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ГОУ ФСИН России

Методические рекомендации по работе 
оперативных подразделений УИС  
как фактор повышения эффективности 
их функционирования
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю сотрудников  

и ветеранов уголовно-исполнительной системы  
с 73-й годовщиной Великой Победы!

Победа в Великой Отечественной войне вписана в исто- 
рию России как символ национального единства, истинно-
го патриотизма, воинской славы и доблести. Проходят деся- 
тилетия, сменяются поколения, но праздник со слезами  
на глазах не теряет своего величия и значимости. Для каж-
дого из нас этот день – дань глубокого уважения и благодар- 
ности тем, кто, не жалея своей жизни, спасал мир от фашизма, 
героически отстаивал независимость Отчизны, поднимал из 
руин родные города и села.

Нет ни одной семьи, которой бы эта война не нанесла тяже-
лую рану, но даже суровые испытания не смогли сломать волю 
народа, который самоотверженно боролся за каждую пядь род-
ной земли, за свободу и благополучие будущих поколений.  
Мужество, стойкость наших отцов и дедов, их готовность к са-
мопожертвованию во имя любви к Отечеству служат примером  
для всех нас, вселяют чувство гордости за свою страну!

Особые слова благодарности выражаю нашим ветеранам,  
которые сражались на фронте и трудились в тылу, восстанавли-
вали мир в послевоенные годы.

Убежден, что сотрудники УИС будут всегда равняться на 
нравственные ориентиры, которые нам завещали победители, 
надежно стоять на страже законности и правопорядка, с честью 
нести свою службу.

Желаю крепкого здоровья, мира, добра вам и вашим близким!

Директор ФСИН России Г. А. Корниенко
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«...После завтрака все, 
кроме дневальных, 
вооружившись ло-

патами и щупом, отправлялись на рас-
коп. По легенде в 1941 году (скорее 
всего, в августе) во время отступления 
войск РККА в доме на окраине Запад-
ной Двины местные жители приютили 
раненых солдат. Бойцы скончались, и 
люди похоронили их на территории 
своего участка… 

Перед нами стояла непростая зада-
ча, ведь площадь участка составляет 
несколько соток, и мы не знали, где 
конкретно искать. Не знали и сколь-
ко бойцов там находилось. За первые 

три дня перекопали, перекидали и пе-
ребрали в руках почти КамАЗ земли и 
песка. Но мы верили и продолжали 
искать.

– Кость, кажется, зацепились, – 
едва сдерживая радость, произнес 
Ваня. – Вот она! 

…Поднимали бойца все вместе, и, 
затаив дыхание, конечно, надеялись 
найти медальон. И вдруг у острия 
ножа мелькнул черный цилиндрик. 
Мы все поняли без слов – это меда-
льон! 

Вечером после ужина устроили 
маленький праздник – открыли шо-
коладку. Медальон распилили, нашим 

солдатом оказался Данилов Василий 
Алексеевич, рядовой, 1912 г.р., уро-
женец г. Можайска…» 

Так описывает свои воспоминания 
сын Ларисы Миловой, поисковика от-
ряда «Кречет».

Лариса Милова служит в должно-
сти начальника филиала «Туберку-
лезная больница № 1» ФКУЗ МСЧ-72 
ФСИН России. Вместе с сыном она уже 
несколько лет участвует в поиске по-
гибших воинов. В первую совместную 
экспедицию они поехали в августе 
2012 года. 

Проделав путь почти в три тыся-
чи километров – в Западнодвинский 

Помним и склоняем голову...
День Победы – грустный, светлый и торжественный праздник. В этот день мы вспоминаем 

своих родных и близких, всех тех, кто ковал эту тяжелую победу. Как жаль, что сегодня осталось 

совсем мало ветеранов, кому мы обязаны сказать «спасибо» за жизнь, за то, что подарили нам 

возможность растить детей, мирно трудиться, мечтать, думать о будущем. Остается только помнить 

о них и бережно передавать свою память следующим поколениям. Память эта выражается  

в конкретных делах – будь то работа в поисковых отрядах, в архивах, создание музеев или издание 

книг и публикации в журналах о воинских и трудовых подвигах наших соотечественников… 

Активно участвуют в такой работе и сотрудники уголовно-исполнительной системы. 

Быть причастным 
к Вечной памяти
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район Тверской области, Лариса и ее 
сын две недели трудились в составе 
сводного поискового отряда. Время, 
проведенное в отряде, как бы разде-
лило их жизнь на две половины. 

– Каждый год, благодаря поиско-
вым отрядам, неизвестные солдаты 
вновь обретают имена и возвраща-
ются домой, – рассказывает Лариса.  
– И нет большей награды и благодар-
ности для нас, чем слезы радости 
родных павших воинов. Тверская 
земля близка для меня, там даже ды-
шится иначе. В свою шестую экспе-
дицию в городе Бежецке мы нашли 
моего деда.

В конце 2017 года в малом зале 
правительства Тюменской области 
состоялась торжественная цере-
мония в честь 30-летия поисковой 
работы. Специалистов Тюменского 
областного поискового центра, ру-
ководителей отрядов и бойцов из 

девяти муниципальных образований 
приветствовали директор региональ-
ного департамента по общественным 
связям, коммуникациям и молодеж-
ной политике Павел Белявский и во-
енный комиссар Тюменской области 
Александр Моторин. Они высоко 
оценили миссию и заслуги поискови-
ков перед Родиной, их важную роль 
в патриотическом воспитании детей 
и молодежи.

Участников движения наградили 
ведомственными знаками Министер-
ства обороны Российской Федерации. 
Лариса Милова удостоилась награды 
«За отличие в поисковом движении» 
III степени.

Пресс-служба УФСИН России  
по Тюменской области
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Мемориал «Танк»
Боевую машину МС-1, участвовав-

шую в хасанских сражениях, сотрудни-
ки колонии-поселения № 26 вытащили 
из болота, привели в порядок и уста-
новили на почетном месте. Мемориал 
в честь героев, отразивших агрессию 
японских милитаристов в 1938 году, с 
1987 года является главной достопри-
мечательностью пос. Приморский.

По инициативе начальника учреж-
дения Юрия Алексеевича Кузьминых 
была организована экспедиция на 
озеро Хасан, в ходе которой из болот 
извлекли три танка. Один из них до-
ставили на завод металлоизделий в ко-
лонии. Более трех месяцев сотрудники 
трудились над реставрацией и приве-
ли боевую машину в полный порядок 
– на торжественном параде в пос. Сла-
вянка в честь 60-й годовщины Хасан-
ских боев танк прошел своим ходом. 

Колония-поселение № 26 в поселке 
Приморский является градообразую-
щей. В учреждении есть целые дина-
стии сотрудников, посвятивших жизнь 
службе в уголовно-исполнительной 
системе края. Каждый год они, а также 
ветераны, дети, внуки и даже правнуки 
сотрудников приводят в порядок ме-
мориал и прилегающую территорию. 

Это наша история
В учреждениях уголовно-исполнительной системы Приморского края 
на протяжении нескольких десятилетий развивается традиция шефства 
над памятниками истории нашей великой Родины. 

наследия регионального значения.
Монумент на месте братской могилы 

партизан и народоармейцев, павших 
смертью храбрых в ночь с 4 на 5 апреля 
1920 года в неравном бою с японскими 
интервентами, был установлен в Уссу-
рийске в 1960 году. Но со временем он 
стал разрушаться, территория заросла 
травой. В июле 2014 года руководство 
КП-51 обратилось в городскую админи-
страцию с инициативой взять шефство 
над памятником, которая была воспри-
нята с большой благодарностью.

Сотрудники активно взялись за вос-
становительные работы. Вывезли на-
копленный за многие годы мусор, очи-
стили лесополосу, отремонтировали 
сам памятник, восстановили полураз-
рушенные плиты, покрасили огражде-
ние. На этом шефство не завершилось: 

Обелиск воинам-освободителям
Есть в Приморском крае еще од-

но градообразующее учреждение –  
ИК-10 в пос. Горное. Здесь сотрудники 
шефствуют над обелиском воинам-ос-
вободителям Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов, который был 
установлен в 1960 году и с тех пор стал 
для учреждения местом проведения 
большинства мероприятий.

В 2015 году руководство учреждения 
совместно с администрацией Иванов-
ского сельского поселения взяли офи-
циальное шефство над памятником и на 

собственные средства полностью отре-
ставрировали его. Ежегодно в преддве-
рии Дня Победы сотрудники с детьми 
проводят субботник, облагораживают 
обелиск, высаживают ели, а 9 Мая про-
ходят торжественным маршем перед 
монументом и возлагают цветы. 

Памятник партизанам
В 2014 году сотрудники КП-51 (ны-

не – ИЦ-1) в Уссурийске восстановили 
памятник партизанам и народоармей-
цам, погибшим 5 апреля 1920 года, ко-
торый признан объектом культурного 
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ся в по-настоящему памятное место.  
В 2017 году накануне праздника Вели-
кой Победы здесь почтили память по-
гибших советских солдат и поздрави-
ли ветеранов Великой Отечественной  
войны. Участниками праздника стали 
сотрудники СИЗО-3, ветераны, пред-
ставители муниципалитета г. Уссурий-
ска и школьники. 

***
Шефствуя над памятниками и вос-

станавливая их, сотрудники вносят 
свой вклад в сохранение исторической 
памяти, воспитывают чувство патрио-
тизма у молодого поколения и сохра-
няют преемственность поколений. 

порядок поддерживается постоянно, 
все работники учреждения, в том чис-
ле и молодежь, ухаживают за мемо-
риальной композицией. Кроме того, 
учреждение получило разрешение на 
производство работ по санитарной об-
резке деревьев, вырубке сухих стволов 
на прилегающей территории. 

Ныне памятник является одной 
из достопримечательностей города. 
Здесь проходят праздничные концер-
ты, школьные экскурсии и другие па-
триотические и культурно-массовые 
мероприятия, в том числе принятие 
присяги молодыми сотрудниками.

Братское захоронение
С 2016 года сотрудники СИЗО-3 со-

вместно с администрацией Уссурийска 
шефствуют над военно-мемориальным 
объектом – братским захоронением 
воинов, умерших от ран в 310 военном 
госпитале в микрорайоне Черняхов-
ском. Местное кладбище, где во время 
Второй мировой войны нашли послед-
ний приют солдаты и офицеры Даль-
невосточного фронта, несколько лет 
находилось в запустении.

Сотрудники отреставрировали пли-
ты военно-мемориального комплекса, 
убрали скопившийся мусор на близле-
жащей территории и высадили дере-
вья. Заброшенный пустырь превратил-
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По инициативе Комитета вете-
ранов Академии ФСИН России 
курсанты 2 и 3 курсов юриди-

ческого факультета посетили Исто-
рический музей и Мемориал Славы  
в г. Михайлове Рязанской области. 

Этих дней  
не смолкнет слава!

Михайловский исторический музей 
начал свою работу в 1979 году на 
основе школьного историко-крае-
ведческого музея. В дальнейшем 
были открыты экспозиции, пред-
ставляющие прошлое и настоящее 
края. Сегодня здесь представлены 
два зала: «История и культура края с 
древнейших времен до начала XX в.» 
и «История края в период Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.», 
проходят как краеведческие, так и ху-
дожественные выставки.

Музей расположен на улице Мар-
шала Советского Союза Ф. И. Голикова. 
Директор музея Н. В. Тарасов и экскур-
совод С. В. Фоефанова очень радушно 
встретили гостей из Рязани и провели 
интереснейшую экскурсию. С огром-
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ным вниманием курсанты выслушали 
рассказ о боевом пути Маршала Со-
ветского Союза Филиппа Ивановича 
Голикова.

В годы Великой Отечественной  
войны Голиков командовал 10-й ар-
мией в Московской битве в период  
контрнаступления. В составе войск За-
падного фронта войска армии успеш-
но наступали с начала декабря 1941 
года южнее Тулы, отбросив на рассто-
яние до 200 км от Москвы части 2-й 
танковой армии генерала Гудериана.

Вот как это было. В начале 20-х 
чисел октября 1941 года немецкие  
войска начали активно пробиваться 
в обход Тулы в направлении г. Ми-
хайлова и г. Скопина, с дальнейшей  
целью – выйти на Рязань, которая 
являлась важнейшим узлом жизне-
обеспечения Красной армии, сдер-
живающей немцев у самой Москвы. 
Участок фронта на этом направлении 
защищала 50-я армия, которая под 
ударами немецких войск стала бы-
стро отступать по направлению от 
Тулы на Скопин. В итоге фашистские 
войска, вступив на территорию Ря-
занской области, заняли Скопин, Ми-
хайлов, Милославское, много других 
сел и поселков.

В течение 2-4 декабря 1941 года  
части 10-й армии выдвинулись к 
Пронску и Захарову. Чтобы снизить 
потери от немецкого огня, решили на-
ступать ночью. Первой на Михайлов 
двинулась 25-я кавалерийская диви-
зия из района Пронска. Войска шли в 
ночной темноте длинными колоннами 
через село Малинищи при полном от-
сутствии всяких дорог.

Генерал Голиков вспоминал:
«Поднявшаяся с утра метель скры-

ла походные колонны и от наземного, 
и от воздушного противника. Однако 
с выходом 330-й дивизии на задан-
ный рубеж оборвалась связь коман-
дира дивизии полковника Г. Д. Соко-
лова со штабом армии. Не было связи 
и с 328-й дивизией, вместе с которой 
предстояло брать Михайлов.

Что делать? Ожидать ли подхода 
соседа или атаковать только силами 
своей дивизии? 

…За два часа до атаки части под-
разделения были приведены в по-
рядок, развернуты и расставлены по 
направлениям. Выработаны услов-
ные сигналы. Всем выдали горячую  
пищу.

Ровно в полночь артиллерия от-
крыла огонь, одновременно пошла 
вперед пехота. Вражеское боевое 
охранение было смято. Но тут загоре-
лись скирды хлеба на окраинах горо-
да, враг применил свой излюбленный 
прием в ночном бою. Бойцы 1111-го 
стрелкового полка были вынуждены 
залечь на освещенной снежной рав-
нине и продолжили движение полз-
ком и короткими перебежками после 
залпов артиллерии.

Плотную огневую завесу встре-
тил и 1113-й стрелковый полк. Он 
тоже залег. Атака вот-вот могла за-
хлебнуться. И тогда во весь рост 
поднялся командир полка майор 
А.П. Воеводин. Он личным приме-
ром поднял бойцов в атаку. Уже в 
городе настигла майора вражеская 
пуля, но командование на себя при-
нял командир роты автоматчиков 
лейтенант Акимов. К 2 часам утра 
части дивизии овладели окраинами 
Михайлова, бой стал перемещаться 
к центру города. Теперь бросился в 
атаку с севера и 1111-й стрелковый 
полк. Артиллеристы шрапнелью 
расчищали путь пехоте. Быстро по-
давили огневые точки врага, распо-
ложенные в монастыре. Теперь осве-
щенная пожаром местность играла 
на руку наступающим.

У противника началась паника.  
Фашисты бросились к машинам, что-
бы скорее покинуть город. Потери с 
обеих сторон были значительными. 
Убегая, немцы бросили 136 грузовых 
и 20 легковых автомашин, 99 мото-
циклов, 25 броневиков, 5 тракторов 
(использовавшихся как тягачи), 29 
орудий, 25 пулеметов, 3 вагона бое-
припасов на железнодорожной стан-
ции Михайлов и др. После долгой 
обороны 5 декабря 1941 года совет-
ские войска юго-восточнее Москвы 
перешли в наступление».

Войска армии под командованием 
Ф. И. Голикова прошли с боями око-
ло 400 км и освободили 10 городов. 
Командуя позднее фронтом, Голиков 
оборонял Воронеж, частью которо-
го немцам овладеть так и не удалось.  
Он был заместителем командующего 
войсками Сталинградского фронта 
в оборонительном сражении за Ста-
линград (1942), под его руководством 
было окружено и разгромлено более 
15 дивизий противника, войска про-
двинулись вглубь на 140 км. Далее 

последовала Воронежско-Касторнен-
ская операция, где было окружено 
еще 10 дивизий врага.

Звание Маршала Советского Союза 
Филиппу Ивановичу Голикову было 
присвоено 6 мая 1961 года, а в июне 
1962-го его назначили генеральным 
инспектором Группы генеральных 
инспекторов Министерства обороны 
СССР. Им написаны книги «Красные 
Орлы», «10-я армия в Московской 
битве», «В Московской битве».

Среди наград Ф. И. Голикова четыре 
ордена Ленина, орден Октябрьской 
революции, четыре ордена Красного 
Знамени, орден Суворова I степени, 
орден Кутузова I степени, орден Тру-
дового Красного Знамени, два ордена 
Красной Звезды и др.

Умер Филипп Иванович 29 июля 
1980 года, похоронен на Новодеви-
чьем кладбище в Москве. 

В стенах музея курсанты Акаде-
мии ФСИН России встретили внучку  
Ф. И. Голикова Веру Олеговну и его 
правнучку Екатерину.

– Дедушка мало рассказывал о  
войне, его современники были сдер-
жанными людьми, – поделилась вос-
поминаниями с курсантами Вера 
Олеговна. – Вся наша семья уже в 
четвертом поколении дружит с го-
родом Михайловом. На праздники 
стараемся приезжать сюда. Это была 
огромная военная победа, но самое 
главное, она вселила в души бойцов 
уверенность – можно побеждать вра-
га! Дух русского солдата очень важен 
на поле боя. 

Курсанты задавали много вопросов 
внучке Маршала Советского Союза о 
жизни знаменитого деда. Потом все 
сфотографировались на память.

Подобные мероприятия способ-
ствуют развитию патриотизма, а также 
расширяют кругозор молодого поко-
ления. Необходимо знать и помнить 
историю родного края и героев своей 
Родины.

Академия ФСИН России
Анжелика ТЕНДЕР,

курсант 3 курса

Пётр БОДЬКО,
председатель Комитета ветеранов, 

полковник внутренней службы в отставке

Николай ТКАЧЕНКО,
кандидат юридических наук,  

полковник внутренней службы в отставке
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Перед самым началом войны 
юная Шура Кисенкова испол-
няла обязанности помощни-

ка бухгалтера при 251-м авиаотряде  
в г. Калинине (ныне Тверь). Успешно 
совмещая службу с учебой на первом 
курсе физмата Калининского педаго-
гического института, ответственная 
студентка вела общественную работу 
в качестве секретаря комсомольской 
организации авиаотряда. Находясь 
среди асов летного дела, девушка к 
июню 1941 года успешно освоила 
курс подготовки при Калининском 
авиационном клубе с обязательной 
программой трехчасового полета без 
инструктора.

В первые месяцы Великой Отече-
ственной войны 251-й авиационный 
отряд стал частью Прибалтийской 
особой авиагруппы Гражданского 

Полет 
длиною в ЖИЗНЬ

Ветеран Великой Отечественной войны  
и уголовно-исполнительной системы, участник 
боевых действий, майор внутренней службы 
в отставке Александра Ивановна Кисенкова 
родилась 2 апреля 1918 года в деревне 
Свистуново Раменского района Московской 
области. Начинала службу в Прибалтийской 
особой авиационной группе Гражданского 
воздушного флота СССР. Закончила Великую 
Отечественную войну помощником начальника 
штаба по спецсвязи 3-го Отдельного рижского 
авиаполка в звании лейтенанта. 

Награды: орден Отечественной войны  
II степени, орден Дружбы, 40 медалей.
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воздушного флота СССР для обслу-
живания действующих частей Крас-
ной Армии на Калининском и Севе-
ро-Западном фронтах. В 1942 году 
Александра Кисенкова числилась на 
должности казначея 3-го отдельного 
авиаполка. 

С честью и достоинством пре-
одолевая тяготы военного времени 
на земле, маленькая и хрупкая Саша 
Кисенкова предпринимала попыт-
ки защитить свою страну в небе.  
Из воспоминаний Александры Ива-
новны: «Узнав, что Раскова Марина 
(советская летчица-штурман, одна из 
первых женщин, удостоенных звания 
Героя Советского Союза) формиру-
ет женский авиаполк, я написала ей 
письмо, в котором просила взять меня 
в ее авиачасть кем угодно, хотя бы во-
оруженцем – подвешивать бомбы. Рас-
кова мне ответила быстро и написала, 
что берет меня штурманом, только для 
этого я должна окончить четырехме-
сячные курсы при центральном аэро-
клубе в Москве, и чтобы я немедленно 
ехала туда, там занятия идут полным 
ходом, «Но ты, – писала она, – я уве-
рена, всех догонишь», и что начальник 
аэроклуба обо мне знает и меня там 
ждут. Окрыленная таким письмом, 
побежала к командиру авиагруппы  
П. С. Рассказову. Выслушав меня и 
прочитав письмо Расковой, командир 
мне ответил, что у нас самих не хва-
тает штурманов и приказал завтра же 
выходить на тренировку». 

Из-за многочисленных людских 
потерь авиаполка после краткого кур-
са теории тренировки Александры 
Кисенковой проводились в условиях 
реального боя.

К февралю 1942 года в районе 
поселка Демянска (Ленинградская 
область, с июля 1944 года – Нов-
городская область), в окружении, 
среди озёр и болот, находилась 16-я 
немецкая армия группы армий «Се-
вер». Советское командование, зная 
о подготовке немцев к проведению 
деблокирующей военной операции, 
приняло решение нанести планомер-
ные удары с тыла противника силами 
десантных бригад. 

Однако немецкие подразделения 
оказали ожесточенное сопротивле-
ние. Операция по скорейшему захва-
ту вражеских аэродромов и уничто-
жению штаба окруженных немецких 
войск оказалась провальной. Алек-

сандра Ивановна вспоминала: «Мо-
розы, метели, низкая облачность не 
позволяли поддержать десантников 
с воздуха тяжелыми транспортными 
средствами. Иссякли продукты, бое-
припасы, скопилось много раненых 
и обмороженных бойцов. Командова-
ние приняло решение оказать помощь 
легкими самолетами У-2. Операцию 
поручили нашему 3-му отдельному 
авиаполку Гражданского воздушного 
флота под командованием полковни-
ка Рассказова. Летали ночью. Вблизи 
деревни Малое Опуево нашли пята-
чок и там производили уникальные 
посадки в 500 метрах от противника. 
Десантникам доставляли продукты, 
боеприпасы, медикаменты, вывозили 
раненых… 

Чтобы отвлечь немцев от этих по-
летов, одновременно вели бомбежку 
объектов противника. Наш авиаполк 
понес большие потери. В одной из 
подобных операций каким-то чудом 
мы остались живы… Спас глубокий 
снежный покров, но к летной рабо-
те меня признали непригодной. По-
сле тяжелой контузии и длительного 

восстановления я вернулась в родной 
авиаполк помощником начальника 
штаба по спецсвязи, осуществляла 
наземную и воздушную связь штаба 
авиаполка и эскадрильи».

…После демобилизации из Во-
оруженных сил в 1946 году А. И. Ки-
сенкова более 30 лет служила в уго-
ловно-исполнительной системе. Из 
них последние 23 года работала в фи-
нансовом отделе ГУИТУ МВД СССР.  
В 1977 году с должности старшего 
инженера-экономиста в звании майо-
ра внутренней службы была уволена 
на пенсию.

Находясь в отставке, Александра 
Ивановна продолжала активно уча-
ствовать в общественной жизни ве-
теранской организации центрального 
аппарата УИС, проводила большую 
работу по патриотическому воспи-
танию молодежи, более 20 лет вела 
уроки мужества в одной из школ 
Москвы. В день 95-летия директор 
ФСИН России Г. А. Корниенко вру-
чил ей государственную награду – 
орден Дружбы. Александра Ивановна 
ушла из жизни 12 ноября 2017 года...
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ОФИЦИА ЛЬНОТЕМА НОМЕРА Принудительные работы

Следствием гуманизации уголовной политики государ-
ства является более широкое применение в отноше-
нии осужденных наказаний, альтернативных лише-

нию свободы. 
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 

года № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» Федеральная служба исполнения  
наказаний с 1 января 2017 года приступила к исполнению но-
вого вида уголовного наказания в виде принудительных работ.

Принудительные работы являются наказанием, не свя-
занным с изоляцией осужденного от общества, и назнача-
ются за совершение преступления небольшой или средней 
тяжести либо за совершение тяжкого преступления впер-
вые. Кроме того, принудительные работы могут назначаться 
при применении судами институтов замены неотбытой ча-
сти наказания в виде лишения свободы более мягким видом 
наказания, а также при злостном уклонении от отбывания 
иных видов наказаний, не связанных с лишением свободы. 

Осужденные к принудительным работам отбывают нака-
зания в специальных учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы – исправительных центрах.

На сегодняшний день в территориальных органах ФСИН 
России создано 10 исправительных центров с дислокацией 
в Республике Саха (Якутия), Республике Татарстан, Примор-
ском и Ставропольском краях, Волгоградской, Костромской, 
Оренбургской, Тамбовской, Тюменской и Челябинской об-
ластях, а также 16 изолированных участках исправитель-
ных учреждений, функционирующих как исправительные 
центры, – в республиках Адыгея, Башкортостан, Карелия, 
в Забайкальском, Алтайском, Красноярском краях, Архан-
гельской, Иркутской, Кировской, Курской, Нижегородской, 
Новосибирской, Пензенской, Самарской, Саратовской и 
Смоленской областях, с возможностью размещения 2296 
осужденных.

Создание исправительных центров осуществляется, как 
правило, на базе имеющихся объектов уголовно-исполни-
тельной системы, что позволяет существенно снизить вре-
менные и финансовые затраты, связанные с подготовкой и 
вводом их в эксплуатацию. 

Всего в 2017 году на исполнение в исправительные цен-
тры поступило 633 судебных решения о назначении нака-
зания в виде принудительных работ, отбыли наказание 148 
осужденных, по состоянию на 1 января 2018 года на учете 
состояло 383 осужденных.

Наиболее часто принудительные работы назначались за 
кражу (ст. 158 УК РФ), неуплату средств на содержание де-
тей (ст. 157 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 
(ст. 264 УК РФ).

Каждый осужденный к принудительным работам обязан 
трудиться в местах и на работах, определяемых админи-

страцией исправительного центра. Осужденные к прину-
дительным работам привлекаются к труду в организациях 
любой организационно-правовой формы и ежедневно про-
веряются по месту работы сотрудниками исправительного 
центра на предмет соблюдения трудовой дисциплины и 
установленного порядка отбывания наказаний. 

В соответствии с приговором суда из заработной пла-
ты осужденных к принудительным работам производятся 
удержания в доход государства в размере от пяти до 20 про-
центов. Осужденные также возмещают расходы на свое со-
держание.

В каждом исправительном центре действует распорядок 
дня с учетом особенностей работы, времени года и местных 
условий. Он определяет время подъема и отбоя, умывания 
и туалета, физической зарядки (по желанию), приема пищи, 
проверок, следования на работу, нахождения на рабочих 
объектах, спортивных мероприятий (по желанию), а также 
личное время.

Встречи с родственниками не ограничены и возможны с 
разрешения администрации при проведении осужденными 
личного времени за пределами исправительного центра.

По отбытии не менее одной трети назначенного срока на-
казания, при условии отсутствия у осужденных нарушений 
порядка отбывания, им разрешается проживание с семьей 
на арендованной или собственной жилой площади в преде-
лах муниципального образования, на территории которого 
расположен исправительный центр. Такое право в 2017 году 
предоставлено двум осужденным.

По отбытии одной трети срока наказания, назначенного 
за преступление небольшой или средней тяжести, и поло-
вины срока наказания, назначенного за тяжкое преступле-
ние, осужденные имеют право на условно-досрочное осво-
бождение. Такие решения вынесены судами в отношении  
14 осужденных. 

Для нарушителей установленного порядка и условий от-
бывания наказаний применяются предусмотренные зако-
нодательством меры реагирования: выговор, отмена права 
проживания вне общежития, водворение в помещение для 
нарушителей. В отношении 29 осужденных по представле-
ниям исправительных центров судами были приняты реше-
ния о замене наказания в виде принудительных работ лише-
нием свободы.

ФСИН России проводится мониторинг правопримени-
тельной практики, осуществляется совершенствование 
нормативно-правового регулирования в указанной сфере. 
Проведена значительная работа по созданию надлежащих 
условий для отбывания осужденными этого вида наказания, 
созданы учреждения с принципиально новым подходом к 
достижению целей уголовного наказания. В соответствии с 
планом, утвержденным директором ФСИН России Г. А. Кор-
ниенко, работа по дальнейшему созданию системы испра-
вительных центров продолжается.

Андрей КУДРЯВЦЕВ,
начальник отдела исполнения уголовно-правовых мер УОИНИО ФСИН России, подполковник внутренней службы

Как исполняется 
новый вид наказания
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Сотрудникам ишимского испра-
вительного центра № 1 УФСИН 
России по Тюменской области 

приходится иметь дело с разными 
осужденными. Одного не отличишь от 
офисного белого воротничка. Другой 
числится в нарушителях, потому что 
бойкотирует работу, якобы не соответ-
ствующую его понятиям.

– Этот неоднократно судимый че-
ловек начинал с «малолетки», – рас-
сказывает о проблемном подопечном 
заместитель начальника ишимского 
исправительного центра Калым-бек 
Жапеков. – Сначала он был трудо-
устроен разнорабочим в строитель-
ную организацию. Но сезон работ 
закончился, и ему подыскали другое 
место – в административном здании 
колонии строгого режима № 6, что  

Мария САМАРКИНА,
член общественного совета при УФСИН России по Тюменской области

Срок сроком, а работа – 
по расписанию

кто прибывает в центр без вещей по 
сезону или вообще без средств к суще-
ствованию. Таких обеспечивают самым 
необходимым, в том числе горячим пи-
танием. Подразумевается, что все это 
до тех пор, пока осужденные не начнут 
зарабатывать столько, чтобы хватало и 
на погашение назначенных им судом 
выплат, и на собственные нужды. Впро-
чем, этого может и не случиться.

Михаил Шабуров приводит в при-
мер осужденных по 157-й статье 
Уголовного кодекса РФ – «неуплата 
средств на содержание детей». Eсли 
алиментщик получает, скажем, по став-
ке дворника в управляющей компании 
заработную плату минимального раз-
мера (по закону меньше МРОТ осуж-
денные получать не должны), то все 
заработанные им деньги уходят, как 
правило, в счет погашения долга перед 
детьми и государством.

Eсть, правда, и более оптимистич-
ные примеры. Одного осужденного с 
высшим техническим образованием и 
большим стажем работы по специаль-

соседствует с исправительным цен-
тром. А он, побывавший в свое время в 
местах лишения свободы, встал в позу: 
на колонию работать не буду!

При отказе осужденных от труда ис-
правительный центр может ходатайст-
вовать в суде о замене наказания более 
строгим, чем принудительные работы.

Недавно ишимский исправитель-
ный центр, а он открылся в начале 
2017 года, посетили представители 
общественного совета при УФСИН по 

Тюменской области, региональной 
общественной наблюдательной ко-
миссии и журналисты. Посмотрели, 
что представляет собой новый (ну, или, 
скорее, возвращенный из советских 
времен) вид наказания – принудитель-
ные работы. И узнали, где и как живут 
осужденные.

– Сейчас у них обед, – пояснил на-
чальник учреждения Михаил Шабуров, 
пропустив людей, которые по коридо-
ру несли в столовую большие термосы 
с едой.

Следом прошли обитатели исправ-
центра – кто-то в спортивном костюме, 
кто-то в светлой рубашке и джинсах, 
кто-то в коричневой робе… Сотрудни-
ки потом поправили меня – не роба, а 
форменная одежда для спецконтин-
гента. Такую выдают тем осужденным, 
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ности удалось пристроить в ишимскую 
организацию, которая платит ему более  
40 тыс. рублей. С теми, у кого есть вос-
требованная профессия, исправитель-
ному центру работать проще – работо-
датели трудоустраивают их охотнее.

Во всяком случае, 20-летнего Алексея 
из Свердловской области, который окон-
чил медицинский колледж, приняла мед-
братом ишимская областная больница  
№ 4. По словам начальника отдела ка-
дров ОКБ-4 Eлены Тюменцевой, Алексей 
оказался как нельзя кстати – на принуди-
тельные работы его направили летом, в 
разгар отпускного сезона, когда не хвата-
ло медработников.

– За те месяцы, что Алексей работает 
у нас, мы убедились в его профессиона-
лизме и даже предложили ему остаться 
у нас, – рассказала Eлена Владиславовна 
во время нашего визита в больницу.

Но молодой человек, хотя работу 
свою и выполняет добросовестно, ждет 
не дождется окончания срока. Говорит, 
что соскучился по дому. И за время, что 
оторван от семьи, осознал свою ошибку 
(в исправительный центр он попал за се-
рьезное нарушение правил дорожного 
движения). Обещал ее не повторять.

– Осужденные, которым назначены 
принудительные работы, имеют право 
претендовать на условно-досрочное 
освобождение, – объясняет Михаил Ша-
буров. – Однако характеристику, необ-
ходимую для УДО, мы можем дать только 
после того, как они проведут у нас не ме-
нее полугода. А у некоторых общий срок 
меньше шести месяцев, так что им нет 
смысла подавать документы.

У другого осужденного – тоже Алек-
сея, но из Тюмени – срок принудитель-
ных работ – год. И он как раз планирует 
выйти условно-досрочно.

– Вообще-то, я законопослушный 
гражданин, – разводит руками молодой 
человек. – Раньше ничего не нарушал и 
здесь не собираюсь этого делать.

Правда, Алексей осужден все-таки за 
нарушение правил дорожного движе-
ния. В 2015 году сбил на пешеходном 
переходе двух женщин. Одна из них по-
лучила серьезные травмы и признана 
инвалидом. Дело было в темное время 
суток, в дождь, на объездной дороге. 
Молодой человек говорит, что пеше-
ходы появились на дороге неожидан- 
но – вышли из-за отбойника. С тех пор 
состоялось более 20 судебных заседа-
ний. В итоге Алексея признали вино-
вным, назначили иск в размере 1 млн 
200 тыс. рублей и отправили в исправи-
тельный центр. 

С 1 января 2017 года в городе 
Уссурийске Приморского 
края начал функциониро-

вать исправительный центр № 1 (да-
лее по тексту – центр) для исполнения 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации уголовного 
наказания в виде принудительных 
работ. Введение этого вида наказания 
актуально. Осужденные не теряют 
социальных связей, не ограничены в 
материально-бытовом обеспечении, 
лечебно-профилактическая и сани-
тарно-профилактическая помощь 
оказывается им в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации об охране здоровья. Есть 
и другие положительные стороны 
применения этого наказания.

Так, в соответствии с ч. 8 ст. 60.4 
УИК РФ осужденным к принудитель-

ным работам разрешается обучение 
по заочной форме в образователь-
ных организациях, находящихся в 
пределах муниципального образо-
вания, на территории которого рас-
положен исправительный центр. 
В этой связи состоялась рабочая 
встреча администрации ФКУ ИЦ-1 с 
директором КГБ ПОУ «Уссурийский 
агропромышленный колледж» на 
предмет обучения осужденных спе-
циальностям сварщика, токаря и 
слесаря для дальнейшего их трудо-
устройства на предприятиях города.

Следует обратить внимание и на 
то, что организациям, использующим 
труд осужденных к принудительным 
работам, предоставляются льготы по 
уплате налогов в соответствии с за-
конодательством Российской Феде-
рации.

Александр КОЗЛОВ,
врио начальника ФКУ ИЦ-1 ГУФСИН России по Приморскому краю,  
майор внутренней службы

А ЧТО 
НА ПРАКТИКЕ?
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И все же, несмотря на многие поло-
жительные стороны рассматриваемо-
го вида наказания, администрация ФКУ 
ИЦ-1 в повседневной деятельности 
столкнулась с рядом проблем.

В соответствии с ч. 3 ст. 53.1 УК РФ 
осужденные к принудительным ра-
ботам привлекаются к труду в местах, 
определяемых учреждениями и орга-
нами УИС. У нас был такой случай: для 
отбывания наказания в центр напра-
вили осужденного, у которого отсут-
ствовали документы, необходимые для 
трудоустройства (паспорт, СНИЛС). Это 
не позволило исполнить наказание в 
виде принудительных работ в полном 
объеме. Представляется, что суду при 
назначении такого наказания необхо-
димо учитывать не только обществен-
ную опасность совершенного деяния, 
личность гражданина, но и наличие у 
него документов для дальнейшего тру-
доустройства.

Администрация исправительных 
центров обязана, исходя из наличия 
рабочих мест, привлекать осужденных 
к труду с учетом их пола, возраста, тру-
доспособности, состояния здоровья 
и (по возможности) специальности на 
предприятиях любой организационно-
правовой формы. Однако трудность 
заключается в том, что отсутствуют 
методические рекомендации по под-
готовке договоров при организации 
взаимодействия с такими предприяти-
ями, расположенными вне территорий 

учреждений, исполняющих наказания 
(сторонние партнеры). Кроме того, на-
значенный судом срок отбывания на-
казания в виде принудительных работ 
порой составляет менее двух месяцев, 
и работодатели отказываются предо-
ставлять рабочие места для этой кате-
гории лиц. 

Есть проблемы и в организации 
надзора за осужденными к прину-
дительным работам. В соответствии  
с ч. 4 ст. 60.2 УИК РФ в случае уклоне-
ния осужденного к принудительным 
работам от получения предписания  
(в том числе при неявке за получением 
предписания) или неприбытия к месту 
отбывания наказания в установленный 
в предписании срок осужденный объ-
является в розыск территориальным 
органом уголовно-исполнительной си-
стемы и подлежит задержанию на срок 
до 48 часов. Срок может быть продлен 
судом до 30 суток. Однако неясно, в ка-
ком учреждении должен содержаться 
такой осужденный.

В соответствии с ч. 3 ст. 60.17 УИК РФ, 
ч. 6 ст. 53.1 УК РФ в отношении осуж-
денного, уклонившегося от отбывания 
принудительных работ, начальник ис-
правительного центра направляет в 
суд представление о замене неотбытой 
части наказания к принудительным 
работам лишением свободы. Однако  
в ст. 397 УПК РФ «О замене наказания 
в случае злостного уклонения от его 
отбывания» не указан вид наказания 

в виде принудительных работ, в связи 
с этим у суда отсутствуют основания 
для принятия к производству пред-
ставления о замене неотбытой части 
наказания к принудительным рабо-
там лишением свободы. В настоящее 
время администрацией ФКУ ИЦ-1 в 
Приморский краевой суд г. Владиво-
стока подана апелляционная жалоба 
на решение Уссурийского районного 
суда в части, касающейся оставления 
без удовлетворения нашего представ-
ления о замене уклонившимся осуж-
денным неотбытой части наказания в 
виде принудительных работ лишением 
свободы.

В главе 10 «Условия содержания 
осужденных в помещении для нару-
шителей» (приказ МЮ РФ от 29.12.2016 
№ 329 «Об утверждении Правил вну-
треннего распорядка исправительных 
центров уголовно-исполнительной си-
стемы») не предусмотрен порядок ор-
ганизации питания осужденных к при-
нудительным работам, питающихся за 
счет собственных средств.

Есть и кадровые вопросы. В штатном 
расписании центра не предусмотрены 
должности главного энергетика (энер-
гетика), главного инженера (инжене-
ра), начальника котельной, инспектора 
тылового обеспечения. В связи с отсут-
ствием должности инспектора тылово-
го обеспечения возникают трудности с 
получением, выдачей и списанием мо-
ющих, чистящих и дезинфицирующих 
средств. Представляется также целесо-
образным введение в штатное распи-
сание центров должности сотрудника 
кадровой службы.

Отсутствует правовая регламента-
ция организации работы группы спе-
циального учета и делопроизводства в 
учреждении, так как приказ Министер-
ства юстиции Российской Федерации 
от 15.08.2007 «Об утверждении Ин-
струкции о работе специальных отде-
лов (групп) исправительных колоний, 
воспитательных колоний и лечебных 
исправительных учреждений» не при-
меним к исправительным центрам, а 
приказ Минюста России от 20.05.2009 
№ 142 «Об утверждении Инструкции 
по организации исполнения наказаний 
и мер уголовно-правового характера 
без изоляции от общества» регламен-
тирует деятельность лишь уголовно-
исполнительных инспекций.

На наш взгляд, решение этих вопро-
сов будет способствовать повышению 
эффективности деятельности исправи-
тельных центров.
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Изолированный участок, функ-
ционирующий как испра-
вительный центр, введен в 

эксплуатацию на базе КП-21 УФСИН 
России по Кировской области. Он 
находится в 42 километрах от об-
ластного центра, лимит наполнения 
– 70 человек (55 мужчин, 15 женщин). 
Штатная численность персонала – во-
семь сотрудников. 

Изолированный участок распо-
лагается в трехэтажном кирпичном 
здании на территории колонии-по-
селения. Мужчины и женщины раз-
мещаются на разных этажах. В здании 
есть все необходимые для жизне- 
обеспечения инженерно-технические 
коммуникации, произведен монтаж 
системы видеонаблюдения с выводом 
сигнала в дежурную часть колонии-
поселения, а также автоматических 
установок пожарной сигнализации, 
системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. 

Первый приговор суда поступил 
на исполнение 28 августа 2017 года.  
В настоящее время на изолирован-
ном участке отбывают наказание в 
виде принудительных работ 12 осуж-
денных, из них две женщины. Девять 
осужденных прибыли из Республики 
Марий Эл. Для осужденных утвержде-
ны правила внутреннего распорядка, 
распорядок дня. За хорошее поведе-
ние и добросовестное отношение к 
труду к ним применяются следующие 
меры поощрения: благодарность, 
досрочное снятие ранее наложен-
ного взыскания, предоставление 
возможности выезда за пределы ис-
правительного центра в границах му-
ниципального образования, на тер-
ритории которого он расположен, в 
выходные и праздничные дни.

К осужденным, допустившим на-
рушения порядка и условий отбыва-
ния принудительных работ, приме-
няются следующие меры взыскания: 

выговор, отмена права проживания 
вне общежития, водворение в поме-
щение для нарушителей на срок до 
15 суток. В отношении осужденных, 
признанных злостными нарушителя-
ми, начальник УФИЦ направляет в суд 
представление о замене неотбытой 
части наказания к принудительным 
работам лишением свободы.

Прибывающие на изолированный 
участок осужденные заносятся в ав-
томатизированную картотеку учета 
спецконтингента. С ними проводится 
воспитательная и психологическая 
работа. 

Достигнута договоренность с ру-
ководством Центра занятости насе-
ления г. Кирово-Чепецка по вопросам 
трудоустройства осужденных. Заклю-
чены договоры о предоставлении 
рабочих мест с предприятиями ООО 
«Овощевод», ООО ПКФ «Полиспен»,  
ООО Строительно-торговая компа-
ния «Мастер», ООО Торговый дом  

Альберт ПОМЕЛОВ,
начальник отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией от общества осужденных  
УФСИН России по Кировской области, подполковник внутренней службы

На изолированном 
участке 

Мебельное производство КП-21
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Комната психологической разгрузки

Кухня КП-21

Комната личной гигиены

«Филтех», ООО «Сталь» и др. Осуж-
денные женщины трудоустроены 
в строительно-торговой компании  
«Мастер» и ООО «Овощевод».

Вот один из положительных при-
меров. Приговором мирового судьи 
гражданка К. была осуждена по ч. 1 
ст. 157 УК РФ к 4 месяцам принуди-
тельных работ, с удержанием в доход 
государства 10 процентов заработка. 
Согласно исполнительному листу она 
имела алиментные обязательства на 
сумму 62 084,50 рублей. Администра-
цией УФИЦ ФКУ КП-21 осужденная 
была трудоустроена в ООО «Овоще-
вод» подсобной рабочей. Из суммы 
заработной платы К. оплачивает свое 
содержание в УФИЦ, а треть ее зара-
ботка удерживается в связи с наличи-
ем алиментных обязательств. 

Труд осужденных в дальнейшем 
планируется использовать на произ-
водстве мебельной продукции и про-
дуктов питания в колонии-поселении.

В октябре 2017 года на территории 
изолированного участка состоялась 
рабочая встреча представителей 
администрации г. Кирово-Чепецка, 
прокуратуры, службы занятости на-
селения, администрации УФИЦ и ру-
ководства отдела по контролю за ис-
полнением наказаний, не связанных с 
изоляцией от общества осужденных, 
УФСИН России по Кировской области. 
Цель встречи – решение проблемных 
вопросов, связанных с исполнением 
наказаний в виде принудительных 
работ, обеспечением общественного 
порядка на изолированном участке, 
с медицинским обеспечением осуж-
денных, получением информации о 
наличии вакансий через информаци-
онный портал службы занятости на-
селения. 

А в декабре 2017 года в городской 
прокуратуре обсуждались вопросы, 
связанные с трудоустройством осуж-
денных к принудительным работам 
на объектах коммунально-бытового 
сектора, а также о предоставлении 
организациям, использующим труд 
осужденных к принудительным рабо-
там, налоговых льгот в соответствии с 
действующим законодательством.

Решение указанных вопросов бу-
дет способствовать улучшению дея-
тельности участка, функционирующе-
го как исправительный центр.

Участок исправительного центра КП-21
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Следственный изолятор № 1 города Южно-Сахалинска 
– самое старое пенитенциарное учреждение регио-
на. Его история начинается с 1945 года, когда после 

освобождения острова от японских милитаристов в здании 
бывшей полевой жандармерии была образована тюрьма. 
По иронии судьбы, в первые послевоенные годы за четы-
рехметровым деревянным забором отбывали наказания не 
только убийцы и грабители, но и японские военнопленные, 
которые до этого были здесь полновластными хозяевами.

В то время администрации тюрьмы приходилось решать 
вопросы с приспособлением зданий бывшей жандармерии 
под нужды учреждения. Вся территория была поделена на 
режимную и хозяйственную. Для прогулок заключенных 
организовали шесть двориков открытого типа. Здание, в 
котором ранее располагался бассейн, было оборудовано 
под баню. Пропускная способность такой бани составляла  
30 человек в час.

Отопление в режимном корпусе японской постройки 
было калориферное – обогревающие дымоходы проходи-
ли под полом камер, а топка производилась в специальных 
колодцах, расположенных в боковых коридорах. Кухня на-
ходилась в режимном дворе и была оборудована чугун-
ными котлами для приготовления пищи. Наружная охра-
на тюрьмы осуществлялась отдельной ротой конвойных  
войск МВД.

Со временем учреждение стало буквально задыхаться от 
тесноты, обветшали и пришли в негодность постройки, воз-
веденные прежними хозяевами. При лимите наполнения 
350 мест здесь фактически содержалось 1000–1200 заклю-
ченных. Требовалось расширение и реконструкция зданий, 
чтобы увеличить камерные площади, а также улучшить ус-
ловия несения службы для личного состава. 

В январе 1952 года был введен в строй новый режимный 
корпус. В том же году начато строительство трехэтажного 
здания, где предполагалось расположить дежурную часть, 
следственные кабинеты, медицинскую часть с пятью пала-
тами и клуб учреждения.

В 1954 году проектируется и строится второй режимный 
корпус, где на первом этаже располагались пищеблок и сан-
пропускник, а на втором – камеры ОХО, а также для содер-
жания осужденных женщин.

Эти меры позволили улучшить условия содержания заклю-
ченных и несения службы сотрудников. Санитарные нормы 
площади на одного осужденного увеличились до 1,5 кв. метров.

Свое современное название – следственный изолятор – 
тюрьма № 2 получила в июне 1963 года. Изменение право-
вого статуса учреждения произошло в связи с введением 
нового уголовного кодекса. Тогда же утвердили и новое 
штатное расписание, где наряду с вольнонаемными сотруд-
никами в штат были включены 18 офицерских должностей.  
В эти годы здесь содержалось 2000–2500 человек.

Значительные изменения в СИЗО произошли в 70-е годы 
прошлого века. На его территории сносятся ветхие построй-
ки, строятся боксы для автомобилей, спортзал для сотрудни-
ков, свинарник для ведения подсобного хозяйства. Вместо 
маломощного коммутатора начинает действовать телефонная 
станция, благодаря которой вводится система сигнализации 
объектов. Автоматизируются ворота для проезда транспор-
та, реконструируются помещения штаба и КПП. Медицинская 
служба оборудуется дополнительными палатами, улучшаются 
бытовые условия обслуживающего персонала. Камеры ос-
нащаются принудительной вентиляцией и санузлами, а пол в 
коридорах режимных корпусов заменяют покрытием из мра-
морной крошки. Ввиду замкнутости территории отдельные 

Один день в СИЗО
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корпуса надстраиваются вторым этажом. Усиливаются меры 
охраны – возводится четырехметровое бетонное ограждение.

Сегодня следственный изолятор № 1 УФСИН России по 
Сахалинской области возглавляет полковник внутренней 
службы Алексей Ким. Свою службу в уголовно-исполнитель-
ной системе он начинал в этом изоляторе еще 26 лет назад. 
Потом успел поработать в областном управлении в отделе 
безопасности, несколько лет возглавлял лечебное исправи-
тельное учреждение, но в итоге в 2011 году вернулся опять 
в СИЗО – уже начальником.

– Самое сложное время в жизни учреждения выпало на 
90-е годы, – вспоминает Алексей Николаевич. – Помню, в 
1991 году здесь содержались почти 1500 человек – спать 
приходилось в три смены, в камерах одновременно находи-
лось по 70 человек, вентиляции не было. Вдобавок к этому 
начались проблемы с финансированием – о мясе и не меч-
тали, жили на капусте. Да и контингент был не самый про-
стой – убийцы, грабители, криминальные авторитеты, ста-
равшиеся получить легкие деньги за чужой счет. Непросто 
приходилось и сотрудникам – зарплату часто задерживали, 
выручала офицерская столовая, где вкусно и сытно корми-
ли по талонам. Тяжелое было время, многие не выдержали, 
ушли из системы. Зато те, кто не сломался, выстоял, сегодня 
составляют костяк нашего коллектива. Это надежные, про-
веренные люди, на которых можно положиться в любой си-
туации и быть уверенным, что они не подведут.

– Но сегодня-то мясо в супе у осужденных есть? – прямо 
спрашиваю начальника.

– Его там много, причем хорошего качества, можете убе-
диться сами, – улыбается Алексей Николаевич. – К нам по-
стоянно с проверками приезжают члены ОНК, работники 
прокуратуры, недавно СИЗО посещали представители Со-
вета по правам человека при Президенте Российской Феде-
рации. Ни у кого из них качество пищи и рацион питания не 
вызывали вопросов.

Самая большая проблема учреждения, на которую посто-
янно указывают и проверяющие органы, и правозащитники – 
это перелимит. При лимите наполнения в 414 человек сегодня 
фактически содержится 456 человек. Цифра не такая большая, 
но все же проблема имеется. Самый очевидный выход из нее 
– строительство нового режимного корпуса на 250 человек, 
которое должно начаться в 2019 году, а завершиться в 2021-м. 
Также часть заключенных планируется перевести в следствен-
ный изолятор № 2, в котором проблем с перелимитом нет.

Сегодня в СИЗО-1 большинство арестантов так называе-
мые первоходы – то есть те, кто оказался здесь в первый раз 
в жизни. Значительная часть обвиняется по статье 228 УК РФ 
– хранение и распространение наркотиков. Казалось бы, Са-
халин островной регион, свои наркотики здесь не произво-
дят. Но их активно завозят из соседних регионов – Амурской 
области и Хабаровского края.

В последние годы все реже постояльцами изолятора ста-
новятся женщины и несовершеннолетние – по решению 
суда им, как правило, избирают альтернативные меры пре-
сечения, не связанные с изоляцией от общества. Так, если 
раньше в СИЗО находилось по 200–250 подростков, то в на-
стоящий момент их содержится всего пять человек. Женщин 
– 36 человек. У этих категорий заключенных улучшенные 
условия содержания – начиная с питания и заканчивая го-
рячей водой в камерах.

Зато с каждым годом становится все больше арестантов, 
уличенных в превышении должностных полномочий и взя-

точничестве. Из них 15 человек – бывшие сотрудники пра-
воохранительных органов, два городских мэра, заместитель 
губернатора и даже сам бывший губернатор Сахалинской 
области Виктор Хорошавин, резонансное задержание кото-
рого стало широко известно за пределами острова. На день 
нашего пребывания экс-глава региона сидел в камере один, 
хотя незадолго до этого у него было два сокамерника.

– Мне одному проще, спокойнее, – честно признался Хо-
рошавин. – Условиями содержания я доволен, нареканий 
никаких нет, единственное чего не хватает – это свободы.

Кстати, камера у знаменитого сидельца самая обыкновен-
ная – в ней даже нет телевизора. Зато есть много книг – Ниц-
ше, Бродский, Евтушенко… Думается, времени освоить про-
изведения классиков литературы у него будет еще много.

После обхода режимного корпуса возвращаемся с началь-
ником в его уютный теплый кабинет и продолжаем беседу.

– Еще одна проблема, которую мы собираемся решить 
в ближайшее время, – заглушить сотовую связь на терри-
тории учреждения, – отметил Алексей Ким. – В силу того, 
что наш изолятор находится прямо в центре города, пере-
кинуть сотовый телефон не составляет большой проблемы. 
Уже в этом году планируем поставить специальную аппа-
ратуру, которая будет глушить мобильную связь исключи-
тельно на территории СИЗО, ведь рядом с нами находится 
много коммерческих предприятий и жилых домов. Финан-
совую помощь в этом вопросе нам обещала оказать адми-
нистрация области.

Алексей Николаевич в ходе беседы еще долго и охотно 
рассказывал о своем коллективе, как благодаря коллегам 
в трудное время он сам остался служить в УИС, хотя мысли 
уйти на более денежную работу были, как в результате сла-
женных действий сотрудников за все время службы им уда-
лось не допустить ни одного побега и серьезного ЧП.

– Должен честно признаться, – говорит полковник Ким, 
– что могу положиться на каждого из своих сотрудников, 
полностью в уверен в их профессионализме и преданности 
службе. Вообще, работа в СИЗО самая сложная в нашей си-
стеме, в той же колонии проще – там отрядная система, люди, 
отбывая наказания, сидят достаточно долго. В изоляторе же 
большой поток – в день может прийти 100 новых человек и 
столько же уйти, люди не признаны судом виновными, поэ-
тому к ним требуется особое отношение. Но самое главное – 
надо быть принципиальным и честным, тогда и к тебе будет 
уважительное отношение как со стороны сотрудников, так 
и заключенных. На своем примере могу сказать, что пери-
одически на улице встречаю людей, находившихся в разные 
годы в нашем следственном изоляторе. Вы удивитесь, но 
ни один из них не держит зла на меня, моих коллег и на УИС 
в целом. Наверное, это один из главных показателей нашей 
работы – граждане не должны видеть в нас злобных тюрем-
щиков, которые стремятся унижать и ущемлять тех, кто 
попадает в места лишения свободы. Мы просто исполня-
ем закон, оберегая наше общество от убийц, насильников,  
грабителей и воров. И делаем свою работу честно.

…Клонился к вечеру зимний снежный день на Сахалине. 
Люди спешили домой, автомобили забивали собой широ-
кие магистрали и петлистые проулки, яркими вывесками 
завлекали витрины магазинов и кафе. Жил своей жизнью и 
следственный изолятор № 1 – его постояльцы готовились 
к судебным слушаниям, надеялись на лучшее, на встречу с 
родными, мечтали о будущем. Тюремные решетки не смогли 
перечеркнуть настоящую жизнь – она продолжается…
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– Получение осужденными образования не 
только способствует их ресоциализации 
во время отбывания наказаний, но и соз-

дает определенные предпосылки для более успешной 
адаптации к жизни на свободе и сокращения рецидива, 
– считает директор фонда «Прикосновение к жизни», а 
также член Общественного совета при ГУФСИН России 
по Челябинской области Ольга Черепанова.

Члены фонда начали проводить кулинарные мастер-
классы для осужденных женщин, приглашать волонте-
ров, профессиональных шеф-поваров. За два года жен-
щины научились готовить массу различных блюд. Все 
необычные мастер-классы активно освещались в СМИ 
региона.

Проекту была необходима и финансовая помощь,  
и, конечно, поддержка государства и общества в целом. 

Идея, разработанная Фондом развития социальных про-
ектов монастырей, была поддержана в рамках конкур-
са на предоставление грантов президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества.
Основная цель проекта – разработка системы соци-

альной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, находящихся в трудной жизненной ситуации.  
В первую очередь, это обеспечение людей, нуждающихся в 
поддержке, всем жизненно необходимым, включая прожива-
ние в монастыре на постоянной основе.

– Подавляющее большинство наших подопечных – люди, 
освободившиеся из мест лишения свободы, но по ряду при-

Бывшие осужденные 
попробуют себя 
в ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

УНИКАЛЬНАЯ 
программа ресоциализации

Осужденные, освобождающиеся из 
учреждений УФСИН России по Архангельской 
области, получат шанс на новую жизнь. 

На базе Свято-Троицкого Антониево-Сийского 
мужского монастыря Архангельской  
и Холмогорской епархии Русской 
православной церкви стартовал проект 
«Покров» – опора и поддержка».

В 2016 году в ИК-4 ГУФСИН России по Челябинской области открылся реабилитационный центр 
«Аврора». Благотворительный фонд «Прикосновение к жизни» запустил на его базе программу 
«Start Up». Суть проекта – получение дополнительного сервисного образования для женщин, 
готовящихся к освобождению из мест лишения свободы, и восстановление их социально-трудовых 
навыков.
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ситуации, в сфере индивидуального предпринимательства, 
а также формирование и развитие духовной, образователь-
ной и культурной среды, направленной непосредственно 
на осуществление реабилитации социально незащищенных 
граждан.

Партнерами проекта выступают правительство региона 
и администрация г. Архангельска, Архангельская и Холмо-
горская епархия, УФСИН России по Архангельской области, 
Фонд развития социальных проектов монастырей «Покров», 
областной Институт открытого образования и архангель-
ское агентство поддержки предпринимательства «Бинар».

– В исправительных учреждениях мы проводим большую 
работу по адаптации осужденных к жизни после освобож-
дения. И хотя наши функции как сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы заканчиваются тогда, когда чело-
век покидает места лишения свободы, нам важно показать 
человеку, что жизнь продолжается и у него имеется шанс 
изменить ее. К тому же есть люди, готовые помочь ему в 
этом, – прокомментировала идею проекта заместитель на-
чальника УФСИН России по Архангельской области Ольга 
Думина.

Проект будет реализован в течение 2018 года.

Пресс-служба УФСИН России по Архангельской области

И вот, в 2017 году благотворительный фонд «Прикосно-
вение к жизни» выиграл президентский грант в размере  
3 млн рублей. В феврале 2018 года состоялось торжествен-
ное открытие курсов получения профессии осужденными 
женщинами.

Они попадают в «Аврору» за полгода перед выходом на 
свободу. В этом центре отбывают остаток срока в облегчен-
ных условиях.

В рамках проекта преподаватели монтажного коллед-
жа пять раз в неделю будут обучать осужденных ногте-
вому сервису, парикмахерскому искусству и делопроиз-
водству.

Данный проект призван охватить 90 осужденных жен-
щин. Обучение по всем направлениям закончится 1 декабря 
2018 года. Каждый обучающий курс рассчитан примерно на 
два с половиной месяца. По окончании учебы все получат 

свидетельства государственного образца, подтверждающие 
их квалификацию.

– В случае выхода на свободу по УДО женщина, не завер-
шившая обучение во время пребывания в «Авроре», сможет 
бесплатно доучиться на базе данного образовательного уч-
реждения, – отметила Ольга Черепанова.

Она рассказала, что средства гранта будут потрачены на 
зарплаты педагогам, приобретение необходимого оборудо-
вания и проведение кулинарных мастер-классов, которые 
уже успешно проходят в «Авроре».

– Всего за год мы планируем провести 40 мастер-классов, 
в которых, по нашим подсчетам, примут участие не менее 
250 женщин самых разных возрастов, – поделилась Ольга 
Черепанова.

Пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области

чин не сумевшие найти себе применение в гражданском 
обществе. Суть проекта – дальнейшее развитие социально-
го служения монастыря, организация системной работы по 
ресоциализации нуждающихся в поддержке граждан, осво-
бодившихся из мест заключения, – прокомментировал на-
местник монастыря игумен Варлаам (Дульский).

На сегодняшний день в обители проживает порядка 30 
обездоленных граждан. Их будут готовить к самостоятель-
ной жизни вне стен монастыря. Проектом предусматривает-
ся разработка направлений помощи социально незащищен-
ным гражданам, включающей создание системы обучения 
и образования лиц, находящихся в сложной жизненной 
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ВОСПИТАТЕЛЬ  
для взрослого

В 2017 году воспитательная 
служба уголовно-
исполнительной системы 
отметила свое 60-летие. 
За эти годы сотрудниками 
ОВРО накоплен огромный 
опыт работы с осужденными. 
В колониях появляются 
новые кружки, осужденные 
занимаются различными 
видами творчества, достигают 
высоких результатов в спорте, 
большое внимание уделяется 
получению ими образования.

Колонии Омской области давно 
известны своими нестандартны-
ми методами воспитательной ра-

боты с осужденными. Именно в омском 
УФСИН впервые осужденные стали за-
ниматься йогой, освоили рисование на 
камне, научились плести картины из 
ниток, снимают пластилиновые мульт-
фильмы, второй год в учреждениях 
проводятся соревнования по керлингу. 
Ежегодный смотр-конкурс «День коло-
нии» за 14 лет существования перерос 
из небольшого самодеятельного кон-
церта для родственников осужденных 
в крупное культурное мероприятие, 
гостями которого являются представи-
тели администрации города и области, 
общественность, деятели культуры.

У каждой из колоний УФСИН России 
по Омской области есть свой стиль, 
свои сильные направления в воспита-
тельной работе с осужденными.

Исправительная колония № 7 един-
ственная в УФСИН России по Омской 
области колония особого режима, из-
вестная в Омской области и за ее пре-
делами как одно из самых творческих 
исправительных учреждений региона.

Идейным вдохновителем и иници-
атором проведения различных ме-
роприятий является заместитель на-
чальника ФКУ ИК-7 УФСИН России по 
Омской области полковник внутренней 
службы Андрей Анатольевич Зюзько.

Андрей Анатольевич проходит 
службу в уголовно-исполнительной си-
стеме уже более 22 лет. Начинал свою 
работу психологом в колонии общего 

режима № 8, затем был сотрудником 
отдела кадров, начальником отряда 
этого же учреждения.

С 2006 года он является замести-
телем начальника ФКУ ИК-7 УФСИН 
России по Омской области. За его пле-
чами огромный опыт работы с одной 
из самых сложных категорий осужден-
ных. О том, как повлиять на личность 
человека, неоднократно судимого за 
тяжкие преступления, и изменить ее в 
лучшую сторону, Андрей Анатольевич 
рассказал в своем интервью.

– В ИК-7 отбывают наказания более 
1 600 особо опасных рецидивистов. 
И к каждому нужно найти свой под-
ход. Если бы я не видел в них людей, я 
не смог бы с ними работать. Каждому 
нужно дать возможность и шанс испра-
виться, проявить свои лучшие черты. 
Например, к Новому году осужденные 
готовят подарки для детей из детско-
го дома. Среди лишенных свободы 
есть люди, которые выросли в детском 
доме. Они понимают, как дороги вни-
мание и доброе отношение (особенно 
в такие праздники, как Новый год, ког-
да каждый ребенок верит в чудо).

Для детей осужденных в дни ново-
годних каникул в колонии проводится 
утренник. К этому мероприятию гото-
вятся все, даже те осужденные, у кото-
рых нет семьи. Они пишут сценарий, 
шьют костюмы сказочных героев, при-
думывают игры и развлечения, строят 
снежный городок и горку для детей.

В 2016 году состоялся кинодебют 
творческой группы осужденных ИК-7. 

В учреждении сняли первый коротко-
метражный фильм в стиле киножурна-
ла «Ералаш» – «Новогодний снайпер». 
Фильм был размещен в одном из ви-
деохостингов интернета, за несколько 
дней его посмотрели сотни человек по 
всему миру. О творчестве осужденных 
ИК-7 писали СМИ других континентов, 
настолько удачным был первый опыт.

– От идеи снять «Ералаш» до гото-
вого фильма прошло максимум два 
дня. Сняли, можно сказать, на одном 
дыхании. В работе над этим фильмом 
мы показали им, что они могут быть 
успешными еще и как сценаристы, ак-
теры. Человек начинает верить в себя, 
он понимает, что мир – это не только 
колония и криминальное окружение, – 
продолжает Андрей Зюзько.

Позже ИК-7 повторила свой кине-
матографический успех. И если идея 
первого выпуска принадлежит Анд-
рею Зюзько, то со следующим сцена-
рием к заместителю начальника ко-
лонии обратились уже осужденные, 
которые снимались в кинокартине 
«Новогодний снайпер». В итоге по-
лучился 17-минутный фильм, в нем 
герои находят загадочный сосуд, вну-
три которого живет могущественный 
джинн Рамазан, и он готов исполнить 
три любых желания.

Исправительная колония № 7 не но-
вичок в киноиндустрии. Вот лишь не-
сколько примеров кинопроектов.

В 2008 году дипломом Попечитель-
ского совета уголовно-исполнитель-
ной системы был отмечен авторский 
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коллектив исправительной колонии  
№ 7 за видеофильм «Новости 777» – ла-
уреат первого Всероссийского конкур-
са на лучший видеофильм в номинации 
«Новостные блоки, репортажи о жизни 
и деятельности учреждений УИС».

В 2011 году на Первом междуна-
родном кинофестивале «Надежда» в 
г. Санкт-Петербурге документальный 
фильм «Пути Господни неисповедимы» 
был награжден дипломом и призом «За 
лучший авторский фильм, раскрываю-
щий тему духовности и веры».

Лишенные свободы также прини-
мают участие в ежегодном Всероссий-
ском фестивале фильмов, созданных 
осужденными, «Быть добру» – в 2011 
году на конкурс был направлен рисо-
ванный мультфильм «Добрые дела».

Благодарственным письмом от ОАО 
«Первый Канал» и программы «Пока 
еще не поздно» в лице Кирилла Набу-
това награжден заместитель начальни-
ка колонии по воспитательной работе 
с осужденными Андрей Зюзько за со-
действие в подготовке выпуска от 21 
марта 2013 года «Анжелика».

– В колонии осужденные изоли-
рованы от общества, но общество не 
изолировано от осужденных. В нашей 
работе мы стараемся как можно чаще 
привлекать представителей обще-
ственности для проведения различных 
мероприятий. Оценка профессиона-
лов очень важна. Осужденные потом 
стремятся все сделать лучше – спеть, 
сыграть в театральной сценке.

В 2015 году творческий коллектив 
осужденных ИК-7 под руководством 
Андрея Зюзько представил вниманию 
зрителей и жюри шоу «В цвет!» – аналог 
популярных телевизионных проектов 
на федеральных каналах «Точь-в-точь» 
и «Один в один». Осужденные перево-
площались в звезд отечественной и за-
рубежной эстрады: Стас Михайлов, Сер-
гей Любавин, Kurt Kobain, Eagles, «Hotel 
California», Стас Пьеха, «mr.Credo», Шура, 
Виктор Рыбин, Константин Кинчев,  
«Король и Шут», «Баста, Смоки Мо».

В качестве жюри в клубе учрежде-
ния присутствовали ведущие омские 

сольные исполнители, руководитель 
крупного продюсерского центра Алек-
сей Гализдра.

В проведении спортивных меро-
приятий участвуют не только осужден-
ные и сотрудники колонии. Ежегодно 
в учреждении проводится хоккейный 
турнир, в котором принимают участие 
осужденные из других колоний УФСИН 
России по Омской области, сборная 
сотрудников, команда городской лю-
бительской хоккейной лиги. Гостями 
праздника становятся известные ом-
ские спортсмены, тренеры.

– Мы прививаем им интерес к здо-
ровому образу жизни личным приме-
ром, через живое общение с имениты-
ми спортсменами.

В ИК-7 нужно отдельно выделить 
воспитательную работу с осужденны-
ми пожилого возраста. Заместитель 
директора школы Ляна Арбузова ор-
ганизовала для них своеобразные 
развивающие курсы, где они знако-
мятся с компьютером, учатся основам  
этикета.

Возможности для саморазвития, об-
разования созданы в колонии особого 
режима № 7 для всех и для каждого.  
К примеру, один из осужденных учреж-
дения Александр С. занимается изуче-
нием испанского языка.

Результаты творчества осужденных 
можно увидеть и за пределами испра-
вительного учреждения.

В декабре 2016 года в исправитель-
ных учреждениях УФСИН России по 
Омской области был объявлен конкурс 
на лучший макет Омской государствен-
ной областной научной библиотеки 
имени А. С. Пушкина, которая в 2017 
году праздновала свой 110-й день рож-
дения.

Более шести месяцев потребова-
лось осужденному ИК-7 Павлу К. на 
создание этого в полном смысле сло-
ва произведения искусства. Макет из-
готовлен из дерева в масштабе 1:100.

Представители УФСИН России по 
Омской области передали макет в дар 
главной библиотеке региона.

В 2016 году Павел К. под руковод-
ством известного во всем мире микро-
миниатюриста Анатолия Коненко сде-
лал исторически достоверный макет 
омской крепости. Эта работа торже-
ственно передана в городской музей 
«Искусство Омска».

Осужденные, отбывающие наказа-
ния в исправительных учреждениях, 
сделали пять макетов исторических 
зданий города для слепых и слабови-
дящих людей.

– После того как закончится срок, 
осужденный выйдет на свободу, вер-
нется в общество. Наша задача как 
сотрудников администрации учреж-
дения – подготовить его к жизни в 
правовом обществе. Чтобы и ему было 
комфортно в нем, и людям, которые бу-
дут его окружать, – подытожил Андрей 
Зюзько.

Светлана ПЛОТНИКОВА
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– Рафаиль Ганиевич, Татарстан в 
религиозном плане имеет свою спе-
цифику. Расскажите, пожалуйста, о 
ней.

– Да, особенность нашей республики 
в том, что у нас практически одинако-
вая численность лиц титульных наций. 
К титульным я отношу как татар, так и 
русских. Примерно такое же количе-
ственное соотношение православных 
и лиц, исповедующих ислам, в местах 
лишения свободы. Православных чуть 
больше, но несущественно.

– Насколько многочисленны му-
сульманская и христианская общины?

– Количество прихожан мечетей и 
церквей в исправительных учреждени-
ях республики составляет примерно ты-
сячу человек. Это около 10 процентов 
от общего числа осужденных. Я считаю, 
это немало. Мы не гонимся за цифрами. 
И более того, ФСИН России также не 

требует от нас какого-то количествен-
ного роста. Здесь важно качество. Но 
парадокс заключается в том, что при 
качественном выполнении этой работы 
количество прихожан увеличивается.

– Мусульманской общине уделяет-
ся большое внимание в плане взаи-
модействия, организации различных 
мероприятий ресоциализационной 
направленности? Насколько в этой 
связи охвачены вниманием и вовле-
чены в подобную деятельность осуж-
денные-христиане? Организуются ли 
для них аналогичные мероприятия 
Русской православной церковью?

– Русская православная церковь во 
главе с руководителем тюремного слу-
жения епископом Красногорским Ири-
нархом занимает активную позицию в 
этом направлении. Во всех выступле-
ниях Владыки Иринарха перед тюрем-
ными служителями красной нитью про-

ходит одно слово – «ресоциализация», 
мысль о том, чтобы осужденные после 
отбывания наказаний не теряли связь и 
с церковью.

Аналогичный подход и в Татарстане. 
Хорошим примером тому, как ведется 
работа в этом направлении, может слу-
жить отец Кирилл, окормляющий ИК-5 
УФСИН России по Республике Татар-
стан, расположенную в поселке Нижние 
Вязовые. Он отслеживает судьбу осуж-
денных после освобождения, созвани-
вается с ними. Он в курсе всей их жизни: 
венчает, крестит детей. Это и есть та не-
зримая нить ресоциализации, которая 
помогает человеку в трудную минуту.

Мы не ратуем за то, чтобы после ос-
вобождения осужденные становились 
священнослужителями. Мы за то, чтобы 
тюремные служители оказывали духов-
ную поддержку освободившимся осуж-
денным, наставляли их. Кроме того, 

Религиозный паритет 
за колючей проволокой

На этот и другие вопросы 
в интервью внештатному 
корреспонденту нашего 
журнала ответил помощник 
начальника УФСИН России  
по Республике Татарстан  
по работе с верующими 
Рафаиль Ганиевич Давлеев.

Татарстан – регион многоконфессиональный. И если в других уголках нашей страны население  
по вероисповеданию делится, как правило, неравномерно с явным преобладанием приверженцев 
той или иной религии, здесь существует некий паритет между православием и исламом. 
Осужденные, отбывающие наказания в местах лишения свободы, являются специфичным срезом 
общества, православных и мусульман здесь 50 на 50. Фактически в замкнутом пространстве 
строятся взаимоотношения между ними. Есть ли здесь противоречия и конфликты? 
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многие священнослужители входят в 
попечительские советы, в различные 
общественные организации муници-
пальных органов и могут оказывать со-
действие в трудоустройстве, решении 
вопроса с местом проживания.

– Рафаиль Ганиевич, взаимодей-
ствуют ли между собой священно-
служители разных конфессий?

– Два моих сподвижника – прото-
иерей Тимофеев Николай Иванович 
– руководитель тюремного служения 
Татарстанской митрополии и помощник 
муфтия Республики Татарстан Баязитов 
Ильдар хазрат. Они лично знакомы, оба 
состоят в общественном совете при 
УФСИН. Рабочие встречи мы проводим 
ежеквартально, а если надо и чаще.

Нет перетягивания одеяла, есть чет-
кое понимание необходимости и важ-
ности этой работы. Вера способствует 
освобождению от дурных привычек 
– от алкоголизма, наркомании, ведет к 
сближению с родственниками. Беседуя 
с осужденными, священнослужители ин-
тересуются, есть ли письма из дома. Ино-
гда под их влиянием завязывается пере-
писка, налаживается давно утерянная 
связь. Священнослужители помогают 
сделать первый шаг, на который человек 
долгое время не мог решиться. На это на-
правлены усилия священнослужителей.

Мы четко отслеживаем элементы 
прозелитизма – откачивания из одной 
религии в другую. Эта проблема есть в 
целом по стране, когда люди, ранее ис-
поведующие, например, православие, 
под воздействием каких-то факторов 
переходят в другую религию. Это не 
приветствуется, и если такие моменты 
возникают, мы стараемся разобраться 
в ситуации. Чтобы в учреждении не соз-
давалось нездоровой обстановки.

– Какие мероприятия и как часто 
проводятся религиозными деятеля-
ми в исправительных учреждениях?

– На первоначальном этапе, в пе-
риод становления этой работы, были 
сложности. Ведь у священнослужите-
лей есть своя паства, свои приходы, 
колония окормлялась по остаточному 
принципу. Эта работа неоплачиваемая, 
и отношение к ней было соответствую-
щее. Но после того как во все исправи-
тельные учреждения были назначены 
священники и имамы, требователь-
ность и контроль усилились. Руководи-
тели религиозных организаций, напра-
вивших их для работы с осужденными, 
периодически проводят сборы, на ко-
торых те отчитываются, рассказывают 
о проделанной работе.

Частота посещений исправительных 
колоний духовными наставниками не 
ограничена. У них свободный доступ, 

но мы стараемся, чтобы это происходи-
ло не реже, чем раз в неделю.

Для мусульманина очень важный 
день – пятница. Есть такое слово свя-
тое для мусульманина – «жемга» – пят-
ница, когда обязательна праздничная 
проповедь. Мы стараемся, чтобы в этот 
день имам прибыл в колонию, его ждут. 
Представитель Духовного управления 
мусульман, обученный богослов, чита-
ет пятничный намаз, ему задают вопро-
сы. Заканчивается встреча чаепитием и 
обсуждением проблем.

Что касается православных, на все 
основные религиозные праздники – 
Рождество, Крещение, Пасху – священ-
нослужители посещают свою паству в 
колониях. Но не только праздниками 
живет община. Осужденные нужда-
ются в окормлении еще больше, чем 
люди на воле. Им необходимо излить 
душу, обсудить проблему, исповедо-
ваться. Как бы высоко ни оценивалась 
роль пенитенциарных психологов, 
роль и задача священнослужителя не-
сколько иные. Это сторонний человек, 
которому более охотно рассказывают 
о душевных невзгодах.

По поводу мероприятий, первое, что 
вспоминается, это конкурс иконопи-
си «Канон», который был организован 
Синодальным управлением тюремно-
го служения Русской православной 
церкви. В нем ежегодно принимают 
участие все исправительные колонии. 
Осужденные вырезают из дерева, пи-
шут иконы, картины на божественные 
темы, сюжеты из святых писаний. Эта 
работа завораживает и захватывает их. 
Вместе с тем человек и сам меняется, 
и внутренний мир становится иным.  В 
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В Татарстане для участия во Всероссий-
ском конкурсе «Канон» были отобраны 
три работы, одна из них вошла в итого-
вую тройку призеров – чем не показа-
тель работы?

Духовное управление мусульман Ре-
спублики Татарстан ежегодно, совмест-
но с некоммерческой организацией 
«Центр ресоциализации и адаптации» 
Азата Гайнутдинова и национальным 
благотворительным фондом «Ярдем» во 
главе с Баязитовым Ильдаром хазратом 
проводят в исправительных учрежде-
ниях республики праздник Курбан-
байрам. Жертвенное мясо животных 
поставляется и в следственные изоля-
торы, и в колонии для всех осужденных, 
независимо от вероисповедания. Такой 
вот дружественный жест, который сбли-
жает людей.

Иногда в беседе с осужденными на 
вопрос «Какая цель у вас в жизни?» я 
слышу в ответ, что они мечтают совер-
шить хадж. Может, кому-то мысль по-
кажется утопичной, ведь на это нужны 
серьезные материальные средства, но 
то, что цель такая есть, очень важно.

Буквально недавно национальный 
фонд «Ярдем» обратился в УФСИН Рос-
сии по Республике Татарстан с предло-
жением принять участие в благотвори-
тельном аукционе, который они будут 
проводить. Средства от реализации 
пойдут на оказание помощи людям с 
ограниченными возможностями. Ини-
циативу поддержали – в исправитель-
ных учреждениях республики объявлен 
конкурс сувениров и поделок.

Это очень важно – люди, находящи-
еся в местах лишения свободы, при-
выкшие к тому, что им помогают, вдруг 
осознают, что есть те, кто находится в 
еще более тяжелом положении. Ведь 
после отбывания наказания человек ос-
вободится, а слепой навсегда останется 
слепым.

Это, кстати, мировая практика. За ру-
бежом не редкость, когда осужденные 
оказывают благотворительную помощь 
инвалидам.

– Рафаиль Ганиевич, каков он – 
тот вклад, который региональные 
духовные лидеры вносят в дело ис-
правления осужденных?

– И митрополит Татарстанский Фео-
фан, и муфтий Татарстана Камиль хазрат 
Самигуллин неоднократно лично посе-
щали исправительные учреждения ре-
спублики. В беседе с осужденными они 
затрагивали такие важные моменты, 
как необходимость трудиться, получать 
образование, с пользой для себя потра-

тить время пребывания в исправитель-
ном учреждении.

Недавно было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между пенитен-
циарным ведомством республики и Та-
тарстанской митрополией, планируем 
в этом году подписать соглашение и с 
Духовным управлением мусульман.

Надеюсь, со временем мы придем к 
тому, чтобы в местах лишения свободы 
появились штатные служители. Их ведь 
не так много – один от Русской право-
славной церкви, другой от Духовного 
управления мусульман. Часть негатива 
священнослужители будут оттягивать 
на себя, и я уверен, что микроклимат в 
учреждении сразу изменится.

Важным показателем этой работы 
служат цифры по рецидиву – среди всех 
освобожденных и среди верующих. Они 
разнятся. Мы отмечаем, что процент 
рецидива среди осужденных, которые 
стали верующими, находясь в местах 
лишения свободы, значительно ниже. 
Я считаю, это очень важный показатель 
профилактики преступности и в целом 
ресоциализации.

– Какова роль священнослужите-
лей в привлечении общественности 
к делу ресоциализации осужденных?

– Важно донести до общественности, 
до институтов гражданского общества 
мысль о том, что за какое бы преступле-
ние человек ни был осужден, рано или 
поздно (если это не осужденный к по-
жизненному заключению, а таких едини-
цы. – Прим. авт.) он вновь оказывается 
в социуме. Вопрос – каким он выйдет?..

Наша задача состоит в том, чтобы 
для осужденного срок отбывания на-
казания прошел с максимальной поль-
зой, чтобы исправительные колонии 
полностью соответствовали своему на-
значению. Исправлять с помощью веры 
– очень благородная миссия. Тюрем-
ные священнослужители, работающие 
в Татарстане, прекрасно это осознают. 
Многие из них состоят в различных об-
щественных советах, прочих формиро-
ваниях, которые позволяют им донести 
мысль о том, что осужденные, освобож-
денные из мест лишения свободы, не 
должны становится изгоями общества.

Вот сколько рецидивных преступле-
ний совершается людьми после перво-
го года освобождения! А ведь большая 
часть этих людей не предполагала и не 
стремилась к такому исходу. Но отноше-
ние общества к бывшему осужденному 
таково, что ему легче вновь оказаться в 
местах лишения свободы, чем оказаться 
на плаву, завести семью, найти работу…

Роль религиозных организаций в 
ресоциализации велика, но без участия 
институтов гражданского общества и 
самого государства задача практически 
невыполнимая.

– Рафаиль Ганиевич, ну и послед-
ний важный вопрос. В Татарстане 
исповедуется традиционный миро-
любивый ислам. Но радикалы по-
являются в последние годы и здесь. 
Есть ли религиозные экстремисты 
в пенитенциарных учреждениях? И 
если есть, то какая с ними проводит-
ся работа религиозными деятелями?

– Сегодня в местах лишения свободы 
в Татарстане находится 66 осужденных, 
подозреваемых, обвиняемых в совер-
шении преступлений, связанных с экс-
тремистской деятельностью.

Исправительные колонии всегда 
были притягательными для вербовщи-
ков, представителей таких экстремист-
ских организаций, как Хизб ут-Тахрúр 
аль-Исламú, Джебхат ан-Нусра и дру-
гих, которые проявили себя во время 
ближневосточного конфликта в Сирии. 
И сегодня, к великому сожалению, в них 
входят представители и России, и Татар-
стана. Чтобы противостоять этому, нам 
надо действовать на опережение.

В республике исповедуется ислам 
традиционного ханафистского масхаба 
– очень толерантный, который призы-
вает людей к миролюбию, жить в социу-
ме независимо от их вероисповедания, 
национальности. Это религия добра. 
Столпы одни и те же – пятикратный на-
маз, садака, причем осужденные имеют 
возможность посещать мечеть и от-
правлять религиозные обряды в спаль-
ном помещении (никто этому не пре-
пятствует), могут изучать литературу, 
проверенную Духовным управлением 
мусульман.

Когда приходит кандидат на долж-
ность имама, в первую очередь его на-
правляют на обучение. В КФУ по циклу 
«Исламоведение» организуют курсы и 
для сотрудников ФСИН России, и для 
имамов. Это работа направлена на уме-
ние противодействовать экстремизму 
в местах лишения свободы. Имамы на-
целены на то, чтобы выявлять людей с 
искривленной психологией.

Если поступает информация, что 
такой-то осужденный сеет семена враж-
ды в отношении людей других нацио-
нальностей, ведет разговоры о созда-
нии халифата, о джихаде с неверными, 
он тут же изолируется, потом с ним на-
чинают работать – вместе с духовными 
наставниками пытаемся переубеждать.
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В. Андреев

– Владимир Васильевич, с вашего назначения на 
должность начальника ГУФСИН России по Пермско-
му краю прошло менее полугода. Прикамье – один 
из самых больших территориальных органов по 
количеству колоний и следственных изоляторов.  
Каково ваше впечатление от тероргана?

– Я объехал все подразделения, ознакомился с исто-
рическими справками, обошел территории жилых и 
производственных зон, пообщался с сотрудниками и 
осужденными. Прежде всего бросается в глаза удален-
ность наших подразделений и состояние зданий как для 
осужденных, так и для сотрудников.

– В плане своей дальнейшей работы, чему вы ре-
шили уделить внимание в первую очередь?

– Существуют определенные проблемы с некомплек-
том личного состава. Большинство сотрудников уго-

Прикамье – 
вектор развития!

В настоящее время ГУФСИН России по Пермскому краю один из крупнейших территориальных 
органов ФСИН России, где сосредоточено не только большое количество исправительных 
учреждений, но и накоплен колоссальный опыт работы, созданы условия для успешного 
проведения новых преобразований и реформ.

В состав уголовно-исполнительной системы Пермского края входят 35 пенитенциарных 
учреждений с лимитом наполнения 27 864 места. Из них 6 следственных изоляторов;  
18 исправительных колоний, 4 из которых общего режима для мужчин, 3 женских колонии,  
8 колоний строгого режима, 1 из которых для осужденных, бывших работников судов  
и правоохранительных органов, 2 колонии особого режима, 1 колония для осужденных  
к пожизненному лишению свободы «Белый лебедь»; 2 лечебных колонии, 8 колоний-
поселений и Пермская воспитательная колония.

В состав ГУФСИН России по Пермскому краю входит отдел специального назначения 
«Медведь», ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» с 12 межмуниципальными филиалами 
и 20 районными филиалами, а также ФКУ «Центр инженерно-технического обеспечения  
и вооружения», ФКУ «Отдел по конвоированию», ФКУ «База материально-технического  
и военного снабжения». В оперативном подчинении находится ФКУЗ МСЧ-59 ФСИН России.

В конце 2017 года УИС Прикамья возглавил генерал-майор внутренней службы Владимир 
Андреев. Что уже удалось сделать в регионе и о планах на ближайшую перспективу Владимир 
Васильевич рассказал в интервью нашему внештатному корреспонденту Станиславу Волегову.
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В условиях высокой рыночной 
конкуренции основополагаю-

щими критериями успешного про-
изводства являются качество, цена, 
сроки изготовления предлагаемого 
продукта. Производственной служ-
бой ГУФСИН России по Пермскому 
краю максимально задействованы 
ресурсы для успешной реализации 
своих товаров деревопереработки, 
швейных цехов, металлообработки, 
производства продуктов питания 
и сувенирной продукции на рынке 
труда.

В ГУФСИН России по Пермскому 
краю действует 28 федеральных ка-
зенных учреждений. Численность 
осужденных составляет почти 20 
тыс. человек, из них ежедневно при-
влекается к труду на оплачиваемые 
работы более 5 тыс. человек.

Система организации труда и 
производственная дисциплина дают 

ловно-исполнительной системы Прикамья – молодежь 
либо люди чуть более старшего возраста, но нет средне-
го звена – состава, который обладает богатым опытом. 
А для огромной территории края необходимо, чтобы 
были профессионалы своего дела и помогали молодому 
поколению сотрудников. Но эту проблему невозможно 
разрешить в течение месяца или года, пока это перспек-
тивное направление работы.

С нашим производственным потенциалом мы готовы 
работать более продуктивно, но, к сожалению, в этой 

сфере профессиональных, опытных специалистов тоже 
мало. В лесной отрасли и пищевой промышленности та-
ковых остались вообще единицы.

Имеются проблемы со зданиями и помещениями. 
Следственные изоляторы у нас довольно старые – им 
необходим ремонт, иные мероприятия, предстоит боль-
шая работа. Для сотрудников также должны создавать-
ся соответствующие комфортные условия для службы, 
нужно обновлять и строить жилье. Одним из подобных 
вопросов, активно прорабатываемых на сегодняшний 

территорий, спецодежда для меди-
цинских работников и сотрудников 
силовых ведомств региона.

Состоялись два координацион-
ных совещания под руководством 
губернатора Пермского края Мак-
сима Решетникова, на которых ос-
новным вопросом было заключение 
контрактов с муниципалитетами на 
оказание услуг по благоустройству 
территорий, организацию закупок 
оборудования и товаров исправи-
тельных учреждений Прикамья.

Производственный сектор женских 
колоний выпускает школьную форму, 
постельное белье, трикотаж и другой 
ассортимент швейных изделий. Стоит 
отметить, что за высокое качество и 
современные дизайнерские разра-
ботки швейная продукция отмечена 
грамотами и дипломами россий- 
ских и международных выставок.

Предприятия ГУФСИН Пермско-
го края выпускают различные виды 
мебели: корпусную, мягкую, детскую, 
офисную и школьную.

Производственные мощности ли-
тейного цеха ИК-40 позволяют вы-
плавлять до 4 тыс. тонн чугунного ли-
тья в год. Центр трудовой адаптации 
ИК-18 города Кунгура специализиру-
ется на выпуске специальной рабо-
чей обуви, домашней обуви, трико-
тажных изделий. В пяти учреждениях 
УИС Прикамья налажено производ-
ство оконных ПВХ-блоков из ком-
плектующих ведущих российских и 
иностранных производителей.

В настоящее время два учрежде-
ния ГУФСИН России по Пермскому 

Приоритетная цель – модернизация
Налаженное производство в пенитенциарных учреждениях Пермского края является предметом 
особой гордости сотрудников УИС региона.

возможность быстро изготавливать 
нужный объем продукции. За 2017 
год учреждениями ГУФСИН России 
по Пермскому краю выпущено то-
варной продукции, оказано работ 
и услуг на сумму свыше 1,3 млрд  
рублей.

Развиты такие виды деятельности, 
как лесозаготовка, деревообработ-
ка, литейное производство, метал-
лообработка, выпуск сельскохозяй-
ственной продукции, производство 
швейных и обувных изделий, това-
ров культурно-бытового назначения 
и мебели.

На производственных площад-
ках учреждений ГУФСИН России по 
Пермскому краю налажено произ-
водство тротуарной плитки, малых 
архитектурных форм, детских игро-
вых комплексов, чугунных люков, 
ограждений, остановочных комплек-
сов и прочих изделий из металла 
для нужд управляющих компаний 
и ТСЖ. Выпускается любая металло-
конструкция для благоустройства 
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краю специализируются на выпуске 
светодиодного оборудования улич-
ного, офисного и промышленного 
назначения.

На предприятиях ГУФСИН Перм-
ского края используется совре-
менное оборудование, которое 

день, является переселение отдела специального на-
значения «Медведь» в другое здание.

– Расскажите, пожалуйста, об основных направле-
ниях производства и его перспективах.

– В перспективе развитие швейного кластера про-
изводства, лесной отрасли и пищевой промышленно-
сти. Мы планируем выращивать сельскохозяйственную 
продукцию на своих полях и на базе ряда учреждений 
обеспечить ее глубокую переработку. Это касается мяс-
ной, молочной и овощной продукции. Также в планах 

маринование и засолка помидоров, огурцов, квашение 
капусты. Цель – обеспечение себя всеми основными ви-
дами продукции, за исключением растительного масла 
и лука.

Для выполнения планов по переработке мяса ве-
дутся необходимые работы по созданию цеха тушения 
свинины и говядины. На базе этого же цеха планируется 
запустить производство сосисок для осужденных.

Дальнейшая перспектива – создание в городе Пермь 
магазина, в ассортименте которого будут представлены 

производственной инфраструктуры

позволяет производить конкуренто-
способную и качественную продук-
цию. Использование современной 
техники и высококачественных мате-
риалов позволяет успешно работать 
и конкурировать в условиях рынка.

Ежегодно в выставочном центре 
«Пермская ярмарка» проводятся 
традиционные специализирован-
ные выставки-продажи продукции 
исправительных учреждений Перм-
ского края. Зимой 2017 года выстав-
ка состоялась уже в шестой раз. За 
это время она стала одной из самых 
популярных среди горожан и гостей 
краевого центра.

Огромный зал выставочного цен-
тра всегда переполнен желающими 
приобрести продукцию исправитель-
ных учреждений Пермского края. 
Разнообразие предлагаемых изделий 

вызывает большой интерес у покупа-
телей, которые имеют возможность 
прямо на месте продегустировать 
пирожки, блины, мед, соленья, све-
жие овощи, мясную и молочную про-
дукцию. Большим спросом у покупа-
телей пользуются изготовленные в 
учреждениях УИС региона сувениры, 
товары для дома и интерьера, швей-
ные и деревянные изделия, аксес- 
суары для бани и многое другое.

За период своего существования 
производственный сектор ГУФСИН 
России по Пермскому краю превра-
тился в реальную экономическую 
силу. На сегодняшний день основ-
ной упор делается на дальнейшую 
поэтапную модернизацию произ-
водственной инфраструктуры, что 
позволит УИС Прикамья выйти на 
качественно новый уровень.
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Международные связи 
ГУФСИН

как малые архитектурные формы, так и товары широко-
го потребления.

– На каком уровне сегодня находится взаимодей-
ствие ГУФСИН России по Пермскому краю с надзор-
ными органами?

– Взаимодействие ведется на очень высоком рабо-
чем уровне. Мы благодарим сотрудников прокуратуры 
за то, что они помогают нам выявлять недостатки в на-
шей деятельности, определять планы и намечать пути 

их дальнейшего устранения. Приятно, что по инициати-
ве прокуратуры края уже не в первый раз проводилось 
рабочее совещание под председательством губернато-
ра Пермского края и при участии глав муниципальных 
образований региона с приглашением начальников 
пенитенциарных учреждений. На совещании был раз-
работан план и внедрены предложения по развитию 
новых видов производства в наших учреждениях и ре-
ализации готовой продукции в муниципалитетах Перм-
ского края. За это им большое спасибо!

Подписано трехстороннее 
соглашение о сотрудничестве 
ГУФСИН России  
по Пермскому краю с китайским 
лесоперерабатывающим 
предприятием «Золотой лес»  
и пермским фондом «Региональный 
центр инжиниринга».

В рамках официального посе-
щения делегацией китайской 

провинции Цзянси Пермского края 
состоялась рабочая встреча на-
чальника Департамента лесных 
ресурсов и предприятий лесопро-
мышленного комплекса Китайской 
Народной Республики Яня Ганцзю-
ню с представителями правитель-
ства Пермского края, министром 
промышленности, предпринима-
тельства и торговли Пермского края 
Алексеем Чибисовым, министром 
экономического развития и инве-

стиций Пермского края Максимом 
Колесниковым, министром природ-
ных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края Дмитри-
ем Килейко. Также в мероприятии 
принял участие начальник ГУФСИН 
России по Пермскому краю Влади-
мир Андреев и директор пермского 
фонда «Региональный центр инжи-
ниринга» Евгений Давыдов.

Стороны обсудили перспективы 
долгосрочного и взаимовыгодного 
сотрудничества предприятий Перм-
ского края с китайскими предпри-
ятиями лесопромышленного ком-
плекса.

В ходе встречи состоялось подпи-
сание трехстороннего соглашения 
о сотрудничестве ГУФСИН России 
по Пермскому краю с лесоперера-
батывающим предприятием «Золо-
той лес» и фондом «Региональный 
центр инжиниринга». Свои подписи 
в документе поставили глава регио-
нального ГУФСИН Владимир Андре-
ев, директор фонда «Региональный 
центр инжиниринга» Евгений Да-
выдов и учредитель лесоперераба-
тывающего предприятия «Золотой 
лес» Се Юаньпен.

Профсоюзная деятель-
ность направлена на 

выполнение главной зада-
чи – представительство и 
защиту законных прав и ин-
тересов членов профсоюза.

В 2015 году правитель-
ство Пермского края на-

Объединенная 
профсоюзная 
организация  
ГУФСИН России  
по Пермскому краю 
была создана  
27 мая 1943 года.  
На сегодняшний день 
под председательством 
полковника внутренней 
службы в отставке 
Гебауэра Алексея 
Леонидовича  
в ее состав входят 
37 первичных 
профсоюзных 
организаций.

Реально
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– А общественники? Как строится работа с ними?
– С общественными объединениями у нас установ-

лены доверительные отношения. Между нами нет про-
тиворечий, есть рабочие вопросы. Очень приятно, что 
достигнуто понимание сути процессов, происходящих 
в уголовно-исполнительной системе, и при общении с 
представителями средств массовой информации мы ос-
вещаем те или иные события в одном ключе. И это не из-
за каких-то договоренностей, а потому что мы говорим 
правду.

Недавно прошло мероприятие, где мы поощря-
ли журналистов, которые активно взаимодействуют 
с нами и объективно освещают нашу деятельность  
в СМИ.

Также регулярно проводятся совещания с предста-
вителями Общественной наблюдательной комиссии 
Пермского края, в ходе которых обсуждаются вопросы 
взаимодействия, направленного на соблюдение прав 
человека в УИС, повышение уровня правовых знаний 
лиц, содержащихся в местах лишения свободы, вопросы 

работающий профсоюз

лучшими первичными профсоюзны-
ми организациями Пермского края.

В смотре-конкурсе краевого ко-
митета профсоюза в номинации 
«Лучший коллективный договор» 
ФКУ ОИК-2 заняло первое место.

В октябре 2017 года первичная 
профсоюзная организация исправи-
тельной колонии № 32 принимала у 
себя делегацию Курганской област-
ной профсоюзной организации РФ. 
По словам участников мероприятия, 
встреча оказалась очень интерес-
ной, содержательной и полезной.

На Х съезде Общероссийского 
профсоюза работников государ-
ственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Фе-
дерации председателю ОПО ГУФСИН 
России по Пермскому краю Алексею 
Леонидовичу Гебауэру была вручена 
высшая награда отраслевого про-
фсоюза – почетный знак «За заслуги 
перед Профсоюзом». Во время на-
граждения Алексей Гебауэр отметил: 
«Эта общая заслуга и оценка деятель-
ности всей ОПО ГУФСИН, ее славно-
го актива».

Весь 2018 год пройдет сквозь че-
реду профсоюзных юбилеев. В рам-
ках празднования запланированы 
новые конкурсы, слеты, форумы, фе-
стивали, концерты художественной 
самодеятельности и много других 
интересных мероприятий.

работников учреждений ГУФСИН, 
членам профсоюза выплачивается 
денежная компенсация за приоб-
ретенные санаторно-курортные и 
детские оздоровительные путевки. 
Ежегодно проводятся новогодние 
утренники. Дети членов профсоюза 
обеспечиваются бесплатными ново-
годними подарками. Ведется актив-
ное сотрудничество с ветеранскими 
организациями.

Три года подряд молодежная про-
фсоюзная команда ГУФСИН побеж-
дает в туристских слетах, проводи-
мых краевым комитетом профсоюза. 
На протяжении двух последних лет 
команда ГУФСИН одерживает по-
беду в спортивных соревнованиях 
по волейболу среди госслужащих 
Пермского края, проводимых крае-
вым комитетом.

Первичные профсоюзные органи-
зации ФКУ ОИК-2 по итогам работы 
за 2015 год и ФКУ ИК-28 по итогам ра-
боты за 2016 год по решению Перм-
ского крайсовпрофа были признаны 

градило Объединенную профсоюз-
ную организацию ГУФСИН России по 
Пермскому краю почетным дипло-
мом за большой вклад в развитие со-
циального партнерства в Прикамье.

Доброй традицией стало про-
ведение военно-патриотических 
сборов для детей сотрудников и 
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условий содержания и обеспечения соблюдения основ-
ных прав и свобод граждан.

– Расскажите о планах на 2018 год. Какие цели по 
развитию краевой пенитенциарной системы вы пе-
ред собой поставили?

– Недавно у нас прошла коллегия, в которой приня-
ли участие сотрудники ФСИН России, руководители си-

ловых ведомств Пермского края, руководство Прика-
мья. В результате совещания появилось распоряжение 
директора ФСИН России Геннадия Корниенко о созда-
нии рабочей группы по социальной реабилитации лиц, 
освобождающихся из мест лишения свободы, в частно-
сти по учреждениям женского профиля.

Помимо того, администрация края собирается по-
мочь нам в проектировании реконструкции здания 

Каждый раз, принимая участие в сорев-
нованиях по различным дисциплинам, 

сотрудники УИС Прикамья выкладывают-
ся на все 100 процентов.

Так, например, по итогам чемпиона-
та России по самбо в 2017 году Мария 
Молчанова завоевала золотую медаль  
в весовой категории до 48 кг, а Анна Ба-
лашова – серебряную в весовой катего-
рии свыше 80 кг.

Напомним, Анна Балашова является 
двукратной чемпионкой мира по самбо, 
заслуженным мастером спорта России, 
мастером спорта международного клас-
са, неоднократным победителем чемпи-
онатов России, Европы и мира по самбо,  
а также победителем чемпионата России 

Знай наших – гордимся 
и равняемся!

Сотрудники ГУФСИН России  
по Пермскому краю многократно 
доказали, что могут преодолевать 
любые трудности и достигать больших 
высот, становясь победителями  
и призерами краевых соревнований, 
чемпионатов России и мира  
в разных видах спорта.

А. Балашова

В. УкраинецМ. Молчанова
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отдела специального назначения «Медведь», чтобы 
потом совместными усилиями мы провели ремонт и 
создали более благоприятные и комфортные условия 
спецназовцам. В освобождаемые помещения мы будем 
заселять отдельную категорию лиц, которые будут ра-
ботать на территории учреждения и выводных объек-
тах по благоустройству.

В планах создание исправительного центра, где в 
виде принудительных работ будут отбывать наказания 
лица, не связанные с лишением свободы. В результате 
взаимодействия с администрацией края и надзорными 
органами мы сможем сделать еще очень многое как для 
Пермского края, так и для всей пенитенциарной систе-
мы России.

по дзюдо. Последнее золото она заво-
евала в ноябре прошлого года на чемпи-
онате мира в Японии.

Мария Молчанова – заслуженный ма-
стер спорта России, является двукратной 
чемпионкой мира 2011 и 2013 годов и 
двукратной чемпионкой Европы 2009 и 
2016 годов. Также на ее счету золото, се-
ребро и две бронзы чемпионатов мира.

Неоднократно привозили золотые и 
серебряные медали со спортивных со-
стязаний всероссийского и международ-
ного уровня и сотрудники отдела специ-
ального назначения «Медведь».

Только за прошлый год мастер спорта 
международного класса России по кик-
боксингу Владислав Украинец полу-
чил титул чемпиона России в турнире по 
профессиональному кикбоксингу, занял 
первое место на всероссийском турнире 
и стал бронзовым призером чемпионата 
и первенства России.

В декабре 2017 года на Кубке мира 
по пауэрлифтингу, на который со всех 
уголков планеты съехались около  
1 400 спортсменов, Константин Пе-
тунов занял почетное третье место. В 
то же время на чемпионате России по 
рукопашному бою, участниками кото-
рого стали спортсмены из 48 субъек-
тов Российской Федерации, почетное  
третье место занял и Пётр Гриднев.

Честь территориального органа 
достойно отстаивают и кинологи УИС 
Прикамья. В 2017 году, достигнув вы-
соких показателей, старший инструк-
тор-кинолог Анна Бондарева заво-

евала титул двукратного чемпиона 
России по многоборью со служебны-
ми собаками.

Коллеги заслуженных спортсме-
нов гордятся ими и равняются на них!

П. Гриднев

А. Бондарева

К. Петунов
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Сегодня ветеранская организация 
ГУФСИН России по Пермскому 

краю объединяет в своих рядах 33 
местных отделения, в которых состо-
ят более 2 тыс. человек.

Работа организации охватывает 
широкий спектр деятельности. Вете-
раны принимают активное участие в 
общественных формированиях, шеф-
стве над общеобразовательными уч-
реждениями. Регулярно встречаются 
они и с молодыми сотрудниками УИС, 
выступают перед курсантами Перм-
ского института ФСИН России.

Особое внимание ветераны уде-
ляют патриотическому воспитанию 
молодежи. По инициативе руковод-
ства краевого пенитенциарного ве-
домства и регионального отделения 
ветеранской организации был воз-
рожден детский лагерь «Маленький 
принц», находящийся при базе ис-
правительной колонии № 40. Теперь 
два раза в год здесь проходят воен-
но-патриотические сборы для детей 
сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы. Ребята могут не только 

Пока сотрудники краевой 
уголовно-исполнительной 
системы исполняют свой 
служебный долг, активисты 
ветеранского движения 
посвящают время и силы 
общественной работе с людьми 
старшего поколения, воспитывают 
личный состав и заботятся 
о достойной подрастающей смене.

Длинный список дел 
пермских ветеранов

весело отдохнуть, набраться сил, но и 
получить начальную военно-патри-
отическую подготовку. В лагере они 
изучают виды стрелкового оружия и 
навыки разведчиков, учатся оказы-
вать первую медицинскую помощь и 
ориентироваться на местности.

Также ветеранская организация 
регулярно устраивает для школьни-
ков уроки мужества, большинство из 
которых проходят в музеях УИС При-
камья. В Соликамском музее истории 
ГУФСИН России по Пермскому краю, 
ИК-35, СИЗО-2, ИК-9 регулярно орга-

низуются тематические выставки по 
истории УИС, Великой Отечествен-
ной войны, посвященные дням воин-
ской славы России, другим памятным 
датам истории страны.

Помимо школьников, сотрудников 
пенитенциарной системы и членов 
их семей эти музеи посещают пред-
ставители общественности и сторон-
них организаций. Приезжают даже 
иностранные гости, чтобы узнать о 
репрессированных родственниках 
или участниках Великой Отечествен-
ной войны.
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В истории нашего государства 
есть печальные страницы, когда лю-
дей судили не за тяжкие преступле-
ния, а за их идеологические взгляды. 
Сейчас краевой пенитенциарной 
системой ведется работа по реаби-
литации людей, ставших жертвами 
необоснованных репрессий в совет-
ское время.

Так, при содействии ветеранской 
организации и представителей кра-
евого пенитенциарного ведомства в 
2017 году в храме Свято-Троицкого 
мужского монастыря города Соли-
камска состоялось освящение при-
дела во имя преподобного Кукши 
Одесского и открытие мемориально-
го музея Новомучеников и Исповед-
ников Соликамской епархии.

Преподобный Кукша принадле-
жит к тем отечественным правед-
никам, которые подобно Серафиму 
Саровскому, Оптинским и Глинским 

старцам служением Богу освящали 
мир любовью, терпением и сострада- 
нием.

Сегодня Кукша Одесский является 
покровителем краевой пенитенциар-
ной системы. Это связано с жизнью и 
злоключениями старца на Пермской 
земле.

В 1938 году Кукшу как «служителя 
культа» приговорили к пяти годам 
лишения свободы и отбыванию на-
казания в колонии поселка Нижнее 
Мошево Соликамского района (ныне 
КТБ-17). В возрасте 63 лет старец 
оказался на изнурительных лесо-
повалочных работах, где не только 
терпеливо и благодушно сносил му-
чительную жизнь в заключении, но и 
всегда укреплял духовное состояние 
всех окружавших его людей.

Придел во имя преподобного Кук-
ши Одесского и музей были оборудо-
ваны в двух помещениях в подклети 

Свято-Троицкого храма, где когда-то 
находился следственный изолятор 
и (по свидетельским показаниям. 
– Прим. авт.) длительное время с 
другими осужденными содержался 
преподобный старец. Музей состо-
ит из камеры предварительного за-
ключения и кабинета следователя 
реконструкции 1938 года. На настен-
ных стендах-решетках размещены 
выписки из приговора, фотография, 
а также фуфайка с личным номером 
преподобного Кукши Одесского.

Кроме того, в апреле 2017 года на 
территории краевой туберкулезной 
больницы № 17 состоялось открытие 
храма в честь преподобного Кукши 
Одесского. Строительство велось 
в течение двух лет за счет средств 
колонии и пожертвований. Его воз-
ведение является воплощением мно-
голетнего труда и сотрудничества 
КТБ-17 ГУФСИН России по Пермскому 
краю с Пермской митрополией Рус-
ской православной церкви. Все рабо-
ты по строительству и обустройству 
храма с большим старанием произ-
ведены самими осужденными.

Не последнее место в своей де-
ятельности ветераны уделяют куль-
турно-досуговой работе, большая 
часть которой посвящена Великой 
Отечественной войне. К 72-й го-
довщине Великой Победы в городе 
Соликамске установлены четыре 
мемориальные доски на Стене Геро-
ев полным кавалерам ордена Сла- 
вы – работникам УИС: Василию Ка-
рандевичу, Петру Столбуну, Нико-
лаю Борисову и Ивану Мезенцеву. 
Ведется подготовка документов для 
присвоения подшефной школе № 4 
города Соликамска имени героя Со-
ветского Союза Петра Конева.

В качестве итога военно-истори-
ческой работы ветеранской органи-
зацией выпущено три мемориальных 
книжных издания: «Книга памяти», 
«Герои УИС Прикамья» и «Соликам-
ские герои».

Активная работа ветеранской ор-
ганизации способствует улучшению 
уровня нравственно-эстетического 
воспитания сотрудников УИС и укре-
плению служебной дисциплины. Кро-
ме того, ветераны знакомят граждан 
с деятельностью ФСИН России, что 
способствует формированию объ-
ективного общественного мнения о 
деятельности УИС, повышению пре-
стижа службы и авторитета уголовно-
исполнительной системы России.
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В пасхальное воскресенье патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл и директор 

ФСИН России Геннадий Корниенко посети-
ли столичный следственный изолятор № 2. 
Предстоятель Русской православной церкви  
поздравил со светлым праздником Пасхи со-
трудников, осужденных и следственно-аресто-
ванных.

Патриарх Кирилл посетил тюремный храм 
Покрова Пресвятой Богородицы и обратил-
ся к осужденным, собравшимся на храмовой  
площади.

– Факт заключения является очень суровым 
испытанием. Мы можем по-разному проходить 
это испытание: ломаться, черстветь душой, оз-
лобляться, а можем сделать правильный вы-
вод из того, что произошло, и, освободившись, 
начать нормальную жизнь. Хотел бы пожелать 
вам именно такого развития событий, – сказал 
патриарх.

Далее он обратился к сотрудникам СИЗО, 
отметив, что поддерживая режим содержания, 

г. Москва Пасхальные встречи

они никогда не должны терять человеческое измерение во взглядах на 
заключенных и в выстраивании отношений с ними.

Предстоятель Русской православной церкви также посетил несколь-
ко камер, пообщался с заключенными, поздравил их с праздником.

Во время своего визита он вручил каждому сотруднику и осужденно-
му пасхальные подарки и иконки со своим благословением.

Пресс-бюро ФСИН России

В нем приняли участие временно 
исполняющий полномочия заме-

стителя директора ФСИН России Вале-
рий Балан, начальник УФСИН России по 
Тульской области Юрий Краснов, пред-
ставители ФСИН России, Алексинской 
воспитательной колонии, обществен-
ности. Основной темой заседания ста-

Под председательством народного артиста России Владимира Меньшова на базе Алексинской 
воспитательной колонии УФСИН России по Тульской области прошло выездное заседание 

Общественного совета при ФСИН России.

Выездное заседание

Начальник управления воспитатель-
ной, социальной и психологической ра-
боты ФСИН России Александр Матвеен-
ко в своем выступлении коснулся такого 
давно назревшего вопроса, как увеличе-
ние возраста пребывания осужденных в 
воспитательных учреждениях вплоть до 
окончания срока. Для его решения тре-
буется изменение законодательства.

Врип начальника управления орга-
низации производственной деятельно-
сти и трудовой адаптации осужденных 
ФСИН России Александр Кузьмин указал 
на важность максимального обеспече-
ния осужденных трудовой занятостью, 
получения ими профессий. 

Присутствующие обменялись мне-
ниями и высказали предложения по 
совершенствованию деятельности вос-
питательных колоний.

Собравшиеся тепло поздравили чле-
на Общественного совета при ФСИН 
России, народного артиста Российской 
Федерации Вячеслава Спесивцева с 
75-летием. Валерий Балан вручил ему 
подарок и благодарственное письмо 
директора ФСИН России.

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 У
Ф

СИ
Н

 Р
ос

си
и 

по
 Т

ул
ьс

ко
й 

об
ла

ст
и

Тульская область

ли совершенствование деятельности 
воспитательных колоний и организация 
трудовой занятости осужденных.

Валерий Балан отметил большую работу, 
которую проводит коллектив воспитатель-
ного учреждения по созданию условий  
для социальной адаптации и ресоциа- 
лизации подростков, преступивших закон.
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мым и осужденным. О принципах 
оказания медицинской помощи ли-
цам, страдающим психическими рас-
стройствами, рассказал профессор, 
член-корреспондент РАН Борис  
Цыганков.

Участники семинара ознакоми-
лись также с работой отделения ме-
дико-социальной реабилитации нар- 
козависимых больных, содержащих-
ся в психиатрической больнице при  
СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве.  

В Москве прошел практический се-
минар со студентами 6-го курса 

Московского государственного меди-
ко-стоматологического университета 
имени Евдокимова, обучающимися 
на целевой основе от ФСИН России.  
В его работе приняли участие началь-
ник УОМСО ФСИН России Александр 
Приклонский, начальник УФСИН Рос-
сии по г. Москве Сергей Мороз, заведу-
ющий научно-практическим центром 
МГСМУ Александр Кононец, сотрудни-
ки медицинской службы УИС.

Будущие врачи получили возмож-
ность ознакомиться с особенностями 
организации лечения больных тубер-
кулезом, ВИЧ-инфекцией и другими 
социально значимыми заболеваниями 
в условиях пенитенциарной системы. 
С докладом «Организация подготов-
ки врачей для дальнейшей службы 
в медицинских организациях ФСИН 
России. Работа научно-практическо-
го центра МГСМУ имени А. И. Евдоки-
мова» выступил Александр Кононец.  
Начальник УФСИН России по г. Мос-
кве Сергей Мороз обсудил со студен-
тами вопросы оказания медицинской 
помощи подозреваемым, обвиняе-

Начальник больницы Дмитрий Ники-
тин пояснил, что для лечения пациен-
тов здесь используются современные 
медицинские технологии. Пациента-
ми отделения являются наркозависи-
мые подозреваемые, обвиняемые и 
осужденные, содержащиеся в учреж-
дениях УИС г. Москвы. Курс лечения 
рассчитан на срок от трех месяцев до 
полугода. Одновременно в отделе-
нии могут находиться до 30 человек. 
В нем имеется комната для групповой 
и индивидуальной психокоррекции, 
кабинет физиотерапии и лечебной 
физкультуры.

О помощи больным туберкулезом 
рассказал доктор медицинских наук, 
профессор Владимир Мишин. Много 
внимания было уделено организации 
медицинского обеспечения женщин и 
несовершеннолетних, содержащихся 
в учреждениях УИС.

Студенты также ознакомились с 
организацией медицинской помощи 
и санаторно-курортного обеспечения 
сотрудников, пенсионеров УИС и чле-
нов их семей. Вл
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Актуальность данной проблема-
тики не вызывает сомнений.  
Работа по подготовке будущих 

офицеров, патриотов, воспитателей 
важна с первых дней пребывания 
в вузе. На этапе поступления в об-
разовательную организацию, фор-
мирования учебных коллективов 
наблюдаются отдельные признаки на-
циональной и религиозной нетерпи-
мости среди курсантов. Они следуют 
сложившимся ранее стереотипам и 
неосознанно используют обыватель-
ские выражения, допуская некор-
ректные обобщения о религиозных 
и национальных группах, отличаю-
щихся от них. Некоторые курсанты, в 
зависимости от региона, отдален-
ности сельских поселений, с детства 
остаются во власти предубеждений, 
придерживаясь традиции собираться, 
общаться группами, сформированны-
ми по религиозному и национальному  
признакам.

Замыкание в рамках национальных 
групп и диаспор, национальная раз-
общенность существуют в различных 
коллективах, осложняют межнацио-

нальное общение. В первую очередь 
подобное говорит об отсутствии опре-
деленных знаний и умений, способ-
ствующих межэтническому взаимопо-
ниманию. Все это, однако, не является 
следствием непреодолимых противо-
речий.

В рамках формирования межэтни-
ческой и межконфессиональной толе-
рантности в Академии ФСИН России 
(далее – академия) регулярно прово-
дится серьезная работа.

На первом этапе формирование 
учебных групп первокурсников проис-
ходит с учетом равномерного распре-
деления по национальностям, религи-
озным убеждениям и т. д.

Большое количество мероприятий 
осуществляется во внеаудиторное 
(внеучебное) время. Формирование 
межэтнической и межконфессиональ-
ной толерантности у курсантов проис-
ходит в рамках организации разного 
рода воспитательных мероприятий –  
встреч, праздников, конкурсов, вы-
ставок. Существует справедливый и 
единообразный подход при оценке 
проступков и назначении нарядов, 

независимое от религии и националь-
ности применение дисциплинарных 
взысканий и поощрений. Например, 
одновременное награждение, разме-
щение на доске почета академии ря-
дом представителей разных регионов, 
религий, национальностей способству-
ют сплочению коллектива, дружескому 
отношению друг к другу, совместному 
пополнению музея истории уголовно-
исполнительной системы и академии.

Регулярно организуются встречи 
курсантов с представителями традици-
онных религиозных конфессий и руко-
водством академии.

Нельзя не отметить торжественные 
мероприятия, посвященные Дню на-
родного единства. Одним из самых 
любимых творческих номеров у всего 
личного состава вуза стали выступле-
ния представителей разных народов 
России, в которых отражается культу-
ра, обычаи и менталитет многонацио-
нального коллектива академии и всей 
страны. Курсанты становятся лауреата-
ми ежегодного смотра-конкурса «Дни 
национальных культур». Необходимо 
отметить, что подобная работа прово-

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!

Формирование межэтнической и межконфессиональной 
толерантности у курсантов и студентов образовательных 
организаций на примере Академии ФСИН России
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дится в отношении народов Северно-
го Кавказа. Дагестанцы, кабардинцы, 
чеченцы, балкарцы, ингуши, осетины 
и русские дружно представляют весь 
Кавказ.

Регулярно организуются дни наци-
ональной кухни и дни национальной 
культуры, а также выездные мероприя-
тия представителей территориальных 
органов ФСИН России. Используется 
потенциал обучающихся на высших 
академических курсах и факультете 
повышения квалификации и перво-
начальной подготовки. Встречи при-
бывших на обучение руководителей 
и сотрудников всех уровней с курсан- 
тами – традиция в учебном заведении.

Следует также выделить фестиваль 
«Дары осени», участники которого 
представляют национальные блюда, 
превращая их в настоящие произведе-
ния искусства.

В работе по формированию межэт-
нической и межконфессиональной 
толерантности у курсантов наиболее 
эффективны формы непрямого воз-
действия: спорт, дух здорового со-
перничества и состязательности, раз-
личные направления волонтерства. 
Курсанты разных национальностей и 
религий вместе помогают ветеранам 
и детям в детских домах, учащимся ка-
детских классов, идут в наряд или на 
учения, наводят порядок в академии, 
помогают городу.

Один из примеров нравственно-па-
триотического воспитания – работа во-
енно-патриотического клуба «Поиск», 
в рамках которой курсанты различных 
национальностей принимают актив-
ное участие в вахтах памяти не только 
в своем регионе, но и по всей России. 

Их цель – восстановить имена погиб-
ших героев Отечества, найти их близ-
ких и передать в музеи личные вещи 
бойцов.

Особое внимание уделяется рабо-
те кураторов учебных групп, деятель-
ность которых играет одну из ведущих 
ролей в воспитательном процессе. 
Кураторский час – форма работы, за-
дача которой – помочь курсантам и 
студентам сориентироваться в потоке 
событий и информации, выработать 
свою активную гражданскую позицию, 
почувствовать собственную социаль-
ную значимость. Важное направление 
работы профессорско-преподаватель-
ского состава на кураторском часе – 
ликвидация пробелов в правовых и 
религиозных знаниях, а также духов-
но-нравственное воспитание подопеч-
ных. Это и совместные походы в музеи, 
театр, кино, и участие в исторических 
реконструкциях, и помощь подшеф-
ным организациям. Все эти события 
отражаются в новостной ленте офи-

циального сайта академии – одного из 
способов обратной связи с обществен-
ностью, с родителями.

Важное значение в реализации рас-
сматриваемого направления деятель-
ности имеет совместная работа с ре-
лигиозными организациями. Помимо 
Синодального отдела Русской право-
славной церкви (РПЦ) по тюремному 
служению, академия активно взаимо-
действует с рязанской епархией РПЦ.

В 2013 году курсанты академии 
помогали в восстановлении Храма 
Сретенья Господня после пожара, 
благодаря чему служба в храме воз-
обновилась за короткий срок. Про-
веден комплекс мероприятий по 
облагораживанию ряда территорий 
соборов, монастырей, храмов, Рязан-
ского кремля, а также оказана помощь 
в строительстве нового каменного 
храма. Данная работа была отмечена 
ведомственными наградами Мини-
стерства культуры Российской Феде-
рации, наградами Рязанской митропо-
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лии, а также Национальной премией 
«Культурное наследие».

При поддержке академии на терри-
тории парка Рязанского кремля уста-
новлен памятник Преподобному Сергию  
Радонежскому в память о его историче-
ской встрече в ноябре 1386 года с великим  
князем Олегом Рязанским, сыграв-
шей ключевую роль в процессе цент-
рализации русского государства.

Следует отметить, что и предста-
вители Рязанской епархии регулярно 

принимают участие в мероприятиях, 
проводимых в академии, а также уча-
ствуют в духовно-нравственном вос-
питании личного состава вуза. При 
проведении мероприятий принятия 
присяги и выпуска в академии осу-
ществляется водосвятный молебен с 
участием в составе учебных групп кур-
сантов, исповедующих другие религии. 
Необходимо отметить, что если ранее 
это вызывало даже демонстративный 
выход из строя целого ряда курсантов, 

то сегодня, при надлежащей работе с 
ними, они принимают на себя капли 
святой воды с уважением.

Одно из направлений работы – ор-
ганизация выставок картин разных ху-
дожников. Совсем недавно в академии 
работала выставка картин митрополи-
та Рязанского и Михайловского Марка.

К участию в научных мероприяти-
ях различного уровня привлекаются 
курсанты соответствующих курсов. 
Впервые в прошлом году в рамках 
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Международной научно-практической  
конференции по взаимодействию 
ФСИН России и РПЦ во время работы 
секций и круглых столов организова-
на викторина на лучшее знание основ 
традиционных религий России.

Кроме дипломов и грамот академии 
победители были награждены права-
ми митрополита и имама-мухтасиба 
Рязанской области.

В 2018 году викторина проведена 
во время курсантского форума в мар-

те. Имеется договоренность с рядом 
субъектов Российской Федерации о 
представлении победителей к награж-
дению правами, например, комитета 
по делам национальностей правитель-
ства Ингушетии.

Реализация указанных меропри-
ятий, а также постоянное внимание 
к рассматриваемой проблеме будут 
способствовать налаживанию тесных 
конструктивных и добропорядочных 
отношений между обучающимися, 

переменным составом и сотрудни-
ками вузов, что в конечном счете по-
зволит заявить о высоком уровне  
межэтнической и межконфессио-
нальной толерантности и противо-
действия религиозному экстремиз-
му в образовательных организациях  
ФСИН России.

Александр КРЫМОВ,
начальник Академии ФСИН России
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На территории Вихоревского 
муниципального образова-
ния расположены исправи-

тельная колония № 25, лечебное ис-
правительное учреждение № 27 и 
оставшееся в памяти горожан ЛТП 
(лечебно-трудовое предприятие за-
крытого типа). Сложные отношения 
устанавливаются между людьми, и 
в этом сплетении судеб, жизненных 
перипетий, социальных условий рас-
тет молодое поколение вихоревчан. 
Старшее поколение озабочено буду-
щим молодежи, стремится органи-
зовать ее досуг, украсить свободное  
время. 

На протяжении шести лет обще-
ственностью города реализуется со-
циальный проект «Одной мы связаны 

судьбой», который инициировал орг-
комитет из представителей педагоги-
ческого состава, прихода церкви Нико-
лая Чудотворца, руководителей ИК-25 
и ЛИУ-27. 

Начинали с малого: организовали 
костюмированное шествие в День Ге-
оргия Победоносца (6 мая), рассказав 
в учебных заведениях о значимости 
иконы Георгия Победоносца и его изо-
бражения на символах России (знаме-
ни и гербе). Красочное шествие, воз-
главляемое знаменной группой и под 
единой георгиевской лентой, строгий 
строй сотрудников исправительных 
учреждений, колонны ребят в формах 
российского воинства разных эпох 
привлекли внимание общественности 
города. 

ВКЛАД в решение 
молодежных проблем

Маленький сибирский городок Вихоревка окружен тайгой, 
болотами и удивительной красоты речкой. Он богат сложной  
и для многих его жителей трагической историей. Здесь немало 
тех, кто не по собственной воле обосновался в городе, чьи корни 
родословного древа восходят к ссыльным, переселенцам  
и отбывшим наказания осужденным…

Проект стал дополняться новыми 
идеями: оформление патриотических 
уголков с инсценированной защитой, 
научно-практическая конференция с 
защитой исследовательских работ по 
краеведению, образование центра 
«Ратник» по патриотическому воспи-
танию детей и молодежи с организа-
цией военно-полевых спортивных игр 
«Зарница», создание информацион-
ного центра «Матери против нарко-
тиков» и местного отделения ВВПОД  
«ЮНАРМИЯ». Все мероприятия в рам-
ках проекта проводятся с помощью 
сил и средств неравнодушных жите-
лей города. 

А впереди самые прогрессивные и 
передовые: протоиерей прихода церк-
ви Николая Чудотворца – почетный 
гражданин г. Вихоревка Евгений Сумин 
при активной поддержке начальника 
ФКУ ЛИУ-27 ГУФСИН России по Иркут-
ской области полковника внутренней 
службы Ильяса Сухорученко  и началь-
ника ИК-25 ГУФСИН России по Иркут-
ской области подполковника внутрен-
ней службы Дениса Клименко. 

Помощь силовиков трудно пере-
оценить: выделение обогреваемых 
палаток и походной кухни для участ-
ников игр «Зарница», изготовление 
снаряжения для полосы препятствий 
и оборудования для этапов и эстафет. 
Старшие офицеры всегда готовы под-
ставить плечо в трудной ситуации при 
проведении мероприятий: будь то 
профилактическая акция «Под небом 
голубым» или флэшмоб «Возвращение 
Крыма на историческую Родину», или 
автопробег в День Российского Фла-
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ВКЛАД в решение 
молодежных проблем

га, в День памяти и скорби 22 июня.  
Они всегда готовы поддержать иници-
аторов городских и районных меро-
приятий. 

Вклад руководства исправительных 
учреждений в общественную жизнь 
города не остается незамеченным под-
растающим поколением. Ежегодные 
встречи сотрудников со студентами 
филиала № 4 Братского профессио-
нального техникума в г. Вихоревка при 
проведении круглого стола «Закон су-
ров, но он закон» влияют на профес-

сиональный выбор учащихся.  В даль-
нейшем они добросовестно служат 
на поприще по охране правопорядка 
и получают офицерские должности в 
учреждениях ФСИН России. Совет ве-
теранов ОВД Братского района уделяет 
большое внимание взаимодействию с 
руководителями учреждений по орга-
низации общественно значимых мас-
совых мероприятий с гражданской мо-
лодежью допризывного возраста. 

Оргкомитет проекта «Одной мы 
связаны судьбой» г. Вихоревка выра-

жает огромную благодарность за су-
щественный вклад в развитие социума 
Вихоревского муниципального обра-
зования Сухорученко Ильясу Алексан-
дровичу и Клименко Денису Игоревичу 
и надеется на долгосрочное и плодот-
ворное сотрудничество в решении на-
сущных молодежных проблем.

Наталья ИБРАГИМОВА,
председатель Совета ветеранов  

ОВД Братского района Иркутской области, 
подполковник милиции в отставке
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За строгим соблюдением закона, за 
стабильностью оперативной об-
становки в УФСИН России по Са-

халинской области зорко следит отдел 
специального назначения «Мираж», 
являющийся основным боевым звеном 
и центром силы пенитенциарных уч-
реждений региона. А психологическую 
помощь и поддержку бойцам отдела в 
их нелегкой деятельности оказывает 
капитан внутренней службы Татьяна 
Плотникова. 

О своем интересном и во многом 
авторском опыте капитан Плотникова 
рассказала в № 3-2018 журнала «Прес-
тупление и наказание» в материале 
«Психофизическая тренировка сотруд-
ников спецназа».

Кто же она, эта девушка с характе-
ром, о которой так тепло отзываются 
все ее товарищи? Татьянина служба 
в УИС началась в мае 2010 года с ФКУ 
СИЗО-1 УФСИН России по Сахалинской 
области, где она замещала должности 
психолога, старшего психолога пси-
хологической лаборатории, старшего 
психолога отдела охраны. В июле 2013 
года ее назначили на должность психо-
лога группы по специальной и боевой 
подготовке отдела специального на-
значения (СПБ ОСН) УФСИН России по 
Сахалинской области. И сегодня она по 
праву может гордиться своими дости-
жениями, так как множество ее теоре-
тических и практических наработок со-
ставили ценнейший опыт, помогающий 
развиваться и добиваться высоких по-
казателей в службе сотрудникам саха-
линского спецназа. 

Полная выкладка бойцов на тре-
нировочном этапе, а также на этапе 
выполнения конкретных служебных 
задач, четко обкатанная система лич-
ностной мотивации и саморегуляции, 
оперативная и глубокая психодиагно-
стика – вот далеко не исчерпывающий 
список заслуг Татьяны Плотниковой. 
Ведь характер этой с виду хрупкой и 
стройной девушки получил закалку не 
только в боевом отряде товарищей по 
службе, но и в суровых условиях жизни 
и деятельности на Сахалине.

С 2014 года она привлекается для 
оказания содействия психологическим 
лабораториям учреждений УФСИН 
России по Сахалинской области. И в 
работе с осужденными Татьяна про-
явила себя как грамотный специалист, 
профессионал своего дела.

В 2015 году она прошла курс повы-
шения квалификации в ФКУ ДПО Том-
ский ИПКР ФСИН России по программе 

В наш стремительный и сверхскоростной цифровой век 
воздействие живым человеческим словом на умы и сердца 
людей становится все более редким и уникальным.  
Это объективное обстоятельство в разы повышает важность  
и значимость психологической работы с сотрудниками  
уголовно-исполнительной системы, от которых напрямую 
зависят покой и безопасность наших граждан.

Девушка  
с характером
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«Организация служебной деятельно-
сти» старших психологов, психологов 
ОСН и обучение в ФКОУ ДПО СМУЦ 
ГУФСИН России по Новосибирской об-
ласти по программе «Психологическое 
обеспечение деятельности сотрудни-
ков УИС и ведение переговоров при 
ЧО. Профайлинг в профессиональной 

деятельности сотрудников УИС, других 
правоохранительных органов и служб 
безопасности».

Два раза в год Татьяна принима-
ет участие в парадах, посвященных 
празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне (9 мая) и Дня 
окончания Второй мировой войны и 
освобождения Южно-Сахалинска и Ку-
рильских островов (2 сентября), с 2016 
года возглавляет женскую коробку.

Татьяна тесно взаимодействует со 
своими коллегами по УФСИН, с пресс-
службой, обменивается положитель-
ным опытом, постоянно учится и 
развивается, занимает активную жиз-
ненную и гражданскую позицию, бук-
вально излучает оптимизм и позитив.

Пожелаем ей и дальше добиваться 
успехов, больших и малых ярких побед 
в ее далеко не простой, но очень важ-
ной и нужной работе!

Юрий ЛЕОНТЬЕВ
Фото Константина ЧЕРНОВА
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В рамках запланированных мероприятий, 
предусмотренных экспериментом в ФКУ 
ИК-16 УФСИН России по Республике Баш-

кортостан, ФКУ ИК-8 УФСИН России по Воронежской 
области, ФКУ ИК-4 УФСИН России по Калужской обла-
сти, ФКУ ОУХД ИК-4 ГУ ФСИН России по Кемеровской 
области, ФКУ ИК-11 УФСИН России по Республике 
Мордовия, ФКУ ИК-6 УФСИН России по Московской 
области, ФКУ ИК-7 УФСИН России по Тверской об-
ласти, ФКУ СИЗО-1, ИК-6 и КП-19 ГУФСИН России по 
Красноярскому краю, сотрудниками оперативных 
подразделений учреждений во взаимодействии с опе-
ративными сотрудниками указанных территориаль-
ных органов было организовано внедрение основных 
концептуальных положений, предложенных главным 
оперативным управлением ФСИН России, что уже на 
первоначальных этапах проведения эксперимента по-
зволило определить их жизнеспособность.

Организацию и контроль за проведением запла-
нированных мероприятий осуществляли сотрудники 
главного оперативного управления ФСИН России, ко-
торые неоднократно выезжали во все территориаль-
ные органы ФСИН России, принимавшие участие в 
проведении эксперимента.

В ходе апробации запланированных мероприятий 
отпала необходимость дублирования документов, об-
разующихся в результате осуществления оперативно-
розыскной деятельности. Вместе с тем в результате 
проведенных выездов выявлен ряд проблемных во-

просов и недостатков в организации оперативно-ро-
зыскной деятельности, которые были детально рас-
смотрены в структурных подразделениях главного 
оперативного управления ФСИН России по направле-
ниям деятельности.

В период проведения эксперимента не допущено 
ухудшения состояния правопорядка и преступности 
в задействованных учреждениях, преступлений, от-
носящихся к категории особо учитываемых, были 
достигнуты положительные результаты в ходе реали-
зации оперативной информации. В целом в данных 
учреждениях наметилась тенденция к оздоровлению 
оперативной обстановки, в учреждениях кратно сни-
зилась нагрузка на оперативный состав по работе с 
документами.

В рамках эксперимента доказано, что основным не-
достатком существующих критериев оценки деятель-
ности оперативных подразделений УИС является фак-
тическое подчинение их практической деятельности 
статистическим показателям.  То есть подразделения в 
повседневной деятельности направляют свои усилия 
в основном не на решение задач, вызванных опера-
тивной обстановкой, а на формирование определен-
ного количества показателей, улучшающих результа-
ты статистической отчетности. В целях выправления 
ситуации по данному вопросу главным оперативным 
управлением ФСИН России проведена работа по оп-
тимизации имеющихся форм статистических отчетов, 
отражающих результаты ОРД.

Методические рекомендации 
по работе ОПЕРАТИВНЫХ 
подразделений УИС 

как фактор ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ  
их функционирования

С января 2016 года на базе отдельно взятых учреждений восьми территориальных органов 
ФСИН России было организовано проведение эксперимента, направленного на оптимизацию 
деятельности оперативных аппаратов УИС.
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Проведенный анализ документооборота, обра-
зуемого в ходе осуществления делопроизводства в 
оперативных отделах учреждений, на базе которых 
организовано проведение эксперимента, показал 
общее снижение количества документов на 19,3 про-
цента, подготовленных оперативными сотрудниками  
в 2016 году, в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года.

Кроме того, в ходе проведения мероприятий в 
рамках эксперимента обращалось внимание на такой 
показатель деятельности оперативных подразделе-
ний, как «предотвращенные преступные намерения, 
деяния осужденных». В целом, изучая состояние та-
кой работы в прошедшие периоды, можно сделать 
вывод о стабильно высоких числовых значениях по-
казателя, но при этом данные сведения не отражали 
реального положения дел в учреждениях. Учитывая, 
что единая методика определения критериев и учета 
предотвращенных преступлений в учреждениях УИС 
отсутствовала, определить степень влияния данного 
показателя на стабильность оперативной обстановки 
не представляется возможным. В рамках проводи-
мого эксперимента в рейтинговых показателях опе-
ративных подразделений упомянутый показатель не 
учитывался, в дальнейшем было приято решение не 
учитывать данный показатель при оценке деятельно-
сти оперативных аппаратов, для чего в ведомствен-
ные статистические отчеты внесены соответствующие 
корректировки.

На основании полученных результатов экспери-
мента были разработаны Методические рекоменда-
ции по работе оперативных подразделений УИС (да-
лее – Методические рекомендации), которые в марте 
2017 года были направлены в территориальные ор-
ганы для изучения и внедрения в практическую дея-
тельность оперативных сотрудников. Для достижения 
положительного эффекта и целей создания данного 
документа процесс внедрения в практическую дея-
тельность находится на контроле главного оператив-
ного управления ФСИН России. Изучается практика 
применения положений документа во всех регионах 
Российской Федерации.

Потребовался не один месяц кропотливого труда, 
чтобы проанализировать и собрать воедино имею-
щийся законодательный массив материалов, регла-
ментирующих основные аспекты деятельности опе-
ративных служб УИС и других правоохранительных 
органов.

Методические рекомендации, объединившие в 
себе разъяснения по основным направлениям дея-
тельности сотрудников оперативных подразделений, 
позволили максимально разрешить проблемные во-
просы, а также внедрить новые аспекты в работу опе-
ративных сотрудников.

Данные рекомендации, по сути, декларируют отказ 
от гонки за рейтинговыми показателями, нацеливая 
на качественную и эффективную работу по своему 
направлению каждого оперативного работника, что 
приводит к максимальной эффективности при реше-
нии поставленных оперативно-розыскной деятельно-
стью задач.

В процессе применения на практике основных по-
ложений Методических рекомендаций параллельно 
рассматривались и изучались проблемные вопросы, 
возникающие в служебной деятельности оперативно-
го состава в регионах Российской Федерации, для их 
детального анализа и выработки полноценных, обос-
нованных решений, формирование единого похода.

Раньше для оценки работы оперативного подраз-
деления или отдельного оперативного сотрудника 
применялись количественные критерии, к примеру, 
такие как количество раскрытых и предотвращенных 
преступлений и т. д. Теперь основным критерием яв-
ляется реальная обстановка: наличие происшествий и 
преступлений, их составляющая, наличие запрещен-
ных предметов, состояние правопорядка на объектах 
оперативного обслуживания и в учреждении в целом, 
а также эффективность принимаемых оперативным 
составом мер.

Сотрудник оперативного отдела (как опытный, так и 
вновь прибывший на службу) имеет под рукой не толь-
ко опыт своих коллег, но и значительное количество 
примеров работы и образцов документов по всем на-
правлениям деятельности. Например, в Методических 
рекомендациях впервые выделена и подробно опи-
сана методика борьбы с терроризмом и экстремиз-
мом, конкретизирована работа по противодействию  
преступным группам в учреждениях УИС, обобщена 
практика ведения делопроизводства и т. д.

В настоящее время с учетом разработанных  
Методических рекомендаций сотрудникам опера- 
тивных подразделений и территориальных органов 
УИС определены основные задачи, стоящие, в том 
числе, и перед главным оперативным управлением 
ФСИН России:

• организация качественной работы каждого опе-
ративного сотрудника на закрепленных за ним 
объектах оперативного обслуживания, при этом 
на сотрудника и его руководителя должна быть 
возложена персональная ответственность за об-
становку на закрепленных объектах оперативно-
го обслуживания;

• комплексное взаимодействие с сотрудниками 
воспитательной, режимной и других служб уч-
реждения в целях решения задач, определенных 
уголовно-исполнительным законодательством;

• организация работы кураторов учреждений от 
территориального органа по анализу оператив-
ной обстановки в учреждениях, выявление и 
устранение факторов, отрицательно влияющих 
на состояние оперативной обстановки в учреж-
дениях, выработка путей решения возникающих 
проблемных вопросов;

• формирование работоспособного коллектива 
оперативных сотрудников в каждом учреждении 
и территориальном органе УИС, где обязатель-
ным условием является формирование кадро-
вого резерва из кандидатов, способных по сво-
им морально-деловым качествам в дальнейшем 
проходить службу в оперативных подразделе-
ниях УИС.
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Уважаемые сотрудники и ветераны  
уголовно-исполнительной системы!

Сердечно поздравляю вас  
с замечательным праздником –  

95-й годовщиной со дня создания 
Всероссийского физкультурно-

спортивного общества «Динамо»!

Старейшее в нашей стране спортивное 
общество «Динамо» на протяжении всей исто-
рии своего существования было флагманом 
отечественного физкультурного движения.  
Динамовская история – это не просто лето-
пись спортивных побед, рекордов и достиже-
ний, это настоящий образец мужества, отва-
ги, героизма, готовности беззаветно служить 
нашему Отечеству. В разные годы динамов-
цы становились победителями и призерами 
Олимпийских игр, чемпионатов Европы и 
мира, крупнейших отечественных и между-
народных соревнований, внося бесценный 
вклад в становление, развитие и популяри-
зацию спорта в нашей стране. Золотыми бук-
вами в историю вписаны имена Льва Яшина, 
Александра Карелина, Игоря Численко, Алек-
сандра Мальцева, Людмилы Пахомовой, Алек-
сандра Горшкова и многих-многих других...
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Сегодня «Динамо» бережно сохраняет и 
поддерживает многолетние славные тради-
ции, заложенные выдающимися ветеранами 
общества. Как и прежде, самое пристальное 
внимание уделяется массовому физкультур-
ному движению, развитию детско-юношеско-
го и подросткового спорта. Для спортсменов 
строятся новые футбольные поля и ледовые 
площадки, открываются спортивные центры, 
реконструируются стадионы. Сотрудники 
уголовно-исполнительной системы в составе 
большой семьи силовых ведомств являются 
важным звеном динамовского коллектива, 
под эгидой общества «Динамо» они  добивают-
ся высоких результатов в различных спортив-
ных соревнованиях, становятся победителями 
всероссийских и международных турниров.

Уверен, что и в будущем новые поколе-
ния динамовцев своими яркими победами 
будут радовать миллионы любителей спорта 
во всем мире, а опыт и традиции спортив-
ного общества станут залогом успешного 
решения задач по развитию физкультуры и 
спорта, пропаганде здорового образа жизни, 
содействию физическому, военно-патриоти-
ческому и нравственному воспитанию нашей  
молодежи!

Первый заместитель
директора ФСИН России
генерал-лейтенант внутренней службы
председатель РОО «Динамо» № 32       А. А. Рудый
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В спортивном мероприятии, орга-
низованном в рамках этапа Кубка 

Архангельской области по рукопаш-
ному бою, приняли участие не только 
представители правоохранительных 
ведомств, но и лучшие спортсмены 
Поморья. В итоге за высшую ступень 
пьедестала почета боролись более 60 
атлетов. Основу сборной УФСИН со-
ставили бойцы отряда специального 
назначения «Сивуч». Также участво- 
вали сотрудники ИК-1, ИК-16 и ИК-7.

Рукопашный бой – самый зрелищ-
ный вид спортивных единоборств, по-
скольку он сочетает в себе и бокс, и 
дзюдо, и борьбу. В нем важны не толь-
ко хорошее знание приемов и техник, 
но и успешное применение психологи-
ческой подготовки. Сотрудники УФСИН 
в этих соревнованиях проявили муже-

ство, волю к победе и целеустремлен-
ность, показав при этом хорошую тех-
ническую и физическую подготовку. 
Каждый спортсмен сражался по пять 
минут не только за себя, но и за свою 
команду. В итоге сотрудники УФСИН 
завоевали почетное первое место. На 
второй ступени пьедестала оказалась 
команда Росгвардии региона, третье 
место досталось сотрудникам УМВД.

В ходе состоявшихся поединков 
определили сильнейших в восьми ве-
совых категориях. Спортсменам УФСИН 
удалось показать лучшие результаты в 
трех из них: в весе до 70 кг золото взял 
Алексей Высоких (ОСН), высшую сту-
пень пьедестала почета в весе до 80 кг 
занял Денис Третьяков (ОСН), а лучшим 
в весовой категории до 85 кг был при-
знан Виталий Блажко (ОСН).

Почетное ПЕРВОЕ место
Команда УФСИН России по Архангельской области стала лидером 
чемпионата Архангельской области и первенства региональной 
организации «Динамо» в соревнованиях по рукопашному бою.

Пресс-служба УФСИН России  
по Архангельской области

С поставленной задачей спортсме-
ны региональной уголовно-исполни-
тельной системы справились достой-
но. В личном первенстве у бойцов три 
золотые и три серебряные медали.

Соревнования по плаванию среди спортивных коллек-
тивов силовых структур Еврейской автономной обла-

сти состоялись в рамках спартакиады региональной обще-
ственной организации «Динамо». За победу боролись шесть 
команд представителей территориальных органов УФСИН, 
МЧС, МВД, Росгвардии, ФСБ, пограничной службы.

Мужчинам необходимо было преодолеть 100-метровую 
дистанцию бассейна вольным стилем, а женщины соревно-
вались на дистанции 50 метров. На этом этапе состязаний 
помимо командной борьбы распределялись места и в лич-
ном зачете, далее следовала эстафета.

По итогам соревнований в личном зачете среди женщин 
серебряную медаль завоевала пенсионер УИС Еврейской 
автономной области Ксения Волкодаева, которая не один 
десяток лет отдала службе в пенитенциарном ведомстве.

– Согласно положению о комплексной спартакиаде ре-
гиональной общественной организации «Динамо», пен-
сионеры могут быть в составе команд коллективов физи-
ческой культуры, поэтому я стараюсь принимать участие 
в разных видах спортивных испытаний, представляя об-
ластное пенитенциарное ведомство, – рассказала ежегод-
ная участница соревнований Ксения Волкодаева. – Несмо-
тря на свой выход на пенсию, веду активный образ жизни. 
Увлекаюсь лыжами, легкой атлетикой и другими видами 
спорта. Считаю, что хорошая физическая подготовка не-
обходима не только действующим сотрудникам, но и пен-
сионерам службы.

Пресс-служба УФСИН России  
по Еврейской автономной области

«Еще поплаваем!»
Призером в личном зачете соревнований по плаванию «Динамо» стала пенсионер УИС Еврейской автономной 
области.
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Службу свою в отделе специально-
го назначения Сергей Иванович 
начал в далеком 1995 году в зва-

нии младшего сержанта в должности 
бойца ОСН службы исправительных 
дел и социальной реабилитации МВД 
Республики Хакасия, проработав до 
этого четыре года рабочим в ПГО «Крас-
ноярскгеология». При приеме сдал все 
необходимые нормативы, включавшие 
в себя кросс, подтягивание на перекла-
дине и спарринг.

– Для того чтобы всегда оставать-
ся мобильным и подготовленным для 
решения задач во всевозможных усло-
виях, каждый сотрудник отдела специ-
ального назначения должен в совер-
шенстве владеть рукопашным боем и 
борьбой, быть в хорошей физической 
форме, психологически подготовлен-
ным к любым изменениям обстановки, 
а также уметь пользоваться любым ви-
дом огнестрельного оружия, – расска-
зывает Сергей Еремчук.

«ОМЕГА» – 

Офицеры отдела специального назначения всегда являлись 
гарантом безопасности и спокойствия мирных граждан.  
Там, где ситуация выходит из-под контроля и необходимо 
быстрое разрешение конфликта, за дело берутся бравые парни 
спецназа. Их служебная деятельность скрыта от глаз рядовых 
граждан, они не любят рассказывать о себе и о своей работе,  
но в случае необходимости именно эти представители  
особой касты первыми придут на выручку, оперативно  
и в кратчайшие сроки решив поставленные задачи. 

Такого мнения придерживается и заместитель начальника  
ОСН «Омега» УФСИН России по Республике Хакасия 
подполковник внутренней службы Сергей Еремчук,  
который с честью и достоинством исполняет свой служебный 
долг уже более 20 лет.

Уже с юных лет он начал заниматься 
активными видами спорта – ходьбой на 
лыжах, спортивным ориентированием, 
плаванием, стрельбой, альпинизмом, 
а также бегом на разные дистанции. В 
итоге целенаправленные регулярные 
тренировки принесли свои результаты. 
Он защитил звание кандидата в масте-
ра спорта по стрельбе и имеет третий 
разряд по альпинизму.

Проходя службу в должности заме-
стителя начальника ОСН «Омега» ре-
гионального УФСИН, Сергей Иванович 
принимает активное участие во всерос-
сийских и международных соревнова-
ниях по зимнему и летнему триатлону, 
спортивному ориентированию.

– Особенно мне хочется остановить-
ся на событиях прошлого года, который 
оказался для меня как самым тяжелым, 
так и самым успешным в плане личных 
спортивных достижений. Гонки по три-
атлону, одна из которых проходила на 
восточном побережье Испании в г. Ка-
лелья на берегу Средиземного моря, а 
вторая, не имеющая аналогов в России, 
– на территории юга Красноярского 
края (г. Минусинск) и Республики Хака-
сия, принесли мне престижные титулы 
Siberman и Ironman, – делится впечат-
лениями Сергей Еремчук.

Эти достижения лишний раз под-
тверждают его безупречную физиче-
скую и психологическую подготовку. 
Ведь только на побережье Испании он 
в рамках трех этапов за один день про-
плыл 3,8 км, пробежал 42,2 км, а также 

преодолел 180 км по живописной трас-
се на фоне моря и гор на велосипеде.

– Спорт – это неотъемлемая часть 
моей работы и моей жизни. Это то, что 
позволяет мне быть целеустремлен-
ным, волевым, но главное – это един-
ственно эффективный, на мой взгляд, 
способ привить моим детям любовь 
к физкультуре, заинтересовать их и 
погрузить в бурлящую спортивную 
суматоху. Ведь лучший учитель – это 
собственный пример! Пожалуй, мои сы-
новья – это основной мотив для дости-
жения поставленных задач и в спорте, и 
на службе. Я стараюсь быть для них до-
стойным примером и близким другом.

Привлекает Сергей Еремчук к спор-
тивной жизни подрастающее поко-
ление, участвуя в шефской работе со 
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школьниками средней образователь-
ной школы Усть-Абаканского райо-
на Республики Хакасия, которые за-
нимаются в военно-патриотическом 
клубе «Ирбис». В рамках фестиваля 
«Сибирский щит–2017», проходившего  
в г. Красноярске, по результатам кон-
курсных испытаний среди 20 команд 
регионов Сибирского федерального 
округа ребята заняли второе место.

За 23 года безупречной службы в 
УИС Республики Хакасия в его послуж-
ной список внесено свыше 50 записей 
о различных поощрениях руководства 
ФСИН России и УФСИН России по Респу-
блике Хакасия, в том числе о нагрудном 
знаке, полученном за неоднократное 
участие в боевых действиях на Север-
ном Кавказе. Но, безусловно, самыми 

ценными для Сергея Ивановича были 
и остаются государственные награды: 
медали «За отвагу» и «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

– Для меня лично служба – это готов-
ность по первому зову прийти на по-
мощь оказавшимся в беде людям, спо-
собность, преодолев усталость и страх, 
выполнить самую сложную задачу.  
Иногда в таких ситуациях самое труд-
ное – осознание того, что в эти момен-
ты твои близкие остаются без защиты и 
поддержки отца, мужа, сына. Оглядыва-
ясь на пройденный путь, я четко осоз-
наю, что сделал правильный выбор в 
жизни. Я горжусь своей работой, тем, 
что могу приносить пользу обществу. 
Честно говоря, моя работа и есть мое 
любимое увлечение.

образ моей жизни

Денис РАККЕ,
старший инспектор пресс-службы  

УФСИН России по Республике Хакасия
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В феврале в Красноярске про-
шел краевой вокальный 
конкурс «Афганский ветер», 

посвященный 29-летию со дня выво-
да советских войск из Афганистана.  
В конкурсе приняли участие ветераны 
локальных войн, военнослужащие, во-
ины запаса, вокалисты, представляю-
щие структурные подразделения МВД 
и МЧС России, члены общественных 
организаций, военно-патриотических 
объединений и молодежных центров, 
работники учреждений культуры. Все-
го 223 исполнителя из 21 администра-
тивной территории Красноярского 
края и Хакасии. 

Сотрудники ГУФСИН России по 
Красноярскому краю ежегодно при-
нимают участие в конкурсе «Афган-
ский ветер». Музыкальные таланты со-
трудников УИС не раз были отмечены 
в различных номинациях. Вот и в этом 

году вокально-инструментальный ан-
самбль «На взлет» управления по кон-
воированию ГУФСИН занял 1 место 
в номинации «Вокально-инструмен-
тальные ансамбли».

В составе группы три человека: 
младший инспектор управления по 
конвоированию старший сержант 
внутренней службы Алексей Садо-
вой, младший инспектор управления 
по конвоированию старший прапор-
щик Андрей Быков и их общий друг, 
«человек без погон», Игорь Ушаков. 
После конкурса к ребятам присоеди-
нились два музыканта из Росгвардии, 
и теперь гражданский ансамбль стал 
сводным. Но название «На взлет»  
неизменно.

– Пять лет назад, когда я пришел 
служить в конвой, мы познакомились 
с Андреем и решили создать музы-

Поющий КОНВОЙ
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кальную группу, хотя специального 
образования нет ни у одного, ни у 
другого. Я музыкальное образование 
получил дома – мама дирижер-хоро-
вик по специальности. Андрей начи-
нал на посиделках с гитарой во дворе. 
Но было главное – желание и инстру-
менты. Встретились после работы, 
поиграли раз-два – понравилось, – 
рассказал Алексей Садовой. – Нас 
прозвали «Двое из конвоя». Под таким 
названием сначала и выходили на сце-
ну. Потом, когда к нам присоединился 
Игорь, мы решили сменить название. 
«На взлет» пришло само собой, пото-
му что мы с Андреем часто сопрово-
ждаем авиакараулы. 

А работа у ребят непростая. Выпол-
нение задач авиационного конвоиро-
вания – это всегда напряженная ситу-
ация, ведь на борту самолета бывает 
более 30 осужденных, и это на вось-
мерых сотрудников. Категории конво-
ируемых достаточно сложные. Если в 
Норильск, как правило, летят осуж-
денные ИУ строгого и общего режи-
ма, в основном мужчины, то в Красно-
ярск самолет-тюрьма возвращается с 
осужденными и подследственными 
всех категорий, в том числе с боль-
ными туберкулезом. Как говорят 
сотрудники управления по конвои-
рованию, самая сложная категория –  
это женщины, которых на рейсе Но- 
рильск – Красноярск бывает доволь-
но много (примерно треть от общего 
числа конвоируемых преступников). 
Слабый пол, в силу эмоциональности, 
доставляет немало хлопот конвои- 
рам – постоянные разговоры, пре-
рекания с караулом. Кстати, только 
осужденные мужчины летят в наруч-
никах, женщины и несовершеннолет-
ние летят как обычные пассажиры. 
Вставать со своего места осужденные 

могут только для посещения туалета, 
которое четко регламентировано: 
вначале идет часовой, после него 
осужденный, потом начальник кара-
ула или его помощник. По сути дела, 
во время воздушного этапа сотруд-
ники не имеют права расслабиться 
даже на минуту. Отбор в авиацион-
ные караулы достаточно жесткий – 
это должны быть физически сильные, 
крепкие духом люди, психологически 
готовые к решительным действиям в 
экстремальных ситуациях. 

– Нагрузка, конечно, очень большая, 
особенно психологическая. Напри-
мер, если мы летим самолетом АН-24, 
время полета до Норильска и обратно –  
8 часов, и все это время сотрудники ка-
раула находятся в постоянном напря-
жении, – рассказывает Алексей. – При 
этом одна из сложностей – постоян-
ный близкий контакт с осужденными. 

В вагоне, например, осужденный на-
ходится за решеткой, а в самолете –  
в непосредственной близости. И надо 
быть готовым в любой момент к чрез-
вычайной ситуации. Причем это может 
быть не только нападение на караул. 
Поблизости друг от друга находятся 
осужденные разных категорий. Они 
пытаются общаться, передавать друг 
другу какие-то записки, вещи, особен-
но женщины – мужчинам.

Несмотря на то, что в таких полетах 
романтики очень немного, небо заво-
раживает и зовет, иногда здесь рожда-
ются самые лучшие строки стихов.

Большинство песен, которые ис-
полняют ребята, они пишут сами: сти-
хи – Алексей, музыку – все вместе. Есть 
в репертуаре и шлягеры, но они, как 
правило, военные и патриотические. 
Без выступления группы «На взлет» не 
проходит ни один праздник в ГУФСИН. 
Их верные поклонники – сотрудники 
службы конвоирования и спецназа.

– Нас часто приглашают выступить 
в главке и в отдаленных учреждениях, 
– говорит Андрей. – Мы всегда с радо-
стью соглашаемся, несмотря на плот-
ный рабочий график, ведь от несения 
службы никто не освобождал. Так и 
живем: командировки – репетиции – 
выступления. А еще мы начали делать 
клипы. Пока в домашних условиях, но 
очень хочется выйти на профессио-
нальный уровень. Сейчас в интерне-
те можно найти наше любительские 
видео. Без ложной скромности ска-

жу, что рубеж самодеятельности мы 
уже перешагнули, подтверждение  
тому – победы в городских и крае-
вых конкурсах. Наиболее значимая 
победа – во Всероссийском кон-
курсе «Мой край, мое Отечество».  
А в «Афганском ветре» мы пять лет 
подряд занимаем призовые места. 
Но на достигнутом останавливаться 
не намерены. Как говорится, нет пре-
дела совершенству – ни в творчестве, 
ни в службе.

Елена ЛОМАКИНА,
ГУФСИН России по Красноярскому краю
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Ветеран Великой Отечественной войны и уголовно-исполнительной 
системы Алексей Сергеевич Гетьман 18 лет возглавлял управление мест 
заключения УВД Хабаровского края. Он награжден орденом Трудового 

Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги», «За Победу 
 над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  

«За строительство Байкало-Амурской магистрали».
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Родился Алексей Сергеевич 19 
марта 1920 года в селе Морозов-
ка Луганской области. Свой день 

рождения полковник отмечает дваж-
ды в году. Из-за ошибки паспортистки 
в его документах была неверно указа-
на дата рождения, поэтому многие из 
его коллег и друзей поздравляют име-
нинника 16 марта.

Детство его пришлось на тяжелые 
для страны годы. У семьи, в которой 
было шестеро детей, денег едва хва-
тало на проживание. Однако Алексей 
смог получить хорошее по тем вре-
менам образование. После окончания 
семи классов Морозовской школы  
он поступил в сельскохозяйственный 
техникум. В 1938 году за отличную 
учебу получил красный диплом. Про-
работал по специальности два года и 
1 октября 1939 года был призван во 
внутренние войска НКВД СССР, служил 
в особых частях г. Москвы.

Во время Великой Отечественной 
войны часть, в которой служил Алек-
сей Гетьман, занималась охраной госу-
дарственных объектов особой важно-
сти. Служба эта серьезная, требующая 
постоянного внимания, бдительности 
и решительных действий. Вот один из 
эпизодов его военной жизни.

В октябре 1941 года Алексей Серге-
евич, будучи пулеметчиком, охранял 
железнодорожный мост, по которому 
проходили воинские эшелоны Крас-
ной армии. Налеты фашистов на стра-
тегический объект следовали один за 
другим. Во время одной из таких воз-
душных атак Гетьман открыл огонь из 
станкового пулемета по группе вра-
жеских самолетов. Один из них, пора-
женный метким огнем стрелка, рухнул 
на землю.

В 1946 году воинская часть была 
расформирована, и Гетьман был на-
правлен для дальнейшего прохожде-
ния службы в УВД Хабаровского край-
исполкома.

Десять лет Алексей Сергеевич 
возглавлял Биробиджанскую вос-
питательно-трудовую колонию для  
несовершеннолетних. Послевоенная 
обстановка в стране была сложная, 
непростой она была и в колонии. В ра-
боте с детьми Алексей Гетьман широ-
ко использовал методику известного 
педагога Макаренко. К примеру, среди 
малолетних преступников он органи-
зовал соревнования за звание лучшего 

отряда, а победителей распорядился 
вывезти на летнюю рыбалку за преде-
лы колонии. Риск, конечно, был велик, 
но в характере Гетьмана всегда брать 
на себя ответственность. Мероприятие 
прошло без происшествий, мальчишки, 
наловив много рыбы, в полном составе 
вернулись в учреждение и остались в 
восторге от полученных впечатлений.  
С этого момента обстановка в коллек-
тиве несовершеннолетних нормали-
зовалась. За опытом к Алексею Серге-
евичу приезжали коллеги из других 
регионов страны.

Как перспективного сотрудника 
его назначили на должность началь-
ника отдела вневедомственной охра-
ны УВД края, а с 1965 по 1983 год он 
руководил краевым управлением ис-
правительно-трудовых учреждений, 
которое являлось одним из крупней-
ших в стране. Достаточно сказать, что 
численность заключенных в 25 испра-
вительно-трудовых колониях и след-
ственных изоляторах доходила до  
34 тыс. человек.

За годы руководства управлением 
Алексей Сергеевич проявил высокий 
профессионализм. Во всех подразде-
лениях сооружались кирпичные по-
мещения, которые шли на смену дере-
вянным баракам, реконструировались 
следственные изоляторы, шло строи-
тельство жилья для сотрудников, слу-
жебных помещений для внутренних 
войск, охраняющих исправительные 
учреждения.

В колониях расширялось производ-
ство, строились цеха, устанавливалось 
промышленное оборудование. Выпуск 
товаров народного потребления вхо-
дил в производственные планы прави-
тельства края. Практически все осуж-
денные были обеспечены работой, 
трудились на выводных объектах по 
договорам с различными производ-
ственными и строительными органи-
зациями. Выпускались железобетон-
ные конструкции, кирпич, материалы 
лесопереработки, мебель, швейные 
изделия. Осужденные заготавливали 
лес, работали на строительстве жилья, 
школ, детских садов, возводили цеха 
заводов по выпуску военной продук-
ции. Активно участвовали в произ-
водстве материалов для строящегося 
БАМа.

За высокие показатели в обеспе-
чении режима содержания осужден-

ных, производственной деятельности 
УИТУ края трижды занимало при-
зовые места, длительное время на-
ходилось в десятке лучших ИТУ МВД  
СССР.

Уволившись с должности началь-
ника управления на пенсию, Алексей 
Сергеевич долгое время работал ма-
стером производственного обучения 
на вольнонаемной должности. Более 
20 лет он передает свой опыт молодым 
сотрудникам, входит в состав совета 
ветеранов УИС края.

Под руководством Алексея Сер-
геевича была подготовлена и издана 
книга по истории уголовно-испол-
нительной системы Дальнего Восто-
ка, которая используется в обучении 
молодых сотрудников и студентов 
Хабаровского института МВД. По его 
инициативе вместе с сотрудниками 
краевого управления по наркокон-
тролю издана книга «Объединиться, 
чтобы победить», за что ветеран был 
награжден почетной медалью «Честь 
и польза».

В 1996 году в здании УФСИН был 
открыт музей истории уголовно-ис-
полнительной системы Дальнего Вос-
тока, в создании которого А. С. Гетьман 
принимал самое непосредственное 
участие. Ветеран регулярно выступает 
перед личным составом управления 
и подразделений края на военно-па-
триотические темы. Он всегда желан-
ный гость, и каждое его выступление 
тепло принимается собравшимися.  
В свои 98 лет Алексей Сергеевич ведет 
активный образ жизни, продолжает 
работу по патриотическому воспита-
нию молодежи.

За заслуги в развитии УИС Хаба-
ровского края приказом начальника 
УФСИН была утверждена премия име-
ни А. С. Гетьмана, которая вручается 
сотрудникам из числа руководящего 
звена исправительных учреждений по 
итогам работы за год. Ветеран облада-
ет следующими высокими званиями: 
«Заслуженный сотрудник МВД СССР», 
«Почетный сотрудник УИС России», 
«Почетный ветеран УИС Хабаровского 
края». О нем написана книга «Все отда-
но служению Родине».

Дмитрий БАДАНИН,
начальник пресс-службы УФСИН России 

по Хабаровскому краю

Лицо с обложки
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Дети Великой войны

Все меньше людей, ковавших 
Победу над фашизмом,  
остается в нашей стране.  
Их боевой путь и трудовой 
подвиг золотыми буквами 
вписаны в героическую 
летопись истории нашей 
Родины. А долг нашего 
поколения, мой долг  
и долг каждого нормального 
человека – ничего  
не забыть из рассказов этих 
удивительных людей,  
в муках и лишениях выстоявших  
в Великой Отечественной 
войне. Выполнил этот долг  
и я, записав воспоминания 
своего отца – Владимира 
Ивановича Токарева.

области. Я был вынужден прекратить 
учебу в школе, так как детей с 9 до 17 
лет мобилизовали работать на завод. 
Это сейчас Арзамасский машиностро-
ительный завод выпускает боевые 
машины пехоты, а в годы войны он из-
готавливал запчасти для танков Т-34 (с 
дизельным двигателем), производство 
которых наладили на Горьковском су-
достроительном заводе «Красное Сор-
мово», а также запчасти для выпускае-
мых в цехах ГАЗа легких танков Т-60 (с 
бензиновым двигателем) и танковых 
моторов. Мало кто сейчас знает, что 
«катюши» устанавливали в конце 1941 
года не только на автомобильное шас-
си, но и на легкие танки Т-60.

Успешно окончив профессиональ-
ные курсы, стал работать фрезеров-
щиком. У станка делал все возможное, 
чтобы великолепно отлаженная во-
енная машина Гитлера, поработившая 
всю Европу, забуксовала на россий-
ских просторах. Иногда представлял, 
как советский танк, для которого я вы-
тачивал детали, преграждает немцам 
дорогу на Москву… Да не только я, но 
и вся многонациональная страна рабо-
тала из последних сил, чтобы войска 
на фронте получили все необходимое, 

чтобы советский солдат не страдал 
от нехватки оружия и боеприпасов, 
продовольствия и обмундирования. 
Трудились по 16 часов в сутки, на неот-
ложные дела по дому, ужин и дорогу от 
дома до завода уходило еще три часа. 
На сон оставалось чуть больше четы-
рех часов. И так каждый день, кроме 
воскресенья. Все для Победы!

Выходной день, воскресенье, посвя-
щал детским радостям: в кинотеатре 
смотрел фильмы: «Огни большого го-
рода», «Чапаев», «Закройщик из Торж-
ка», «Волга-Волга» и несколько раз – 
«Весёлые ребята», катался на карусели 
в народном парке, успевал искупаться 
в реке Теша. Да и в семье надо было по-
мочь родителям. Жили в одноэтажном 
доме, разделенном на шесть комнат 
деревянными перегородками, с общей 
кухней, где на столах стояли керосин-
ки, примусы и самовары. Ходил в лабаз 
(магазин) за продуктами и керосином. 
Нас, победителей соцсоревнований, 
один раз возили даже в Горьковский 
драматический театр! Спектакль Кон-
стантина Симонова «Русские люди» 
мне очень понравился.

В июле 1941 года в Арзамасе, как и 
в других городах Горьковской области, 

***
«Что было с Россией, то было со 

мной! – Начал свой рассказ отец и, чуть 
помедлив, продолжил. – Мне было 
всего 10 лет, когда я услышал о начале 
войны… Сначала обрадовался, думал, 
что война – это победоносная атака 
конницы Будённого с криком «ура!» 
и алыми знаменами впереди. Только 
потом понял, что война – кровь и пот, 
похоронки, залитые слезами родных 
и близких, голод и холод, смерть на 
фронте и в тылу. 

В начале войны большинство муж-
чин мобилизовали на фронт. А чем 
можно измерить подвиг тружеников 
тыла? Считаю, что одним из основ-
ных источников могущества Красной 
армии была связь фронта с тылом. 
Жители Горьковской области делали 
все, что могли, для победы: советские 
войска бесперебойно получали хлеб, 
мясо, овощи, танки, патроны и снаря-
ды. Мы верили, что враг не сможет по-

работить нас. 
Наша семья из семи чело-

век проживала в городе 
Арзамасе Горь-

ковской 
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из оставшихся мужчин был сформиро-
ван отряд народного ополчения. В опу-
стевших школах расположились во-
енные госпитали. Окна крест-накрест 
заклеили бумажными полосками, сте-
ны покрыли маскировочными пятнами 
и разводами, рядом появились зенит-
ные орудия. Кроме раненых в город 
стали привозить эвакуированных жи-
телей из прифронтовой полосы. С про-
дуктами в Арзамасе стало еще хуже, и с 
сентября 1941 года нам стали выдавать 
карточки на покупку сахара, хлеба и 
кондитерских изделий. Но я и по кар-
точкам не мог себе позволить купить 
сладости: часть зарплаты уходила на 
оплату облигаций Государственного 
военного займа. Чтобы купить продук-
ты, приходилось выстаивать большую 
очередь.

После того как фашисты захватили 
узловую станцию Сталиногорск, рас-
положенную между Тулой и Рязанью, 
жителей Арзамаса стали вывозить на 
строительство оборонительного ру-
бежа на правом берегу Волги. С ноя-
бря 1941 года немецкая авиация ре-
гулярно бомбила оборонные заводы 
Горьковской области. Несколько раз 
вражеские самолеты «Хейнкель-111» 
атаковали Арзамасский железнодо-
рожный узел, через который эшелоны 
с бронетехникой и боеприпасами сле-
довали на Сталинградский фронт.

Одно событие чуть не испортило 
всю мою дальнейшую жизнь: во время 
работы на станке неожиданно слома-
лась фреза. Казалось бы, с каждым то-
карем такое бывает. Но представитель 
НКВД посчитал эту техническую по-
ломку саботажем. Хочу напомнить, что 
в то время действовало жесткое поста-
новление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 

1932 года, которое предусматривало 
крайне суровые санкции уголовного 
наказания не только за хищение со-
циалистической собственности, но и 
в любых случаях причинения имуще-
ственного вреда социалистическим 
организациям, включая неосторожное 
повреждение имущества. И только ма-
лолетний возраст спас меня от строго-
го наказания. К тому же я был активным 
участником многостаночного движе-
ния, являлся Отличником социалисти-
ческого соревнования и плановые за-
дания, как правило, перевыполнял на 
150 процентов!

Особенно работы прибавилось в 
июне 1943 года, когда немецкими бом-
бардировщиками было нарушено во-
енное производство на Горьковском 
автомобильном заводе.

Сейчас, когда меня спрашивают, не 
жалею ли я о своем потерянном дет-
стве, не колеблясь отвечаю: «Да, мои 
одноклассники не познали детства в 
обычном понимании этого слова, мы 
в 9–12 лет сразу стали взрослыми, не-
которые из нас, потеряв родителей, 
поседели, но мы гордились тем, что 
в тылу ковали Победу нашей Родины. 
Например, на нашем заводе из всех 
рабочих более 50 процентов были 
подростки, девчата и юноши. Наше 
оружие было дух, воля и уверенность 
в Победе! Мы уставали и недоедали, 
но были счастливыми. Мы взрослели 
вместе с этой войной, один год рав-
нялся трем довоенным годам. И когда 
над Москвой расцвел салют Победы, 
мы – сотни мальчишек и девчонок в 
Арзамасе – по праву могли сказать: 
"Это и наша Победа!" Я-то хорошо 
знаю, что действительно 9 Мая – 
праздник со слезами на глазах…

После войны я закончил учебу в 
средней школе, потом два года отслу-
жил в мотострелковом батальоне, пять 
лет проучился в Горьковской высшей 
школе МВД и в 1967 году был направ-
лен на работу дежурным помощником 
начальника Борской мужской испра-
вительно-трудовой колонии. Ее тогда 
только что открыли, и в августе 1967 
года мы приняли первый этап заклю-
ченных. Администрация и осужденные 
жили в армейских палатках. Штат коло-
нии в то время составлял всего 30 со-
трудников (без учета роты охраны вну-
тренних войск), а заключенных было 
более 1 100 человек. Каждый день вы-
водили их на строительство бараков, 
столовой и жилого дома для семей со-
трудников. Кроме того, ежедневно 700 
заключенных конвоировали на Бор-
ский стекольный завод. Около трех лет 
ушло на создание нормальных усло-
вий работы. Двадцать лет я отработал 
в ИК-11 и в 1986 году ушел на пенсию 
с должности начальника отдела специ-
ального учета осужденных.

Сейчас, когда западные политики 
пытаются исказить историю и оспо-
рить нашу роль в победе над гитле-
ровской Германией, хочу возразить 
им и подтвердить, что в СССР очень 
трудно было и на фронте, и в тылу, но 
именно наш народ выстоял и победил 
фашистскую чуму! Сын, расскажи всем, 
что пришлось перенести нам, детям  
войны… Это не просьба, это – отцов-
ский наказ тебе».

***
В соответствии с пунктом 1 статьи 7  

Федерального закона от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» моему 
отцу, Токареву Владимиру Ивановичу, 
было выдано удостоверение «Ветеран 
труда» как «лицу, начавшему трудовую 
деятельность в несовершеннолет-
нем возрасте в период Великой Оте- 
чественной войны». Он член Совета 
ветеранов войны и до сих пор связи с 
работниками колонии не теряет, делит-
ся своим богатым опытом работы в ис-
правительном учреждении, посещает 
ИК-11 в День ветерана УИС. Примеру 
отца последовал и я, поступив на ра-
боту в ИК-11 сначала на должность ин-
спектора отдела безопасности, а потом 
начальником отряда осужденных. Та-
кую же дорогу выбрал мой сын Артём, 
который работает начальником отряда 
колонии-поселения. В этом году моему 
отцу Токареву Владимиру Ивановичу 
исполнилось 76 лет.

Ветераны исправительного учреждения ежегодно посещают ИК-11
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Еще 15–20 лет назад в состав 
ветеранской организации уго- 
ловно-исполнительной системы  

Костромской области входило бо-
лее 100 участников Великой Отече-
ственной и тружеников тыла, а се-
годня осталось пятеро, да и те уже 
не в состоянии прийти в родной 
коллектив. Молодые сотрудники уз-
нают о ветеранах из воспоминаний 
их преемников. С этой целью я и на-
просилась в гости к Владимиру Ни-
колаевичу Сафонову, в прошлом 
руководителю областного управ-
ления. Свой путь в уголовно-испол-
нительной системе он начал в 21 
год в ИТК-1 города Костромы. Шел 
1971 год, наставники – участники  
войны, у каждого за спиной героиче-
ское прошлое. 

Вместе со своей супругой Люд-
милой Леонидовной ветеран, пере-

бирая фотографии из семейного 
архива, рассказывает о своих 

учителях, о том, каки-
ми они были, 

чему 

учили и как действовали в экстре-
мальных ситуациях. 

Первыми были два старших ма-
стера, работавших в цехе дерево-
обработки, тезки, и тот и другой 
– Александр Васильевич. Оба были 
призваны на фронт в 1942 году: Ки-
селев на Северный флот мотористом 
на катер «Морской охотник», а Ба-
ронкин – в танковое подразделение 
1-го Белорусского фронта под коман-
дованием маршала Жукова. 

Владимир Николаевич вспоми-
нает: «Август на дворе, жара, рабо-
та на лакокрасочном участке кипит 
полным ходом. Вдруг проводку зам-
кнуло, начался пожар. Мы быстро 
организовали эвакуацию, стоим 
на улице, и в окно видим, что один 
осужденный остался в цехе. В дверь 
уже не войти, а на окнах решетки.  
И тут мастер Баронкин кричит: «За-
води машину!» Погрузчик зацепил 
крюком решетку на окне и дернул. 
Так спасли горемыку. Все за 20 секунд 
случилось. Страшно было».

В воспитательном отделе Вла-
димира Николаевича наставляли 

другие сотрудники. Начальник 

Воспоминания 
из сердца

отряда Александр Николаевич Пачер-
ников был призван на войну в 17 лет. 
Воевал в составе 2-го и 3-го Белорус-
ских фронтов, командовал батальо-
ном. Дважды был награжден орденом 
Красной звезды за решительность, 
смелость и находчивость. Таким он за-
помнился и в работе с осужденными. 

«Уважали осужденные Пачернико-
ва и одновременно боялись. Как-то 
один из них напился и, вооружившись 
топором, кинулся на сотрудников. 
Александр Николаевич, не раздумы-
вая схватил носилки, оказавшиеся 
под рукой, и как бульдозер пошел на 
преступника. Разве мог тот устоять!» 
– рассказывает Владимир Сафонов и 
вспоминает еще одно ЧП. В колонии 
побег, есть сведения, что осужденный 
направляется в Галич, за 200 киломе-
тров от Костромы. Никто и опомнить-
ся не успел, а Пачерников прыгнул за 
руль ЗИЛа и пустился вдогонку. Все бы 
ничего, да права у него были только на 
«Запорожец». Действовал быстро и ре-
шительно, как на войне.

С теплотой в сердце вспоминает 
полковник в отставке еще одного на-
чальника отряда – Наримана Хамзе-
евича Нурмухаметова, ушедшего год 
назад из жизни: «Душа-человек был. 
Любил за чашкой чая за жизнь погово-
рить. Учил быть справедливым, никог-
да не обострять обстановку, а если не 
прав – уметь извиниться, даже перед 
осужденным». И это в те годы, когда в 
колонии сидели пособники фашистов, 
мародеры, те, кто вырезал целые де-
ревни. Странно слышать такие слова 
от человека, прошедшего войну, от 
стрелка Дальневосточного фронта.

И тут же другой пример – Жданов 
Дмитрий Иванович, в мирное время 
начальник отдела исправительно-
трудовых учреждений УВД области, 
в войну командовал взводом на 1-м, 
2-м, 3-м Украинских фронтах, дважды 
переплывал Днепр. «Прямой человек 
был, всегда говорил, что думает пря-
мо в глаза, невзирая на чины и звания.  
Я оказался случайным свидетелем, 
когда Жданов одному из своих руко-
водителей, дослужившемуся до май-
ора на чиновничьих должностях за-
явил, что тот не достоин этого звания. 
Резко, но прав был», – таким запомнил 
своего начальника Владимир Нико- 
лаевич.

В разговоре всплыл и другой вете-
ран войны – Михаил Александрович 
Петряев, командир минометного взво-
да 390-й стрелковой дивизии Дальне-
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Так начал свой рассказ про ве-
терана Великой Отечественной  
войны капитан внутренней служ-

бы Артём Чикнайкин, который служит 
в отделе охраны краевой туберкулез-
ной больницы № 12 УФСИН России по 
Алтайскому краю.

Дед-фронтовик Василий Иванович 
Чикнайкин для Артёма всегда был при-
мером.

– Когда Василию Ивановичу испол-
нилось 18 лет, его призвали в Красную 
армию. Шёл 1943-й год. Он воевал са-
пером на втором Украинском и первом 
Белорусском фронтах. Дивизия была 
сформирована в 1941 году в городе 
Славгороде Алтайского края. В сентя-
бре 43-го дед был ранен и контужен. 
Около полугода провел в госпиталях.

Потом – снова фронт. Мой дед уча-
ствовал в освобождении Польши. 
Бывало, вспоминал бой в ночь с 3 на 
4 августа 1944 года… Провели тогда 
мощную артиллерийскую подготовку, 
передовые части 312-й дивизии начали 
форсирование Вислы. Над рекой висел 
густой туман. Под непрекращающимся 
артиллерийско-минометным обстре-
лом батальоны переправлялись через 
реку. Солдаты плыли на старых рыбац-
ких лодках, наскоро сбитых плотиках, 
способных держать легкую технику на 

воде, на плащ-палатках, набитых сеном, 
и просто на бревнах…

Василий Чикнайкин находился в пер-
вых рядах наступающих. Несмотря на 
ураганный огонь противника переплыл 
Вислу на плоту, на котором был направ-
ляющий трос для паромной переправы. 
Переплыв, закрепил трос на западном 
берегу реки, тем самым обеспечил сво-
евременное ее устройство.

За образцовое выполнение боевых 
заданий и проявленные при этом до-
блесть и мужество деда наградили ор-
деном Красной Звезды и орденом Сла-
вы III степени.

По словам внука прославленного 
ветерана, это лишь наиболее значимые 
награды Василия Ивановича Чикнайки-
на. Всех их не перечесть!

После войны Василий Иванович 
был военруком, преподавал географию в 
школе. В 1947 году служил в Чистюньском 
лагере МВД СССР, позднее работал началь-
ником отряда ИТК-3 в Алтайском крае.  
В 1971 году в звании капитана внутрен- 
ней службы ушел на заслуженный отдых.

В 2004 году Василия Ивановича не 
стало. Но память о деде в семье Чикнай-
киных бережно хранят. 

Анна КОЛЬЧЕНКО
Фото из архива семьи Чикнайкиных

восточного фронта. Много лет он 
был замполитом в ИТК-1, позже 
– начальником. «Настоящий зам-
полит! Буквально жил на работе. 
Любил воспитывать и сотрудни-
ков, и осужденных. А еще он хоро-
шо знал историю. Бывает, вызовет 
к себе в кабинет, подведет к карте 
и спросит: «Где находится Никара-
гуа? Не знаешь, тогда слушай!», –  
с благодарностью вспоминает  
Сафонов. Такие уроки руководите-
ля многих подвигали на дальней-
шую учебу. 

В те годы о своих воинских за-
слугах, да и вообще о войне ве-
тераны рассказывали мало, не 
любили – тяжело было. В День 
Победы традиционно в колонии 
их просили провести занятие с 
осужденными. В этом никогда не 
отказывал Леонид Ефимович Па-
хомов, воевавший на 2-м и 3-м 
Украинских фронтах в составе  
99-го разведывательного бата-
льона. «Он поздно пришел завга-
ром в ИТК-1, уже в 80-е годы. Но 
запомнился надолго – правиль-
ным и строгим был, не терпел 
пьяниц и прогульщиков. Под его 
руководством в гараже сформи-
ровался настоящий коллектив. 
Дисциплина у него была строгая, 
не забалуешь. Тогда многие моло-
дые парни шоферами устроились, 
позже они аттестовались, сегодня 
уже все пенсионеры, а продол-
жают трудиться», – рассказывает  
Владимир Николаевич. 

Вспоминает он своих учите-
лей часто, и тех, о ком расска-
зывал во время нашей беседы, 
и многих других. Причем вспо-
минает не только дома, но и на 
каждой встрече с коллективом  
УФСИН России по Костромской об-
ласти. Всегда с почтением, с благо-
дарностью и дрожью в голосе. 
Многие из наставников со време-
нем стали настоящими друзьями, 
несмотря на то, что были намного 
старше. Эта дружба сохранялась 
до последних дней их жизни, па-
мять о ней бережно хранится в 
сердце полковника в отставке  
Сафонова. 

Ольга ЮДИНА,
начальник пресс-службы  

УФСИН России  
по Костромской области, 

подполковник внутренней службы

«ГОРЖУСЬ 
своим дедом!»
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– Когда началась война, 
брату Ивану было всего 
16 лет, а мне 14, – рас-

сказывает Григорий Иванович. – Мы 
были еще босоногими мальчишками, 
ходили в школу, сидели за партами 
и набирались знаний, уже знали не 
только о своей деревеньке, но и о 
великой России и обо всем в мире. 
Иван в сентябре 1942 года в Москве 
принял присягу, и его направили в 
Сталинград.

Гришка Веселов тоже хотел защи-
щать Отечество. Дважды приходил 
в военкомат и просил отправить его 
на фронт, но 150-сантиметрового 
подростка совсем не рассматривали 
в качестве боевого солдата, и ему с 
досадой приходилось возвращаться 
домой. Всему свое время… И время 
юного солдата пришло.

В 1943-м Григория Веселова от-
правили служить за полярный круг, 
вблизи Мурманска. Именно там 
новоиспеченный солдат выполнял 
функции наводчика. Григорий Ива-
нович до конца войны героически 
и отважно защищал родную землю. 
Самые сильные и острые воспомина-
ния связаны именно с началом служ-
бы. Бомбежки, взрывы, запах свинца 
в воздухе, ужасный холод, бездоро-
жье, топкие болота, дикие скалы, ра-
неные и убитые товарищи – это лишь 
малая часть того, с чем пришлось 
столкнуться еще такому юному Гри-
горию Веселову, но он с отвагой и 
мужеством боролся с врагом.

– И вот я у отчего дома… Седая 
родная мать встречает меня и брат 
Иван. (Он тоже прошел всю войну,  
от Сталинграда до Германии.) Сле-
зы радости у матери: оба брата, оба 
сына, оба живы!.. Нам не хватило дня 
и ночи, все вспоминали, рассказыва-
ли о друзьях, товарищах, – продол-
жает Григорий Иванович.

Отец братьев Веселовых умер во 
время войны. Но его наставления 

сыновья пронесли через всю свою 

жизнь. Иван Захарович Веселов вос-
питывал в своих сыновьях мужество, 
стойкость, учил вырабатывать силу 
воли, преодолевать трудности, изу-
чать жизнь, окружающий мир и фор-
мировать свое мировоззрение.

С самого раннего детства Григо-
рий Веселов хотел быть полезным че-
ловеком для своей страны. В 1949 году 
он переехал в Ярославль, с отличи- 
ем окончил общевойсковое военное 
училище имени генерал-лейтенанта 
Харитонова. Продолжал воинскую 
службу в различных должностях,  
в 1961 году демобилизовался.

В то время с работой было туго, 
а у Григория Ивановича была счаст-
ливая семья, которую нужно было 
кормить. Благо, были хорошие това-
рищи и знакомые, бывший военный 
обратился в УВД и после провероч-
ных мероприятий был направлен 
для прохождения службы в отдел 
мест заключения. Исполнять обязан-
ности пришлось в должности опе-
руполномоченного в оперативном 
отделении. Кроме того, был назначен 
куратором исправительно-трудовой 
колонии № 1.

Суть основных задач оператив-
ного отделения отдела мест заклю-
чения была в том, чтобы разорвать 
тесные связи преступного мира на 
свободе с лицами, находящимися 
в колониях, а также осуществлять 
борьбу с наркоманией и не допу-
скать совершения новых преступле-
ний осужденными.

– Мне пришлось контактировать 
по работе со многими начальниками 
отделов УВД, – вспоминает Григорий 
Иванович, – прокуратуры, судами, с 
различными предприятиями. В об-
щем, работа была интересная, мно-
гогранная, живая. За 20 лет службы 
успел поработать и в УВД, и в УИТУ, 
и в ИТК-1.

ИТК-1 (исправительно-трудовая 
колония № 1) была создана в 1961 
году на площадке деревообрабаты-

СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ 
советского офицера
Григорий Иванович Веселов 
родился 91 год назад  
в маленькой деревушке Митькино 
Шекснинского района Вологодской 
области. Рос мальчик в семье 
защитников Отечества. Его отец – 
Веселов Иван Захарович – ветеран 
четырех войн – Первой мировой, 
Гражданской, финской  
и Великой Отечественной. 
Веселов-старший обучал Григория  
и его старшего брата Ивана 
рабочим специальностям, 
особенно плотницкому делу. 
Григорий Иванович вспоминает,  
как в далеком 1938 году всей 
семьей построили новый дом.
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С 80-летием:
ЛАРИНА Виктора Андреевича, бывшего заместителя начальника СИЗО-4 г. Москвы, полковника 
внутренней службы в отставке;

РОМАНОВА Вячеслава Леонидовича, бывшего заместителя начальника ГУИД МВД СССР, полков-
ника внутренней службы в отставке.

С 75-летием:
МЕЮСА Николая Ивановича, бывшего старшего инженера отдела сельского хозяйства производ-
ственно-технического управления ГУИН МВД России, майора внутренней службы в отставке.

С 70-летием:
МУХИНА Александра Игоревича, бывшего начальника отдела сбыта промышленной продукции 
производственно-технического управления ГУИН МВД России, полковника внутренней службы  
в отставке.

С 60-летием:
КОНДРАШКИНУ Татьяну Георгиевну, ответственного секретаря Совета Региональной обществен-
ной организации ветеранов центрального аппарата уголовно-исполнительной системы;

ТУШЕВА Николая Николаевича, бывшего главного инспектора инспекции УИС организационно-
инспекторского управления ФСИН России, полковника внутренней службы в отставке.

вающего предприятия. Наполняемость 
была от 1 500 до 2 000 человек, офице-
ров в то время было всего 16. Тем не 
менее все осужденные были заняты 
трудом.

Практически ничем не отличается 
служба сотрудников и в наше время – 
ненормированные рабочие дни, все 
праздники и выходные на дежурствах, 
разве что добираться до рабочего ме-
ста сейчас гораздо проще.

Переправа через Волгу на пароме, 
затем железной дорогой до завода  
«Резинотехника» на поезде «мотаня»  
и еще четыре километра пешком – вот 
такой путь ежедневно преодолевал 
Григорий Иванович, следуя к месту 
службы.

Сложно ли было молодому совет-
скому офицеру? Он говорит, что нет. 
Именно такие бойцы, как Григорий 
Иванович, поднимали нашу страну в 
послевоенное время, именно они от-
давали свое здоровье и все силы на то, 
чтобы возродить ее.

– Работа в правоохранительных ор-
ганах, как и в армии, для меня священ-
ный долг и обязанность. Именно здесь 
чувствуешь себя государственным че-
ловеком, ответственным за судьбу на-
шего Отечества. Именно здесь позна-
ешь жизнь более глубоко. 20 лет в МВД 
и 20 лет в армии – я вложил и какую-то 
свою частицу в укрепление государ-
ственности в нашей стране, в нашем 
Отечестве! – с гордостью и блеском 

в глазах говорит советский офицер  
Веселов.

Сегодня Григорию Ивановичу 91 
год, как и много лет назад, он остро 
переживает за нашу страну. В 2014 
году вышла в свет его автобиогра-
фическая книга «Битва за Север», 
которая повествует о судьбе настоя-
щего офицера. Для нас, сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, 
Григорий Иванович – достойный при-
мер мужества, героизма и доблести 
русского воина!

Анна ЧАСТУХИНА,
старший инспектор пресс-службы  

УФСИН России по Ярославской области, 
капитан внутренней службы

Ветераны в День Победы. 
Г. Веселов (второй слева)
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Сколько ни изучай историю тю-
ремного дела, сколько ни копай 
архивы, а конца этому не вид- 

но – на многие годы хватит работы для 
наших научных и музейных сотруд-
ников. Это показала и Всероссийская  
научно-практическая конференция 
«Перспективные направления научных 
исследований по истории уголовно-ис-
полнительной системы России», состо-
явшаяся в одном из зданий комплекса 
Бутырки. Место вполне подходящее. Там 
расположена Центральная постоянно 
действующая экспозиция по истории 
уголовно-исполнительной системы. 

На конференцию наряду с научны-
ми сотрудниками образовательных 
учреждений ФСИН России были при-
глашены представители музеев Мо-
сквы – войск национальной гвардии 
РФ, МВД РФ, истории ГУЛАГа, всего 
более тридцати человек. Для гостей и 
участников конференции экскурсию 
по экспозиции истории УИС провел 
Владимир Лебедев, кандидат истори-
ческих наук, заместитель начальника 
ЦОУВР ФСИН России. 

Впечатлениями о ведомственном 
музее делились гости-коллеги. Нел-

ли Акимова (Центральный музей 
МВД РФ): «Экспозиция профессио-
нальная, организована на высоком 
музейном уровне. Интерактивные 
экраны с информацией по новейшей 
истории ФСИН будут интересны мо-
лодежи». 

Продолжила разговор Лидия Без-
руковая, ведущий научный сотрудник 
этого же музея: «Великолепная экспо-
зиция, неподъемная работа…»

Владимир Лебедев пояснил, что 
акцент в экспозиции сделан на про-
фессиональной деятельности со-
трудников уголовно-исполнительной 
системы, а не на бытовых условиях 
так называемых сидельцев и их пре-
ступных наклонностях. История оте-
чественной тюрьмы представлена с 
XI века по настоящее время. Для экс-
позиции подобраны документальные 
источники, макеты тюремной архитек-
туры, предметы исторического значе-
ния, оригиналы и копии.

«Это музей истории тюремной 
службы, – подвел итог Владимир Ле-
бедев. – Опубликовано множество 
мемуаров тех, кто сидел, но большая 
часть материалов по деятельности 

сотрудников системы до сих пор за-
секречена».

С приветственным словом на кон-
ференции выступил руководитель  
ЦОУВР ФСИН России Александр Ша-
рун. Он коротко отметил, что при-
шлось преодолеть много трудностей, 
в том числе финансовых и админи-
стративных, при подготовке меропри-
ятия.

«Мы система необходимая, – про-
должил Александр Степанович.  
– Очень хотелось, чтобы от наших 
услуг отказались, но мы исполняем 
наказания… Сегодня нам предстоит 
обсудить многие исторические факты 
по системе исполнения наказаний…»

Конференция проходила в лучших 
научных традициях. Ни один доклад 
не обошелся без вопросов, замечаний 
и обсуждений. Бесспорно, научный 
вес придавало участие в мероприятии 
Станислава Кузьмина, патриарха оте-
чественной пенитенциарной науки, 
автора двух сотен публикаций, моно-
графий. Ученый подготовил шест-
надцать кандидатов и двух докторов 
наук. «Мое исследование отличается 
от других тем, что я работал непосред-

ТЮРЬМА 
с научным подходом
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ственно с архивами лагерей, – под-
черкнул профессор. – Ездил по всему 
Союзу, исследовал тридцать лагерных 
объектов». 

Затем состоялась презентация 
монографии Станислава Ивановича  
«ГУЛАГ без ретуши». 

Владимир Лебедев рассказал о вы-
ставочной и музейной деятельности, 
посвященной Главному тюремному 
управлению Российской империи. 
Большинство последующих докла-
дов также затронули малоизученные 
темы. С большим интересом были 
выслушаны доклады специалистов 
по истории исполнения наказаний в 
Московском государстве – кандидата 
исторических наук, старшего препо-
давателя ФКОУ ВО Воронежский ин-
ститут ФСИН России Анатолия Суми-

на «О соотношении древнерусской и 
церковнославянской терминологии 
мест лишения свободы в XI–XV веках 
(по материалам русских летописей)»; 
кандидата исторических наук, научно-
го сотрудника Центра истории русско-
го феодализма Института российской 
истории Российской академии наук 
Андрея Белякова «Тюрьмы для тюрк-
ской знати в России ХVII века»; кан-
дидата исторических наук, доцента 
ФКОУ ВО Вологодский институт права 
и экономики ФСИН России Надежды 
Беловой «Управление тюрьмами Мо-
сковской Руси в XVII в.». 

Следующие три доклада были по-
священы истории нашего ведомства 
в Российской империи. О роли ра-
ботных и смирительных домов в ре-
абилитации осужденных в дорефор-

менной России поведал Константин 
Яковлев, доктор юридических наук, 
профессор Академии генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. 
Михаил Вольский, начальник отделе-
ния по работе с личным составом от-
дела кадров и работы с личным соста-
вом Воронежского института ФСИН 
России затронул тему «Конвойная 
служба Российской империи в начале 
ХХ века». Примером исследования, 
посвященного профессиональной 
деятельности сотрудников, стал до-
клад Олега Тарасова, кандидата исто-
рических наук, доцента, начальника 
кафедры философии и истории ФКОУ 
ВО Академия ФСИН России «Генрих 
Николаевич Гриневский – последний 
начальник Рязанской губернской тю-
ремной инспекции: штрихи к портре-
ту руководителя на фоне эпохи».

Отдельные вопросы истории ис-
правительно-трудовой системы в со-
ветский период были освещены в до-
кладах кандидата юридических наук, 
доцента ФКОУ ДПО Томский ИПКР 
ФСИН России Егора Михеенкова «Ка-
дровая политика в пенитенциарной 
системе Сибири в первые месяцы 
функционирования органов совет-
ской власти (конец 1917 – май 1918 
гг.)»; старшего преподавателя ФКУ 
ДПО Кировский ИПКР ФСИН России 
Сергея Гурица «Профессиональная 
подготовка сотрудников исправитель-
ных учреждений в советский период»; 
кандидата исторических наук, доцен-
та ФКОУ ВО Владимирского юридиче-
ского института ФСИН России Ирины 
Федотовой «Роль принудительного 
труда в создании топливно-энергети-
ческого комплекса на Крайнем Севере 
в 1941–1945 гг.»; доктора юридических 
наук, главного научного сотрудника 
ФКУ НИИ ФСИН России Станислава 
Кузьмина «Нейтрализация лидеров 
преступной среды в местах заключе-
ния СССР».

В рамках конференции состоялось 
расширенное заседание научно-экс-
пертного совета Центральной по-
стоянно действующей экспозиции по 
истории уголовно-исполнительной 
системы. Были рассмотрены вопросы, 
связанные с популяризацией истории 
уголовно-исполнительной системы, 
созданием раздела «История уголов-
но-исполнительной системы России» 
на официальном сайте ФСИН России.

Владимир ГРИБОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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Франция
Николя ЖАКАР
Филипп де ПУЛЬПИКЕ
Le Parisien

Патрик Анри1 провел несколько 
десятков лет в центральной 
тюрьме «Сен-Мор».  
По медицинским показаниям 
он был освобожден в сентябре, 
а в декабре 2017 года умер. 
Наши журналисты отправились 
за стены этой тюрьмы, чтобы 
встретиться с пожизненниками.

В этой тюрьме 35 заключенных 
называются на тюремном жар-
гоне ПЖ, что означает «пожиз-

ненное заключение». Один из них – на-
зовем его господин М. – находится за 
решеткой с 1976 года. У него проблемы 
со здоровьем. Он сегодня всего лишь 
тень бывшего себя. Имя этого человека 
известно всей Франции. Но закон за-
прещает называть его, впрочем, как и 
остальных заключенных. Это делается, 
в частности, из уважения к их жертвам.

Спорт, работа, прогулка
Недавнее освобождение Патрика 

Анри, отбывавшего свой пожизненный 
срок в «Сен-Мор», выявило деликат-
ный вопрос, связанный с длительными 
сроками заключения. «Проблема лиц, 
которым суждено вернуться в обще-
ство», – подчеркивает руководитель 
центральной тюрьмы Вероника Суссе. 
Это проблема и с точки зрения того, 
что они совершили и за что осужде-
ны, и с точки зрения того количества 
лет, что они провели здесь. «Честно 
говоря, за 5 лет, что я провел здесь, я 
ни разу не видел, чтобы кто-то отсюда 
выбрался», – говорит Омар2, уже 13 
лет находящийся в заключении за тор-
говлю наркотиками. Для большинства 
«все это очень долго и очень муторно», 
подчеркивает 43-летний Микаэль, ко-
торый из последних 20 лет на свободе 

1 Патрик Анри в 1977 году избежал гильотины и 
был приговорен к пожизненному заключению 
за убийство маленького мальчика – Филиппа 
Бертрана. Этот преступник, в некоторой степени, 
также символизирует собой полную отмену 
смертной казни во Франции. Провел в заключе-
нии 40 лет.

2 Здесь и далее все имена заключенных изменены.

ПОЖИЗНЕННО  
по-французски

был только семь. «Я не ангел. У меня 
тяжелая статья», – признает он, конец 
срока, о котором он грезит, наступит 
лишь в 2021 году.

У Омара все дни расписаны чуть 
ли не поминутно. Все завязано на 
своеобразную триаду: спорт, работа, 
прогулка. Максимум семь выходов 
в день из камеры – именно столь-
ко раз заключенные могут покинуть 
свою камеру, в которой каждый, как 
может, пытается создать видимость 
дома. Камера Мишеля выглядит, как 
демо-квартира: мебель, имитирующая 
красное дерево, украшена рядами 
DVD-дисков. В основном обстановка 
скромная. «В тюрьме все дорого», – 
возмущается Филипп. Любая еда, ко-
торую можно приобрести в магазине, 
стоит в два раза дороже, чем на воле. 
Да и выбор ограничен. «После того, 
как поставщик сократил свой каталог, а 
интернета здесь нет, нельзя даже зака-
зать одежду», – поддерживая Филиппа, 
жалуется Ив.

«Все те, кто есть снаружи,  
вы их найдете и здесь»

Нареканий много, иногда и в от-
ношении администрации, которая, по 
мнению заключенных, не всегда рас-
торопна. Большинство жалоб рутинны. 
«Часто я спрашиваю у них, каково бы 
им было, если бы жертвой оказались 
они сами», – улыбается один надзира-
тель. Цель, которую преследуют в «Сен-
Мор», понятна: «придать смысл нака-
занию и сделать так, чтобы каждый из 
них понял, что явилось причиной этого 
наказания», отмечает Вероника Суссе. 
С этой целью на каждого заключенного 

составляется ПИН – план исполнения 
наказания, которому персонал следует 
ежедневно. Отмечаются и положитель-
ные моменты, и отрицательные.

«СИЗО, в котором заключенные на-
ходятся в ожидании приговора, боль-
ше похоже на большую казарму, но 
в централе, как здесь, это скорее се-
мейное общежитие, где у каждого есть 
своя комната, владельцем которой он 
является», – сравнивает Себастьян. 
Бывший военный, сейчас он работает 
в качестве ответственного сотрудни-
ка в блоке А. Блок А – «это тюрьма в 
тюрьме»: здесь располагаются дис-
циплинарное отделение и отделение 
изоляции. У Себастьяна внешность 
боксера, которым он, кстати, раньше и 
был, и огромный опыт. «В конце концов 
это как везде, – говорит он. – Всегда 
находится кто-то, кому не нравится со-
камерник…» «Все те, кто есть снаружи, 
вы их найдете и здесь, – соглашается 
Мишель, заключенный блока А. – Есть 
пожилые, придерживающиеся опреде-

Вероника Суссе
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ленных правил, есть и молодежь, кото-
рая ничего не уважает».

Он добровольно отказался нахо-
диться среди заключенных, содержа-
щихся в блоках В и С, там, где обычные 
условия содержания. Три этих блока 
(А, В и С) составляют основу этого цен-
трала, введенного в эксплуатацию в 
1975 году. Мишель рассказывает о по-
рядках, которые складывались здесь 
годами. Днем – «все хорошо». Вечером 
– все наоборот, «когда я в камере, все 
наперекосяк», особенно «в день, когда 
я сюда прибыл». Очнулся на полу после 
разборок в результате приема алкого-
ля. Такое в его жизни случилось во вто-
рой раз: «Мне сказали, что это был я. Но 
я абсолютно ничего не помнил. Хотя, 
конечно, наверное, что-то такое было». 
Этот 60-летний мужчина говорит, что 
в душе у него существует «еще одна 
тюрьма», он ощущает ее тяжесть, когда 
думает о своей жене, находящейся там, 
на воле, которая «тяжело больна»: «По-
ловина моей головы здесь, другая по-
ловина – с ней».

Две стены
«В сознании многих они окружены 

двойной стеной, – утверждает Грегори 
Эсканд, один из психологов тюрьмы 
«Сен-Мор», – Внешняя стена, реаль-
ная, и ментальная стена, за которую 
они не могут выбраться». У них скла-
дывается ощущение, что они как бы 
провалились в какую-то «пещеру» 
площадью 9 квадратных метров и ни-
как не могут выбраться из этого грота. 
«Мы делаем все возможное, чтобы они 
выбрались, но не всегда получается», – 
говорит Дидье Дюширон, глава режим-
ной службы.

Роберт провел в своей камере 10 
лет, переступая ее порог лишь один 
раз в году, когда проводится полный 
обыск. Но однажды что-то «щелкнуло» 
у него в голове, и он решил выйти на-
ружу. Теперь он занимается уборкой 
огромного коридора, соединяющего 
три блока. Он полирует этот коридор 
с таким усердием, которое не снилось 
лучшим игрокам в керлинг. Многие 
считают, что у него никого нет. «Когда 
годы заключения текут один за другим, 
очень часто случается, что обрываются 
все контакты с родными», – отмечает 
Эрик Лостанлян, ответственный со-
трудник Пенитенциарной службы ре-
социализации и пробации, одной из 
задач которой среди множества других 
является «подготовка к тому, что будет 
после».

«После 25 лет наказание  
не имеет смысла»

Для Алена «того, что будет после, 
не существует». Повторно сев в тюрь-
му в 1986 году, он больше не испыты-
вает желания ее покинуть. «Его жизнь 
остановилась 25 лет назад, – вздыхает 
Дидье Дюширон. – С тех пор его ничего 
уже не трогает». Для таких заключен-
ных, как Ален, «полностью адаптиро-
вавшихся» к тюремной жизни, надзи-
ратели часто являются единственной 
точкой соприкосновения с внешним 
миром. До такой степени, «что я видел, 
как некоторые из них присутствовали 
на похоронах одного из наших коллег», 
рассказывает один надзиратель.

По иронии судьбы в столярной ма-
стерской заключенные изготавливают 

гробы для Судебно-медицинского ин-
ститута, которые также используются 
для похорон заключенных. «Это худ-
шее, что может случиться, – говорит 
Дидье Дюширон, – умереть в тюрьме. 
Когда 35-летние мужики видят такое, 
что они могут сказать друг другу? Что 
они могут думать о своем будущем?»  
В «Сен-Мор» и надзиратели, и заклю-
ченные убеждены: «После 25 лет нака-
зание не имеет смысла, – подчеркивает 
Дюширон. – И это притом, что сегодня 
пожизненное заключение гораздо бо-
лее реально, чем было ранее». «Это на-
стоящий парадокс, – дополняет Веро-
ника Суссе. – Как подготовить человека 
к свободе, если не существует даты его 
освобождения…»

Для других голубой мечтой является 
окончание срока содержания в усло-
виях строгой изоляции, что позволит 
им получить краткосрочный отпуск 
или претендовать на возможное услов-
но-досрочное освобождение. Но для 

этого необходимо, чтобы они осознали 
то, за что их осудили. «У 55 процентов 
выявлены психологические расстрой-
ства, и многие из них именно себя 
считают жертвами, – отмечает Грегори 
Эсканд. – Они полагают, что действова-
ли в ответ на неправомерные действия 
по отношению к ним самим». Иногда 
они говорят, «да, это было ужасное 
преступление», в котором он участво-
вал, «если бы не одно "но"…»

«Чтобы они изменили свое мнение, 
нужно время, – продолжает Грегори 
Эсканд. – И это время, оно у нас есть…» 
Жерар – еще один из местных «стари-
ков». В первый раз он был осужден к 
10 годам. Во второй раз – к 18. Сейчас 
он ожидает, когда его переведут в ЦЗ – 
центр заключения, где условия содер-
жания более мягкие.

Если на кухне пропал нож, 
начинается психоз

Совершенно другая картина с 
бунтарями, часто это «безбашенная» 
молодежь. Жозеф, по рассказу над-
зирателя, был осужден в Версале за 
взятие заложников. Там же, в Версале, 
продолжает рассказывать надзира-
тель, он разгромил камеру, в которой 
содержатся обвиняемые, пытаясь, «то 
ли взаправду, то ли нет совершить 
побег». Когда его везли в тюрьму, он 
предупредил, что это будет его «по-
следнее путешествие». Его, со ско-
ванными ногами, сопровождали 10 
бойцов из пенитенциарного спецназа 
ЭРИС3, оснащенных, как элитные ком-
мандос из ЖИГН4. «Необходимо было 

3 ЭРИС (ERIS) – региональные отряды безопас-
ности и быстрого реагирования (тюремный 
спецназ). Созданы в 2003 году.

4 ЖИГН (GIGN) – Группа вмешательства Нацио-
нальной жандармерии Франции.
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внимательно следить за ним, чтобы  
он не попытался завладеть оружием 
или еще что-то предпринять», – гово-
рит начальник конвоя.

В блоке А, чтобы проводить в душ 
заключенного, характеризующегося 
высоким уровнем опасности, четверо 
надзирателей экипируются, как робо-
копы. В тюрьме «Сен-Мор» насчитыва-
ется около 30 ОНЗ – особо наблюдае-
мых заключенных. Если на кухне вдруг 
куда-то запропастится нож, начинает-
ся, как признается Брюно, начальник 
этого блока, настоящий психоз. Такое 
случилось совсем недавно. Пришлось 
обшарить все мусорные баки, но, к сча-
стью, мы нашли этот нож. В мусорный 
бак он упал случайно. Больше всего 
здесь опасаются коллективных высту-

плений. Сотрудники до сих пор пом-
нят о массовом бунте, произошедшем 
в 1987 году. Как и в любом другом по-
добном централе, спокойствие здесь 
висит на волоске, который, бывает, что 
и рвется.

Оружия у надзирателей нет, зато у 
каждого есть БИП – прибор, активиру-
ющий с помощью звукового сигнала 
общую тревогу и указывающий, где 
конкретно случилось ЧП. В течение 
двух дней, когда мы готовили свой ре-
портаж, тревога не прозвучала ни разу. 
«Обычно же тревога звучит примерно 
раз в день», – говорит надзиратель.  
«В общем, важна как пассивная без-
опасность, так и активная, – излагает 
свою мысль Дидье Дюширон. – Наша 
профессия – работа с людьми». Ше-
стое чувство развивается у сотрудни-
ков с годами. Любой услышанный раз-
говор может подсказать, что готовится 

что-то серьезное. «Здесь со мной здо-
роваются чаще, чем за пределами 
тюрьмы, – говорит Дюширон. – Но 
если я замечаю, что кто-то не говорит 
"здравствуйте", и у этого человека тя-
желый взгляд, то я понимаю, что име-
ется какая-то проблема, которую не-
обходимо решить. Централ – это как 
большой театр».

Коридор знаменитостей
«Самые опасные – это те, кто осуж-

ден за терроризм или радикализиро-
вался уже в тюрьме, – предупреждает 
надзиратель. – Хоть они вам и улыба-
ются, но поворачиваться к ним спиной 
нельзя». В знак протеста против усло-
вий содержания один из известных 
представителей радикального ислама 

отказывается покидать дисципли-
нарное отделение. «Это еще не самое 
худшее, – говорит надзиратель. – Та-
кой парень, как он, за три недели про-
моет мозги всем обитателям блока А».  
В блоке С мы встречаем несколько уз-
наваемых персонажей. Их можно было 
видеть в передаче «Встречайте: обви-
няемый». Но о многих общественность 
ничего не знает. «Хотя некоторые из 
них совершили вещи похуже, чем Па-
трик Анри, – говорит другой надзира-
тель, – о них широкой публике практи-
чески ничего не известно».

А вот тот знаменитый заключен-
ный, признают надзиратели, всегда 
«приветлив и умен». Пока неизвестно, 
подаст ли он заявление об условно-
досрочном освобождении, отбыв по-
ложенный срок в условиях строгой 
изоляции. Учитывая широкую извест-
ность его дела, вряд ли судья по при-

менению наказаний возьмет на себя 
такую ответственность. Несмотря на 
то, что он «действительно отвеча-
ет всем требованиям, позволяющим 
претендовать на УДО», подчеркивает 
надзиратель. Дело Жана-Ива не бу-
дет рассматриваться. Помещенный в 
камеру с медицинским наблюдением, 
этот 60-летний мужчина заявляет, что 
он в своей предыдущей жизни был 
египетским фараоном и несколько 
раз королем Франции. Он утверждает, 
что изваял Венеру Милосскую, что их 
было несколько, и многие он просто 
доделывал.

«Какими они станут потом, 
часто связано с тем,  

какие они сейчас»
Все профили заключенных тща-

тельно изучаются членами ежене-
дельно собирающейся междисци-
плинарной комиссии. В централе это 
нечто вроде педсовета в школе. Здесь 
рассматриваются вопросы, кому мож-
но, а кому нет предложить ту или иную 
работу, составляют списки неимущих 
заключенных, изучают, стоит или нет 
продлевать период содержания в ус-
ловиях строгой изоляции. «Какими 
они станут потом, часто связано с тем, 
какие они сейчас», – резюмирует над-
зиратель. У Карима отмечается «хо-
рошая динамика», – говорит другой 
надзиратель. «Да, но он признает, что 
занимался незаконными продажами 
и спекуляцией и собирается продол-
жить это дело», – указывает директор 
тюрьмы. Доказательством служит то, 
что у него в камере нашли пару крос-
совок 43 размера, а это вовсе не его 
размер, у него 46-й. Выяснилось, что 
эти кроссовки ему заказал другой 
заключенный. «Либо у Карима ноги 
уменьшились, либо он ими хотел по-
гасить свой долг за гашиш», – резю-
мирует сотрудник. Заявление Карима 
о переводе из условий строгой изо-
ляции отклоняется.

Из Версаля Жозеф вернулся назад, 
в «свою» тюрьму. К его пожизненному 
заключению суд добавил три года со-
держания в строгой изоляции. В сво-
ей камере Мишель отмечает «каждый 
день, приближающий его к свободе». 
«Мне осталось 20 месяцев. В смысле, 
находиться в строгой изоляции, – по-
правляется он. – До свободы еще надо 
отсидеть как минимум девять лет.  
А вообще, мне все равно. Что министр 
юстиции, что гангстеры – один черт. 
Все это не имеет значения».
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Колумбия

Придумал этот проект фонд 
«Teatro Interno». Он был основан 
в 2013 году в Боготе и основное 

внимание в своей деятельности уделя-
ет улучшению условий содержания в 
26 тюрьмах страны, а также ресоциали-
зации бывших заключенных.

Проект был запущен спустя не-
сколько месяцев после открытия тако-
го же ресторана в тюрьме Милана (Ита-
лия). Основное отличие: ресторан 
«Интерно» в Картахене функциони-
рует не снаружи, а внутри женского 
пенитенциарного учреждения. Речь 
идет о тюрьме «Сан-Диего», где на-
ходится примерно 150 женщин, и ко-
торая расположена в историческом 
центре одного из самых посещаемых 
туристами городов страны. Расска-
зывает Лус-Адриана Диас, одна из  
основательниц этого проекта:

– Вместе с Джоанной Бахамон, 
основавшей фонд «Teatro Interno», 
мы начали работу над этим проек-
том. Нас вдохновило то, что сделано 
в миланской тюрьме. Мы решили 
организовать то же самое в тюрьме 
«Сан-Диего». Почему именно здесь? 
Да потому что она находится в самом 
центре Картахены, а не за пределами 
города, где, как правило, и распола-
гается большинство пенитенциарных 
учреждений. Это дает возможность 
людям не тратить много времени на 
дорогу и приходить сюда, чтобы отве-
дать вкусные блюда.

Сначала мы организовали для жен-
щин-заключенных курсы, во время ко-
торых обучали их, как готовить блюда, 
выпечку, обслуживать клиентов. По-
сещать курсы могли все желающие. 
Это стало возможным благодаря под-

держке нескольких известных шеф-
поваров и Национальной службы про-
фориентации.

С одной стороны, благодаря ресто-
рану мы восстанавливаем связи между 
тюрьмой и волей. Это делается, чтобы 
избежать шока при освобождении и 
обретении свободы. Это и есть ресоци-
ализация. С другой стороны, организуя 
курсы и семинары, мы хотим дать жен-

щинам второй шанс, чтобы они смогли 
реинтегрироваться в профессиональ-
ном плане. 

Ресторан открыл свои двери 15 де-
кабря 2016 года. До этого была про-
ведена огромная работа по ремонту 
и оборудованию зала для клиентов 
и кухни. Ресторан работает каждый 
вечер, кроме понедельника, и может 
одновременно обслуживать до 50 че-
ловек, заказывать столик необходимо 
заранее. В зависимости от количества 
заказов на кухне работают от четырех 
до восьми поваров и две официантки.

Овощи для ресторана выращива-
ются на органическом огороде, также 
находящемся внутри тюрьмы, там тоже 
работают женщины-заключенные, по-
сещавшие курсы.

Меню включает закуску, основное 
блюдо, десерт и безалкогольный напи-
ток. Оно меняется каждые шесть меся-
цев, но всегда состоит из местных блюд. 
Стоимость полного ужина составляет  

90 000 песо (примерно 26 евро).
Хотя стоимость ужина может 

показаться довольно высокой, не-
обходимо отметить, что еда здесь 
отменного качества. Кроме того, не-
обходимо учесть, что часть суммы 
идет на поддержку фонда, который 
использует эти средства для улучше-
ния условий отбывания наказания, 
как в этой тюрьме, уровень наполняе-
мости в которой очень высок – около 
150 процентов, так и в других подоб-
ных учреждениях. С начала проекта 
фонд смог купить новые кровати и 
матрасы, стулья и столы. Ежемесячно 
по 200 000 песо (примерно 57 евро) 
перечисляется семьям работающих 
в ресторане и подсобном хозяйстве 

женщин-заключенных, поскольку сами 
они не имеют права получать деньги.

Ну и, может быть, самое главное: 
каждый день работы сокращает остав-
шийся срок наказания на одни сутки. 
Кстати, на 50–60 процентов уменьши-
лось количество ссор между женщи-
нами, поскольку они теперь заняты 
общественно полезным трудом и ссо-
риться им просто некогда.

Реализация этого проекта поддержи-
вается Межамериканским банком раз-
вития, Министерством юстиции и Наци-
ональной службой профориентации.
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Севиче1 и кокосовый соус  
в тюремном ресторане
1 Севиче – блюдо латиноамериканской кухни: кусочки сырой рыбы или креветки, маринованные  

в соке лимона или лайма; подаются с помидорами и мелко нарезанным репчатым луком.

Observateurs

Ужин в ресторане вполне возможен в женской тюрьме, 
расположенной на Карибском побережье Колумбии в Картахене.  
В открывшемся здесь заведении женщины-заключенные сами 
готовят блюда и сами обслуживают посетителей. Цель этого проекта 
одного из колумбийских фондов – воссоединение заключенных  
с остальным обществом.
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Бансы в Великобритании

В Соединенном Королевстве на 
Пасху принято наслаждаться малень-
кими горячими булочками, которые 
называются «бансы» (крестовые бу-
лочки). Они выпекаются как неболь-
шие круглые пирожные с добавлением 
различных специй и изюма. Их начина-
ют есть в Страстную пятницу. Булочки 
глазируют сахарной помадкой в виде 
креста, что символизирует распятие. 
Бансы также очень популярны в Юж-
ной Африке и в Австралии. Поскольку 
они очень маленькие и округлой фор-
мы, то бансы напоминают яйца. Нет ли 
в этом какого-то знака?

Пасхальные 
лакомства

Валентина ПУАНЬОН
Le Figaro

Если во время пасхи на столах французов царит ягненок,  
то какие лакомства предпочитают в других государствах? 
Краткий обзор пасхальных блюд в разных странах мира.

Паска1, фанеска, горячий банс… 
Что скрывается  
за этими названиями? 
Просто это традиционные  
блюда, которые готовят  
на Пасху. Чтобы отпраздновать 
воскрешение Иисуса Христа,  
во многих христианских странах 
в течение веков сложились  
свои собственные –  
национальные – кулинарные 
традиции. Если в восточных 
странах предпочтение отдается 
различным сдобным булочкам, 
то жители Южной Африки, 
например, предпочитают 
рыбу, порезанную на кусочки. 
Совершим небольшое 
кулинарное путешествие.

1 Именно так, через «к» называется пасхальный 
хлеб в южно-русской и украинской кухне.
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Российская паска

В нашей огромной стране практи-
чески все православные христиане 
отмечают Пасху. В честь праздника го-
товится сладкий кулич в виде конуса, 
украшаемый разноцветной глазурью. 
Часто сверху кулича делают крест из 
теста или надпись «ХВ». Российскую 
паску (кулич) не следует путать с укра-
инской, которая готовится как сладкая 
булочка. Прежде чем подать паску го-
стям, ее часто украшают цукатами.

Ветчина под кока-колу в США

В стране дяди Сэма жители уважают 
традиции, особенно когда речь идет 
о Пасхе. В этот праздничный день в 
центре стола находится ветчина. Что-
бы мясо было хрустящим, готовится 
специальная сладкая панировка. Но 
в зависимости от местности рецепты 
приготовления различаются. Около 
Чикаго, в штатах Иллинойс и Вискон-
син, окорок намазывают смесью меда 
и коричневого сахара, а затем запе-
кают. Впрочем, в некоторых местах 
глазурь для ветчины готовят с при-
менением коричневого тростнико-
вого сахара, дижонской горчицы и  
кока-колы. В принципе, никаких огра-
ничений для кулинарного творчества 
не существует.
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Украинская «бабка»

У украинцев имеется собственная 
версия паски. Она готовится с исполь-
зованием яиц и запекается в печи. 
Верхняя часть часто украшается раз-
личным плетением, спиралями или 
цветами из теста. Украинскую паску 
едят с маслом и абрикосовым джемом. 
Есть и вид паски, который называется 
«бабка». Бабка готовится с использо-
ванием сушеных фруктов и покры-
вается шоколадной или ванильной 
глазурью. Впрочем, этот метод приго-
товления не является присущим лишь 
Украине. Свои версии бабки имеются 
в Польше, России и Болгарии.

Рыба в Южной Африке

В семьях христиан в Южной Аф-
рике на Пасху обязательно накрыва-
ют шикарный стол, полный вкусной 
еды. Особенно в этот день популярна 
рыба. В городе Кейптауне, самой юж-
ной точке ЮАР, наиболее популярна 
рыба, приготовленная под маринадом. 
Жители готовят специальный соус с 
использованием лука, чеснока, раз-
личных специй и заливают им кусоч-
ки мелко порезанной вареной рыбы.  
На неделю блюдо ставится в холодиль-
ник, чтобы рыба хорошо пропиталась, 
а затем в Великую пятницу кушанье по-
дают на стол.

Вкусный суп из Эквадора

Солнце в зените, жара… Так будем 
же наслаждаться… супом! Да, здесь та-
кая традиция: на Пасху жители страны 
готовят фанеску – суп, который едят 
горячим… во время 30-градусной 
жары. Этот обычай связан с религи-
озным праздником потому, что суп го-
товится из 12 злаков, которые симво-
лизируют 12 учеников Иисуса Христа.  
В суп добавляют нарезанные больши-
ми кусками овощи, вареные яйца или 
кусочки трески.

Бразильская пасокиньяс

И закончим мы наше пасхальное 
кулинарное путешествие в Брази-
лии. В Великую пятницу здесь не едят 
мясо, а лишь рыбу. В основном здесь 
готовят треску по традиционным ре-
цептам, оставшимся еще с португаль-
ского владычества. Во время Пасхи в 
стране также популярны различные 
сладкие угощения, например, шоко-
ладные яйца, или пасокасы, которые 
пекут с использованием арахисового 
масла и сахара.

***

На этом наше гастрономическое 
путешествие закончено, но не забудь-
те отведать ожидающий нас вкусный 
французский шоколад, которым мож-
но наслаждаться не только на Пасху, 
но и в любой другой день.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


