьме, 
расположенной в городе 
Сьенегильяс (центральная 
часть Мексики), было убито  
не менее 16 человек.  
Еще пятеро заключенных 
находятся в критическом 
состоянии…
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В настоящее время, отмечается в 
пресс-релизе министерства, «ситуа-
ция в исправительном комплексе на-
ходится под контролем».

После того как ситуация нормали-
зовалась, незамедлительно было на-
чато расследование и инициировано 
установление личностей жертв.

Подобные инциденты не являют-
ся редкостью в мексиканских тюрь-
мах. Объясняются они значитель-
ной переполненностью и наличием 
в них организованных преступных 
группировок (банд), которые посто-
янно борются за сферы влияния. Так, 
в октябре 2019 года в тюрьме штата 

Морелос (центр Мексики) в резуль-
тате массовых беспорядков погибло 
шестеро человек, включая и главу 
могущественного картеля нового по-
коления «Халиско».

оказывающих секс-услуги, потребо-
вала снять с выставки эту картину из 
уважения «к бесчисленным жертвам 
феминицида»1.

«Демонстрировать на выставке 
произведение мужчины, осужден-
ного за убийство женщины, на фоне 
настоящей эпидемии феминицида 
в ЮАР является абсолютным прене-
брежением к этой травмирующей си-
туации, в которую попадают многие 
женщины», – подчеркивается в заяв-
лении НПО, запустившей петицию с 
требованием убрать с выставки кар-
тину. Буквально за несколько часов 
петиция собрала более 800 подписей 
в свою поддержку. Университет Пре-
тории пока отказывается убрать про-
изведение, которое является частью 

1  Феминицид – убийство женщины.

выставки под названием «Политика 
невиновности».

30 женщин убито  
своими мужьями  

только в августе 2019 года
Картина «Свадебный пир» изо-

бражает двух беседующих мужчин, 
один из которых жених, держащих-
ся за руки, а рядом стоит невеста, на 
которую они не обращают никакого 
внимания. Эта работа подчеркивает 
«женоненавистничество» художника, 
отмечает руководитель выставки Габи 
Нгкобо.

«Мы выбрали эту работу... потому, 
что она показывает: его насильствен-
ное поведение не возникло из ниот-
куда», – добавила она в выпущенном 
Центром искусств коммюнике. Выпол-

нение требований НПО Sweat «было 
бы равносильно игнорированию де-
батов о насилии по признаку пола и 
желанию заставить замолчать жертвы 
и выживших», – отстаивает свою пози-
цию Центр искусств в открытом пись-
ме в НПО.

В сентябре 2019 года в Южной Аф-
рике прошла волна протестов после 
серии феминицидов, попавших в за-
головки газет. По словам министра по 
делам женщин Маите Нкоана-Маша-
бане, только в августе мужья убили 
более 30 своих жен, а полиция сооб-
щила, что в 2018 году в среднем со-
вершалось 110 изнасилований в день. 
Столкнувшись с этим ошеломляющим 
докладом, президент Южной Африки 
Сирил Рамафоса объявил о введении 
в стране чрезвычайного плана по 
борьбе с этим злом.

AFP

художника-убийцы  
вызвала споры в обществе

Переводы Александра ПАРХОМЕНКО

Полиция и армейские подразделения у тюрьмы города Сьенегильяс




