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Официально

2020

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю Вас с 75-й годовщиной Победы  
в Великой Отечественной войне!

Несмотря на прошедшие десятилетия, уносящие все 
дальше от современного человека эхо войны, 9 Мая остается 
в наших сердцах самым торжественным и величественным 
праздником, который мы встречаем с волнением и безграничной 
благодарностью защитникам родной земли. Люди пережили 
невыносимые страдания, лишения и утраты, работали на пределе 
человеческих сил. Каждый день войны вошел в историю как 
пример величия человеческого духа, несгибаемой силы воли 
наших отцов и дедов, их преданности и любви к Родине.

Среди ветеранов уголовно-исполнительной системы немало 
участников Великой Отечественной войны и работников тыла. 
Мы всегда будем гордиться Вами и следовать тому примеру 
стойкости и мужества, который Вы преподали всему миру, 
отстояв в неравном бою свободу и независимость.

Мы никогда не забудем, какой ценой досталась нам эта 
Победа, и склоняем головы перед светлой памятью тех, кого 
уже нет с нами.

От всей души желаю Вам и Вашим семьям крепкого 
здоровья, добра, благополучия, успехов и всего наилучшего!  
С Днем Великой Победы!

Директор ФСИН России        А.П. Калашников
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Люди Победы

Когда грянула Великая Отече-
ственная война, Степанову было 
17 лет. Он обучался профессии 

слесаря на военном заводе № 70.
В жестокие осенние дни 41-го, ког-

да немцы уже подобрались к Москве 
и бомбили ее, юный Саша вместе со 

своими сверстниками дежурил на 
крышах домов. Они своевременно об-
наруживали и тушили зажигательные 
бомбы.

– Однажды немцы решили под-
жечь завод по производству каучука, 
который находился рядом с нашим 

Ветеран Великой 
Отечественной войны 
Александр Георгиевич 
Степанов родился  
в октябре 1924 года 
в деревне Шарапово 
Гагаринского района 
Смоленской области.  
В 1939 году семья переехала 
в Москву. Но жить мирной 
жизнью Александру 
Степанову, как и миллионам 
наших соотечественников, 
оставалось совсем 
немного…

Три ранения

9 
ма

я 
20

14
 го

да
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домом, через улицу. Они сбросили 
много зажигательных бомб на этот за-
вод. Мы находились на чердаке, когда 
одна бомба пробила крышу и упала на 
чердак. Она сразу же загорелась, ис-
крами стала сыпать, как от сварочного 
аппарата. Один парнишка ее схватил, 
он был в перчатках, но все равно руку 
обжег. Мы эту бомбу специальными 
щипцами взяли и сбросили со второго 
этажа на землю. А потом сами спусти-
лись и забросали ее землей, – вспоми-
нает ветеран.

Александр, как и многие парни его 
возраста, написал заявление, чтобы 
его отправили на фронт, не дожидаясь 
совершеннолетия. Но первый раз его 
заявление не удовлетворили. Он по-
пал в армию в октябре 1941 года, когда 
ему исполнилось 18 лет. Но отправили 
его не на фронт, а во 2-е Московское 
пулеметное училище. Там он проучил-
ся восемь месяцев, став командиром 
пулеметного взвода.

И вновь он не оказался сразу в гуще 
боев, а был отправлен на курсы проти-
вотанкистов.

– Нас, человек 40–50, не направили 
в дивизию, а начали обучать противо-
танковому делу. Мы взялись изучать 
противотанковое ружье, тактику веде-
ния боя из этих ружей. Еще два месяца 
я учился – и стал командиром взвода 
противотанковых ружей, а потом уже 
меня отправили на фронт в Белорус-
сию, – рассказывает Александр Геор-
гиевич.

По окончании курсов он был на-
значен командиром взвода ПТР 109-го 
Гвардейского стрелкового полка 37-й 
Гвардейской стрелковой дивизии. 
Командиром полка в то время был 
гвардии подполковник Г. М. Левин, ко-
торый в 1945 году стал Героем Совет-
ского Союза. В составе этого прослав-
ленного полка Александр Георгиевич 
с боями прошел Белоруссию, Польшу 
и Восточную Пруссию.

– Задачей нашей дивизии было 
освободить город Речицу. Он был на 

и две благодарности

А Л Е К С А Н Д Р  Г Е О Р Г И Е В И Ч  С Т Е П А Н О В

правой стороне Днепра, надо было 
форсировать его. Чтобы избежать из-
лишних потерь, нас перебросили на 
50 километров ниже по Днепру, где 
уже был плацдарм, чтобы мы с этого 
плацдарма шли уже на Речицу вдоль 
берега, – делится воспоминаниями 
фронтовик.

Первое ранение
За три-четыре дня советские воины 

успели освободить несколько дере-
вень. Тогда Александр Георгиевич по-
лучил первое ранение. Дело было так.

– На четвертый день немцы вро-
де затихли, я кричу командиру роты: 
«Давай будем поднимать людей в 
атаку!» Он говорит: «Ложись, успеем 
еще». Ребята, которые рядом были, 
тоже говорят: «Не маячь, не привле-
кай внимания немцев, ложись!» Лечь 
я не успел, только опустился на ко-
лени, а сам слежу за немцем. И уви-
дел с их стороны искру. Я не понял, 
что это, только резко пригнулся. И 
слышу – надо мной просвистела оче-
редь из пулемета. Одна пуля попала  
в меня… Ударила около левой лопат-
ки, прошла 22 сантиметра по телу и 

вышла наружу, – рассказывает о сво-
ем первом ранении Александр Геор-
гиевич.

Его направили в госпиталь, где он 
лечился почти полтора месяца. Из го-
спиталя выписался накануне нового, 
1943 года. Степанову сразу дали взвод 
солдат – 16 человек и восемь противо-
танковых ружей.

– Мы вели странные бои. Днем 
наступали, продвигались вперед, а 
под вечер немцы останавливали во-
инскую часть пулеметным огнем. 
Бойцы начинали окапываться, а зем-
ля мерзлая – январь-месяц… Утром 
вставали, продолжали наступление, 
а вечером немцы снова пулеметным 
огнем заставляли нас зарываться в 
землю. И так продолжалось три меся-
ца, до апреля. В апреле наступление 
приостановилось, – и мы поняли, что 
здесь началась подготовка к более 
серьезному наступлению. Там, где мы 
оказались, разрабатывалась опера-
ция «Багратион» по освобождению 
Белоруссии, – продолжает ветеран. 
– Намечался прорыв немецкой обо-
роны. Наша 62-я армия занимала  
по фронту 42 километра, а прорыв 
намечался всего на участке в шесть 

Форсирование Днепра
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километров силами одного стрел-
кового корпуса. И наша 37-я диви-
зия должна была идти по центру, а 
еще две дивизии – прикрывать ее  
с флангов.

Накануне операции, 23 июня, один 
батальон дивизии проводил разведку 
боем. Взвод Степанова придали этому 
батальону для усиления. Александр 
Георгиевич поступил в распоряжение 
командира первой стрелковой роты. 
И вот началось наступление. Наши и 
немецкие позиции были по сторонам 
одной и той же высотки. Ветеран про-
должает:

– Мы пошли вперед, немцы от-
крыли пулеметный огонь. Вот тут и 
пригодились наши противотанко-
вые ружья. Приближаясь, мы засека-
ли их пулеметы и стреляли в них из 
ружей. Трижды залегали, отстрели-
вались, но все-таки ворвались в их 
траншею. Часть немцев была убита, 
часть убежала. Мои бойцы закрепи-
лись в траншее, но примерно через 
полчаса немцы начали по ней мощ-
ный обстрел из орудий и минометов. 
Мы лежали в этой траншее и мечта-
ли только об одном, – чтобы снаряд 
или мина не взорвались рядом. Было 
очень страшно. Бойцов выбрасыва-
ло из траншеи – кого целиком, кого 
по кускам… Так продолжалось часа 

1944 год

три или четыре, – только потом мы 
получили приказ отступить на свои 
позиции. От полка осталось всего че-
ловек 50, может 55. От моего взвода 
осталось в живых трое – я и два сол-
дата. Но мы были невредимы. Нам 
повезло… Переночевали, а рано 
утром началось генеральное наступ- 
ление.

Второе ранение
Второе ранение Александр Сте-

панов получил, когда находился в 
Польше, на плацдарме реки Нарев 
(приток Вислы). Там, на берегу, стоял 
польский костел, а на нем был наш на-
блюдательный пункт – очень удобно, 
обзор хороший. Ветеран рассказывает  
дальше:

– Немцы знали про него и время 
от времени обстреливали его из ору-
дий. А тут старшина нам принес обед 
и мне говорит: «Возьми себе сахар 
из мешка, отсыпь, а я дальше пойду, 
отнесу еду бойцам, что впереди». 
Только я сахар зачерпнул кружкой, 
слышу – летит снаряд… Он попал в 
верхушку елки – и меня что-то уда-
рило по голове. Я потерял сознание, 
но успел услышать, как старшина 
застонал. Когда я очнулся, руку его 
положил себе на шею – и потащил 
к землянке. Там осмотрел ранено-
го – у него была рана в боку, оттуда 
хлестала кровь… Я истратил два ин-
дивидуальных перевязочных паке-

та, перевязал его, а сам побежал за 
санитаром. Нашел его, но когда мы 
пришли в землянку, старшина уже 
был мертв… А я сначала не заме-
тил, что осколок снаряда ударил мне 
чуть выше правого колена, разорвал 
брюки, текла кровь. Это было легкое 
ранение, – в санбате я провел всего 
10 дней.

Третье ранение  
и конец войны

Третье, последнее ранение, фрон-
товик Степанов получил, когда со-
ветские войска вошли в Восточную 
Пруссию и получили приказ занять го-
род Граденц, что на берегу Вислы. Это 
было в конце января 44-го…

– Форсировав реку, мы пошли в 
атаку, но не успели добежать до не-
мецких позиций, как по нам открыли 
артиллерийский огонь. Со мной ря-
дом было два человека – командир 
пулеметного взвода и солдат-связист. 
Снаряд взорвался совсем близко, 
меня всего обдало грязью и ледком. 
В тот миг я почувствовал острую 
боль в левой руке. Я говорю парням: 
«Меня ранило!», а они… оба мертвые 
лежат. Осколком снаряда мне полно-
стью раздробило локтевой сустав на 
левой руке и зацепило правую руку. 
Потом отвезли в полевой госпиталь, –  
и на этом война для меня кончилась. 
Я находился на лечении более четы-
рех месяцев – сначала был в госпита-

Советские солдаты с противотанковыми ружьями
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ле в Польше, позже меня перевезли 
в Казань, а затем в Саратов. Там мы и 
узнали, что война кончилась. Помню, 
спим еще, – а кто-то забегает в палату 
и кричит: «Победа!» Мы, конечно, все 
вскочили, стали обниматься и тоже 
кричать от радости, – завершает свои 
воспоминания военного времени  
ветеран.

Во время Великой Отечественной 
войны Александр Георгиевич Сте-
панов за отличие в боевых действи-
ях против немецко-фашистских за-
хватчиков был награжден орденами  
Отечественной войны 1 и 2 степени,  
орденом Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги» и «За победу над 
Германией». Кроме того, ему были 
объявлены две благодарности от Вер-
ховного главнокомандующего.

В послевоенное время фронтовик 
был награжден многими юбилей-
ными и памятными медалями, ему 
вручены ведомственные награды  
МВД и УИС.

Восточно-Уральский лагерь
После лечения из действующей 

армии Александр Георгиевич Степа-
нов перешел на службу в МВД. Рабо-
тал в лагере военнопленных с 1945 
по 1948 год, затем оперуполномо-
ченным по борьбе с бандитизмом в 
Западной Украине, а с 1950 года – в 
Восточно-Уральском лагере. Вос-
точно-Уральский лагерь – Востурал-
лаг – был создан в 1942 году, в 1950 
году это был большой лагерь, рас-
положенный в трех районах Сверд-

А Л Е К С А Н Д Р  Г Е О Р Г И Е В И Ч  С Т Е П А Н О В

Бои за Восточную Пруссию

1958 год

которые занимались сельским хозяй-
ством. Были коровы, свиньи, лошади 
и даже один верблюд по кличке Вася. 
Он был незаменим: когда дороги были 
по колено в грязи, верблюд мог везти 
груженую телегу. На полях выращи-
вали культуры на корм скоту, в тепли-
цах – ранние огурцы и помидоры. В 
Озерках Александр Степанов позна-
комился со своей будущей супругой 
Лизой, она трудилась в бухгалтерии  
лагпункта.

В мае 1950 года Александр Степа-
нов был назначен оперуполномочен-
ным в самый отдаленный лагпункт 
– Керчель, граничащий с Тюменской 
областью. Там заключенные работали 
на лесоповале. Шестиметровые дере-
вья вывозили к реке на лошадях по 
железной дороге. На берегу склады-
вали в штабеля, а весной, когда река 
Черная вскрывалась, бревна сбрасы-
вались в реку, – и они плыли до реки 
Тавда, а затем по течению в город 
Тавду на лесокомбинат или для вы-
грузки в Тавдинскую колонию. Здесь 
Александр Георгиевич, несмотря на 
напряженный график работы, пошел 
учиться в вечернюю среднюю школу, 
по окончании 10 класса поступил в 
Свердловский юридический институт. 
Учился заочно, в 1958 году получил 
диплом по специальности «юрист-
правовед».

В 1960 году Восточно-Уральский ла-
герь был переименован в Тавдинский 
отдел мест заключения, где Александр 
Георгиевич Степанов работал стар-
шим оперуполномоченным, с 1963 
года – начальником оперативного от-
деления Тавдинского ОМЗ. Работа шла 
успешно, преступность в колониях со-
кращалась, Степанов был на хорошем 
счету, был избран секретарем первич-
ной партийной организации. В конце 
1966 года его назначили заместителем 
начальника Тавдинского ОМЗ по ре-
жиму и оперативной работе.

В 1969 году Тавдинский отдел мест 
заключения был вновь соединен с 
комбинатом – было создано Управ-
ление Тавдаспецлес МВД СССР с под-
чинением Москве. В этом управлении 
Степанов работал на должности на-
чальника оперативного отдела. Вышел 
в отставку из УИС в 1981 году в звании  
полковника внутренней службы.

ловской области: Тавдинском, Табо-
ринском и Туринском. В лагере было 
шесть отделений и 40 лагерных пун-
ктов, в которых содержалось 18 тыс.  
заключенных.

Вначале Александр Степанов нес 
службу на должности старшего ин-
спектора культурно-воспитательной 
части в лагпункте, дислоцированном 
в поселке Озерки на реке Волчимье, 
притоке реки Тавда. Река была полно-
водной только весной, – и в поселок 
заходили катера, привозили все не-
обходимое. Это продолжалось не 
более полутора месяцев, в остальное 
время доставка осуществлялась толь-
ко самолетами. В лагпункте отбывали 
наказания 300 женщин и 20 мужчин, 
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Подвиг героев  
не будет забыт!

После выхода на заслуженный от-
дых Александр Георгиевич Степанов 
переехал из Тавды в Свердловск. Вы-
ступал практически во всех в школах 
Кировского района Екатеринбурга, 
рассказывал ученикам о Великой 
Отечественной войне, о величай-
шем патриотизме советского наро-
да, о дружбе между солдатами раз-
ных национальностей Советского  
Союза. 

– У меня во взводе за два года бое-
вой службы в разное время были сол-
даты восьми национальностей, – и все 
мы жили дружно, как одна семья, – от-
мечает ветеран.

Начальник ГУФСИН России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы 
Александр Федоров поздравляет ветерана УИС полковника в отставке Александра Степанова  
с Днем защитника Отечества. Февраль 2020 года

Полковник внутренней службы в отставке Алексей Кайгородов, полковник в отставке  
Александр Степанов, полковник внутренней службы в отставке Евгений Суворов  
с книгой Александра Степанова «Мои года – мое богатство». Март 2019 года

23 апреля 2014 года за активное 
участие в работе по патриотическо-
му воспитанию подрастающего по-
коления Александр Степанов был на-
гражден памятной медалью «Патриот 
России». 27 января 2015 года награж-
ден знаком отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» 3 степени, 
знак фронтовику лично вручил губер-
натор Евгений Куйвашев.

В 2019 году была издана книга Алек-
сандра Степанова «Мои года – мое бо-
гатство». В ней фронтовик делится с 
читателями своими воспоминаниями 
о довоенном детстве, о своем участии 
в сражениях Великой Отечественной 
войны, о службе в уголовно-исполни-
тельной системе.

Несмотря на то, что Александру 
Георгиевичу Степанову исполнилось 
уже 95 лет, он вполне бодр, посеща-
ет мероприятия ГУФСИН России по 
Свердловской области. Ежегодно 
9 мая фронтовик вместе с другими 
участниками Великой Отечественной 
войны в качестве почетного гостя 
присутствует на параде, который про-
ходит на площади 1905 года города 
Екатеринбурга.

Роман ЧУВАКОВ
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Служил Отечеству
В свои 95 Геннадий Владимирович Зубков  
производит просто потрясающее впечатление – статный, 
одет с иголочки, благодаря военной выправке даже 
кажется выше… Несмотря на почтенный возраст,  
он прекрасно помнит все, что связано с событиями 
Великой Отечественной войны.  
Начало войны застало семиклассника Гену Зубкова  
в Москве, в гостях у родственников, куда он вместе  
с бабушкой отправился во время летних каникул…

– У нас была целая культурная 
программа, – вспоминает 
Геннадий Владимирович,  

– мы посещали музеи, выставки, были на 
Красной площади. Утром 22 июня собира-
лись на Сельскохозяйственную выставку –  
в то время так называлась ВДНХ… Завтрака-
ли. По радио сообщили, что в 12 часов будет 
передано важное правительственное сооб-
щение, просьба его дождаться.

Поездка была отменена, а в 12 часов по 
радио министр иностранных дел СССР Мо-
лотов сообщил, что началась война…

– В этот же день мы собрались и уехали 
домой в Иваново, – продолжает рассказ 
Геннадий Владимирович. – Суеты и паники 

Г Е Н Н А Д И Й  В Л А Д И М И Р О В И Ч  З У Б К О В
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среди населения не было, лишь чувство-
валась какая-то растерянность и тревож-
ность.

Казалось бы, жизнь продолжалась как 
обычно: отец Геннадия Владимировича 
ходил на службу, он был начальником 
технического отдела КГБ, у школьников 
продолжались летние каникулы. Пер-
выми вестниками войны стали радио-
сводки и очереди в продовольственных 
магазинах.

В конце июля – начале августа по-
явились первые бомбоубежища,  
а 1 сентября на школьной линейке ди-
ректор 23-й школы (ныне Ивановское 
педагогическое училище), в которой 
учился Гена Зубков, сообщил, что занятия 
отменяются, в здании будет оборудован 
госпиталь. Позднее учебные занятия для 
школьников были организованы в бом-
боубежище.

– К 7 ноября привычных уроков 
практически не было, – вспоминает 
Геннадий Владимирович, – начались 
призывы отцов на фронт, появились 
продовольственные карточки. Исчезла 
возможность свободно купить что-то из 
продуктов.

В начале 1942 года восьмиклассника 
Гену Зубкова, как и всех его сверстников, 
вызвали в военкомат. Сначала опреде-
лили в авиацию, потом – через два-три 
месяца – в пехоту. В январе 1943 года на-
правили в Подольское пехотное учили-
ще, которое было эвакуировано из Мо-
сквы и располагалось в Иваново.

– Нас обучали до середины марта, 
мне к тому времени исполнилось 18 лет.  
В один из дней построили, ничего не 
объясняя, посадили в пассажирский 
поезд на Москву… Мальчишки болта-
ли: «Окопы будем рыть», – вспоминает 
Геннадий Владимирович. – Не успели 
разложить пожитки – команда «Выгру-
жаемся!»

Привезли новобранцев в лесной мас-
сив  Тейковского района, дали лопаты 
– рыть окопы и сообщили, что часть бу-
дет называться 8-я воздушно-десантная 
бригада.

– Прослужили так до августа 1943-го. 
Потом вызвали в штаб бригады, переда-
ли военному представителю и сказали: 
«Поедете на фронт».

Зубков и еще трое ребят поездом 
отправились в Москву. На вокзале их 
встретил старший лейтенант.

– Мы обошли вокзал. На железно-
дорожных путях стояли товарняки, в 
некоторых вагонах были оборудова-
ны площадки для людей, – продол-
жает ветеран.

Новобранцы погрузились в один 
из таких вагонов и долгое время не 
знали, куда их везут. В одном из насе-
ленных пунктов из поезда пришлось 
выйти, потому что пути были разбом-
блены.

– Почти сутки добирались до 
Харькова, – рассказывает Геннадий 
Владимирович. – Город как будто 
вымер. Разрушенные дома, убитые 
солдаты – как наши, так и немцы... 
Гражданского населения на улицах 
совсем не было.

Пройдя разрушенный Харьков, 
бойцы двинулись к Полтаве.

– Через несколько дней мы при-
были в штаб 214-й стрелковой ди-
визии, – вспоминает Геннадий Вла-
димирович. – Представители штаба 
посовещались и определили нас в 
776-й стрелковый полк.

И снова новобранцы отправились 
в путь, – теперь уже на передовую.

– Конечно, всех обеспечили сух-
пайком, в деревнях подкармливало 
местное население – кто огурчик 
даст, кто молока нальет, но вот по-
мыться возможности не было с само-
го Тейкова, – продолжает свой рас-
сказ Геннадий Владимирович, – да и 
мысли были совсем о другом…
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Под городом Кременчуг автомат-
чик Зубков встретил первое боевое 
крещение. Было страшно – он падал 
при взрыве каждого разорвавшегося 
снаряда, пригибался от визга пуль, но 
бежал вперед, стреляя по врагу из ав-
томата.

– Меня определили в пехоту, – 
вспоминает Геннадий Владимирович. 
– Нашим отделением командовал 
сержант, пожилой мужчина, ему было 
68 лет. После первого боя он сказал: 
«Если будешь кланяться каждой пуле, 
тебя надолго не хватит. Не бойся!»

Потом у Зубкова были десятки та-
ких боев. Пехота шла и днем, и ночью, 
чтобы не дать противнику опомнить-
ся, иногда на привале были лишь ми-
нуты на сон.

Одним из самых жестоких боев 
Геннадий Владимирович называет 
сражение за Знаменку – крупный во-
енно-транспортный узел:

– Бой был серьезный, меня ранило 
в ногу. Сержант по-отечески забин-
товал и сказал: «До свадьбы заживет, 
танцевать будешь».

Геннадий Владимирович с боль-
шим теплом вспоминает не только 
сержанта, но и всех своих товарищей-
однополчан, говорит, что отношения 
на фронте были человеческие:

– У нас во взводе бойцы были раз-
ного возраста: и как мы, молодые 

парни, и мужчины за 70, но все стара-
лись помочь друг другу, поддержать 
и приободрить.

Во время ранения кость на ноге 
была не задета, поэтому рядовой 
Зубков остался в строю, преодолев 
с перевязанной ногой еще десятки 
километров. Далее были Кировоград, 
Молдавия, Румыния.

– В румынских Яссах нам дали пять 
дней отдыха – передохнуть, помыть-
ся, ушиться, – продолжает свои вос-
поминания Геннадий Владимирович, 
– а потом снова товарняк, – и мы от-
правились сначала в Польшу, потом 
в Германию. У границы с Германией 
нас развернули к Чехословакии. Нем-
цы не хотели сдавать Прагу, вели за 
город яростные бои, но наши войска 
сомкнули врага в кольцо, – и Прага 
была освобождена.

День Победы Геннадий Зубков 
встречал в городе Либерец в Чехо-
словакии:

– Построили всю дивизию, при-
сутствовал генерал-майор Григорий 
Никитич Жуков, который объявил, 
что подписан пакт о капитуляции, бо-
евые действия прекращаются.

Следующий день был объявлен 
выходным. Для солдат организовали 
улучшенное питание, выдали боевые 
100 граммов. Еще год Геннадий Вла-
димирович в составе войск Совет-

Г Е Н Н А Д И Й  В Л А Д И М И Р О В И Ч  З У Б К О В

ской армии оставался на территории 
Чехословакии. После демобилизации 
в 1946 году вернулся домой в звании 
рядового с наградой – медалью «За бо-
евые заслуги».

Послевоенное время легким тоже не 
назовешь. Страна восстанавливалась. 
Продуктовые карточки сохранялись до 
1947 года.

– Вернулся домой – образования нет, 
профессии тоже нет, – говорит Генна-
дий Владимирович. – Что делать? По-
шел работать вахтером и продолжил 
обучение в вечерней школе.

В сентябре 1948 года предложили ра-
боту в милиции, в Октябрьском РОВД. С 
этого времени возобновилась служ-
ба Геннадия Владимировича Зубкова 
Отечеству и началась учеба. Сначала  
он окончил оперативно-следственную 
школу, потом юридический институт.

Кадровая, оперативная работа, до-
знание и следствие, служба в органах 
государственной безопасности, ОБХСС, 
в системе УИТУ УВД Ивановской обла-
сти – везде Геннадий Владимирович за-
рекомендовал себя профессионалом и 
человеком дела.

С 1973 года занимался оператив-
ной деятельностью в уголовно-испол-
нительной системе. Ушел в отставку с 
должности начальника оперативной 
части исправительной колонии № 7 
УФСИН России по Ивановской области. 
Геннадий Владимирович Зубков с 1982 
по 1988 год бессменно возглавлял вете-
ранскую организацию учреждения.

В мае 2010 года ветеран принимал 
участие в торжественных меропри-
ятиях, посвященных празднованию 
65-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне. Ему вручили тогда 
ценный подарок и офицерский кортик 
с надписью «От министра внутренних 
дел Российской Федерации».

В завершение нашей беседы сам 
собой возник вопрос «В чем секрет 
долголетия?», на который Геннадий Вла-
димирович, пожав плечами, ответил:

– Не знаю. Думаю, что надо всего 
лишь жить по совести, честно трудить-
ся, любить дело, которым занимаешься, 
и радоваться каждому новому дню.

Пресс-служба УФСИН России  
по Ивановской области
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Мы сидели с ним в его доме, 
в мордовском поселке Со-
сновка, где он сейчас и 

живет. Скромное жилье ветерана, 
ничего лишнего. В окно загляды-
вает весеннее солнце, освещая 
небольшой двор с деревянной до-
рожкой с перилами, которая ведет 
к калитке. Ветеран по случаю на-
шей встречи надел китель с пол-
ковничьими погонами. Сделал это 
с трудом – тяжелым он оказался 
– столько на нем было наград. Не 
хватит страницы, чтобы их пере-
числить, но лучше всего ветеран 
помнит первые три – военные. 
Жизнь Фёдора Ивановича, бога-
тая событиями, состоялась. Есть 
о чем вспомнить, поговорить на-
кануне 75-й годовщины Великой  
Победы.

Родился Ваничкин в деревне Ма-
рьево, Торбеевского района, в боль-
шой крестьянской семье, где кроме 
него было еще пятеро братьев и се-
стер. За семь километров, как и его 
сверстники, ходил в школу. Потом 
работал в колхозе. В ноябре 1943 
года, когда подошел его возраст, 
был призван в армию. Отправили 
новобранца служить на Дальний 
Восток, определили в пушечно-ар-
тиллерийский полк 17-й стрелковой 
дивизии Дальневосточного фронта 
телефонистом-вычислителем.

Оживился ветеран, когда начал 
вспоминать о боевых действиях 
своего подразделения. Хорошо 
помнит он старшего сержанта Кор-
зуба, лучшего друга, его слова, ког-
да они вошли в Манчжурию. Нужно 
было тогда поддержать пехоту, ко-

Медали 
полковника Ваничкина

Далеко от Мордовии 
Манчжурия с ее сопками,  
но именно там,  
в сентябре 1945 года, 
закончилась война  
для старшины  
Фёдора Ваничкина.  
Бесславно капитулировала 
тогда миллионная Квантунская 
армия перед мощью и силой 
советских солдат. Победителей 
ждали почести и награды,  
они могли вернуться в родные 
края. Сразу тремя медалями 
в один день был награжден 
и Фёдор Иванович. Так вот 
совпало. Перед строем ему 
вручили медали «За Победу над 
Японией», «За боевые заслуги»  
и «20 лет Красной Армии».
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торая атаковала сопку. И так поддержали 
из 122-миллиметровых пушек, что возвы-
шенность уменьшилась в размерах, стала 
ниже. До сих пор звучит в ушах Ваничкина 
команда командира полка: «По сопке, че-
тыре снаряда, беглый, огонь!..»

– Мы так врезали японцам, что пыль 
стояла столбом, – улыбается Фёдор Ива-
нович.

Победное наступление продолжилось. 
Старшина-артиллерист везде проявлял 
мужество и отвагу, не прятался за спины 
друзей. С собой он носил трофей – япон-
ский кортик, который нашел в каком-то 
захваченном с боем помещении. Домой 
его не привез, подарил оружие другу, стар-
шему сержанту Корзубу, потому как по 
окончании войны его направили служить 
в Парадный полк в Подмосковье. Семь раз 
участвовал Ваничкин в военных парадах на 
Красной площади. Видел на трибуне Мав-
золея Сталина, Буденного, Ворошилова.

Но вот и закончилась военная служба. 
Фёдор Иванович вернулся домой, в свою 
Мордовию, и поступил на работу в Ду-
бравлаг МВД СССР в должности надзира-
теля 8-го лагерного отделения. В 1962 году 
он уже начальник отряда в учреждении  
ЖХ-385/7 поселка Сосновка. В настоя-
щее время это ФКУ ИК-7 УФСИН России 
по Республике Мордовия. Контингент у 
него был серьезный – прибалтийские и 
украинские националисты, полицаи. В 
августе 1964 года Ваничкин назначен на-
чальником коммунально-эксплуатацион-
ной части, а с 1967 по 1985 год он служил 
в должности дежурного помощника на-
чальника колонии. И всегда он проявлял 
исключительную добросовестность.

Свое первое офицерское звание – 
младший лейтенант – он получил в 1963 
году. В запас Ваничкин уходил подпол-
ковником внутренней службы. А в 2000 
году ему, как участнику войны, приказом 
Министра внутренних дел Российской 
Федерации было присвоено звание пол-
ковника.

После ухода на пенсию Фёдор Ивано-
вич поддерживал связь со своим родным 
коллективом учреждения. Мало того, он 
более десяти лет возглавлял совет вете-
ранов войны и труда при ИК-7. И сейчас 
является почетным членом первичной 
ветеранской организации. Руководители 
и сотрудники колонии навещают его дома 
по праздникам и не только, помогают ему 
в хозяйстве.

Медали 
полковника Ваничкина

– Меня не забывают, к каждому 
празднику привозят какие-нибудь 
подарки, – рассказывает Ваничкин. 
– Мне даже парники сделали. А то, 
что грудь у меня вся в наградах, так 
это все не просто так, как может по-
казаться.

Каждая его медаль имеет свою, 
большую или маленькую историю. 
За каждой из них стоит какое-то 
конкретное дело, поступок, да и 
нелегкий трудовой стаж. Поэтому и 
тяжел его китель зеленого цвета с 
полковничьими погонами. Фёдору 
Ивановичу нравится его надевать. В 
нем он чувствует себя моложе, энер-
гичнее. А воспоминания о войне и 
службе словно прибавляют сил.

После просмотра семейных фо-
тографий решили выйти на улицу. 
Ветеран, опираясь на палочку, оста-
новился на крыльце. В лицо светило 
солнце. Он смотрел на деревянную 

дорожку с перилами, по которой 
еще будет ходить, пустынную ули-
цу, прошлогоднюю желтую траву в 
своем саду. Знакомая много лет кар-
тина. Тишина стояла над поселком, 
только ранние в этом году грачи 
пролетели к березам строить свое 
гнездо. Жизнь продолжается.

Фёдор Иванович дома не одинок. 
За ним ухаживают дочери. Всего 
их у него четыре. Есть еще четверо 
внуков и внучек и столько же прав-
нуков.

Мы попрощались. Я пожелал 
ветерану здоровья и поздравил с 
75-летием Великой Победы, кото-
рую он обязательно будет отмечать 
в кругу родных и сослуживцев.

Владимир ГРИБОВ

Фото Владимира НИКИФОРОВА 
и из личного архива Ф. ВАНИЧКИНА

Ф Е Д О Р  И В А Н О В И Ч  В А Н И Ч К И Н



14

Память

Знакомство

Прошло какое-то время, – и мы 
отправились в управление. Оно на-
ходилось в районе пристани – так на-
зываемой Каратунке. Дом культуры 
имени Дзержинского – огромный кра-
сивый архитектурный ансамбль. В нем 
и находилось управление колоний 
и тюрем. Выписали пропуска, полу-
чили разрешение на прием к майору 
Сапожникову Абраму Самуиловичу 
– начальнику оперативного отдела 
управления Тавдаспецлес. И вот мы в 
его кабинете.

– Что заставило вас идти на работу? 
А что будет с вашей учебой? Да и по 
возрасту вы мне не подходите! – об-
ратился он к нам. – Вот Ушакову еще 
можно взять в секретари. Друзья мои, 
– ласково сказал он нам, – мой совет 
– учитесь! Получите специальность, а 
потом будете работать.

Судьба одной встречи

Впервые я познакомился с Абрамом Сапожниковым 
в октябре 1952 года в городе Тавда. Этот небольшой 
промышленный город Свердловской области 
прославился тем, что в нем самом и пригороде 
было много колоний для отбывания наказаний 
заключенных всех мастей. В это время я учился 
в техникуме – материально было очень трудно, 
поскольку мы, студенты, жили в основном на одну 
стипендию, а она составляла 14 рублей.  
На эти деньги мы должны были и одеваться,  
и кушать в студенческой столовой. В общем, 
жизнь была не такой уж плохой – к весне ждали 
очередного понижения цен и прочие блага. 
Однажды ко мне на перерыве подошли мои 
однокурсники – Ушакова Света и Гена Шкуратов:
– Мы со Светой идем в управление тюрем  
и колоний – там принимают на работу! –  
сказали они.
– А учиться как? – спросил я их.
– На вечернем! – ответили Света с Геной.
– Ну, хорошо! – ответил я.

Мы действительно вняли его сове-
ту и продолжили учебу в техникуме.

Думал ли я, что пройдет много лет, 
– и я снова встречу Сапожникова. Шел 
1973 год. Майкопская воспитательно-
трудовая колония. Я в кабинете у на-
чальника ВТК подполковника Ленэрга 
Гусева, и вдруг неожиданно в кабинет 
входит… Абрам Сапожников – уже пол-
ковник. Совсем неожиданно, что даже 
ДПНК не успел доложить начальнику 
о его приезде. Мы встали навытяжку.

– Что-то этот лейтенант мне кого-то 
напоминает, – обратился он ко мне, –  
в Тавде встречались?

– Так точно, товарищ полковник!
– Вспомнил! – проговорил он. – 

Вспомнил, как вы хотели устроиться 
на работу, но вот сейчас совсем дру-
гое дело – Ленэрг Степанович! – об-
ратился он к начальнику МВТК, – надо 
срочно оформить его в академию. Не 
забудь!

Война

…10 октября 1923 года в Минусин-
ске – городе, широко известном как 
место ссылки противников царского 
режима, – в семье Самуила Абрамо-
вича и Берты Львовны Сапожниковых 
родился мальчик, которого в честь 
деда назвали Абрамом. Затем Сапож-
никовы переехали в город Ачинск 
Красноярского края, где наш будущий 
герой заканчивал школу.

В старших классах Абрам Сапож-
ников учился хорошо, ему легко да-
вались и гуманитарные предметы, и 
точные науки. Все это потом сыграло 
свою роль в его жизни. Абрам, как все 
мальчики и юноши тех предгрозовых 
предвоенных лет, посещал кружки 
ОСОАВИАХИМА (общественной ор-
ганизации, готовивший молодежь 
к службе в армии и на флоте, обу-
чавшей воинским специальностям), 
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имел высокие результаты в пулевой 
стрельбе.

В 60–80-е годы прошлого века не 
было в кубанской милиции сотруд-
ника, не знавшего подвигов в годы 
войны Героя Советского Союза Са-
пожникова. Об этом публиковались 
газетные статьи, рассказывалось в 
книгах о сотрудниках органов внут-
ренних дел. Однако при этом считаю 
своим долгом отметить особую сторо-
ну Сапожникова – он никогда себя не 
выпячивал. На встречах с молодежью 
рассказывал о боевых товарищах, 
а о себе – только в ответ на прямые  
вопросы.

…22 июня 1941 года с нападения 
фашистской Германии на СССР нача-
лась Великая Отечественная война. 
Большинство десятиклассников, а вы-
пускные вечера как раз проходили в 
субботу 21 июня, мечтали (как и Абрам 
Сапожников) о жизни – строили планы 
на дальнейшую учебу, работу, долгую 
хорошую жизнь, но война все изме-
нила. Согласно публикациям 60–70-х 
годов, повествующим о Сапожникове, 
22 июня примерно после полудня и в 
сибирском Ачинске все уже знали, что 
началась война.

Через несколько дней комсомолец 
Сапожников регулярно стал ходить в 
военкомат и говорить: «Прошу отпра-
вить на фронт добровольцем!» И хотя 
парню еще не было 18 лет, на него об-
ратил внимание городской военком 
– сыграли свою роль ОСОАВИАХИМ, 
навыки в стрельбе и хорошие знания 
математики. В июле пришла повестка 
на Сапожникова – направить не на 
фронт, а в артиллерийское училище 
в город Томск, где из него стали гото-
вить офицера.

Германское высшее командование, 
оправившись от поражения под Мо-
сквой и воспользовавшись серьезны-
ми ошибками советского руководства, 
не сумевшего правильно определить 
направление главного удара врага, 
двинуло свои войска на юг. Гитлеров-
цы, а также союзники Германии, за-
хватили большие территории, их во-
енные соединения нанесли Красной 
Армии и нашей Родине огромный 
урон. В результате мы вынуждены 
были отступать под Харьковом, в Кры-
му, на Северном Кавказе…

Укороченный курс по подготовке 
артиллерийских офицеров был за-
вершен досрочно. С учетом хороших 
результатов обучения Сапожников в 
звании лейтенанта из Томского артил-
лерийского училища едет на запад. 
Молодые офицеры горят желанием 
поскорее оказаться на фронте и бить 
врага, однако воинский эшелон де-
лает остановку в Новосибирске, где 
формируются части для отправки на 
фронт.

Лейтенант Сапожников получает 
назначение стать командиром взвода 
82-мм минометов отдельного мино-
метного дивизиона 235-й стрелковой 
дивизии. Боевое крещение офицер 
получил в 1942 году под городом 
Холм Новгородской области.

За операцию, проведенную груп-
пой солдат под командованием Са-
пожникова, захвативших языка –  
немецкого офицера, приказом коман-
дующего 53-й армии его награждают 
первой правительственной наградой 
– медалью «За Отвагу!»

После боев на Курской дуге в райо-
не города Орла на груди капитана Са-
пожникова появляется орден Красной 
Звезды. До конца 1944 года Сапожни-
ков награждается очередной награ-
дой – орденом Отечественной войны 
2 степени. 235-я стрелковая дивизия 
очень хорошо проявила себя в лик-
видации вражеской группировки в 
районе Витебска, за что приказом 
Верховного Главнокомандующего 
И. В. Сталина ей было присвоено по-
четное звание «Витебская». 1 января 
1945 года минометчик Сапожников 
назначается командиром батареи  
76-мм орудий 682-го артиллерийско-
го полка 235-й Витебской стрелковой 
дивизии. В боях под городом Тиль-
зитом на реке Дайме артиллеристы 
Сапожникова уничтожили восемь 
орудий и три миномета, 10 станковых 
пулеметов и около 115 солдат и офи-
церов вермахта.

Считаю важным подробно расска-
зать об обстоятельствах награжде-
ния капитана Сапожникова орденом 
Красного Знамени. К этому ордену его 
представили за участие в тяжелейших 
январских боях 1945 года. А в наград-
ном листе сказано: «20 января 1945 
года батарея капитана Сапожникова, 

преследуя отступающего противни-
ка в местечке Гросс-Фридрихсдорф, 
встретила засаду – порядка батальона 
пехоты. Сходу развернув батареи на 
прямую наводку и возглавив личный 
состав батареи, он принял бой. Лич-
но руководя круговой обороной ба-
тареи, без прикрытия пехоты, огнем 
уничтожил семь пулеметов и до 100 
солдат противника, захватил до 50 
солдат в плен и четыре миномета. Из 
личного оружия убил командира бата-
льона подполковника Фейнигера, чем 
деморализовал пехоту противника и 
обеспечил успех пехоты в развитии 
дальнейшего наступления.

23 января в бою за город Лабиу 
лично корректировал огонь батареи 
прямой наводкой, стоя у основного 
орудия, подбил два танка противни-
ка и уничтожил до роты солдат про-
тивника, обеспечив успех овладения 
городом Лабиу. 1 и 2 февраля в боях 
за Грюнгов и Радникен, действуя снова 
прямой наводкой, батарея Сапожни-
кова уничтожила два танка, три авто-
матических пушки, одно орудие и до 
80 вражеских солдат, отразила пять 
контратак.

Нельзя не рассказать и о подвигах 
Сапожникова при взятии Кёнигсберга. 
Артподготовка была длительной и как 
никогда мощной, отдельные форты 
получили до сотни попаданий мор-
тирных снарядов. Однако даже после 
такого шквала огня немцы держали 
оборону крепко и уверенно. Сапож-
ников рассказывал, что в день штурма 
форта его батарея вместе с другими 
артподразделениями с 10-го по 12-й 
день вела по нему огонь. По оконча-
нии артподготовки в атаку пошли пе-
хотинцы, за ними двинулась артилле-
рия. Чем ближе к форту, тем тяжелее 
было катить пушки, так как мешали 
разбитая вражеская техника, воронки 
от снарядов, а затем и контратака гит-
леровцев при поддержке танков.

Сапожников, двигаясь в боевом по-
рядке штурмовой группы, забросал 
гранатами вражеский пулемет. Огнем 
батареи были уничтожены два орудия, 
две автоматические пушки, шесть пу-
леметов и до 50 солдат противника, но 
ранены и убиты были многие батарей-
цы, выведено из строя большинство 
орудий…
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Комбат становится наводчиком 
к уцелевшей пушке и лично ведет 
огонь. Получает ранение в грудь, про-
должает вести огонь, затем второе ра-
нение в живот, но поле боя не остав-
ляет… Тяжелораненого Сапожникова 
сначала доставляют в медсанбат, во-
енный хирург делает ему операцию в 
каком-то сарае, а потом отправляет в 
госпиталь, в тыл.

В городе Горький, в госпитале Са-
пожников встретил День Победы – 9 
мая. Здесь же узнал, что удостоен зва-
ния Героя Советского Союза. Он полу-
чил письмо от отца из Сибири, где в 
первых строках тот поздравлял сына 
с высокой наградой. Несколько раз 
Абрам перечитывал это письмо…

Попросил сестру принести из ле-
нинской комнаты госпиталя подшивку 
газеты «Красная звезда» за апрель и, 
только перелистав газеты, найдя Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 19 апреля 1945 года, он понял, что 
отец не ошибся. Через некоторое вре-
мя по госпиталю пронеслась весть, 
что выздоравливающий после тяже-
лого ранения молоденький симпатич-
ный капитан не просто герой, а Герой 
Советского Союза!

Служба в органах

После выздоровления Сапожни-
кова направляют в Восточно-Сибир-
ский округ для продолжения военной 

службы, в 1946 году рекомендуют на 
обучение в военной академии, однако 
здесь веское слово сказали врачи – не 
может «ограниченно годный 2 степе-
ни» не только учиться в академии, но 
и служить в войсках. В июле 1946 года 
23-летний Герой Советского Союза Са-
пожников демобилизовался из армии.

Он принимает решение стать юри-
стом и поступает на учебу в один из 
лучших юридических вузов страны – 
Свердловский юридический институт. 
По его окончании в 1955 году Сапож-
никова направляют на службу в орга-
ны внутренних дел Свердловской об-
ласти, где он работает и оперативным 
сотрудником, и следователем в систе-
ме мест заключения.

Руководство МООП СССР реко-
мендует отправить Сапожникова на 
самостоятельную работу. 1 апреля 
1963 года подполковника Сапожни-
кова назначают начальником отдела 
мест заключения Управления охра-
ны общественного порядка Красно-
дарского крайисполкома. В возрасте  
40 лет Абрам Самуилович приезжает 
на Кубань и там активно начинает вы-
водить исправительные учреждения 
Краснодарского края в число лучших 
в стране. Сапожников не только улуч-
шает оперативную работу, но и про-
водит мероприятия, направленные 
на поддержание режима осужденных.  
В соответствии с требованиями зако-
на уделяет особое внимание укрепле-

нию дисциплины среди подчиненного 
личного состава, умело сочетает это с 
решением производственных задач, 
стоящих перед каждой исправитель-
но-трудовой колонией.

Производственная программа 
Управления исправительно-трудовых 
учреждений превышала объемы не-
которых самых крупных краснодар-
ских предприятий, а умелое исполь-
зование спецконтингента решило 
серьезные производственные задачи 
– позволило осужденным улучшить 
рацион питания, зарабатывать сред-
ства на выплату исков и получать на-
личные деньги по выходе на работу.

Под руководством Сапожникова 
велась большая работа по улучшению 
условий содержания заключенных, а 
также условий жизни и быта сотрудни-
ков исправительно-трудовых учреж-
дений. За счет средств исправитель-
но-трудовых учреждений строились 
жилые дома как в городах, так и в по-
селках, где проживали сотрудники ис-
правительно-трудовых учреждений.

Подчиненные относились к Сапож-
никову с глубоким уважением как к 
великолепному профессионалу, от-
личному управленцу, человеку, имею-
щему строгие моральные принципы. 
Те, кто был склонен к нарушениям, 
разгильдяйству, побаивались его.

Студент А. Сапожников

А. Сапожников с отцом. Фото из газеты «Причулымский вестник» (г. Ачинск)

Г Е Р О Й  С О В Е ТС К О ГО  С О Ю З А  А Б РА М  С А П О Ж Н И К О В
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В то же время Сапожников спосо-
бен был понять человека оступивше-
гося, допустившего ошибку впервые, 
поддержать. Ветераны исправитель-
но-трудовых учреждений могут в 
подтверждение этого привести много 
примеров.

Абрам Самуилович всегда ценил 
семейные отношения, очень любил 
супругу и дочь, дома был заботливым 
мужем и отцом. Но никогда не исходил 
из семейных и дружеских отношений 
при принятии решений по службе. Су-
пруга его также работала в аппарате 
исправительно-трудовых учреждений 
и должна была выполнять свои слу-
жебные обязанности лучше других 
сотрудниц, так как она – жена началь-
ника. В управлении и в колонии знали 
– Сапожников за работу спросит с лю-
бого – будь-то коллега по службе или 
супруга.

Работа Сапожникова была оценена 
государством высоко – к ордену Бое-
вого Красного Знамени добавился ор-
ден Трудового Красного Знамени.

…Семь лет я прослужил при пол-
ковнике Сапожникове – с 1973 по 1980 
год. Особенную роль он сыграл в моей 
судьбе – при нем я дважды получил 
досрочно звания – старшего лейте-
нанта и капитана.

Он всегда уважал производствен-
ников. Однажды пригласил меня и 
начальника МВТК в управление по 
вопросу о строительстве нового цеха 
деревообработки. Начальнику коло-
нии это было не нужно, тем более что 
он готовился уйти на пенсию. Видя его 
отношение к делу, Абрам Самуилович 
резко сказал:

– Капитан! – а капитаном был я, – Я 
поручаю строительство цеха вам! Сам 
буду на его приемке!

Ровно через год полковник Са-
пожников приехал в МВТК и увидел 
готовый цех, который мог давать про-
дукцию. В дальнейшем, благодаря 
строительству этого цеха, выпуск то-
варной продукции вырос почти в два 
раза.

Свое обещание отправить меня на 
учебу он не забыл. В 1979 году, когда я 
был уже майором, он пригласил меня 
в Управление и сказал:

– Есть предложение отправить тебя 
на учебу в академию!

дел. До последних дней своей жизни 
он старался оказывать посильную по-
мощь органам внутренних дел, своим 
коллегам, ветеранам. Умер герой в 
1998 году – на его могиле в Красно-
даре установлен строгий, но краси-
вый памятник с простой лаконичной 
надписью: «Герой Советского Союза 
Абрам Сапожников».

Владимир АВЕДОВ,
заслуженный работник МВД СССР, 

почетный работник УИС,  
председатель Общественного совета  

при УФСИН России по Республике Адыгея,  
полковник внутренней службы в отставке

Я ответил отказом, сказал, что я уже 
привык трудиться в колонии и моя 
дальнейшая жизнь связана именно с 
работой в исправительном учрежде-
нии.

Вместо послесловия

Я много в своей жизни видел руко-
водителей, но такого чуткого руково-
дителя, как наш товарищ Сапожников, 
встречать не приходилось. Его инте-
ресовало буквально все – бытовая 
жизнь, дальнейшая перспектива мо-
лодых работников, он всегда уделял 
этому особое внимание, проявляя 
притом четкую и, можно сказать, от-
цовскую заботу.

Всему, чего достиг в жизни, в ка-
рьере, я искренне благодарен Абраму 
Самуиловичу, потому что именно он 
примером своей жизни обязывал нас 
исполнять долг чести! Многие его уче-
ники стали генералами – это Валерий 
Злыденко, Владимир Краснокутский, 
Михаил Яров, Владимир Аведов, Лео-
нид Лысенко, другие стали начальни-
ками региональных управлений. Все 
мы уверены – это он научил нас слу-
жить Родине, стране, государству как 
положено – «по-настоящему»!

***

Абрам Сапожников считал себя 
советским человеком и одновремен-
но патриотом России, гордился при-
надлежностью к органам внутренних 

Аллея славы в Ачинске

Г Е Р О Й  С О В Е ТС К О ГО  С О Ю З А  А Б РА М  С А П О Ж Н И К О В
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Дата
8 мая исполняется 85 лет с момента создания 
оперативных подразделений Уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации. 
За прошедшие годы сотрудники службы прошли 
трудный, но достойный и славный путь становления, 
развития и совершенствования.  
Специфика работы оперативника УИС требует огромного 
самообладания и решительности, порядочности  
и бескомпромиссности, умения найти подход к любому 
человеку, быстро принимать решения и грамотно 
действовать в самых трудных ситуациях.  
Настоящий оперативник – это не просто профессия,  
а самое настоящее призвание, смысл жизни, особый 
склад ума и образ мыслей. 
От ваших решительных и грамотных действий напрямую 
зависят безопасность как сотрудников УИС,  
так и подозреваемых, обвиняемых и осужденных,  
а также бесперебойное и стабильное функционирование 
исправительных учреждений.
От имени редакции поздравляем всех сотрудников 
службы с профессиональным праздником, желаем 
крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и успехов 
в любом начинании!
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Чтобы понять содержание и оце-
нить значение оперативно-ро-
зыскной деятельности (ОРД), 

целесообразно проанализировать ее 
историческую сущность. Творческое 
использование опыта прошлого в со-
временных условиях необходимо, так 
как функции и задачи ОРД в уголовно-
исполнительной системе, видоизме-
няясь в зависимости от пенитенци-
арной политики государства, в целом 
носят постоянный характер и сохра-
нили свою значимость до настоящего 
времени.

Анализ показывает, что предыду-
щими поколениями оперативных со-
трудников накоплен значительный 
положительный опыт, который спосо-
бен оказать существенную помощь не 
только в целом в организации ОРД в 
современный период, но и в вопросах 
тактики осуществления конкретных 
оперативно-розыскных мероприя-
тий. Забвение этого опыта неизбежно 
приводит к ситуациям, когда хорошо 
зарекомендовавшие себя ранее в те-
ории и практике силы, средства, ме-
тоды и другие институты ОРД просто 
забывались.

Поэтому важное теоретическое и 
практическое значение имеет изуче-
ние истории оперативных аппаратов, 
выявление закономерностей, тенден-
ций их образования и развития.

Сыск как деятельность по розыску 
преступников появился почти одно-
временно с появлением преступно-

сти. Упоминания о сыщиках встре-
чаются в документах времен Ивана 
Грозного и Петра I.

Однако сведения об оперативно-
розыскной деятельности в местах ли-
шения свободы до нас не дошли. Мы 
можем, опираясь на известные нам 
факты, утверждать, что в XVII–XVIII ве-
ках в местах лишения свободы опера-
тивная работа практически не велась, 
хотя задачи борьбы с пенитенциар-
ной преступностью (побегами, убий-
ствами, физическим насилием) были 
весьма актуальны.

Представляется, что развитие ме-
тодов осуществления сыска в пени-
тенциарной сфере как прообраза 
ОРД в УИС было обусловлено делом 
декабристов. Впервые столь большое 
количество представителей аристо-
кратических фамилий подверглось 
аресту, заключению в крепости и 
осуждению к каторжным работам. 
Пытки и иные методы физического 
воздействия, использовавшиеся ра-
нее в ходе предварительного след-
ствия для получения признаний, при-
менять к ним было невозможно – это 
могло неблагоприятно сказаться на 
международном мнении о России в 
целом и повредить авторитету непо-
средственно самого государя.

Поэтому органы политического 
сыска в лице III Отделения Собствен-
ной Его Императорского Величества 
канцелярии были вынуждены обе-
спечивать оперативное прикрытие 

декабристов, используя новые, ранее 
не опробованные, методы сыска или 
существенно совершенствуя уже при-
менявшиеся вне мест лишения сво-
боды – тайное выведывание и перлю-
страция корреспонденции.

Оперативное сопровождение рас-
следования в отношении декабри-
стов подразумевало организацию 
их оперативного прикрытия непо-
средственно в условиях изоляции. 
Николай Бестужев писал: «…Подслу-
шиванье и надзор не отступают ни 
на минуту...» Это было необходимо, 
так как подследственными постоянно 
предпринимались различные попыт-
ки установить межкамерную связь:  
«...Мы с братом восстановили сноше-
ния посредством выдуманной им аз-
буки звуками в стену… Все сношения 
наши были очень коротки и неверны –  
через старого ефрейтора, словесно и 
почти перед самою сентенциею запи-
сками...»

Необходимость негласного наблю-
дения за поведением декабристов не 
отпала и после вынесения им приго-
вора и направления для отбывания 
наказания в тюрьмы и на каторжные 
работы. Уже в 1828 году И. И. Сухинов 
составил так называемый Зерентуй-
ский заговор1, целью которого было 
освобождение декабристов и всех 
каторжан Нерчинского округа. И. Гор-
бачевский вспоминал: «Намерение 

1 От названия Зерентуйского рудника 
Нерчинского округа. 

Алексей АГАРКОВ,
начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности юридического факультета ВЮИ ФСИН России,  
кандидат юридических наук, доцент, полковник внутренней службы

Основные этапы формирования 
оперативных подразделений  
в местах лишения свободы
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Сухинова было освободить всех чле-
нов тайного общества, содержащихся 
в Читинском остроге, и бежать с ними 
за границу. Он замыслил составить за-
говор и посредством доверенных лю-
дей взбунтовать всех ссыльных, нахо-
дившихся в семи Нерчинских заводах 
и в 20 рудниках, вооружить их по воз-
можности, идти с ними на Читу и при-
вести в исполнение свое намерение». 
Однако исполнению планам Сухино-
ва помешала работа конфидента – о 
его замысле стало известно властям, 
участников заговора арестовали и су-
дили. Упоминая об этом, М. Н. Гернет 
писал: «Один из уголовных оказался 
предателем и выдал Сухинова и дру-
гих участников заговора». К сожале-
нию, в рамках нашей публикации мы 
не можем рассмотреть подробности 
данного эпизода, однако налицо факт 
преступления, предотвращенного с 
помощью негласного сотрудника.

Переписка декабристов перлю-
стрировалась, причем полученные 
при этом данные служили основанием 
для наказания. В частности, находив-
шийся в ссылке Михаил Лунин вел ак-
тивную переписку, в том числе неле-
гальную, и некоторые свои рукописи 
через сестру Е. Уварову переправлял 
во Францию для опубликования. Зная 
о перлюстрации, он, тем не менее, 

ческих преступников было возложено 
на прикомандированных жандарм-
ских офицеров, тогда как предупреж-
дение и раскрытие общеуголовных 
преступлений, как и пресечение нару-
шений режима содержания осущест-
влялось непосредственно начальни-
ком (смотрителем) тюрьмы.

Обеспечение должного порядка в 
тюрьмах достигалось «полицейски-
ми» мерами, то есть с использованием 
таких же гласных и негласных средств 
и методов, что и применявшихся чи-
нами полиции вне мест лишения сво-
боды. Знание этих методов было обу-
словлено назначением начальников 
из числа офицеров полиции.

Следует отметить, что появляют-
ся элементы взаимодействия чинов 
тюремного ведомства с подразделе-
ниями уголовного и политического 
сыска. Свидетельства этого обнаружи-
ваются в мемуарах начальника Санкт-
Петербургской сыскной полиции  
И. Д. Путилина и начальника москов-
ской сыскной полиции А. Ф. Кошко. 
Более того, в ведомственном нор-
мативном правовом акте охранно-
го отделения – Инструкции по ор-
ганизации и ведению внутренней 
агентуры, вышедшей в 1914 году, 
подчеркивалась необходимость при-
влечения к ОРД в качестве ее субъ-
ектов сотрудников пенитенциарной 
системы: «Весьма полезно заинте-
ресовать приобретением секретной 
агентуры чинов полиции, тюремного 

Участники совещания по реорганизации сыскной деятельности полиции, 1914 год

некоторые письма запрещенного со-
держания посылал обычной почтой. 
«Они слишком любят мои шедевры, 
чтобы допустить, будто не станут чи-
тать большое сочинение, которое я 
недавно отослал». В результате столь 
провоцирующего поведения по мате-
риалам, поступившим из Петербурга, 
Лунину были изменены условия отбы-
вания наказания – он был направлен в 
каторжную тюрьму в Акатуе.

Оперативное обслуживание дека-
бристов, а позднее – и других полити-

В камере Петропавловской крепости
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ведомства… Чины полиции, тюрем-
ного ведомства и др. с готовностью 
помогают делу розыска, если дела, 
получаемые при их содействии, при-
писываются им и служат основанием 
для поощрительных представлений о 
них начальству».

Февральская революция 1917 года 
разрушила сложившуюся структуру 
правоохранительных органов, при-
чем в первую очередь была уничто-
жена система политического сыска. 
11 марта 1917 года Временное пра-
вительство упразднило Департамент 
полиции, вывело за штат всех его со-
трудников и образовало Особую ко-
миссию по ликвидации дел политиче-
ского характера. 19 марта 1917 года 
был упразднен Отдельный корпус 
жандармов. Вместо разгромленного 
Департамента полиции было создано 
новое подразделение – Временное 
управление по делам общественной 
полиции и обеспечению личной и 
имущественной безопасности граж-
дан, в дальнейшем преобразован-
ное в Главное управление по делам  
милиции.

Однако произошедшая вскоре Ок-
тябрьская революция не только лик-
видировала вновь созданный инсти-
тут, но и организовала деятельность 
специальных комиссий по опреде-
лению законности содержания всех 
арестованных и отбывающих наказа-
ния по приговорам судебных органов 
свергнутого режима, в результате чего 
осталась отбывать наказание только 
незначительная часть заключенных. 
Вместе с тем уже летом 1919 года  
система мест лишения свободы вклю-
чала в себя:

•  общие места заключения, нахо-
дящиеся в ведении Народного комис-
сариата юстиции;

• лагеря принудительных работ, 
находящиеся в ведении Народного 
комиссариата внутренних дел (НКВД);

•  концентрационные лагеря НКВД;
•  особые лагеря Всероссийской 

чрезвычайной комиссии (ВЧК).
В связи с тем, что пенитенциарная 

система находилась на этапе корен-
ного реформирования, а также из-за 
отсутствия систематического опера-
тивного обслуживания, в местах ли-
шения свободы резко осложнилась 

оперативная обстановка: значительно 
увеличилось количество побегов. Не-
гативное влияние на эффективность 
борьбы с преступностью в местах 
заключения оказывало и отсутствие 
специальных оперативных аппаратов 
по их обслуживанию. Единая система 
оперативного обслуживания в пени-
тенциарной сфере отсутствовала, а 
ее функции осуществляли в пределах 
своих полномочий подразделения 
уголовного розыска и территориаль-
ные органы ВЧК–ГПУ–ОГПУ.

Сотрудникам уголовного розыска 
вменялось в обязанность выявлять, 
предупреждать и раскрывать совер-
шенные в местах лишения свободы 
уголовные преступления, произво-
дить по ним дознание, вести розыск 
бежавших, изучать личности спец-
контингента, формировать и исполь-
зовать оперативные учеты. В то же 
время органы ВЧК–ГПУ должны были 
вести работу по предотвращению и 
раскрытию в местах заключения пре-
ступлений против существующего 
строя, а также по выявлению и устра-
нению недостатков, способствующих 
совершению преступлений в пени-
тенциарной системе. Для этого они 
должны были изучать заключенных, 
вербовать из их среды конфидентов и 
с их помощью собирать данные, пред-
ставляющие оперативный интерес. 
Причем наряду с установлением лиц, 
замышлявших или уже совершивших 
контрреволюционные (по терми-
нологии тех лет) преступления, они 
должны были выявлять недостатки в 
деятельности общих мест заключе-
ния и лагерей принудительных работ, 
способствовавшие совершению пре-
ступлений, и информировать об этом 
администрацию мест заключения.

Следует отметить, что, несмотря 
на достигнутые отдельные успехи, в 
целом подобная организация опе-
ративного обслуживания была не-
эффективна. Главным ее недостатком 
являлось отсутствие целевой сети 
негласного аппарата, направленной 
на предупреждение замышляемых и 
подготавливаемых преступлений. Со-
трудники уголовного розыска в силу 
своей загруженности на других объ-
ектах в основном занимались рас-
крытием совершенных преступлений, 

оставляя спецконтинент без надежно-
го оперативного прикрытия. Работа в 
общих местах заключения велась так 
же, как и в городе или районе, без уче-
та специфики контингента. Организо-
вать обслуживание мест заключения 
по-другому не позволяли, в том числе 
ограниченные штатные возможно-
сти аппаратов уголовного розыска и  
ВЧК–ГПУ–ОГПУ. На эффективности 
борьбы с преступностью в местах 
заключения в те годы отрицательно 
сказывалось и отсутствие единого ап-
парата, организующего и осуществля-
ющего эту борьбу.

Такое положение порождало ду-
блирование в работе администрации 
мест заключения, аппаратов уголовно-
го розыска и органов ВЧК–ГПУ–ОГПУ; 
вызывало необходимость различного 
рода увязок, согласований, требую-
щих много времени; мешало созда-
нию единого информационного банка 
о состоянии оперативной обстановки 
в местах заключения; приводило к 
несогласованности при организации 
тех или иных мероприятий по реали-
зации полученной информации и т. д.  
В результате снижались оператив-
ность и действенность по предотвра-
щению и раскрытию преступлений и 
розыску бежавших заключенных, по-
рождалась безответственность.

Вместе с тем организация нового 
вида отбывания наказания – испра-
вительно-трудовых лагерей, контин-
гент которых активно привлекался к 
труду, требовала улучшения опера-
тивного их обслуживания. Существо-
вавшая ранее система (как показал 
первый же год функционирования 
ИТЛ) из-за большой концентрации 
различных категорий преступников, 
специфики режима отбывания ими 
уголовного наказания и ограничен-
ных штатных возможностей аппара-
тов территориальных органов ОГПУ 
себя не оправдала.

В связи с этим в соответствии с при-
казом ОГПУ «О порядке подчинения 
исправительно-трудовых лагерей 
Полномочным Представительствам 
ОГПУ» от 23 мая 1930 года для уси-
ления «контроля над работой и со-
стоянием исправительно-трудовых 
лагерей ОГПУ, приближения непо-
средственного руководства и согласо-
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вания их деятельности с Полномочны-
ми Представительствами» управления 
лагерями на местах2 были подчинены 
краевым и областным полномочным 
представительствам ОГПУ3 по терри-
ториальности.

Этим же приказом для оперативно-
го обслуживания ИТЛ были созданы 
специальные оперативные аппараты – 
информационно-следственные отделы, 
которые дислоцировались при управ-
лениях ИТЛ, но во всех отношениях под-
чинялись краевым (областным) полно-
мочным представительствам ОГПУ по 
территориальности и не входили в со-
став управлений ИТЛ. Информационно-
следственные отделы при ИТЛ являлись 
чисто чекистскими аппаратами и были 
наделены полномочиями окружных от-
делов ОГПУ. На них возлагались те же 
задачи, что и на территориальные орга-
ны ОГПУ: предотвращение и раскрытие 
государственных преступлений, ро-
зыск преступников, совершивших по-
бег. Вместе с тем, исходя из специфики 
обслуживаемых объектов (ИТЛ), они 
осуществляли борьбу и с общеуголов-
ными преступлениями в лагерях. Ин-
формационно-следственные отделы 
в целях решения возложенных на них 
задач в полном объеме вели агентур-
но-оперативную и следственную рабо-
ту в отношении как заключенных, так и 
вольнонаемного состава ИТЛ, включая 

2 Подразделения, сходные с современными 
территориальными органами ФСИН России.

3 Аналог современного территориального органа 
ФСБ России в субъекте Российской Федерации.

начальствующий состав ИТЛ и весь лич-
ный состав военизированной охраны.

Следует подчеркнуть, что именно 
информационно-следственные отде-
лы при ИТЛ стали первыми в истории 
пенитенциарной системы России спе-
циализированными оперативными 
подразделениями по обслуживанию 
мест лишения свободы. Организаци-
онно они не входили в структуру УИС, 
однако стали исходным элементом в 
дальнейшем формировании правоох-
ранительных служб, осуществлявших 
оперативное обслуживание УИС.

Представленная система руковод-
ства ИТЛ и информационно-след-
ственными отделами просуществова-
ла недолго. В связи с реорганизацией 
Управления лагерями ОГПУ в Главное 
управление исправительно-трудовых 
лагерей, трудовых поселений и мест 
заключений (ГУЛАГ) ОГПУ непосред-
ственное руководство ИТЛ из ведения 
краевых (областных) полномочных 
представительств ОГПУ по территори-
альности перешло в ведение ГУЛАГа 
ОГПУ. Руководство чекистской рабо-
той в ИТЛ страны приказом ОГПУ от 
15 февраля 1931 года № 73/37 было 
возложено на Секретно-оперативное 
управление ОГПУ.

В целях повышения эффективности 
борьбы с пенитенциарной преступ-
ностью и в первую очередь с побе-
гами ОГПУ 29 августа 1932 года было 
принято решение подчинить под-
разделения охраны информацион-
но-следственным отделам, которые 

были переименованы в секретно-
оперативные отделы. Вскоре в целях 
конспирации секретно-оперативные 
отделы были переименованы в тре-
тьи отделы ИТЛ. Одновременно про-
изошли значительные изменения и в 
организации оперативного обслужи-
вания ИТЛ: начальникам управлений 
ИТЛ были подчинены третьи отделы 
управлений ИТЛ, а в лагерных отде-
лениях были созданы третьи части, 
подчиненные непосредственно на-
чальнику третьего отдела ИТЛ. Так, 
третьи отделы ИТЛ, кроме штаба 
охраны, имели в своем составе кон-
трразведывательное, секретно-по-
литическое, экономическое, особое и 
оперативное отделения.

Единого нормативного акта, чет-
ко определявшего функциональные 
обязанности структурных подраз-
делений третьих отделов ИТЛ, в тот 
период не было. По общему правилу, 
на контрразведывательное отде-
ление возлагалось осуществление 
агентурной проверки заключенных, 
осужденных за шпионаж, измену Ро-
дине, диверсии и активное участие в 
контрреволюционных, повстанческих 
и вредительских организациях, в це-
лях выявления их связей на свободе 
и предотвращения контрреволюци-
онной деятельности, а также выявле-
ние и предупреждение шпионажа со 
стороны вольнонаемных сотрудников 
ИТЛ и ведение следствия по всем пе-
речисленным преступлениям.

Секретно-политическое отделе-
ние проводило агентурную проверку 
заключенных, осужденных за актив-
ное участие в различных контррево-
люционных антипартийных группах, 
антисоветских партиях, за терроризм 
и агентурную разработку вольнона-
емных сотрудников, подозревавших-
ся в подготовке или совершении пе-
речисленных преступлений, а также 
выявляло политические настроения 
заключенных и вольнонаемных со-
трудников ИТЛ.

Экономическое отделение пре-
дотвращало и раскрывало факты 
вредительства и диверсий на пред-
приятиях ИТЛ, выявляло различные 
недостатки в производственной дея-
тельности ИТЛ и осуществляло меры 
по их устранению.

Сотрудники секретно-оперативного отдела, 1932 год
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Особое отделение осуществляло 
оперативное обслуживание личного 
состава военизированной охраны ла-
геря (по всем линиям).

Оперативное отделение вело учет 
контрреволюционных элементов, 
агентуры и результатов оперативно-
следственной работы в ИТЛ.

Аналогичные задачи и функции 
были возложены и на третьи части 
при лагерных отделениях ИТЛ, расста-
новка сотрудников которых по объ-
ектам оперативного обслуживания 
осуществлялась также по линейному 
принципу.

Анализ функциональных обязан-
ностей сотрудников структурных под-
разделений третьих отделов и третьих 
частей лагерных отделений ИТЛ пока-
зывает, что их деятельность была на-
правлена, прежде всего, на борьбу с 
контрреволюционными преступления-
ми. Организация же борьбы с общеуго-
ловными преступлениями и побегами 
заключенных практически не входила 
в обязанности ни одного из структур- 
ных подразделений третьего отдела.

На основе анализа организации 
оперативной работы в рассматрива-
емый период можно сделать вывод о 
том, что третьи отделы стали первы-
ми специализированными оператив-
ными аппаратами, входящими в УИС 
СССР и обслуживающими ее подраз-
деления. Система третьих отделов не 
охватывала все подразделения испол-
нения наказаний, а только ИТЛ, одна-

ко практика их деятельности показала 
целесообразность дальнейшего раз-
вития оперативных подразделений, 
обслуживающих места лишения сво-
боды и входящих в структуру УИС.

В 1934 году по решению ЦИК СССР 
был образован общесоюзный На-
родный комиссариат внутренних 
дел, в состав которого вошло ОГПУ 
со всеми подведомственными ему 
учреждениями, включая ИТЛ, а также 
места заключения, ранее находивши-
еся в подчинении наркомата юстиции. 
Оперативное обслуживание вновь 
созданной единой пенитенциарной 

системы СССР первоначально было 
организовано недостаточно рацио-
нально: ИТЛ обслуживали третьи от-
делы, подчиненные НКВД союзных 
республик, УНКВД краев и областей 
и частично начальникам ИТЛ; а в при-
нятых от НКЮ местах заключения 
оперативные функции возлагались 
на Секретно-политический отдел ГУГБ 
НКВД СССР и его местные органы.

Однако в соответствии с приказом 
наркома внутренних дел СССР Г. Ягоды 
«О передаче агентурно-оперативного 
обслуживания тюрем и колоний Отде-
лам Мест Заключения УНКВД» от 8 мая 
1935 года № 00170 в территориальных 
управлениях НКВД в составе отделов 
мест заключения были созданы тре-
тьи отделения, а на местах – в тюрьмах 
и исправительно-трудовых колониях 
(ИТК) – введены должности уполно-
моченных, которые непосредственно 
осуществляли ОРД в пенитенциарных 
учреждениях и подчинялись только 
начальникам третьих отделений. Та-
ким образом, оперативное обслужи-
вание всей пенитенциарной системы 
Советского Союза было передано са-
мостоятельным оперативным подраз-
делениям, входящим в ее структуру.

Именно поэтому приказ директора 
ФСИН России от 23 марта 2016 года  
№ 193 закрепил 8 мая в качестве про-
фессионального праздника оператив-
ных сотрудников УИС.

70-е годы
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Функции оперативных подраз-
делений уголовно-исполни-
тельной системы являются 

одними из наиболее значимых и в то 
же время трудновыполнимых, учи-
тывая сам характер оперативно-ро-
зыскной деятельности. 

Перед оперативными подраз-
делениями УИС ставятся задачи, не 
только предусмотренные Федераль-
ным законом «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности»: выявление, 
предупреждение, пресечение и рас-
крытие преступлений, установление 
лиц, которые их совершают, розыска 
лиц, которые скрываются от органов 
дознания, следствия и суда, а также 
уклоняющихся от уголовного наказа-
ния; добывание информации, создаю-
щей угрозу безопасности государства; 
установление имущества, подлежаще-

го конфискации; но и специальные, ха-
рактерные именно для ФСИН России: 
обеспечение безопасности осужден-
ных и персонала учреждения; выявле-
ние, пресечение и раскрытие престу-
плений, совершаемых в учреждениях 
УИС; розыск лиц, уклоняющихся от от-
бывания наказания или совершивших 
побег, а также содействие смежным 
органам в раскрытии преступлений, 
совершенных до прибытия в исправи-
тельное учреждение.

С учетом того, что ОРД в УИС име-
ет свои отличительные характери-
стики, специфику, что проявляется в 
работе с особыми категориями лиц: 
подозреваемыми, обвиняемыми и 
осужденными, а также ограниченно-
стью (локализацией) осуществления 
различных мероприятий (чаще это 
сводится лишь к деятельности в кон-

Положительный облик 
оперативного сотрудника УИС

Дмитрий ЗОЛОТАРЁВ,
преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности и организации исполнения наказаний в УИС  
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, майор внутренней службы

кретном ИУ). Такой деятельностью, 
несомненно, должны заниматься под-
готовленные, квалифицированные со-
трудники.

В последнее время в обществе сло-
жилось мнение, что сотрудники опе-
ративного отдела как никто другой 
наделены большими полномочиями 
и имеют ряд возможностей, в отличие 
от других отделов и служб, так называ-
емая «голубая кровь» и «белая кость», 
что говорит об их привилегирован-
ном положении.

Для создания положительного имид-
жа сотрудника УИС необходимо соблю-
дать следующие РЕКОМЕНДАЦИИ.

Во-первых, это правильный и не-
спешный подбор кандидата на данную 
должность. Иными словами, необхо-
димо ставить специалиста, окончив-
шего образовательное учреждение 
ФСИН России, в котором готовят 
специалистов по направлению «Опе-
ративно-розыскная деятельность в 
УИС», на должность оперуполномо-
ченного, учитывая все его положи-
тельные морально-волевые качества. 
При этом лицо, назначаемое на долж-
ность оперуполномоченного, должно 
иметь опыт работы со спецконтинген-
том, представление о службе, нюансах 
и тонкостях криминальной субкуль-
туры в учреждении УИС. (К примеру, 
сотрудники воспитательного отдела, 
отдела безопасности или режима, а 
также лица, проходившие службу в 
дежурных сменах, которые изнутри 
могли наблюдать за особенностями 
жизни, взаимоотношений осужден-
ных, выявляя лиц криминальной на-
правленности, лидеров и активных 
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приверженцев криминальной суб-
культуры и традиций.)

Во-вторых, при подборе кандида-
туры на данную должность необхо-
димо учитывать уровень интеллекта 
сотрудника, так как ОРД – это дея-
тельность, которая в большей степе-
ни связана с проведением негласных 
мероприятий и их оперативным со-
провождением, которое опирается 
на действующее законодательство, 
причем различных отраслей права. 
Соответственно, лицо, имеющее юри-
дическое образование либо специ-
ализированное, полученное в высших 
учебных заведениях ФСИН России, 
будет более юридически подковано 
в тонкостях и нюансах деятельности, 
ведь характер ее состоит не только 
в осуществлении оперативных ком-
бинаций и реализации оператив-
но-розыскных мероприятий, но и в 
последующем грамотном ее докумен-
тировании и передачи материалов 
различным ведомствам (в том числе 
и в качестве доказательств). Немало-
важным являются познавательные 
и интеллектуальные качества, такие 

как восприятие, внимание, профес-
сиональная наблюдательность, сооб-
разительность. Развитая интуиция и 
гибкость мышления станут огромным 
плюсом, чтобы сотрудник смог вполне 
оценить криминогенную обстанов-
ку, особенности личности осужден-
ного и выбрать правильную тактику  
действий.

В-третьих, важным элементом 
являются эмоционально-волевые 
качества, а именно: решительность, 
настойчивость, самообладание, урав-
новешенность, хладнокровие и уве-
ренность в себе и своих силах. Данные 
качества будут только подчеркивать 
деловитость, эмоциональную зре-
лость и мудрость сотрудника, прояв-
ление твердости в любых ситуациях.

В-четвертых, следует сказать и о 
коммуникативных качествах опера-
тивного сотрудника. Оперативный со-
трудник УИС достаточное время про-
водит со спецконтингентом, проблема 
оперативной деятельности в ИУ в том, 
что она носит менее конспиративный 
характер, чем в МВД России. Ведь в 
учреждении каждый осужденный зна-

ет, какой сотрудник входит в то или 
иное подразделение. В связи с этим у 
оперуполномоченного должны быть 
развиты следующие качества: воз-
можность оказывать психологическое 
воздействие на осужденных при ре-
шении различных задач; организован-
ность и уверенность в своих словах и 

Проведение занятия на криминалистическом полигоне

Проведение практического занятия
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действиях; конкретная установка на 
сотрудничество, готовность к помо-
щи, сочувствию; чуткость и отзывчи-
вость; владение техникой убедитель-
ного, грамотного общения, а иногда и 
опыта общения в криминальной сре-
де. Общение должно проходить спо-
койно, последовательно и тактично, с 
уважением к собеседнику.

Рассмотрев ряд качеств, которые 
могут послужить в формировании по-
ложительного облика оперативного 
сотрудника УИС, нам он представляет-
ся таким:

•  лицо, имеющее высшее юри-
дическое образование, желательно 
окончившее ведомственное высшее 
учебное заведение ФСИН России по 

специализации «Оперативно-розыск-
ная деятельность в УИС»;

•  лицо, имеющее опыт работы, 
стаж службы в конкретных должно-
стях (инспектор отдела режима или 
безопасности, ЗДПНК и др.) не менее 
двух лет;

•  лицо, имеющее такие качества, 
как: профессиональная наблюдатель-
ность, внимание, сообразительность 
и развитая интуиция. Кроме того, это 
должен быть настойчивый, уверен-
ный в себе и своих словах сотрудник, 
с установкой на результативное вза-
имодействие и одновременно с че-
ловеческими качествами сочувствия, 
отзывчивости, умения выслушать;

•  лицо, у которого развито чув-
ство справедливости, а не стремление 
к получению денежного довольствия 
или незаконному приобретению благ 
ввиду своего должностного положе-
ния и возможностей.

В настоящее время оперативная 
деятельность в учреждениях УИС 
основывается на том, что конфи-
денциальность и получение инфор-
мации, обмен ею реализуются при 
предоставлении определенных благ, 
послаблений осужденным. Положи-
тельным для формирования облика 
оперативника может стать идея и 
исключение принципа «дачи любым 
осужденным априори положительно-
го ответа на предложение конфиден-
циальных отношений» из-за боязни 
репрессий или, наоборот, получения 
благ от администрации, а также вос-
питание у спецконтингента чувства 
долга и справедливости, формиро-
вание и поддержание идеи отказа от 
противоправных и преступных дей-
ствий, от поддержания криминаль-
ной субкультуры и криминальных 
традиций. Когда осужденный будет 
предоставлять достоверную и значи-
мую информацию не за такие блага, 
как, например, чай, сигареты, облег-
ченные условия, телевизор или холо-
дильник в помещении для прожива-
ния, а потому, что его самого коробят 
беззаконие, разложение общества 
криминальными элементами, – тогда 
деятельность оперативных подраз-
делений ИУ значительно изменится в 
лучшую сторону.

Проведение оперативно-розыскных мероприятий
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В соответствии с п. 1.1. Плана мероприятий по обеспе-
чению эффективности обучения, повышения квали-
фикации и служебной подготовки оперативного со-

става УИС в 2018 году в образовательный процесс академии 
внедрен ряд учебных дисциплин в объеме двух зачетных еди-
ниц (72 часа) каждая: «Розыскная работа оперативных под-
разделений УИС», «Оперативно-розыскное обеспечение про-
тиводействия терроризму и экстремизму», «Конспирация в 
ОРД УИС: специфика организации в местах лишения свободы, 
а также в деятельности оперативных подразделений». В связи 
с этим внесены соответствующие изменения в учебные планы 
(ведомственная специализация – «Оперативно-розыскная де-
ятельность в УИС», набор 2014 года и последующие). Учебные 
дисциплины, предусмотренные к внедрению в образователь-
ный процесс Планом в 2019–2020 годах, будут вводиться по 
согласованию с руководством факультета и академии также 
за счет дисциплин вариативной части учебного плана без 
ущерба для дисциплин оперативно-розыскной специализа-
ции. Таким образом, объем изучения специальных дисциплин 
представляется достаточным.

Всего профессорско-преподавательским составом кафе-
дры ежегодно выполняется учебная нагрузка в объеме по-
рядка 7 500 часов, из них аудиторная и внеаудиторная при-
мерно равны. Помимо образовательных программ высшего 
образования кафедра является разработчиком и ответствен-
ным исполнителем по трем программам дополнительного 
профессионального образования по повышению квалифи-
кации сотрудников оперативных подразделений, в том числе 
собственной безопасности.

На сегодняшний день кафедра организации ОРД юриди-
ческого факультета полностью укомплектована профес-
сорско-преподавательским составом, большинство имеет 
ученые степени и звания. В соответствии с указанием ФСИН 
России от 29.09.2016 № 1267 «О требованиях к кандидатам» 
комплектование должностей профессорско-преподаватель-
ского состава и формирование резерва осуществляются 
только из числа лиц, имеющих стаж службы в оперативных 
подразделениях УИС, и только по согласованию с ГОУ ФСИН 
России. В соответствии с графиком стажировок сотрудников 
Академии ФСИН России сотрудники кафедры ООРД про-
ходят регулярную стажировку в оперативных подразделе-

Подготовка специалистов 
для оперативных подразделений УИС
С принятием руководством ФСИН России 
решения о специализации ведомственных 
образовательных учреждений  
Академии ФСИН России поручена  
подготовка специалистов для оперативных 
подразделений учреждений и органов УИС,  
которая осуществляется в рамках учебного 
плана подготовки юристов по специальности 
«40.05.02 Правоохранительная деятельность», 
специализация «Оперативно-розыскная 
деятельность», ведомственная специализация 
«Оперативно-розыскная деятельность в УИС». 
Разработанный указанный учебный план 
предполагает освоение таких дисциплин 
оперативно-розыскной специализации, 
как «Оперативно-розыскная деятельность», 
«Оперативно-розыскная психология», 
«Делопроизводство и режим секретности»  
в существенно больших объемах по сравнению  
с другими юридическими специализациями.  
С четвертого курса курсанты в установленном 
порядке проходят процедуру допуска  
к совершенно секретным сведениям.

Игорь КАЗАК,
начальник кафедры организации оперативно-розыскной деятельности Академии ФСИН России,   
кандидат юридических наук, доцент, полковник внутренней службы
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ниях учреждений и органов УИС, в том числе в составе 
комиссий по инспектированию территориальных орга- 
нов УИС.

Анализ выполнения мероприятий, предусмотренных 
Программой совершенствования подготовки специали-
стов для оперативных подразделений УИС в Академии 
ФСИН России на 2016–2020 годы, показал, что результа-
том развития и совершенствования образовательного 
процесса по ООП специальности «Правоохранительная 
деятельность» специализации «Оперативно-розыскная 
деятельность» стало достижение надлежащего качества 
подготовки специалистов для оперативных подразделе-

ний УИС, что осуществилось благодаря усилению практи-
ческой направленности подготовки специалистов путем 
последовательного совершенствования организации и 
содержания всех видов практик, проведения стажировок, 
модернизации учебных рабочих мест.

Так, в программах всех видов практик запланированы 
задания курсантам, предусматривающие их профессио-
нальное общение со спецконтингентом по служебным во-
просам под руководством и контролем сотрудника опера-
тивного подразделения исправительного учреждения или 
следственного изолятора, изучение положительных при-
меров деятельности оперативных подразделений с целью 
формирования у обучающихся соответствующих профес-
сиональных компетенций.

Организовано проведение с курсантами 5 курса учений 
оперативно-розыскной направленности в рамках учебно-
го времени, отведенного на практические занятия по дис-
циплине «Актуальные проблемы оперативно-розыскной 
деятельности в УИС». В прошедшем учебном году в таких 
учениях приняли участие курсанты 5 курса Академии 
ФСИН России и ВЮИ ФСИН России (игровые коллективы 
по 10 человек), представители кафедры организации ОРД 
Академии ФСИН России и кафедры ОРД ВЮИ ФСИН России, 
представители оперативных подразделений территори-
альных органов УИС в качестве посредников.

Анализ учебно-методического обеспечения позволяет 
констатировать, что кафедрой организации оперативно-
розыскной деятельности прививаются мировоззренче-
ские и специальные качества оперативного сотрудника, 
необходимые для осуществления оперативно-розыскной 
работы. Основной упор при преподавании дисциплин на 
кафедре делается на специфику организации и осущест-
вления оперативно-розыскной деятельности и ее тактиче-
ские особенности в учреждениях и органах ФСИН России. 
Одним из основных методов обучения является анализ и 
решение типичных оперативно-служебных ситуаций, воз-
никающих в деятельности оперативных сотрудников, ко-
торые рассматриваются не только как исполнители, но и Учебное рабочее место «Кабинет оперативного работника»

Курсанты принимают участие в работе круглого стола «Осуществление оперативно-розыскной деятельности в учреждениях УИС»  
в рамках IV Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление», г. Рязань, 22 ноября 2019 года.
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как организаторы процесса раскрытия неочевидных пре-
ступлений.

Эффективность практической подготовки специалистов 
во многом зависит от укрепления связи обучения с прак-
тикой оперативных аппаратов УИС. Одной из организаци-
онных форм установления такой связи является заключе-
ние договоров о творческом сотрудничестве кафедры с 
оперативными подразделениями УФСИН России по Рязан-
ской области и других регионов (Рязанская, Тамбовская, 
Пензенская области, Республика Мордовия). На основании 
договоров кафедра привлекает специалистов практики 
для проведения отдельных видов занятий, рецензирова-
ния учебно-методических материалов. В свою очередь, 
преподаватели кафедры получают возможность изучения 
положительного опыта в борьбе с преступностью в науч-
но-исследовательских целях и для использования в учеб-
ном процессе. Совместно с оперативным отделом УФСИН 
России по Рязанской области ежегодно согласовывается 
на уровне заместителей руководителей организаций план 
совместных мероприятий.

Практика за пять лет обучения проходит всего три раза: 
на 3 и 4 курсах в течение одного месяца и в конце 5 курса 
в течение полутора месяцев. Кроме того, за время прохож-
дения преддипломной практики необходимо работать над 
выпускной квалификационной работой. Таким образом, по 
факту, за вычетом выходных и праздничных дней, совокуп-
ное время нахождения курсанта на практике за пять лет 
обучения, совмещенное с написанием дипломной работы, 

Выездное занятие по дисциплине «Специальная техника»

 Участники викторины «Знаток оперативной службы УИС»
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составляет приблизительно три месяца. Этого, по нашему 
мнению, недостаточно в свете решения рассматриваемых 
задач. С этой целью в академии предусмотрено проведе-
ние внеучебной практики и практических занятий на базе 
учреждений УФСИН России по Рязанской области (опера-
тивные отделы ИК-2 и СИЗО-1, оперативный отдел УФСИН).

В академии также осуществляется дополнительная под-
готовка курсантов четвертого и выпускного курсов в рам-
ках факультатива по углубленному изучению дисциплин 
оперативно-розыскной специализации. Работа факульта-
тива главным оперативным управлением ФСИН России в 
целом оценивается положительно.

В 2019 году проведен капитальный ремонт лекционного 
зала № 4, который в полной мере соответствует современ-
ным требованиям. Таким образом, условия для осущест-
вления учебного процесса, в том числе с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, имеются.

Анализ закрепляемости выпускников позволяет кон-
статировать, что результатом совместной работы управ-
ления кадров, главного оперативного управления ФСИН 
России, территориальных органов УИС и академии стало 
существенное увеличение процента прохождения службы 
выпускников в должностях оперативного состава. Так, в 
2017 году из 72 человек 62 были назначены на должности 
оперативного состава, что составляет 86,1 %, в 2019 году –  
67 из 73 (91,8 %) (для сравнения: в 2014–2016 годах данный 
показатель не превышал 55–60 %). Как показывает прак-
тика, не в каждом территориальном органе есть возмож-
ность распределения на соответствующие должности спе-
циалистов женского пола.

Анализ количества курсантов, обучающихся по ведом-
ственной специализации «Оперативно-розыскная дея-
тельность в УИС» показывает тенденцию к уменьшению 
количества выпускников к 2022–2023 годам. Так, в 2019 
году состоялся выпуск 73 специалистов (из них 26 – жен-
ского пола), в 2020 – 66 (19), в 2021 – 77 (21), в 2022 – 50 (14),  
в 2023 – 50 (10).

В то же время кадровые, материально-технические и 
иные условия позволяют производить набор большего 
количества курсантов по ведомственной специализации 
«Оперативно-розыскная деятельность в УИС».

Приоритетными задачами в сфере подготовки специ-
алистов для оперативных подразделений УИС на ближай-
шую перспективу считаю:

1. Обеспечение преподаваемых дисциплин учебными 
пособиями, практикумами, учебными видеофильмами, в 
том числе по вновь вводимым дисциплинам и программам 
ДПО;

2. Создание резерва кадров на каждую должность ППС;
3. Повышение профессионального мастерства ППС, 

обмен опытом с другими вузами, осуществляющими под-
готовку сотрудников оперативных подразделений. Про-
хождение стажировок ППС в оперативных подразделени-
ях УИС;

4. Повышение научно-педагогического потенциала 
ППС кафедры;

5. Совершенствование учебных рабочих мест кафедры, 
разработка документов и создание условий для компью-
терного класса с возможностью обработки документов, со-
ставляющих государственную тайну.

Коллектив кафедры (2019 год) слева направо: Н. Д. Моисеев, С. С. Епифанов, С. А. Кутуков, О. В. Пронина, 
И. Б. Казак , Н. Н. Лесовая, Н. С. Вечкаев, И. В. Герасимова, С. Н. Смирнов, П. А. Павлов, А. Н. Журавлев
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Оперативник – это СУДЬБА
Вячеслав Кочетыгов –  
ветеран уголовно-
исполнительной системы, 
полковник внутренней 
службы в отставке. 
Он прошел путь от 
контролера СИЗО-1 г. Тулы 
до первого заместителя 
начальника УФСИН 
России по Тульской 
области. В настоящее 
время возглавляет 
Образовательное 
учреждение № 79  
ФСИН России  
и является заместителем 
председателя совета 
ветеранов УИС Тульской 
области. Многие годы 
своей жизни Вячеслав 
Васильевич посвятил 
оперативной работе,  
и сегодня на страницах 
журнала он решил 
поделиться с нашими 
читателями своими 
воспоминаниями  
и бесценным опытом.

У меня много раз в жизни спрашива-
ли, как я оказался в уголовно-ис-
полнительной системе. Родился я в 

деревне 1 июня 1951 года. Был третьим, са-
мым младшим, ребенком в семье. Родители 
мои были колхозниками, отец вернулся с 
фронта инвалидом. Времена запомнились 
тяжелыми, но жили дружно и весело. Как и 
многие мальчишки того времени, я мечтал 
стать опером уголовного розыска. У многих 
эта мечта с возрастом проходит, а у меня она 
только укрепилась после одного случая.

Я еще в школе учился и однажды пошел 
с друзьями на танцы. Все шло хорошо – и 
вдруг, ни с того ни с сего, милиционер, ко-
торый дежурил на танцах, налетел на нас и 
стал бить дубинкой. И так мне стало обид-
но, что человек, который должен нас защи-
щать, так себя ведет. Так быть не должно! И 
это меня укрепило в желании пойти само-
му в органы бороться с преступностью, по-
справедливому.

Сразу после службы в армии пошел 
устраиваться на работу в Управление вну-
тренних дел Тульской области. Про тюрьму 
даже и не думал. Но там, в коридорах УВД, 
меня поджидала судьба. Совершенно слу-
чайно встретился с инспектором отдела ка-
дров следственного изолятора № 1 г. Тулы 
Абрамовой. Она мне предложила: «Порабо-
тай у нас. Тебе все равно надо ехать учиться. 
А там решишь…»

Начал с надзирателя. Дежурил в коридо-
рах, наблюдал за заключенными. Вскоре как 

перспективный сотрудник был направлен в 
Вильнюсскую среднюю специальную школу 
подготовки начальствующего состава МВД. 
Тогда это была лучшая школа по подготовке 
оперсостава для ИТУ. Мощнейший препода-
вательский состав, профессионалы своего 
дела, имевшие богатый опыт оперативной 
работы. Так, оперативно-розыскную дея-
тельность нам преподавал начальник уго-
ловного розыска г. Вильнюса в 1945–1949 
годах. Во время учебы в Вильнюсе я получил 
надежный багаж знаний, который служил 
мне долгие годы.

Вернулся я уже дипломированным специ-
алистом – и 2 октября 1974 года приступил к 
работе в качестве инспектора оперативной 
части СИЗО-1. Легко ли было начинать служ-
бу в новом качестве? Нелегко, но учителя у 
меня были выдающиеся, с огромным опы-
том оперативной работы. Много в то время 
было в уголовно-исполнительной системе 
фронтовиков. Их рассказы о Великой Отече-
ственной войне я помню до сих пор. Люди, с 
которыми я начинал, сами были воспитаны 
и нас воспитывали в том духе, что оператив-
ник отвечает за все – не только за свой уча-
сток работы, а в целом за обстановку в под-
разделении, в том числе и за личный состав.

Азы оперативной работы я постигал, 
учась у Павла Яковлевича Сабины. На опе-
ративной работе он прослужил более 30 
лет. Человек он был безупречной честно-
сти, умный, грамотный и справедливый. 
Авторитет его был одинаково высок и у со-
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трудников, и у спецконтингента. Ему 
доверяли, потому что он всегда держал 
слово. Меня восхищало то, как он умел 
разговаривать с людьми. А это в опе-
ративной работе половина дела. На-
чав работать с Павлом Яковлевичем, 
я четко понял, что без таких качеств, 
как бескорыстие и порядочность, опе-
ративник состояться не может, не бу-
дет к нему уважения. А это значит, что  
и толку от такого сотрудника не будет.

Помню один случай. Я как раз только 
приступил к работе – и в одно из своих 
дежурств увидел в камере Славку Лы-
кина, своего соседа по дому. Выяснил, 
что посадили его за драку. Славка тут 
же попросил меня передать записку 
на волю. Тогда я отказался это сделать, 
скорее интуитивно, а с годами понял, 
что возьми я тогда записку – и все, и тот 
же Славка меня нисколько бы не ува-
жал. Когда он освободился, я зашел к 
нему домой, а он схватился за нож, пом-
ня обиду за мой отказ. Тогда я все ему 
объяснил, – и он успокоился. Но когда 
попал в камеру во второй раз, уже с 
просьбами не обращался, знал, что я на 
нарушение закона не пойду.

Назову еще несколько имен людей, 
у которых я многому научился. Алек-
сандр Петрович Александров был пре-
красным организатором, учил нас ра-

ботать с документами, вести картотеку, 
журналы, работать с архивами, четко 
распределять служебное время. Вла-
димир Михайлович Вагин научил раз-
бираться в людях, Алексей Сергеевич 
Азаров привил нам непримиримость к 
тем, кто совершает должностные пре-
ступления. Часто вспоминаю его сло-
ва: «Вдвойне преступно со стороны 
сотрудников оперативных служб и их 
руководителей плодить преступников 
в своих рядах». Он считал, что если 
кто-нибудь из сотрудников (не важно, 
какой службы) совершил должностное 
преступление или проступок, виноват 
в этом оперативник – плохо проводил 
профилактическую работу. К сожале-
нию, всех их уже нет среди нас, но бла-
годарность наша позволяет им жить в 
нашей памяти…

Не могу не вспомнить бывшего на-
чальника СИЗО-1, ветерана Великой От-
ечественной войны, недавно ушедшего 
из жизни, Льва Ивановича Аринчева. 
В память о Льве Ивановиче, в пред-
дверии 75-летия Великой Победы, мы 
планируем разместить на стене СИЗО-1 
мемориальную табличку.

Если сравнивать те времена и ны-
нешние, то это небо и земля, – тогда 
было проще. У осужденных, у заклю-
ченных под стражу не было агрессии 

к сотрудникам. Они разумнее что ли 
были, лучше понимали, что можно де-
лать, а чего нельзя. Тогда и в мыслях 
ни у кого не было напасть на сотруд-
ника, взять заложника. Даже «воры в 
законе» старались не конфликтовать 
с администрацией. Они прекрасно по-
нимали, что всякое их действие вызо-
вет противодействие. Не было такого 
потока жалоб в надзорные органы, все 
вопросы решали на месте. Мы же со 
своей стороны четко соблюдали уста-
новленные правила, держали слово. 
Если пообещал – выполни любой це-
ной, не можешь выполнить, не обещай. 
Это помогало сохранять равновесие 
долгие годы и иметь непререкаемый 
авторитет среди спецконтингента.

Сказать, что чрезвычайных ситуаций 
не было вовсе, я не могу. Не нужно за-
бывать, что, работая со спецконтинген-
том, люди постоянно подвергают свою 
жизнь и здоровье опасности. К при-
меру, в 1956 году в СИЗО-1 сидели два 
брата Пановы. Оба были приговорены 
к расстрелу. И однажды одному из них 
удалось вырваться из камеры, напасть 
на контролера и завладеть ключами от 
камер. Завладев ключами, он открыл 
камеру брата… Это им ничего не дало. 
Через несколько минут их задержали, 
обезвредили и водворили на место.  
А вот контролер после нападения 
остался инвалидом. Поэтому бдитель-
ность и осторожность должны всегда 
присутствовать в работе.

Глубоко убежден, что в оперативной 
работе огромное значение имеет пре-
емственность. Ни в одном институте 
не научат живой работе, тонкостям и 
приемам профессионального мастер-
ства. Только при общении с опытными 
наставниками можно постичь все пре-
мудрости оперативной работы. Меня 
многому научили старшие товарищи, и 
я всегда старался передать свой опыт 
молодым сотрудникам.

В 70–80 годы штат сотрудников был 
не таким обширным. Тогда еще не было 
ни психологов, ни соцработников. Опе-
ративному работнику приходилось 
быть и психологом, и социологом. Ра-
ботали и со склонными к суициду, и со 
склонными к нападению. И если лич-
ное что-то случалось, сразу звали нас. 
Был такой случай в 80-х годах. Содер-
жался на отделении для малолеток  па-

Сотрудники оперчасти СИЗО-1, 1976 год.
Слева направо: Анатолий Николаевич Ивкин – инспектор оперчасти СИЗО-1;  
Вячеслав Васильевич Кочетыгов – инспектор оперчасти СИЗО-1; Павел Яковлевич Сабина –  
ст. инспектор оперчасти СИЗО-1; Дмитрий Григорьевич Кулешов – инспектор оперчасти СИЗО-1
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рень. Было ему лет 16. Сидел спокойно 
– и вдруг вскрылся… Зовут меня. При-
бегаю – ему уже помощь оказали, на-
ложили повязки, а он в таком нервном 
возбуждении находится и пытается эти 
повязки сорвать. Кричит, что жить все 
равно не будет. Я попросил оставить 
нас один на один. Он же не шел на кон-
такт – ну что ты тут поделаешь!.. И вдруг 
я ему говорю:

– А чего ты сейчас больше всего хо-
чешь?

А он мне:
– Хочу на пианино поиграть!
И я отвел его в клуб для сотрудников, 

в котором стояло новенькое пианино, 
позволил ему поиграть. Он поиграл. 
Спрашиваю его:

– А почему ты попросил поиграть на 
пианино?

Он ответил:
– Вспомнил свою девушку, которая 

учила меня играть на пианино…
Тогда я ему предложил – если обе-

щаешь больше не вредить себе, то я 
тебе предоставлю возможность играть 
на пианино и в последующие дни. По-
том я ему еще несколько раз позволил 
поиграть на пианино. Нашли его де-
вушку, позволили им встретиться, – и 
парень уверовал в себя, уехал отбывать 
наказание с верой в свое будущее.

Когда в 1993 году я перешел в Управ-
ление (тогда оно называлось СИД и СР) 
на должность начальника оператив-
ного подотдела, нашей главной целью 
было создание эффективно действу-
ющих оперативных отделов во всех 
учреждениях. Работа эта велась на 
протяжении многих лет (10–12 лет). Со 
временем нам удалось добиться тако-
го соотношения оперсостава по стажу 
работы: два-три молодых сотрудника 
до трех лет службы, три-четыре сотруд-
ника более опытных со стажем службы 
три-пять лет, два-три сотрудника со 
стажем службы до 10 лет и один-два 
сотрудника опытных, со стажем более 
10 лет. Такая модель позволяла макси-
мально сохранить преемственность и 
подготовить молодую смену. Помимо 
теоретической, со всеми сотрудника-
ми была организована и практическая 
учеба. Нередко выезжали и оказывали 
конкретную помощь на местах. Ежегод-
но организовывали смотры-конкурсы 
на лучшего оперуполномоченного. По-

бедителя поздравляли в Управлении в 
торжественной обстановке – вручали 
почетные грамоты и обязательно де-
нежные премии. Я и сейчас готов де-
литься своим опытом, но уже в новом 
качестве – ветерана УИС.

Не скрою, что, начав работать в уго-
ловно-исполнительной системе, я в 
первое время неохотно рассказывал 
о месте работы. В юности я был далек 
от тюремной жизни. Это место каза-
лось мне чем-то страшным, позорным. 
Но очень скоро я понял, что в нашей 
системе служат люди достойные, они 
выполняют тяжелую, неприглядную, 
но очень важную для общества работу. 
И несправедливо, что работу в тюрьме 
считают непривлекательной. В старину 
начальник тюрьмы был самым уважае-
мым человеком, часто сидел по правую 

руку от губернатора, – и это правиль-
но. Я осознал это очень скоро – и со 
временем начал увлекаться историей 
пенитенциарного ведомства, историей 
своего родного СИЗО-1. Это увлечение я 
пронес через всю жизнь. Сейчас у меня 
есть задумка собрать по крупицам те 
немногие сведения об истории пени-
тенциарных учреждений нашего реги-
она, которые остались в архивах. Хочу 
задействовать активистов ветеранского 
движения, времени свободного у них 
достаточно. Важно сохранить для совре-
менных сотрудников, для потомков ту 
информацию, которая поможет дать до-
стойную оценку всему тому нелегкому, 
каждодневному труду, который свер-
шают не только оперативники, но и 
все сотрудники и работники уголовно- 
исполнительной системы России.
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Откровенный разговор

УФСИН России по Ставропольскому краю уже 
несколько лет занимает лидирующие позиции 
по многим служебным показателям среди 
территориальных органов ФСИН России.  
В крае ведут активную работу по привлечению  
новых инвестиций, приведению коммунально-
бытовых условий содержания осужденных  
к современным требованиям, по внедрению 
новейших инженерно-технических средств охраны 
и надзора. В регионе складывается положительный 
опыт взаимодействия с исполнительной, 
законодательной властью, а также коммерческими  
и общественными организациями.
Начальник УФСИН России по Ставропольскому  
краю генерал-майор внутренней службы  
Анзор Ахметович Ирисханов  
возглавляет территориальный орган с октября  
2018 года. Планируя командировку сотрудников 
редакции в Ставропольский край, мы хотели 
рассказать читателям о том, что изменилось  
в территориальном органе за это время,  
какие новые производственные участки открылись, 
интересные формы и методы работы появились  
у сотрудников и как выстраиваются отношения  
с членами общественной наблюдательной комиссии.
И конечно, обо всем этом мы поговорили  
с начальником УФСИН России по Ставропольскому 
краю. Но, как отметил сам Анзор Ахметович, время 
диктует приоритеты, поэтому наш разговор так или 
иначе был и о том, что делается для обеспечения 
надлежащей санитарно-эпидемиологической 
обстановки в учреждениях, повышения доступности 
медицинской помощи осужденным и сохранения 
здоровья сотрудников и осужденных.
Более подробно о производственной деятельности 
УИС Ставропольского края и работе пенитенциарных 
учреждений мы расскажем отдельно в ближайших 
номерах журнала.

Время диктует приоритеты
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– Анзор Ахметович, вы с октября 
2018 года руководите уголовно-ис-
полнительной системой края. Что 
уже удалось сделать за это время?

– Говорить о результатах своей ра-
боты, наверное, некорректно. Это ско-
рее вопрос к сотрудникам, которые 
служат в аппарате управления и в ис-
правительных учреждениях региона.

Из того, что удалось завершить или 
находится в стадии завершения, отме-
чу лишь несколько проектов.

В 2019 году после капитального ре-
монта открылись пищевые блоки ИК-3 
и ИК-4. Ведется строительство обще-
жития для проведения длительных 
свиданий в женской колонии. Здесь 
же начат капитальный ремонт обще-
житий для осужденных, подобные ра-
боты завершены в одном из отрядов  
ИК-4. Отремонтирована краевая боль-
ница для осужденных, введены в экс-
плуатацию два современных овоще-
хранилища. Это позволяет сохранить 
овощи свежими буквально до нового 
урожая.

Мы обеспечили переход на совре-
менные системы охраны и надзора.  
В настоящее время на охраняемых 
объектах установлено и используется 
13 современных интегрированных си-
стем охраны и безопасности, приме-
няется более двух тысяч видеокамер.

Тесное взаимодействие УФСИН с 
руководством Ставропольского края 
позволило в 2019 году получить госу-
дарственных и муниципальных зака-
зов на сумму более 30 млн рублей, что 
в три раза превышает результат 2018 
года. Это, в свою очередь, позволило 
увеличить количество рабочих мест 
для осужденных.

– Как руководитель, какие на-
правления деятельности вы бы 
определили в качестве приоритет-

ных в настоящее время? На реше-
нии каких проблем сосредоточены?

– Я по линии службы – оператив-
ный работник и понимаю важность 
грамотной и профессионально орга-
низованной оперативной работы, но 
именно время диктует приоритеты.

Последние несколько лет перед 
нами стоит задача – трудоустройство 
осужденных, начисление им заработ-
ной платы и предоставление возмож-
ности, в том числе, с этой заработ-
ной платы погашать иски. Для этого 
необходимо не только добиваться  
внутрисистемных заказов, но и заклю-
чать договоры с муниципальной вла-
стью, частными предпринимателями.

Остро стоит вопрос по расшире-
нию следственных изоляторов. На 
сегодня пока нет финансирования, 
которое позволило бы построить но-
вый следственный изолятор, а имею-
щиеся не могут быть расширены, так 
как СИЗО-1 находится в центре г. Став-
рополя, а СИЗО-2 – в курортной зоне 
г. Пятигорска. К слову, каждому из них 
по 180 лет.

Сейчас же все актуальнее звучат 
вопросы соблюдения санитарно-эпи-
демиологических норм, обеспечения 
осужденных медицинской помощью. 
Мы работали до этого и работаем 

Рабочий визит в ИЦ-1

В новом пищеблоке ИК-3
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в этом направлении каждый день –  
в учреждениях проводятся дезинфек-
ции, врачи медико-санитарной части 
проводят диагностику и лечение. Во 
всех подразделениях ежедневно от-
рабатывается целый набор профи-
лактических мер, необходимых для 
обеспечения здоровья и санитарно-
эпидемиологической безопасности 
сотрудников и осужденных.

– Расскажите подробнее, как се-
годня организовано медицинское 
обеспечение осужденных и есть ли 
у заключенных доступ к высокотех-
нологичной помощи?

– Мы уделяем вопросу медицин-
ского обеспечения всех категорий 
лиц, содержащихся в наших учрежде-
ниях, повышенное внимание.

Как я уже говорил, в прошлом году 
завершен капитальный ремонт ве-
домственной больницы для осужден-
ных, расположенной в исправитель-
ной колонии № 3 УФСИН России по 
Ставропольскому краю. На двух эта-
жах больницы расположены палаты 
для осужденных, интенсивной тера-
пии, палата для оказания паллиатив-
ной медицинской помощи, кабинеты 
ФГДС, трансфузиологии и другие. Во 

все палаты проведено го-
рячее водоснабжение. Осо-
бое внимание при ремонте 
уделено созданию безба-
рьерной среды для осуж-
денных с ограниченными 
возможностями здоровья.

Одним из важнейших 
достижений нового корпу-
са больницы стала опера-
ционная. Врачи филиала в 
начале текущего года про-
вели в ней первую хирур-
гическую операцию по уда-
лению желчного пузыря. 

Пациент – осужденный А., поступил в 
колонию с имеющимся заболеванием. 
Медики выявили проблему уже в сте-
нах пенитенциарного учреждения. 
Хирургическая манипуляция была 
проведена лапораскопическим мето-
дом на новом оборудовании. Ее при-
обрели для учреждения и установи-
ли в этом году за счет федерального 
бюджета.

В рамках модернизации медицин-
ских частей учреждений закуплено 
новое оборудование: аппарат искус-
ственной вентиляции легких, кисло-
родные станции, гематологический и 
биохимический анализаторы крови.

Аптеки медицинских частей учреж-
дений обеспечены в полном объеме 
необходимым набором лекарствен-
ных препаратов, оборудованием.

Если вдруг своими силами меди-
цинскую помощь мы оказать не мо-
жем, то отправляем нуждающегося в 
лечении в учреждения гражданского 
здравоохранения. У нас заключе-
ны соответствующие соглашения с 
Минздравом Ставропольского края, 
а также с отдельными диспансерами, 
медицинскими центрами по узким на-
правлениям.

– Как обстоят дела с лечением и 
профилактикой социально значи-
мых заболеваний?

– Мы сотрудничаем со ставрополь-
ским Краевым клиническим противо-
туберкулезным диспансером, став-
ропольским Краевым центром СПИД, 
администрацией края. Наши врачи 
входят в состав межведомственной 
комиссии по профилактике и противо-
действию распространения ВИЧ-инфек-
ции и других социально значимых  
заболеваний в Ставропольском крае.

Ежегодно утверждаются совмест-
ные планы мероприятий по взаимо-
действию со ставропольским Крае- 
вым клиническим противотуберкулез-
ным диспансером. Разработаны и ре-
ализуются совместные методологиче-
ские и организационные мероприятия 
в осуществлении лечебного процес-
са. Внедрено использование единой  
учетно-отчетной документации.

МСЧ-26 ФСИН России взаимодей-
ствует с Краевым клиническим нарко-
логическим диспансером по органи-
зации преемственности наблюдения 

Заключение соглашения с региональной общественной организацией «Здоровое Ставрополье»

Новая лапораскопическая стойка
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больных с наркологическими забо-
леваниями. Основные направления 
взаимодействия – организация дис-
пансерного наблюдения больных, сво-
евременное предоставление инфор-
мации и необходимых медицинских 
документов на лиц, освободившихся 
из учреждений УИС, обеспечение 
нас информацией о наличии рабочих 
мест, трудоустройство на которые не 
требует допусков от врача психиатра-
нарколога.

Помогают в этом направлении и 
общественные организации.

– Общественные организации?  
В чем конкретно они помогают?

– В 2019 году мы заключили согла-
шение с региональной общественной 
организацией «Здоровое Ставропо-
лье». В рамках соглашения прово-
дилась работа по профилактике со-
циально опасных форм поведения 
осужденных, содержащихся в пени-
тенциарных учреждениях региона, по 
пропаганде здорового образа жизни, 
социально-психологической реаби-
литации и ресоциализации осужден-
ных с зависимым поведением.

Анализ работы показал, что со-
вместная социально-психологическая 
деятельность в отношении лиц, име-
ющих алкогольную и наркотическую 
зависимость, очень актуальна. Ведь 
в наших учреждениях порядка 30 % 
осужденных отбывает сроки по так 
называемым наркотическим статьям.

Положительный результат был и 
от совместной работы с доброволь-
ным объединением «Славянский союз 
Ставрополья». В 2019 году они работа-
ли с нами по реализации грантового 
проекта «Россия – страна равных воз-
можностей», получившего государ-
ственную поддержку.

Программа была направлена на со-
вершенствование деятельности ОНК 
Ставропольского края и помощь ли-
цам, содержащимся под стражей в пе-
нитенциарных учреждениях региона.

На базе исправительных учреж-
дений с участием осужденных от-
сняты социальные видеоролики, 
направленные на профилактику 
наркомании и предупреждение пре-
ступности в подростковой среде. 
На выделенные грантовые средства 
пополнены библиотечные фонды, за-

куплены спортинвентарь, предметы 
для проведения религиозных обря-
дов. Дополнительно в рамках про-
екта была организована бесплатная 
телефонная линия «Ты не один» для 
осужденных и их родственников. До-
звониться на нее можно было с любых 
номеров, в том числе с таксофонов, 
установленных в учреждениях УИС 
региона.

– Раз уж речь зашла об ОНК, рас-
скажите, как складываются отно-
шения с членами общественной на-
блюдательной комиссии?

– Отношения рабочие, все в рамках 
законодательства. Мы понимаем не-
обходимость гражданского контроля. 
Таких проблем, как, к примеру, не пу-
стили в учреждение, воспрепятство-
вали общению с осужденными, у нас 
нет. Взгляд со стороны во многом бы-
вает более объективным и полезным, 
поэтому мы стараемся разобраться в 
тех недостатках, которые находят об-
щественники.

Сегодня в крае действует ОНК тре-
тьего созыва, в которую входит семь 
человек. Это активные представи-
тели общественных объединений, 
таких как региональное отделение 
ДОСААФ, Союз ветеранов боевых дей-
ствий в горячих точках, Славянский 
союз Ставрополья, Детская юноше-
ская спортивная школа г. Ставрополя. 

Люди неравнодушные, ответственные 
и опытные, работающие не первый 
год. За время своей работы они про-
вели не один десяток встреч с осуж-
денными, изучили бытовые условия 
их содержания, питания, медицинское 
обеспечение, соблюдение прав. Осо-
бо значимые вопросы, которые нахо-
дятся на контроле у общественников, 
становятся темами отдельных встреч, 
которые мы совместно организуем и 
проводим. Последнее время члены 
комиссии уделяют много внимания 
вопросам ресоциализации.

– Есть проблемы в этом направ-
лении? Как у вас организована ра-
бота по ресоциализации?

– Проблем нет. Скорее всего, пред-
ставители гражданского общества по-
нимают, что от этого напрямую зависит 
адаптация осужденного на свободе.

Для ресоциализации осужденных 
мы используем комплексный подход 
с привлечением, в том числе, и граж-
данских специалистов. При учрежде-
ниях функционирует восемь вечерних 
общеобразовательных школ и четыре 
учебно-консультационных пункта, че-
тыре профессиональных училища и 
три их филиала, где осужденные по-
лучают рабочие специальности. По-
лученные навыки они закрепляют на 
производственных участках, функцио-
нирующих в учреждениях.

Рабочая встреча с муфтием Ставропольского края
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Сотрудники групп социальной за-
щиты и учета трудового стажа осуж-
денных исправительных учреждений 
УФСИН при взаимодействии с Мини-
стерством труда и социальной защиты 
населения регулярно проводят ярмар-
ки вакансий для осужденных с привле-
чением работодателей. Специалисты 
ежеквартально консультируют осуж-
денных по вопросам трудового и быто-
вого устройства после освобождения. 
В учреждениях установлены электрон-
ные информационные терминалы, 
в которых постоянно обновляются 
перечень востребованных профессий,  
изменения в законодательстве.

В 2019 году для тысячи осужден-
ных оформлены ранее утерянные 
паспорта гражданина Российской 
Федерации.

В исправительных учреждениях 
края организовано 172 кружка, в ко-
торых осужденные могут приобрести 
навыки, необходимые для жизни по-
сле освобождения. В настоящее вре-
мя в подразделениях края функцио-
нирует 12 библиотек для осужденных, 
книжный фонд которых составляет 
более 70 тыс. книг различной темати-
ческой направленности. В 2019 году 

в исправительных учреждениях края 
было проведено 1 618 спортивных ме-
роприятий по различным видам спор-
та, в которых приняло участие 5 654 
осужденных, что составило 64 % от их 
общего количества.

– Участвуют ли священнослу-
жители в организации реабилита-
ционного процесса осужденных 
разных вероисповеданий, отбыва-
ющих наказания в вашем регионе?

– В учреждениях УИС Ставрополья 
осужденные исповедуют традици-
онный ислам и православие, есть и 
буддисты. На территории колоний и 
следственных изоляторов действует 
10 храмов для православных христи-
ан, три молельных комнаты для пра-
вославных христиан, семь молельных 
комнат для мусульман, две мечети. За 
учреждениями пенитенциарной си-
стемы региона закреплены священ-
нослужители, которые приезжают в 
колонии для проведения богослуже-
ний, встреч с осужденными и органи-
зации бесед на духовную тематику.

В этой работе акцент ставится на 
предупреждение межэтнической и 
межконфессиональной напряженно-
сти между осужденными, на выработ-

На производстве ИК-5

ку у них толерантного отношения к 
представителям различных религиоз-
ных конфессий.

– Производство УИС Ставрополь-
ского края – тема отдельного раз-
говора, и мы к ней обязательно 
вернемся в следующих номерах жур-
нала. Можете сейчас дать краткую 
характеристику этому направлению?

– Производственный сектор ис-
правительных учреждений Ставро-
польского края специализируется на 
выпуске широкого ассортимента про-
дукции. Осужденные шьют формен-
ное обмундирование, специальную 
одежду, постельное белье и обувь как 
для внутрисистемных нужд, так и для 
сторонних потребителей. В колониях 
имеются металлообрабатывающие и 
деревообрабатывающие цеха, в ко-
торых производятся мусорные кон-
тейнеры, урны, ограждения, ворота, 
лавочки, товары народного потребле-
ния и сувенирная продукция.

В распоряжении учреждений УИС 
Ставропольского края находится поч-
ти 12 тыс. гектаров земель сельскохо-
зяйственного назначения, из которых 
7 тыс. 360 гектаров пашни и 4 тыс. 300 
гектаров пастбищ. На них выращива-
ем пшеницу, ячмень, горох, просо. Из 
собранного зерна потом производим 
муку и крупы. В учреждениях содер-
жится поголовье животных для обеспе-
чения системы свининой, бараниной, 
говядиной, птицей и куриным яйцом. 
Имеющийся цех по переработке мо-
лока обеспечивает потребности коло-
ний в молочной продукции (пастери- 
зованное молоко, масло и творог).

– Планов много, а квалифициро-
ванные кадры для их выполнения 
есть в регионе? Во многих террито-
риальных органах сегодня есть ка-
дровая проблема – опытное поко-
ление уходит на пенсию, молодежь 
зачастую не испытывает желания 
служить в системе. Как обстоят 
дела в управлении?

– Что касается оттока кадров, то это 
естественный процесс. Одно время 
были проблемы с комплектованием – 
особенно в дальних учреждениях. Из 
небольших сел и городов был отток 
населения, молодежь уезжала на за-
работки в крупные города. Когда меня 
назначили, некомплект личного состава 
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был 15 %. Собрал все службы, разра-
ботали общий план. Начали проводить 
агитацию среди выпускников вузов, 
размещать информацию об имеющихся 
вакансиях в центрах занятости и в во-
енкоматах. Параллельно начали вести 
и до сих пор ведем ежедневную работу 
с работниками. В прошлом году число 
увольнений сотрудников снизилось по 
должностям среднего и старшего на-
чальствующего состава (снижение на 
29,3 % – практически на треть), по долж-
ностям младшего начальствующего 
состава – на 11,8 %. Итог проведенной 
работы – сегодня некомплект состав- 
ляет 7 %, в основном это должности 
младшего начальствующего состава.

В настоящее время в уголовно-ис-
полнительной системе Ставрополь-
ского края трудится 3 668 работников, 
из них 2 846 человек имеет специаль-
ные звания. Практически 60 % сотруд-
ников (или 1 658 человек) – это люди 
в возрасте от 31 до 45 лет, которые 
уже имеют достаточный опыт работы. 
Со стажем службы в УИС от 3-х до 10 
лет проходит службу 1 053 человека 
(37 % от общей численности), от 10 до 
20 лет – 922 человека (32 % от общей 
численности). Молодые люди с опы-
том работы в УИС составляют порядка 
20 % численности личного состава. На 
сегодняшний день это каждый пятый 
сотрудник. Среди вольнонаемного 
персонала картина несколько иная: 
подавляющее большинство работ-
ников – люди старше 45-летнего воз-
раста, причем многие из них являются 
пенсионерами нашей системы.

– К работе с сотрудниками при-
влекаете ветеранские организации?

– Обязательно в служебной дея-
тельности используем ветеранский 
потенциал. На сегодняшний день в 
УИС Ставрополья 15 местных ветеран-
ских отделений, общая численность 
– 1 121 человек, в том числе девять 
участников Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов и тружеников 
тыла, 14 человек из категории детей 
войны. Ветераны войны, труженики 
тыла получают адресную помощь не 
только в этот юбилейный год, но и 
до того к ним было пристальное вни-
мание. Ни одно культурно-массовое, 
спортивное мероприятие, ни один го-
сударственный праздник у нас не об-

– Я мастер спорта по дзюдо. В юно-
сти активно занимался еще и самбо. 
Выступал на соревнованиях, трениро-
вался. Сейчас времени на тренировки 
особо нет, но всегда поддерживаю 
инициативу сотрудников о проведе-
нии туристских слетов, спортивных 
соревнований или культурно-массо-
вых мероприятий, так как понимаю, 
что это снимает рабочее напряжение 
и сплачивает коллектив. Для меня в 
современных условиях главное – со-
хранить и укрепить то, что есть в на-
шем регионе, – и коллектив мне в этом 
помогает!

Елена ШУРЛОВА,
Екатерина РОГОВСКАЯ,

Наталья ШУЛЕПИНА
Фото предоставлены пресс-службой 

УФСИН России по Ставропольскому краю

ходились без приглашения ветеранов.
Наставниками молодых сотрудни-

ков является 69 ветеранов УИС. Иногда 
опытный сотрудник в силу занятости 
может уделять недостаточно времени 
молодому сотруднику. И здесь к нам 
на помощь приходят ветераны. Они, 
на мой взгляд, и уберегают начинаю-
щего сотрудника от порой необдуман-
ных действий и проступков.

Совместно с ветеранами мы не за-
бываем семьи сотрудников УИС, по-
гибших при исполнении служебных 
обязанностей, а также сотрудников 
УИС, ставших инвалидами вследствие 
военной травмы. Стараемся вникать 
во все возникающие у них проблемы, 
проводим различные встречи и меро-
приятия с их участием.

Так, в конце прошлого года я вру-
чил знамя имени погибшего сотрудни-
ка спецназа УИС Ставрополья юнар-
мейскому отряду. Капитан внутренней 
службы Виктор Саинсус, выполняя бо-
евую задачу, погиб 3 июля 2000 года в 
Чеченской Республике.

И это не разовая акция. Имя погиб-
шего Виктора Саинсуса увековечено 
в сквере Памяти земляков, погибших 
при исполнении служебного долга, 
на памятной доске в отделе специаль-
ного назначения «Рубеж», а также на 
мемориале у здания УФСИН России по 
Ставропольскому краю.

– В столь сложном рабочем гра-
фике находите время для занятий 
любимыми делами?

Вручение знамени имени погибшего сотрудника УИС юнармейскому отряду
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«Академия родительского образования» является 
коллективным членом регионального отделения 
общероссийской общественной организации «На-

циональная родительская ассоциация», имеет своих предста-
вителей в Координационном совете при губернаторе Перм-
ского края по реализации Национальной стратегии действий 
в интересах детей, Коллегии при министерстве образования 
и науки Пермского края, Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, Экспертном совете регионального 
народного фронта по вопросам образования.

Учреждением разработано более 30 методических и учеб-
ных пособий по родительскому образованию взрослых и их 
детей. Оно издает журнал для семьи и родительского самооб-
разования под названием «Родной дом». В 2012 году в рамках 
Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» 
журнал был признан лучшим издательским проектом по ду-
ховно-нравственному воспитанию в Приволжском округе.  
В 2018 году социальный проект академии под названием «Со-
храним семью – сбережем Россию» стал победителем конкур-
са президентских грантов.

ГУФСИН России по Пермскому краю в 2018 году было 
заключено соглашение с академией о сотрудничестве и 
совместной деятельности. Совместная деятельность на-
правлена на решение проблем детского и семейного небла-
гополучия.

«Академия 
родительского образования»

«Все – или почти все – начинается с семьи: добро и зло, хамство  
и порядочность, невезение и успех – берут свое начало здесь.  
И там, где размыты, а то и совсем потеряны семейные ценности, 
рождается и множится бесправие и неблагополучие, что зачастую 
служит основой правонарушений и преступлений взрослых и детей.  
С утратой семейных ценностей общество теряет человеческое лицо».

(журнал «Родной дом»)

«Академия родительского образования» 
зарегистрирована в 2007 году в качестве 
негосударственного образовательного 
учреждения.  
Учредитель – Елена Владимировна Бачева, 
отличник народного образования.  
На сегодня это единственное учреждение, 
активно работающее над созданием в нашей 
стране системы родительского образования 
взрослых и детей.

Анна ПАНФИЛОВА,
начальник отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества  
ГУФСИН России по Пермскому краю, полковник внутренней службы
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В рамках соглашения взаимодействие с «Академией ро-
дительского образования» строится в трех направлениях:

•  обучение сотрудников уголовно-исполнительной 
инспекции технологиям родительского образования –  
механизму профилактики детского и семейного неблаго-
получия;

•  ежемесячное проведение семинаров для осужден-
ных без изоляции от общества;

•  волонтерская помощь неблагополучным семьям.

Все 48 районов Пермского края включены в совмест-
ную работу. В каждом из них сформированы команды, в 
которые входят представители уголовно-исполнительной 
инспекции, учреждений образования, культуры, здравоох-
ранения, социальной защиты, комитетов по делам моло-
дежи, ЗАГС, КДНиЗП, органов полиции. Благодаря межве-
домственному подходу созданы условия для становления 
непрерывной системы родительского образования взрос-
лых и детей.

В течение 2018 года проводилось обучение 21 сотруд-
ника уголовно-исполнительной инспекции по теме «Тех-
нологии родительского образования как механизм профи-
лактики детского и семейного неблагополучия», которое 
предусматривало лекции, семинарские занятия, выполне-
ние домашних заданий.

В филиалах ФКУ УИИ оформлены стенды, при индиви-
дуальных беседах осужденным без лишения свободы раз-
даются буклеты, памятки, которые разработаны информа-
ционно-методическим центром «Академии родительского 
образования». Среди них: «10 способов научить ребенка 
переживать стресс», «Интерактивные игры как средство по 
взаимодействию с родителями», «Десять «Не» в воспитании 
ребенка», «Советы любящему папе», «Традиция семейного 
чтения», «Меморандум родителей», «Школа Родительской 
любви», «Проснись, родительское сердце».

При посещении по месту проживания несовершенно-
летних осужденных и осужденных, имеющих несовер-
шеннолетних детей, сотрудники филиалов УИИ проводят 
беседы на воспитательные и правовые темы. Кроме того, 
осужденные, а также родители несовершеннолетних 
осужденных, регулярно участвуют в мероприятиях, про-
водимых академией. Осуществляются показ и обсуждение 
социальных роликов на темы: «Обнимите детей», «Семья, 
самая счастливая» и др.

Основная цель мероприятий – достучаться до сердца 
родителей, объяснить, что семья – самое главное в жиз-
ни каждого человека, семья – это близкие и родные люди, 
те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, 
кому желаем добра и счастья.

В феврале 2019 года проведена беседа с осужденными 
без изоляции от общества «Разговор в семейном кругу», 
с использованием материалов «Академии родительского 
образования» под названием «Притчи».

Е. Бачева
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Вот одна из них – «Притча о гвоздях».

«Жил-был мальчик с ужасным характером. Отец дал ему 
мешочек с гвоздями и велел забивать по гвоздю в садовую 
ограду каждый раз, когда он будет терять терпение и с кем-
то ссориться. В первый день мальчик забил 37 гвоздей.  
В течение следующих недель он старался сдерживаться, – 
и количество забитых гвоздей уменьшалось день ото дня.

Наконец наступил день, когда мальчик не забил в ограду 
ни одного гвоздя. Тогда он пошел к отцу и сказал об этом. И 
 отец велел ему вытаскивать по одному гвоздю из ограды 
за каждый день, в который он не потеряет терпения.

Дни шли за днями, и наконец мальчик смог отчитаться, 
что вытащил из ограды все гвозди.

Отец привел сына к ограде и сказал: "Сын мой, ты хоро-
шо вел себя, но посмотри на эти дыры в ограде. Она боль-
ше никогда не будет такой, как раньше. Когда ты с кем-то 
ссоришься и говоришь вещи, которые могут сделать боль-
но, ты наносишь собеседнику рану вроде этой. Ты можешь 
вонзить в человека нож, а потом его вытащить, но рана все 
равно останется...

Неважно, сколько раз ты будешь просить прощения, 
рана никуда не денется. Душевная рана приносит столько 
же боли, сколько телесная"».

По итогам беседы осужденным предлагалось описать 
свои чувства.

вает прохождение курса лечения от алкоголизма и дей-
ствительно изменился как внутренне, так и по отношению 
к родным и близким.)

После откровенного разговора присутствующие напи-
сали свое мнение о прочитанных притчах, выразив бла-
годарность тем, кто их пишет, и представив себе, сколько 
гвоздей-обид в сердцах его родных и близких.

Каждый месяц «Академия родительского образования» 
проводит занятия с осужденными в «Школе семейного 
счастья». Она помогает осужденным мамам и папам пере-
осмыслить семейные ценности, задуматься о своей роди-
тельской позиции и скорректировать ее. 

«Я прослушал притчу про гвозди и понял, что пора 
взяться за ум и все поменять, в лучшую сторону».

«Я сейчас в шоке от услышанного, я не буду обижать 
близких мне людей, сравнение ран от гвоздей в сердце – 
сильно!..»

«Я обижаю своих любимых и родных, особенно когда пья-
ный. От этих обид раны в их сердце не заживают, я уже дав-
но чувствую, что они стали ко мне относится по-другому, 
как к чужому человеку. Я так хотел бы все вернуть и изме-
ниться, пойду лечиться, буду работать. Я верю, что смогу 
вернуть себя!» (Осужденный в настоящее время заканчи-
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В течение 2018 года были проведены тематические уроки:
•   «Какие мы дети»;
•   «Когда ребенку больно»;
•   «В чем твое предназначение, женщина?»;
•   «Любовь в нашем доме»;
•  «Жена моей мечты» и др.
23 апреля 2019 года в Перми состоялось очередное за-

нятие с осужденными без изоляции от общества по теме 
«Какие они – наши отношения с детьми».

Присутствующие активно участвовали в разговоре, об-
суждали и высказывали свою точку зрения на серьезные 
вопросы. Родители делали выводы, что детей нужно лю-
бить безусловной любовью, больше уделять им внимания, 
чаще обнимать и хвалить. Многие после встречи приняли 
решение отложить некоторые дела и посвятить это время 
детям, завести новые семейные традиции.

В Коми-Пермяцкой детской библиотеке им. А. Н. Зубова, 
в преддверии Международного женского дня 8 Марта, за-
ведующей отделом библиотеки и психологом уголовно-ис-
полнительной инспекции проведено занятие по теме «Как 
важно вовремя успеть…» по рассказу Бориса Екимова «Го-
вори, мама, говори…» Оно проводилось с осужденными 
женщинами, имеющими детей, в отношении которых при-
говор отсрочен до достижения ребенком 14-летнего воз-
раста. Главной целью мероприятия было обозначить роль 
матери. Обсуждали, какой она должна быть для своего ре-
бенка, как надо относиться к пожилым родителям. Некото-
рые женщины со слезами отреагировали на содержание и 
смысл рассказа и беседы.

Немного статистики: если в 2017 году с осужденными 
без изоляции от общества и родителями несовершенно-
летних осужденных проведено восемь мероприятий (охва-
чено 15 человек), в 2018 году – 43 мероприятия с охватом 
142 человек, то в 2019 году – 49 мероприятий (охвачено 
219 человек). Ни один из осужденных, с которыми прово-
дилась работа, не совершил повторного преступления.

Следующим направлением совместной работы с «Акаде-
мией родительского образования» является волонтерская 

деятельность. Так, сотрудники Кунгурского межмуници-
пального филиала УИИ совместно с волонтерским марке-
тинговым агентством «Передай другому» в рамках акции 
«Сердце отдаю детям» посетили четыре многодетные семьи. 
С родителями, которые состоят на учете в уголовно-испол-
нительной инспекции, проведены беседы, а каждому ребен-
ку вручены подарки – детские вещи и красочные торты.

Дети не скрывали эмоций, охотно делились своими про-
блемами и успехами, иногда жаловались на родителей, но 
с энтузиазмом рисовали и играли с сотрудниками.

Вот стихи, написанные одним из волонтеров, участво-
вавшим в мероприятии:

Зачем и почему мы помогаем?
Пустой вопрос… И непростой ответ.
Есть у кого-то в жизни цель другая,
А у кого-то выше цели нет…
Творят добро совсем не за «спасибо!»,
Не за табличку «Добрые сердца»,
Не потому, что помогать – «красиво»,
Не для того, чтоб тень убрать с лица,
Не для того, чтоб поучать кого-то,
Мол, я помог, – теперь и твой черед.
Не чтобы откупиться от чего-то
И не затем, чтоб «заплатить вперед».
Мы помощью не платим за ошибки,
Не откуп, не гордыня – вовсе нет!
Мы помогаем, чтоб детей улыбки
Дарили нам свой лучезарный свет!..

В рамках мероприятия «Идем дорогою добра» осужден-
ные без изоляции от общества занимались благоустрой-
ством и озеленением муниципального района.

В 2020 году работниками «Академии родительского 
образования» проведен с личным составом филиалов 
уголовно-исполнительной инспекции цикл семинаров по 
профилактике повторной преступности среди осужден-
ных. В настоящее время министерством территориальной 
безопасности Пермского края осуществляется работа по 
включению мероприятия «Проведение семинара-практи-
кума с сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций 
ГУФСИН России по Пермскому краю на тему «Технологии 
родительского образования как механизм профилактики 
детского и семейного неблагополучия» в подпрограмму 
«Профилактика правонарушений» государственной про-
граммы Пермского края «Безопасный регион».

В журнале для семьи «Родной дом» есть такие строки: 
«Сегодня так много рождается нежеланных и нелюбимых 
детей. И вот что пишет об этом психотерапевт Константин 
Зорин: «Человек, рожденный без любви, в школе становит-
ся трудным подростком, а потом обязательно проходит че-
рез тюрьму…»

Количество осужденных сократится, если в каждой се-
мье поселятся забота и добро. Поэтому родительское об-
разование должно быть не только в детских садах и шко-
лах, но и в наших учреждениях. Работа по формированию у 
осужденных шкалы семейных ценностей вернет в их жизнь 
главный Закон – Любовь!
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К примеру, статьей 37 УИК РФ 
установлено, что осужденные к 
лишению права занимать опре-

деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью, поми-
мо исполнения требований приговора 
суда, обязаны представлять по требова-
нию уголовно-исполнительной инспек-
ции документы, связанные с отбывани-
ем указанного наказания, сообщать в 
уголовно-исполнительную инспекцию 
о месте работы, его изменении или об 
увольнении с работы, а также об изме-
нении места жительства.

Кроме того, в соответствии с ча-
стью 3 статьи 11 УИК РФ осужденные 
обязаны выполнять законные требо-
вания администрации учреждений 
и органов, исполняющих наказания.  
Частью 5 указанной статьи установле-

но, что осужденные должны являться 
по вызову администрации учреждений 
и органов, исполняющих наказания, 
и давать объяснения по вопросам ис-
полнения требований приговора. В 
случае неявки осужденный может быть 
подвергнут принудительному приводу.

Осужденные данной категории за-
частую при вызове для дачи объяс-
нений по вопросам исполнения при-
говоров в инспекцию не являются, 
что не позволяет в достаточной мере 
осуществлять контроль за исполнени-
ем ими уголовного наказания, орга-
низовать проведение воспитательной 
работы с ним в соответствии с частью 
3 статьи 33 УИК РФ.

Часть 6 статьи 11 УИК РФ предусма-
тривает, что неисполнение осужден-
ными возложенных на них обязанно-

стей, а также невыполнение законных 
требований администрации учрежде-
ний и органов, исполняющих наказа-
ния, влечет установленную законом 
ответственность.

Указанная ответственность в отно-
шении данной категории лиц, на наш 
взгляд, определяется частью 1 статьи 
19.3 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Феде-
рации (КоАП РФ) – неповиновение 
законному распоряжению или требо-
ванию сотрудника учреждения уго-
ловно-исполнительной системы в свя-
зи с исполнением ими обязанностей 
по охране общественного порядка  
и обеспечению общественной безо-
пасности, а равно воспрепятствование 
исполнению ими служебных обязан-
ностей.

Екатерина ЩЁГОЛЕВА,
врио начальника ФКУ УИИ УФСИН России по Калининградской области, майор внутренней службы

Неоднозначное правосудие
Судебная практика применения 
норм административной 
ответственности к осужденным 
без изоляции от общества  
в настоящее время 
неоднозначна.  
Зачастую разными судами 
в одной области, а иногда 
судьями одного и того же суда, 
выносятся противоположные 
постановления  
при рассмотрении материалов 
по аналогичным нарушениям 
осужденных.
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То есть в данном случае неявка по 
вызову в УИИ и непредставление све-
дений, установленных статьей 37 УИК 
РФ, образует нарушение, ответствен-
ность за которое предусматривается 
частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ. При 
этом за нарушения статей 11, 37 УИК 
РФ, помимо положений об исполнении 
требований приговора суда, ответ-
ственность уголовно-исполнительным 
законодательством не установлена. 
К виновному лицу можно применить 
лишь меры административной ответ-
ственности.

В то же время многие суды при вы-
несении определения о прекращении 
производства считают, что основной 
обязанностью осужденного является 
исполнение требований приговора 
суда – не занимать запрещенную долж-
ность и не заниматься запрещенной 
деятельностью, а другие обязанности 
связаны с осуществлением контроля 
за отбыванием наказания. При этом 
они указывают, что вопросы исполне-
ния наказания регулируются уголовно-
исполнительным законодательством, 
а не Кодексом об административных 
правонарушениях Российской Феде-
рации. По мнению судов, факт неявки 
осужденного в УИИ не может быть ква-
лифицирован как воспрепятствование 
исполнению сотрудником его долж-
ностных обязанностей и не образует 
состава административного правона-
рушения, предусмотренного частью 1 
статьи 19.3 КоАП РФ.

Проблемным вопросом в право-
применительной практике является 
также привлечение к административ-
ной ответственности осужденных к 
ограничению свободы. Для обеспе-
чения надзора, предупреждения пре-
ступлений и в целях получения не-
обходимой информации о поведении 
осужденных уголовно-исполнитель-
ные инспекции вправе использовать 
аудиовизуальные, электронные и 
иные технические средства надзора 
и контроля, перечень которых опре-
деляется правительством Российской 
Федерации. Порядок эксплуатации 
технических средств (мобильных кон-
трольных устройств – МКУ, стацио-
нарных контрольных устройств – СКУ, 
электронных браслетов – ЭБ) разъяс-
нятся осужденным при их установке. 
Манипуляции с техническими средства-
ми подконтрольных лиц, которые при-
водят к потере или искажению сигнала, 
поступающего на стационарный пульт 
мониторинга, являются воспрепятство-
ванием осуществлению сотрудниками 
УИИ их законной деятельности и влекут 
административную ответственность, 
предусмотренную частью 1 статьи 19.3 
КоАП РФ. Нарушая порядок эксплуа-
тации электронных средств надзора, 
осужденный тем самым лишает со-
трудника УИИ возможности осущест-
влять за ним контроль, поскольку в 
указанных случаях оборудование не 
может передавать сведения о его ме-
стонахождении, перемещениях и не 

позволяет зафиксировать нарушение 
установленных судом ограничений.

Однако суды зачастую отказывают 
УИИ в привлечении осужденных к адми-
нистративной ответственности, считая, 
что ответственность за совершенное 
деяние прямо предусмотрена УИК РФ и 
является нарушением порядка и усло-
вий отбывания наказания в виде огра-
ничения свободы. Вместе с тем частью 1  
статьи 58 УИК РФ установлен конкрет-
ный перечень нарушений порядка и ус-
ловий отбывания наказания в виде огра-
ничения свободы и за уклонение от его 
отбывания. При этом нарушение пра-
вил эксплуатации электронных средств  
надзора к этому перечню не относится.

В отношении осужденных к обя-
зательным работам при применении 
норм административного законода-
тельства также возникают проблемы. 
Объективная сторона состава адми-
нистративного правонарушения по 
части 1 статьи 19.3 КоАП РФ выражена 
в умышленной неявке осужденного по 
вызову в УИИ без уважительной причи-
ны, то есть неповиновение законному 
требованию уполномоченного долж-
ностного лица.

Так, из положений части 1 статьи 26 
УИК РФ следует, чтоосужденные к обя-
зательным работам обязаны соблю-
дать правила внутреннего распорядка 
организаций, в которых они отбывают 
обязательные работы; добросовестно 
относиться к труду; работать на опре-
деляемых для них объектах и отрабо-
тать установленный судом срок обяза-
тельных работ; ставить в известность 
уголовно-исполнительную инспекцию 
об изменении места жительства, а так-
же являться по ее вызову.

Согласно подпункту «е» пункта 7 
Положения об уголовно-исполнитель-
ных инспекциях, утвержденного по-
становлением правительства РФ от 
16.06.1997 № 729 на уголовно-испол-
нительную инспекцию возложены обя-
занности по контролю за поведением 
осужденных по месту работы, учебы и 
жительства, а также исполнением ими 
обязанностей и соблюдением запре-
тов, возложенных судом и инспекцией.  
В соответствии с подпунктом «а» пун-
кта 8 указанного Положения сотрудни-
ки инспекции имеют право вызывать 
осужденных для разъяснения порядка 
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и условий отбывания наказания, проведе-
ния профилактических бесед, выяснения 
вопросов, возникающих в процессе отбы-
вания наказания, и причин допущенных 
нарушений порядка и условий отбывания 
наказания.

Отказывая в привлечении к администра-
тивной ответственности по части 1 статьи 
19.3 КоАП РФ за неявку по вызову в УИИ, 
судьи отмечают, что вопросы исполнения 
данного наказания регулируются уголовно-
исполнительным законодательством, при 
этом ответственность за указанное выше 
деяние (неявка в УИИ по вызову) предусмо-
трена статьей 29 УИК РФ.

Между тем, уголовно-исполнительная 
инспекция предупреждает осужденного к 
обязательным работам об ответственности 
за нарушение порядка и условий отбыва-
ния наказания в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Частью 2  
статьи 29 УИК РФ предусмотрена мера от-
ветственности в отношении осужденных, 
злостно уклоняющихся от отбывания обяза-
тельных работ, в отношении которых уголов-
но-исполнительная инспекция направляет в 
суд представление о замене обязательных 
работ другим видом наказания.

В соответствии с частью 1 статьи 30 УИК РФ  
злостно уклоняющимся от отбывания обя-
зательных работ признается осужденный:

а) более двух раз в течение месяца не вы-
шедший на обязательные работы без ува-
жительных причин;

б) более двух раз в течение месяца нару-
шивший трудовую дисциплину;

в) скрывшийся в целях уклонения от от-
бывания наказания.

Таким образом, за неявку по вызову в 
УИИ не предусмотрена ответственность 
уголовно-исполнительным законодатель-
ством. То есть неявка осужденного по вызо-
ву в уголовно-исполнительную инспекцию 
должна расцениваться как воспрепятство-
вание им законной деятельности УИИ и по-
влечь ответственность в соответствии с ад-
министративным законодательством.

Зачастую при рассмотрении протокола 
об административном правонарушении по 
части 1 статьи 19.3 КоАП РФ и материалов к 
нему суды выносят определения о возвра-
щении протокола в связи с тем, что при рас-
смотрении дела об административном пра-
вонарушении, влекущем административное 
задержание в соответствии с положениями 
части 3 статьи 25.1 КоАП РФ, присутствие 
лица, в отношении которого ведется про-

изводство по делу, является обязательным.  
И в случае неприбытия лица, привлекаемо-
го к административной ответственности, 
суд возвращает протокол для доработки.

В настоящее время Верховным Судом 
Российской Федерации («Обзор судебной 
практики Верховного Суда Российской Фе-
дерации № 4, утвержденный президиумом 
Верховного Суда РФ 20.12.2016) дано разъ-
яснение о том, что судья вправе приступить 
к рассмотрению дела по существу при сово-
купности следующих условий:

•  лицо не явилось либо не было до-
ставлено в судебное заседание;

•  санкция статьи (части статьи) КоАП РФ, 
на основании которой возбуждено дело об 
административном правонарушении, пре-
дусматривает помимо административного 
ареста возможность назначения иного вида 
административного наказания;

•  фактические обстоятельства дела не 
исключают возможности назначения адми-
нистративного наказания, не связанного с 
содержанием нарушителя в условиях изо-
ляции от общества.

При этом по делу, рассматриваемому в 
отсутствие лица, привлекаемого к админи-
стративной ответственности, последнему не 
может быть назначено административное 
наказание в виде административного ареста.

Если судья допускает возможность назна-
чения лицу, в отношении которого ведется 
производство по делу, административного 
наказания в виде административного аре-
ста (в том числе и в случае, когда санкция 
статьи (части статьи) КоАП РФ не устанавли-
вает альтернативного административного 
наказания, не связанного с содержанием на-
рушителя в условиях изоляции от общества), 
и лицо не явилось либо не было доставлено 
в судебное заседание, протокол об адми-
нистративном правонарушении с другими 
материалами дела подлежит возвращению 
в орган должностному лицу, которое со-
ставило протокол, в порядке, установлен-
ном пунктом 4 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ,  
со стадии подготовки к рассмотрению дела.

Отмечу, что санкция части 1 статьи 19.3 
КоАП РФ предусматривает, помимо админи-
стративного ареста, назначение штрафа.

В целях обеспечения единообразного 
применения законодательства решением 
рассмотренных в статье проблемных во-
просов могли бы стать, по нашему мнению, 
разъяснения Верховного Суда Российской 
Федерации на основе изучения и обобще-
ния имеющейся судебной практики.

С 1 января 2012 года  
в качестве 
альтернативы мере 
пресечения  
в виде заключения  
под стражу  
в уголовном процессе 
применяется 
домашний арест.

Под
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В соответствии с частью 1 статьи 
107 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Фе-

дерации (далее – УПК РФ) домашний 
арест избирается по судебному ре-
шению в отношении подозреваемого 
или обвиняемого при невозможности 
применения иной, более мягкой меры 
пресечения и заключается в нахожде-
нии подозреваемого или обвиняемо-
го в изоляции от общества в жилом 
помещении, в котором он проживает 
в качестве собственника, нанимателя 
либо на иных законных основаниях, 
с возложением ограничений и (или) 
запретов и осуществлением за ним 
контроля. С учетом состояния здоро-
вья подозреваемого или обвиняемого 
местом его содержания под домаш-
ним арестом может быть определено 
лечебное учреждение.

В настоящее время на территории 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области наблюдается рост числа су-
дебных решений, в рамках которых 
подозреваемым (обвиняемым) изби-

домашним арестом

Александр УСАТЫЙ,
старший инспектор филиала по Приморскому району ФКУ УИИ УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

зована доставка подозреваемых (об-
виняемых) лиц, в отношении которых 
избрана мера пресечения в виде до-
машнего ареста, в том числе в нера-
бочее время, а также своевременное 
принятие мер при поступлении тре-
вожных сообщений на стационарный 
пульт мониторинга.

В региональном УФСИН был реали-
зован пилотный проект, цель которо-
го заключалась в организации достав-
ки подозреваемых (обвиняемых) лиц, 
в отношении которых была избрана 
мера пресечения в виде домашнего 
ареста, службой дежурных водителей 
в количестве четырех человек из чис-
ла прикомандированных водителей 
других подразделений. Также в ФКУ 
УИИ организована работа дежурных 
водителей из числа сотрудников фи-
лиалов для осуществления доставки 
подозреваемых (обвиняемых) в вы-
ходные и праздничные дни.

Данный проект был признан успеш-
ным, он снизил нагрузку на сотрудни-
ков филиалов, что позволило им уде-
лить больше внимания исполнению 
наказаний, не связанных с лишением 
свободы.

рается мера пресечения в виде до-
машнего ареста. За 2019 год по учетам 
филиалов ФКУ УИИ УФСИН России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области прошло 817 подозреваемых 
(обвиняемых), в отношении которых 
избрана мера пресечения в виде до-
машнего ареста (АППГ – 770). По со-
стоянию на 01.01.2020 на учетах фи-
лиалов ФКУ УИИ состояло 329 таких 
подозреваемых (обвиняемых).

ФКУ УИИ УФСИН России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
располагает достаточным количе-
ством электронных и технических 
средств для обеспечения должного 
контроля за соблюдением условий 
меры пресечения в виде домашнего 
ареста, своевременного выявления и 
реагирования на выявленные нару-
шения.

Согласно части 12 статьи 107 УПК 
РФ в орган дознания или орган пред-
варительного следствия, а также в суд 
подозреваемый или обвиняемый до-
ставляется транспортным средством 
контролирующего органа. В ФКУ 
УИИ численность автотранспортных 
средств составляет 48 единиц, за каж-
дым автотранспортным средством за-
креплен ответственный сотрудник 
филиала.

В соответствии с приказом ФСИН 
России от 18.05.2019 № 424 «Об ут-
верждении штатного расписания 
федерального казенного учрежде-
ния «Уголовно-исполнительная ин-
спекция Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по  
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области» введена служба обработки 
данных системы электронного мони-
торинга подконтрольных лиц (далее 
– СОД СЭМПЛ) в количестве четырех 
человек. На базе СОД СЭМПЛ органи-
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Широка страна
Дать шанс на исправление

В состав уголовно-исполнительной 
системы Республики Хакасия входит семь 
пенитенциарных учреждений, в которых 
содержится более двух тысяч осужденных.  
Это две женских колонии (одна из них  
для бывших сотрудниц правоохранительных 
органов), две мужские (строгого и общего 
режима), две колонии-поселения. 
Также на территории есть новый следственный 
изолятор, а при ИК-33 создан изолированный 
участок, функционирующий  
как исправительный центр (УФИЦ),  
для осужденных к принудительным работам.
С августа 2019 года УФСИН России 
по Республике Хакасия возглавляет  
полковник внутренней службы  
Андрей Владимирович Мисюра.

Уже который год сотрудники учреж-
дений и аппарата УФСИН  России 

по Республике Хакасия оказывают 

шефскую помощь воспитанникам 
детских домов и интернатов, в том 
числе с ограниченными возможностя-

Шефы в погонах
ми здоровья и имеющим интеллекту-
альные нарушения. Они частые гости 
в республиканском доме-интернате 
«Теремок», в Целинной специальной 
(коррекционной) общеобразователь-
ной школе-интернате, в Республикан-
ском социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних, в 
Черногорской школе-интернате для 
детей-сирот.

Своих друзей в погонах ребятишки 
ждут с нетерпением, ведь шефы всег-
да привозят им фрукты и сладости, 
игрушки, спортивный инвентарь, ве-
лосипеды. И каждый раз дети благо-
дарны и счастливы. А еще работники 
УИС проводят для своих маленьких 
подшефных акции «Подари ребенку 
книгу», участвуют в посадках дере-
вьев на территории детских домов.
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Пенсионеры УФСИН России по Республике Хакасия 
уверены: с выходом на заслуженный отдых активная 
жизнь не заканчивается – и каждый день доказывают 
это на деле.

У Ф С И Н  Р О С С И И  П О  Р Е С П У Б Л И К Е  Х А К А С И Я

– Андрей Владимирович, что представляют собой 
хакасские исправительные учреждения и как живут 
в них осужденные?

– Во всех колониях стабильная, контролируемая об-
становка, а условия содержания соответствуют требова-
ниям международных стандартов. К тому же в республике 
– одно из самых крепких подсобных хозяйств за колючей 
проволокой. Таким его оставил мой предшественник 
– полковник внутренней службы Ярослав Иосифович 
Бажан. Осужденные полностью обеспечивают себя ово-
щами и на 40 % мясом. У нас есть все: поля под картошку, 
зерновые и прочие культуры, теплицы, грядки с зеленью, 
своя техника (включая комбайны). В колониях создано 
семь сельскохозяйственных участков, где построены  
свинарники, телятники, птичники, крольчатники.

Трудоустроенные заключенные пекут хлеб, произ-
водят полуфабрикаты (пельмени, вареники, чебуреки, 
манты), которые поставляются во все исправительные 
учреждения Хакасии, а также на продажу. Продукция 
проходит многоступенчатый контроль качества, изго-
тавливается по ГОСТу, без консервантов и усилителей 
вкуса. Все осужденные проходят медицинский осмотр и 
имеют санитарные книжки.

Продовольственные товары можно купить в недав-
но открывшемся магазине при СИЗО-1 поселка Моло-
дёжный. Здесь же представлены и швейные изделия 
(униформа для самих сидельцев и обмундирование для 
сотрудников УФСИН и других ведомств, постельное бе-
лье, спецодежда). А также продукция металлообработки 

Так, по инициативе председателя ветеранской организа-
ции управления Ирины Семёновой в октябре 2018 года 

был создан клуб «Мастерица» для ветеранов, желающих за-
ниматься декоративно-прикладным творчеством.

Сама Ирина Александровна проводит мастер-классы. С 
ее помощью участники клуба осваивают различные декора-
тивные техники: лепку из полимерной глины, декупаж, пейп-
арт, точечную роспись по стеклу, керамике, ткани, работу 
с фоамираном и др. Они делают подарки близким, а также 
занимаются благотворительной деятельностью. Лучшие 
работы передаются в дар другим ветеранам УИС, детям со-
трудников, воспитанникам детских домов и интернатов.

Ежегодно в апреле-мае в клубе проводятся мастер-клас-
сы «Георгиевская ленточка». В 2019 году руками энтузиа-
стов было изготовлено 50 изделий, большая часть которых 

Только цифры
В 2019 году пенитенциарными учреждениями УФСИН 

России по Республике Хакасия было произведено товар-
ной продукции, выполнено работ и оказано услуг на сумму 
107,1 млн рублей, что на 20 % выше запланированного по-
казателя (89 млн рублей). 

Доходы от реализации готовой продукции составили 
107,6 млн рублей. 

Чистой прибыли (при плане по территориальному 
органу 5,7 млн рублей) получено 13,2 млн рублей –  
и это выше показателя 2018 года на 6,1 млн рублей.

Не теряют время даром

(мангалы, подставки под цветы, наборы для каминов, сет-
ка-рабица), столярные изделия – столы, стулья, тумбоч-
ки, кровати, дверные и оконные блоки, различные под-
ставки, сувениры и многое другое. Главное достоинство  
реализуемых товаров – соответствие цены качеству.

передана сотрудницам УИС, принявшим участие в торже-
ственном марше на Первомайской площади г. Абакана.

В декабре прошлого года члены клуба сделали 56 по-
дарочных упаковок, которые заполнили сладостями для 
детей из малообеспеченных и многодетных семей. Часть 
подарков вручили состоящим на учете в уголовно-испол-
нительной инспекции женщинам-осужденным, имеющим 
детей и отсрочку исполнения приговора.
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– Расскажите об осужденных, отбывающих нака-
зания в местных колониях?

– Большинство из тех, кого оставляют в родном ре-
гионе, как правило, осуждены впервые. В Хакасии в 
местах заключения появились специальные участки 
женщин, впервые попавших в места лишения свободы, 
а также для бывших сотрудников силовых структур (на 
базе колонии-поселения ИК-35). А если осужденных 
нельзя разместить в исправительных учреждениях сво-
его региона, то их отправляют за пределы Хакасии. Но 
лично я за то, чтобы каждый отбывал наказание у себя 
на родине. Это помогает сберечь связи с родственника-
ми, сохраняет семьи, да и сокращает расходы на конво-

Каждое лето в Хакасии на территории ведомственной 
спортивно-оздоровительной базы «Очуры», располо-

женной в живописном месте на берегу Енисея, проводится 
традиционный фестиваль работников уголовно-исполни-
тельной системы.

Три дня сборные команды личного состава учреждений 
и члены их семей соревнуются в состязаниях по волейболу, 
мини-футболу, дартсу, подтягиванию, скипингу, перетяги-
ванию каната, армрестлингу, настольному теннису, легкой 
атлетике, стрельбе из оружия, гиревому спорту, различным 
(в том числе семейным) эстафетам и метанию копья. Болель-
щики с интересом наблюдают за ходом соревнований и под-
бадривают спортсменов возгласами, скандируют спортив-
но-боевые призывы, внушая им уверенность в своих силах.

Представители совета ветеранов организуют для ребя-
тишек большой и веселый праздник с конкурсами и вик-
торинами. Сказочные персонажи вовлекают ребят в ин-
тересную, занимательную квест-игру «Пираты в поисках 
сокровищ», знакомят со старинными играми на поляне, где 
каждый может проявить себя и получить сладкий приз.

А вечером начинается долгожданный и любимый все-
ми КВН. На летней сцене собираются команды девяти уч-

ирование и поездки граждан (в том числе малоимущих) 
на свидания со своими близкими к местам отбывания 
наказаний.

– Что собой представляет новый следственный 
изолятор, введенный в эксплуатацию в 2017 году?

– Объект построен по самым современным стан-
дартам, с соблюдением международных требований, в 
том числе повышенных нормативов – семь квадратных 
метров площади на одного подследственного. Камеры 
выложены кафелем, в них изолированные санузлы, хо-
лодильники и телевизоры. В состав комплекса СИЗО-1 
вошли три режимных корпуса на 500 человек, админи-
стративные здания, общежития для сотрудников, столо-
вая, спортивные сооружения и др. Мест для размеще-
ния заключенных в избытке – сейчас изолятор наполнен 
примерно наполовину.

– Как обеспечивается безопасность сотрудников 
и заключенных хакасских колоний?

– У нас применяются самые современные инфор-
мационные технологии, системы электронного мони-
торинга, видеонаблюдения, посредством которых мы 
полностью контролируем обстановку как вокруг уч-
реждений, так и внутри. Взять, к примеру, систему био-
метрической регистрации «Биосмарт», которая уста-
новлена в ИК-35. Она позволяет проводить проверку 
осужденных автоматически, полностью исключая воз-
можность подмены людей в случае задуманного ими 
побега. В центральной базе компьютера хранится вся 
информация по каждому заключенному персонально: 

реждений. Участники демонстрируют чувство юмора и на-
ходчивость, импровизируют на заданные темы. Смешные 
шутки, номера оригинального жанра, яркие костюмы и не-
подражаемая игра актеров не оставляют зрителей равно-
душными.

И спортивно, и зрелищно!
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У Ф С И Н  Р О С С И И  П О  Р Е С П У Б Л И К Е  Х А К А С И Я

фамилия, имя, отчество, год рождения, фотография, 
статья УК РФ, по которой он осужден, начало и конец 
срока, а также другие данные. При прохождении через 
КПП человек прикладывает палец руки к терминалу, 
а автоматизированная система считывает его персо-
нальные данные. Сотрудник сверяет полученный отчет 
с общей базой данных и выясняет местонахождение 
«не прошедшего» отметку осужденного.

– Существует мнение, что в местах лишения сво-
боды человек не исправляется, а наоборот – зара-
жается криминогенной субкультурой, окончательно 
становится преступником. Согласны ли вы с такой 
формулировкой? Может ли, по вашему мнению, от-
сидевший человек встать на путь исправления?

– Наша работа с осужденными начинается еще с ка-
рантина в следственном изоляторе, то есть с момента 
прибытия, и продолжается в течение всего срока. Та-
ким образом, люди, попадая в места заключения, не 
остаются наедине с собой – рядом с ними всегда на-
ходятся психологи, воспитатели, сотрудники оператив-
но-режимной и других служб. С каждым арестантом 
проводится беседа, для того чтобы ознакомить его с 
установленными правилами поведения, с тем, как ре-
шаются различные вопросы содержания и распорядка. 
С помощью таких бесед, тестов и анкет выясняется пси-
хологический портрет человека: чем он интересуется, 
какой у него настрой на исправление, в какой помощи 
нуждается, где может работать. После этого на основа-
нии полученных результатов выбирается способ вклю-

чения вновь прибывшего осужденного в систему функ-
ционирования ИК.

Со своей стороны, УФСИН старается дать людям глав-
ное – умение что-то делать своими руками, – и для этого 
у нас действуют два училища: осужденные могут обу-
читься профессии повара, швеи, кочегара, каменщика 
и др. с дальнейшим трудоустройством на производстве 
в исправительном учреждении, где отбывают срок. Эта 
приобретенная в колонии профессия пригодится им и 
после освобождения.

Вместе с тем, выходя на свободу, они часто не нахо-
дят себе применения, оказываются ненужными, попада-
ют в старые компании, в ту среду, которая толкала их на 
совершение преступлений. Неудивительно, что среди 
бывших осужденных немало тех, которые после отбыва-
ния наказаний быстро попадают за решетку снова.

Но это совсем не означает, что на людях, преступив-
ших черту закона, нужно раз и навсегда ставить крест. 
Наша задача – помочь осужденному получить про-
фессию, оказать ему психологическую, юридическую, 
социальную помощь, восстановить утерянные доку-
менты, наладить связь с родственниками. А уже даль-
ше выбор будет за самим осужденным. Ведь шанс на 
исправление есть у каждого, нужно только правильно 
им воспользоваться.

Беседовала Светлана ПАВИНА,
начальник пресс-службы УФСИН России  

по Республике Хакасия, подполковник внутренней службы

Главный бухгалтер ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по 
Республике Хакасия майор внутренней службы 

Наталья Казанцева основала в октябре 2017 года на 
территории Хакасии региональное отделение клуба 
«28 петель», который ведет свою работу в 80 городах, 
в девяти странах мира. Активно работать это волон-
терское движение начало с декабря 2018 года. 

Участники клуба бесплатно вяжут одежду и пледы 
из натуральной шерсти для «торопыжек» – малышей, 
появившихся на свет раньше положенного срока.

Сегодня в группе Натальи Казанцевой более  
20 человек. Они занимаются поиском людей, которые 
могут принести в дар пряжу, вяжут крошечные носочки, 
шапочки, пледы, игрушки – осьминожки, а сейчас осва-
ивают новый вид изделий – разные распашонки. Детки, 
которые борются за жизнь в реанимации перинатально-
го центра г. Абакана, остро нуждаются в этих вещах, по-
этому Наталью с очередным пакетом теплых подарков 
всегда рады видеть в отделении.

– Мы занимаемся очень важным и нужным делом, ведь в 
продаже таких вещей нет, перинатальный центр ими не обе-
спечивается, да и никто из будущих мамочек не готовится к 
такому сценарию родоразрешения. И вещи всегда нужны 
срочно, здесь и сейчас. Именно поэтому наш клуб не останав-
ливается ни на один день, – делится Наталья.

И это действительно очень важно – не пройти мимо чужой 
беды, помочь сделать этот мир чуточку теплее.

Сделать мир 
чуточку теплее

Согревая теплом добрых сердец, мы защищаем детей  
от невзгод и испытаний, которые им преподносит жизнь.
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Татьяна родилась 15 сентября 
1968 года, любила читать и была 
прилежным ребенком. В 1985 

году, сразу после школы, поступила в 
Марийский государственный универ-
ситет, который окончила в 1990 году 
по специальности «филолог», полу-
чив диплом учителя русского языка и 
литературы, а вместе с тем в универ-
ситете освоила еще две социально 
значимые профессии – психолог и 
общественный корреспондент. 

Казалось бы, разностороннее об-
разование, амбициозность и твор-
ческий потенциал однозначно опре-
делили, что трудовая деятельность 
будет связана с людьми и искусством. 
Выпускница вуза быстро стала веду-
щим методистом алатырского Дворца 
культуры, отвечала за организацию 
мероприятий городского масштаба, 
была в центре творческой жизни го-

рода Алатыря Чувашской Республи-
ки – Чувашии. Для молодого специ-
алиста подобное развитие карьеры, 
ежедневные встречи с творческими 
и интересными людьми – подарок  
судьбы.

Видимо, судьба решила бросить 
Татьяне Викторовне вызов, про-
верить ее характер на стойкость, а 
сердце – на милосердие. В городе 
Алатыре есть не только Дворец куль-
туры, но и женская исправительная 
колония № 2. В 1996 году Татьяна 
Егорова круто изменила свою жизнь, 
придя в уголовно-исполнительную 
систему на должность начальника 
отряда. Дело было даже не в жела-
нии стать офицером. Тем более, что в 
20 с небольшим ее не интересовали 
перспективы раннего выхода на за-
служенных отдых, – таких мыслей не 
было и в помине. Ею двигало стрем-

ление проверить свои силы и прой-
ти военно-врачебную комиссию, се-
рьезность которой, по наблюдению 
самой Татьяны Викторовны, зачастую 
останавливает современную моло-
дежь – кандидатов, с которыми она 
по долгу службы сейчас проводит со-
беседования. Комиссию она прошла 
успешно, еще раз взвесила открыв-
шуюся перспективу – и начала писать 
новую главу своей трудовой биогра-
фии, исправляя помарки и ошибки в 
чужих книгах жизни…

Вы спросите: «А как же творче-
ство?..» Оно приобрело новые формы. 
Конечно, осужденные всегда занима-
лись в самодеятельных организаци-
ях и в кружках по интересам, однако 
основу ее работы стали составлять 
подготовка вновь прибывших к чуж-
дым для них условиям жизни и к со-
блюдению жестких режимных тре-

Работа с людьми и искусством

На сегодняшний 
день подполковник 
внутренней службы 
Татьяна Егорова 
является заместителем 
начальника ИК-2 
УФСИН России  
по Чувашской 
Республике – Чувашии.  
Трудно было 
представить, 
что выпускница 
гуманитарного 
факультета, созданная 
для мира литературы  
и музыки, возьмет 
в свои руки 
исправление чужих, 
порой поломанных  
и искалеченных судеб.
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бований, изучение их образа жизни 
до осуждения, анализ способностей, 
склонностей, контроль над поведе-
нием непростого контингента, пре-
дотвращение конфликтных ситуаций. 
Это напряженный ежедневный труд, 
не допускающий невнимательности 
и промахов. При этом Татьяна Викто-
ровна всегда лично утверждала сце-
нарии и репертуар всех концертных 
программ, что продолжает делать и 
по сей день, какими бы масштабны-
ми ни были другие задачи. Так что 
судьба сделала лихой поворот, но и 
люди, и творчество остались на пер-
вом месте.

Умение точно формировать у осуж-
денных установки на ближайшую и 
дальнейшую перспективы, а также 
безошибочное построение довери-
тельных отношений даже с осужден-
ными, наотрез отказывающимися 
идти на контакт с администрацией, 
определило, что именно Татьяна Его-
рова станет первым специалистом  
будущей психологической лаборато-
рии колонии. Ей было поручено фор-
мировать и обустраивать психологи-
ческий кабинет. 

Новоиспеченный психолог испра-
вительного учреждения разрабаты-
вала программы и внедряла первые 
методики работы с осужденными, 
которые, кстати сказать, помогали ей 
во многом – участники самодеятель-
ных организаций охотно создавали 
располагающий к общению декор 
кабинета, да и в тренингах участво-
вали с интересом. Даже сегодня в 
колонии трудно найти сотрудника, 
который столь же мастерски, как Та-
тьяна Викторовна, может вызвать в 
осужденных бескорыстное стрем-
ление быть полезным для других. 
Вдохновляла она и коллег – заражала 
своими неудержимыми творческими 
идеями, агитировала защищать честь 
колонии на конкурсах самодеятель- 
ности.

Тонкости профессии поддались, 
конечно, с опытом, который Татьяна 
Егорова стала применять на должно-
сти начальника отдела воспитатель-
ной работы. Здесь можно рассказать 
о ее инициативе и передовом опыте, 
умении быстро вникнуть в новые тре-
бования ведомства и поразительном 

умении молниеносно внедрять в ра-
боту инновационные методы.

Сейчас Татьяна Викторовна явля-
ется заместителем начальника испра-
вительной колонии № 2 по кадрам и 
воспитательной работе. Каждый день 
она направляет деятельность пси-
хологов и соцработников, курирует 
отдел кадров. В ее ведении подбор и 
обучение молодых сотрудников, ор-
ганизация рабочего процесса, повы-
шение квалификации сотрудников. 
Особенно вдохновлено проводит она 
работу с личным составом при подго-
товке к выездным мероприятиям или 
к концертным программам. Скрупу-
лезно оттачивает коллектив творче-
ские номера, создает неповторимый 
стиль команды, всегда прислушиваясь 
к мнению Татьяны Викторовны, чтобы 
на одном дыхании показать высочай-
ший уровень на сцене. Такая воспи-
тательная работа с личным составом 
важна не менее чем служебная под-
готовка. 

Работе с ветеранами учреждения 
Татьяна Егорова отдается всей душой: 
ветераны – желанные гости на празд-
ничных мероприятиях, им оказыва-
ются почет и уважение, материальная 
помощь. А своим святым долгом Та-
тьяна Викторовна считает посещение 
на дому своих старших коллег и на-
ставников, чему учит весь коллектив, 
продолжая незыблемые традиции уч-
реждения.

Татьяна Викторовна много рабо-
тает – и это не только планирование 
и проведение воспитательных ме-
роприятий с осужденными, для нее 
важно раскрыть у них стремление 
развиваться, осваивать новые про-
фессии, открывать таланты и учить-
ся преображать мир вокруг себя. 
Поэтому она всегда знает, чем занят 
каждый кружок, беседует с осужден-
ными, направляет их, привлекает к 
спортивно-массовым, просветитель-
ским и духовно-нравственным меро-
приятиям. 

В своей работе Татьяна Егорова ис-
пользует весь свой жизненный опыт, 
чтобы оступившиеся люди осознали 
ошибки, исправились и вернулись 
правопослушными гражданами.

Не секрет, что за последнее десяти-
летие уголовно-исполнительная си-

стема претерпела ряд кардинальных 
изменений, и некогда совершенно 
закрытое ведомство взяло курс на 
развитие внешнего взаимодействия 
и привлечение сторонних органи-
заций к работе непосредственно с 
осужденными. И именно это Татьяна 
Викторовна считает одним из при-
оритетных направлений в своей ра-
боте, поэтому для осужденных ИК-2 
часто проводятся встречи с привле-
чением профессиональных ансам-
блей, писателей, поэтов из разных 
регионов страны, профессиональных 
спортсменов, не говоря уже о членах 
Попечительского совета, в который 
входят представители крупных го-
родских предприятий. Тесное взаи-
модействие она поддерживает и с 
представителями различных религи-
озных конфессий, регулярно пригла-
шает священнослужителей Русской 
православной церкви. Осужденные 
уже ждут приезда Детско-юноше-
ского епархиального сводного хора 
«Прима», волонтеров из воскресной 
школы при храме Воскресения Хри-
стова города Чебоксары. Татьяна 
Викторовна убеждена, что люди, пре-
ступившие закон, вне всякого сомне-
ния, заслуженно несут наказание. Од-
нако во многом именно отношение 
общества, перед которым эти люди 
виноваты, формирует их дальней-
шую судьбу, определяет, какими они 
вернутся – озлобленными на жизнь 
и окружающих или обновленными, 
верящими в добро и чувствующими 
протянутую им руку помощи.

Татьяна Викторовна – образец 
для молодого поколения сотрудни-
ков. У нее есть награды: медали «За 
службу» 1, 2 и 3 степени, серебряная 
медаль «За укрепление уголовно-ис-
полнительной системы», нагрудный 
знак «Лучший работник службы со-
циальной и воспитательной работы с 
осужденными». Но лучшей наградой 
для нее является процветание и со-
вершенствование исправительной 
колонии № 2, которой она отдает все 
свои силы.

Пресс-служба  
УФСИН России по Чувашской 

Республике – Чувашии
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Ветераны УИС

Совет ветеранов, о котором пойдет речь, все 10 лет воз-
главляет полковник внутренней службы в отставке  
Валентин Васильевич Козляев, ветеран уголовно-ис-

полнительной системы, участник боевых действий.
В настоящее время в рядах этой общественной органи-

зации состоит 1 268 человек, в том числе шесть участников 
Великой Отечественной войны и девять тружеников тыла. 
Ветераны принимают активное участие во всех значимых ме-
роприятиях УФСИН. А на заседаниях коллегии, когда рассма-
тривается организация социальной поддержки ветеранов, 
Валентину Васильевичу предоставляется возможность высту-
пить с обстоятельным докладом о разноплановых проблемах 
и вариантах их решений.

За прошедшие годы стали уже традиционными смотры-
конкурсы на лучшую ветеранскую организацию. В 2019 году 
24 ветерана были награждены дипломами, почетными гра-
мотами УФСИН России по Ивановской области, ценными 
подарками. Шесть человек занесены в Книгу почета с при-
своением звания «Почетный ветеран». Назову их имена: Сер-
гей Анатольевич Петров – председатель совета ветеранов 
исправительных учреждений, которые дислоцированы в 
селе Талицы Южского района; Римма Ивановна Паульман –  
председатель совета ветеранов исправительной колонии  
№ 4; Валентина Харлампиевна Муратова – председатель со-
вета ветеранов исправительной колонии № 10; Юрий Алек-
сеевич Смирнов – председатель совета ветеранов след-
ственного изолятора № 2; Надежда Викторовна Чеснокова –  
заместитель председателя совета ветеранов исправитель-
ных учреждений, дислоцированных в селе Талицы Южского 
района; Галина Васильевна Фомина – член совета ветеранов 
УФСИН, заместитель председателя общественного совета  
при УФСИН.

Постоянно обновляется информация на стендах «Не ста-
реют душой ветераны», «Актив региональной ветеранской 
организации», «Информационный бюллетень регионально-
го Совета ветеранов», «Отдых, творчество, дела региональ-
ной ветеранской организации». К слову, Сергей Анатольевич  
Петров награжден еще и дипломом первой степени за побе-
ду в конкурсе художественной самодеятельности ансамбля  
«Таличанка», которым он руководит, и второй степени –  
за личную победу в конкурсе «Пою тебе, Россия!»

Сценарии практически всех общественно значимых меро-
приятий Валентин Васильевич Козляев обсуждает во время 
рабочих встреч с руководителями ветеранской организации 
УМВД по Ивановской области, Ассоциации ветеранов боевых 
действий, регионального отделения ДОСААФ России.

Вот еще некоторые цифры – 220 ветеранов УФСИН тру-
дятся в общественных формированиях сотрудников и ра-
ботников учреждений уголовно-исполнительной системы.  
Это 20,9 % от общей численности организации. Кроме того,  
61 человек является наставником новобранцев, 20 – входят в 
состав аттестационных комиссий, 9 – участвуют в оператив-
ных совещаниях при начальниках учреждений, 56 – ведут лек-
ционную работу, 30 – проводят занятия по профессиональной 
подготовке сотрудников, еще 31 человек входит в состав дру-
гих общественных структур.

Участники Великой Отечественной войны, труженики тыла 
во время тематических вечеров рассказывают молодым о сво-
ем боевом пути. Внимательно слушают их во время специаль-
но организованных мероприятий и осужденные.

По инициативе ветеранской организации в июле 2016 года 
на плацу перед зданием УФСИН России по Ивановской об-
ласти был открыт Мемориал памяти сотрудникам, погибшим 
при исполнении служебных обязанностей.

Салих ШАМСУНОВ,
главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, доктор юридических наук, профессор, действительный государственный 
советник юстиции  Российской Федерации в отставке, первый заместитель председателя Совета ООО ветеранов УИС

Щедро сеешь – 
много жнешь
Не уверен, что именно этой поговоркой руководствуются  
в региональной общественной организации ветеранов  
УФСИН России по Ивановской области, которой исполнилось  
в 2020 году 10 лет. Но то, что сделано ими за прошедшие годы, 
соответствует сути их деятельной доброты и милосердия.  
Но по порядку, хоть и в форме своеобразного отчета.

В. Козляев
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В 2018 году создана комната истории УФСИН России по Иванов-
ской области. В ней представлены экспонаты и документы о станов-
лении и развитии областной уголовно-исполнительной системы. 
Поиском экспонатов для будущего музея, изысканием денежных 
средств и материалов для его оборудования занимались ветераны.

Благодаря ветеранской организации в фойе административ-
ного здания управления открыта Галерея славы сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы, награжденных государствен-
ными наградами.

При поддержке совета ветеранов возведен домовый храм в 
честь святого великомученика Лонгина-сотника для сотрудников 
УИС – первый в уголовно-исполнительной системе России! Его  
освятил митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф.

Особое внимание уделяется оказанию материальной помо-
щи ветеранам. Денежные средства предоставляют, в частности, 
ивановские предприниматели. Определенные суммы удается 
получить благодаря внебюджетной деятельности и доброволь-
ным пожертвованиям сотрудников и работников организаций и 
учреждений УФСИН. В этой связи хотелось бы выделить коллек-
тивы исправительных учреждений села Талицы Южского района, 
дислоцирующихся в Кинешме и Кинешемском районе, учрежде-
ний, расположенных в Иванове и Кохме, аппарата УФСИН России 
по Ивановской области.

Мы очень благодарны нашим землякам, которые нашли воз-
можность выделить для нужд ветеранской организации посиль-
ные денежные средства. Полагаю, их нужно назвать поименно. 
Это Сергей Михайлович Жёлтиков (ООО «Волжская мануфакту-
ра»), Василий Иванович Кузьмин, (ООО «Титан»), Алмамед Ке-
рим-оглы Ширмамедов (автомотоклуб при ДОСААФ), Александр 
Рузвельтович Крайнов (ООО «Крайтекс»), Сергей Викторович 
Гришанин (ООО «Спецлаборатория»), Александр Васильевич 
Брюганов (ООО «Автокран»).

Благодаря этим людям в 2019 году на решение социальных 
вопросов пенсионеров и инвалидов было перечислено около  
170 тыс. рублей. Благотворительную помощь получило 420 ве-
теранов. Кроме денежной помощи 48 пенсионерам помогли 
купить дрова и удобрения для приусадебных участков, отремон-
тировать квартиры, заменить электропроводку, решить другие 
социально-бытовые проблемы.

Руководители учреждений и аппарата УФСИН постоянно на-
вещают ветеранов в их домах и квартирах. Деликатно выясняют, 
в какой конкретной помощи они нуждаются. Особое внимание 
уделяется инвалидам, престарелым, малоимущим, поскольку им 
нужна помощь более других.

Региональный совет ветеранов УИС Ивановской области под-
готовил к изданию книгу «Эстафета поколений». В нее вошли 
очерки об участниках Великой Отечественной войны, тружени-
ках тыла, детях войны, сотрудниках, выполнявших интернацио-
нальный долг в других странах, защищавших конституционный 
строй России, а также о тех, кто много потрудился при становле-
нии областной организации УИС.

Особое внимание, что вполне понятно, уделяется медицин-
скому обслуживанию, обеспечению инвалидов автотранспортом 
для решения других жизненных потребностей. Нуждающимся в 
лечении ветеранам и членам их семей в истекшем году было вы-
делено 126 путевок в ведомственные санатории.

Председатель ивановской региональной организации Ва-
лентин Васильевич Козляев периодически выезжает в УФСИН 

России по Архангельской, Владимирской, Костромской об-
ластям. Изучает опыт коллег, делится своими наработками, 
участвует в заседаниях советов ветеранов этих областей 
с целью координации деятельности ветеранов в реше-
нии сходных проблем. В прошедшем году на заседании 
президиума Совета ветеранов УИС России, обсуждавшем 
программу Всероссийского смотра-конкурса, посвящен-
ного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг., он рассказал о сотрудничестве с ветерански-
ми организациями УИС других регионов.

На отчетно-выборной конференции ветеранов ФСИН 
России работа УФСИН России по Ивановской области при-
знана одной из лучших, а Валентин Васильевич за службу в 
органах внутренних дел и уголовно-исполнительной систе-
ме, большой личный вклад в развитие ветеранского движе-
ния Фондом содействия укреплению законности и право-
порядка был награжден дипломом имени Н. А. Щелокова.

Кроме того, за вклад в развитие уголовно-исполнитель-
ной системы России золотыми медалями награждены Вла-
димир Георгиевич Павлов, председатель Общественного 
совета при УФСИН России по Ивановской области, серебря-
ной медалью – Сергей Анатольевич Петров, председатель 
ветеранской организации исправительных учреждений, 
расположенных в селе Талицы Южского района. Грамота-
ми директора ФСИН России награждено 55 ветеранов УИС 
области. В связи с юбилейными датами рождения им были 
вручены приветственные адреса и ценные подарки.

Несмотря на десятки прожитых лет и непростую службу, 
которая, несомненно, повлияла на их собственное здоро-
вье, ветеранами, общественной организацией делается 
многое. Силы им предают, убежден в этом, чистые помыслы 
их сердец, благодарность предшественникам за предан-
ность службе, убежденность в значимости дела, которому 
они отдали десятки лет, любовь к своей стране, стремление 
сделать ее чище и добрее. Спасибо им за это!
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Носить погоны было моей меч-
той. Правда, после школы я 
сначала отучилась в торговом 

училище, год проработала по специ-
альности в Иркутской области. В 1979 
году я приехала к сестре в город Улан-
Удэ и устроилась на работу в воспита-
тельно-трудовую колонию мастером 
отдела технического контроля на 
производство мебели в малярный 
цех. Через полтора года меня аттесто-
вали, – и я стала контролером отдела 
режима. Еще через полтора года по-
ступила в Уфимскую среднюю специ-
альную школу подготовки среднего 
начальствующего состава МВД СССР. 

На курсе училось 200 парней, а дев-
чонок было всего 14. В нашем взводе 
девушек было двое, учеба давалась 
легко, не нравились только бесконеч-
ные наряды по кухне, парней туда не 
привлекали.

По специальности я юрист, нас 
подготовили специально для работы 
в воспитательно-трудовых колониях, 
учебное заведение окончила с крас-
ным дипломом. В 1997 году заочно 
выучилась в Иркутской высшей шко-
ле МВД РФ.

После учебы в Уфимской школе 
МВД я вышла на работу воспитате-
лем в Улан-Удэнскую воспитательную 

Елизавета Алексеева более 40 лет посвятила работе  
в уголовно-исполнительной системе. 27 лет из них она прослужила 
в воспитательном отделе и работала с несовершеннолетними 
осужденными.
– У меня не было ни дня отдыха, – шутит наша героиня. Сразу же 
после выхода на пенсию ее пригласили на работу в воспитательную 
колонию методистом, потом она возглавила совет ветеранов  
в следственном изоляторе, а уже оттуда была приглашена  
возглавить все ветеранское движение УИС Бурятии.  
Елизавета Бутухановна поделилась с нами воспоминаниями  
о наиболее важных вехах службы в УИС.

Ни одного дня отдыха

колонию, в моем отряде было 140 че- 
ловек.

В 90-е годы численность осужденных 
в колонии доходила до 800 человек при 
лимите 400. В основном несовершен-
нолетние отбывали наказания за кра-
жу и грабеж. Это было неудивительно, 
ведь многим было нечего есть, поэтому 
шли на преступления. Сотрудникам в ту 
пору тоже было тяжело, зарплату меся-
цами не платили.

Несмотря на трудности, работу свою 
я очень любила, мне все было инте-
ресно. Тогда проводились различные 
эксперименты, к примеру, целый год 
я проработала в отряде как психолог. 
Мы начинали разрабатывать новую С 
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Поздравляем!

Подготовил С. ИСТОМИН

С 90-летием:
ГОРБАЧЕВУ Тамару Андреевну, бывшего 
старшего инспектора организационно-мето-
дического отдела ГУИТУ МВД СССР.

С 80-летием:
АЙНЕТДИНОВУ Анну Ганеевну, бывшего 
главного специалиста главной бухгалтерии 
ФСИН России, подполковника внутренней 
службы в отставке;
ЛАПТЕВА Евгения Николаевича, бывше-
го старшего инженера финансового отдела 
ГУИН МВД России, подполковника внутрен-
ней службы в отставке.

С 70-летием:
КРОХИНА Александра Михайловича, быв-
шего начальника отдела управления имуще-
ством учреждений и предприятий управления 
материально-технического и хозяйственного 
обеспечения ГУИН Минюста России, полков-
ника внутренней службы в отставке;
МОРОЗКИНУ Ирину Владимировну, быв-
шего старшего оперуполномоченного управ-
ления следственных изоляторов и тюрем 
ГУИН Минюста России, подполковника вну-
тренней службы в отставке;
СУББОТИНА Олега Николаевича, бывшего 
заместителя начальника отдела деревообра-
батывающей промышленности ГУЛИТУ МВД 
России, полковника внутренней службы в от-
ставке;
ХОРОШЕВА Олега Павловича, бывшего на-
чальника хозяйственного отдела специально-
го изолятора ГУИН МВД России, майора вну-
тренней службы в отставке.

С 65-летием:
ПАНКОВА Валерия Вениаминовича, руко-
водителя группы региональной обществен-
ной организации ветеранов центрального 
аппарата УИС, бывшего главного инспектора 
главной инспекции УИС организационно-
инспекторского управления ГУИН Минюста 
России, полковника внутренней службы в от-
ставке;
ШАВОЛИНА Николая Ивановича, бывше-
го дежурного помощника начальника след-
ственного изолятора № 4 г. Москвы, старшего 
лейтенанта внутренней службы в отставке.

документацию, придумывали 
дневники.

Во время работы в воспита-
тельной колонии я познакоми-
лась со своим будущим супру-
гом, он проработал в системе 20 
лет и ушел на пенсию с должно-
сти дежурного помощника на-
чальника колонии.

В 1999 году меня перевели 
на работу в следственный изо-
лятор на должность начальни-
ка отдела по воспитательной 
работе с подозреваемыми, об-
виняемыми, осужденными. Там 
только несовершеннолетних 
было 190 человек. В СИЗО я тру-
дилась до 2004 года.

Часто встречаю своих воспи-
танников, они узнают на улице, 
подходят, рассказывают, как 
живут, некоторые даже благода-
рят за когда-то сказанные мною 
слова и данные советы.

К слову, за советом к Елизаве-
те Бутухановне и сегодня обра-
щаются коллеги, ветераны, пен-
сионеры. Своей отзывчивостью 
и оптимизмом она притягивает 
людей. При ней численность 
пенсионеров, официально всту-

пивших в ряды ветеранской ор-
ганизации, выросла с 40 до 400 
человек. Она всегда позитивно 
настроенная, с прекрасным 
чувством юмора и к тому же 
хороший организатор. Заслуги 
Елизаветы Бутухановны можно 
перечислять очень долго, но 
своими любимыми детищами 
она считает хор ветеранов «От-
рада» и вокально-инструмен-
тальный ансамбль пенсионеров 
«Мы вместе».

Теперь без этих музыкальных 
коллективов не обходится ни 
один праздник в УФСИН России 
по Республике Бурятия, также 
они частые гости на общегород-
ских мероприятиях.

– Многие только на пенсии 
раскрываются, у нас еще столь-
ко талантов, – рассказывает 
Елизавета Бутухановна. Пред-
седатель совета ветеранов за-
ряжает своей творческой энер-
гией всех вокруг.

– Без работы я чахну, не могу 
долго дома сидеть, – признается 
она.

Валерия ЭРДЫНЕЕВА

С хором «Отрада» (вторая справа)
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Историяи современность

По следам
Предлагаем вниманию наших уважаемых читателей рассказ  
младшего инспектора управления по конвоированию  
УФСИН России по Вологодской области  
старшего прапорщика внутренней службы Павла Ятвицкого  
о военно-поисковой деятельности.

Когда меня спрашивают – зачем я 
занимаюсь поисковыми делами, 
я и сам зачастую не могу отве-

тить на этот вопрос. Я «копаю войну» с 
1992 года, поисковые работы стали ча-
стью моей жизни, и представить, что я 
«завязал» ползать по лесам и болотам 
с лопатой, щупом и прибором, пере-
стал копаться в документах, книгах, 
электронных базах данных, теперь 
уже не получается.

Сколько погибших солдат удалось 
найти – спрашивают часто. Не знаю.  
Я не считал. Много. Если приблизи-
тельно прикинуть, сколько бойцов 
через мои руки прошло за все время, 
– наверное, наберется полк… Около 
роты я нашел сам. Там ведь как – ты 
не знаешь, сколько человек лежит в 
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воронке, которую ты набил щупом. 
Просто знаешь, что стучат солдатские 
кости. Считать их будут потом, когда 
поднимут. Причем делать это будут, 
возможно, уже без тебя – ты пойдешь 
дальше, искать следующих, посколь-
ку ты на этой местности уже «старик», 
давно тут ползаешь, лучше других зна-
ешь эту глушь. Это работа поисковой 
разведки. На раскопах сидят молодые, 
именно они чаще всего достают меда-
льоны и номерные награды, подпи-
санные ложки и котелки. В этом, мне 
кажется, есть свой смысл: им, приехав-
шим в экспедицию порой первый раз, 
оно даже нужнее. Чтобы стать поиско-
виком, мало просто приехать на место 
раскопок и посмотреть «на войну». 
Внутри должно заболеть. Ты должен 
услышать голоса солдат… Вот когда 
окоченевшими в глине-синюхе паль-
цами достанешь из авиабомбовой 
воронки-«пятисотки» или разбитого 
блиндажа человек пять-шесть – как 
они были: в полуистлевших шинелях, 
стоптанных до дыр ботинках, с их не-
хитрым скарбом – мятыми котелками 
с дужками, обмотанными телефонным 
проводом, кружками с отбитой эма-
лью, ложками всех возможных форм, 

на которых кое-как процарапаны 
инициалы, противогазами, саперны-
ми лопатками, – тогда, может быть, 
что-то такое ощутишь, поймешь и ус-
лышишь. Может быть… если есть чем 
слышать и понимать. Теперь это есть 
не у всех…

Здесь, в Долине (так поисковики 
называют место раскопок), стоит ти-
шина. Глушь, местных почти нет. Соб-
ственно, почти полное отсутствие 
местных жителей – одна из причин, 
почему здесь все осталось нетрону-
тым. Погибших было просто некому 
хоронить. Те немногие, кому посчаст-
ливилось уцелеть в страшных боях, 
имели куда более серьезные и насущ-
ные заботы – им надо было воевать 
дальше. Не до мертвых им было –  
у живых война не кончилась. А мест-
ных подчистую выморили немцы, и 
когда война ушла дальше – мертвые 
остались на мертвой земле…

Потом, в 60-е годы, когда масштаб 
оставленного на местах боев стал по-
нятен, сделали простой и, как каза-
лось, умный ход – прямо по головам 
насадили ельники. Было такое поста-
новление Совета министров: «О лик-
видации следов войны». Пустить трак-

тора – и сделать вид, что ничего такого 
и не было. Битую технику, которую не-
возможно вытащить на переплавку, 
– взорвать, чтобы не было видно… 
Нашли прошлой весной такое место 
подрыва танка. Крупные куски выта-
щены, всякая мелочь разбросана по 
всей поляне, а среди этой мешанины, 
под кустом – останки танкиста: сохра-
нились промасленные клочья комбе-
за и танкошлема. Потом, уже в конце 
80-х, и особенно в беспредельные  
90-е, в лес потянулись все, кому не 
лень: трофейщики, коллекционеры, 
«металлисты», чистый криминал – лов-
цы 222 статьи УК РФ… И начался ди-
кий, бешеный мародерский коп. Тогда 
на ветвях повисли солдатские черепа, 
отмечающие тропы к самым «жир-
ным» местам…  Сейчас такого уже нет, 
но в нашей поисковой классификации 
появился особый вид захоронений – 
«оскверненное».

Там, в Долине смерти, вообще осо-
бое отношение к жизни и людям. Оно 
начинается с простых понятий. Там 
люди не делятся на мертвых и живых. 
Только на своих и чужих. Чужие – это 
не только «гансы». Это еще и всякие 
мерзавцы, мародерствующие по ле-

Великой Отечественной
сам. Это нелюди, укравшие прошлой 
зимой с памятника на воинском ме-
мориале башню от броневика – «на 
металл». Это местные бизнесмены, 
знающие о том, что на лесоучастке 
– госпитальное захоронение на не-
сколько сотен человек, но отводящие 
квадрат под вырубку... И из-под гусе-
ниц трелевочников полезут дробле-
ные останки. Это же госпиталка – они 
там совсем неглубоко…

Из своих, из наших, никто и никогда 
не скажет – «скелеты». Редко говорят 
«кости». Принято говорить – останки. 
Или еще проще – мужики. Когда дев-
чонки достают их из раскопа, когда 
укладывают в гробы перед захороне-
нием, – они с ними говорят. Потому 
что с ними больше никто и никогда не 
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заговорит… Здоровые мужики, когда 
несут эти гробы, в каждом из которых 
бывает по целому отделению пехоты, 
просят у них прощения. За что? Да за 
все. За свои, прожитые не так, как хо-
телось и мечталось, маленькие жиз-
ни. За детей, которых некогда было 
любить в погоне за рублем. За целые 
поколения стариков, которые вдруг 
оказались лишними на празднике чу-
жой жизни. За лицемерие и фальшь, в 
которые выродилась любовь к Роди-
не… За потоки грязи и лжи, которые 
льются на них… Они сделали все, что 
могли, – они умерли ради того, чтобы 
мы жили. Умерли страшно, мучитель-
но. Они шли на эту смерть вовсе не 
из-под палки. Сознательно шли, точно 
зная, на что идут… Я держал в руках 
бланк медальона, на обратной сто-
роне которого боец написал: «Когда 

ее затянуло глиной-синюхой, не пропуска-
ющей воздух, и из-за этого землянку закон-
сервировало в неизменном виде. Лапник 
на полу из жердей был зеленым, а спилы 
на бревнах наката выглядели как свежие.  
А еще там был обрывок американского ленд-
лизовского телефонного кабеля – в красной 
оплетке. Его конец был оплавлен. Потом я 
прочитал в чьих-то воспоминаниях:  пла-
стиковую оплетку поджигали, и вокруг 
этого малюсенького огонька грелись. Хотя 
бы руками. Поскольку костра не развести – 
дым сразу накроют минометы, а лежать но-
чью в апреле, в сырой землянке, совсем без 
обогрева – невозможно… Утром, откинув 
плащ-палатку, служившую дверью, в тран-
шею выползал черный, трясущийся от хо-

меня убьют, сообщите моей жене…» 
– и дальше адрес в Ленинграде. Он 
написал не «если». Он написал «ког-
да». И лежал 70 лет в совсем неглубо-
кой стрелковой ячейке с винтовкой в 
мертвых руках. Фаланги пальцев от-
скребали от рукояти затвора… Вокруг 
него был слой стреляных гильз, сквозь 
которые не проходил щуп. По ним его 
и нашли…

Вообще можно долго рассказы-
вать, как все было тогда. Слишком 
четкие следы остались в Долине… 
Мы вскрывали землянку 1942 года. 
Она была врыта в борт здоровой во-
ронки от чего-то крупнокалиберного, 
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лода «негр» – пластик здорово коптит.  
Я проверял. До сих пор не могу по-
нять, как они там вообще выживали 
– в апрельских болотах, по которым 
и в резиновых современных сапогах 
не везде проползешь, – в ботинках с 
обмотками?.. Как сушили свои шине-
ли? Или их даже не сушили?.. Про то, 
что кроме простого полуголодного 
выживания надо было еще и воевать, 
я распространяться не буду.

А ведь там были и женщины. Мы 
поднимали блиндаж – изначально 
немецкий, но захваченный нашими, 
ненадолго, правда, – там эти четверо 
бойцов и остались. Накрыло артил-
лерией. Возможно, что и нашей, – не 
успели доложить о продвижении.  
А поодаль на поляне девочки из со-
седнего отряда поднимали наших 
верховых – это тех, что лежат прямо 
в дерне – как упали… И тут девчонки 
ко мне с вопросом обращаются – это 
что, нога?.. Да нет, говорю, – очень 
маленькая, отсюда вижу – по размеру 

скорее плечо. А они мне – да нога же, 
ведь кость большая берцовая! Под-
хожу ближе, смотрю – действительно 
нога… Только очень маленькая. За-
рылся в грунт рядом. Брезентовая 
сумка, обрывки перевязочных паке-
тов, ампулы… А рядом – зеркальце 
и гребешок. Как же ты, такая малень-
кая, в этом месиве, на самом передке 
оказалась-то?! Что тебя сюда затащи-
ло с этими мужиками, которым не по-
везло? Ведь ясно же, что сама: никто, 
никакой приказ, никакой командир не 
мог послать сюда именно ее – девоч-

ку маленького роста, санинструкто-
ра, в это месиво, в котором заведомо 
не выжить, по определению. Только 
сама. И не убереглась. А осталось от 
нее всей – горсточка останков. В двух 
ладонях поместилась… Там минометы 
немецкие порезвились. Вся поляна в 
крошеве осколков и хвостовиках мин. 
А с ней еще пятеро бойцов, которым 
она пыталась помочь… Нашли и дру-
гую медсестру – она тащила на себе 
бойца – у того обе ноги, дробленные 
в кашу. Так их и нашли – в обнимку. Не 
дотащила…

Вообще говоря, следы того, что там, 
в Долине, творилось тогда, – очень 
отчетливые. Они во всем. Можно 
идти по лесу несколько километров 
– и не встретить места, с которого не 
были бы видны воронки, траншеи, 
раскуроченные в полный хлам блин-
дажи. Приходится смотреть под ноги 
– порвать сапоги немецкой колюч-
кой за десяток километров от лаге-
ря – весьма специфический случай…  
При работе с прибором приходит-
ся отключать функцию поиска чер-
ного металла: осколками засыпано 
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буквально все – прибор орет, как 
умалишенный. Работаешь преимуще-
ственно на латунь – скопления гильз 
и алюминий – котелки, ложки… Но не 
только в этом следы Войны. На «джи-
пиэске» и бумажных картах мелькают 
названия урочищ – Кородынь, Мила-
евка, Дидвино, Доброе… Это бывшие 
деревни. Теперь их нет совсем – толь-

ко много названий на пустой карте… 
Там когда-то жили люди, а остались… 
едва заметные следы дорог, у бере-
гов речек видны круги мельничных 
жерновов, угадываются квадраты 
фундаментов домов и оплывшие кир-
пичные кучи бывших печей, не рас-
тащенные немцами в свои блиндажи. 

В Тосненском районе, где мы рабо-
таем, за период оккупации у немцев 
было в разное время 200 концлагерей. 
В городе Тосно, когда его освободили 
уже в 1944 году, живых мирных жите-
лей осталось одиннадцать человек 
– на весь город… А во всем районе – 
около сотни… Образцовые немецкие 
траншеи, их линии обороны, по кото-
рым до сих пор можно учить молодых 
лейтенантов пехоты, – как это должно 
выглядеть. Их рокадные дороги, по-
левые узкоколейки «декавили» – все 

это построено руками местных баб и 
стариков, которых не надо было даже 
расстреливать, переводя боеприпасы, 
– их можно было просто не кормить… 
Выжившие закопают перемерших.  
А потом пригнать новых – и так до 
полной зачистки территории… И это 
не злобные, проклятые всеми эсэсов-
цы делали. Поверьте – это творил вер-
махт, простые «зольдатики», которые, 
как теперь выясняется, «ни в чем не 
виноваты и очень страдали», простые 
такие ребята, которых якобы «силой 
заставил проклятый Гитлер»… Ну-ну, 
расскажите это мертвым деревням, 
превратившимся в могильники…

Когда все это понимаешь, – стано-
виться отчетливо ясно, почему ту вой-
ну называли Великой Отечественной. 
Они к нам пришли не просто завоевы-
вать – они пришли нас убивать, сво-
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дить наш народ под ноль… Наши му-
жики, которых мы поднимаем, ценой 
своих жизней подарили нам будущее, 
возможность жить дальше. Если бы 
не они – нас бы вообще не было, за 
исключением заповедных резерва-
ций для туристов, как каких-нибудь 
индейцев. А мы их предаем… Каждый 
день, год за годом. Предаем, когда 
снимаем комедии про блокадный Ле-
нинград, предаем, когда вешаем до-
ски палачу Ленинграда – Маннергей-
му, предаем, когда дешево «ведемся» 
на гнусь про «миллионы изнасилован-
ных немок»… Предаем, когда заучен-
но твердим про «кровавых упырей 
ГУЛАГа»… Кто теперь вспомнит Пер-
вую дивизию НКВД, сформированную 
не только из пограничников – из лич-
ного состава ленинградских тюрем, 
почти целиком погибшую в сентябре 
1941-го… Они последними пытались 
сдержать натиск элитных дивизий  
4-й танковой группы Гепнера, пыта-
лись, когда вокруг уже никого из наших 
не осталось… И задержали немцев на 
несколько суток, дали возможность 
собрать хоть какие-то резервы, не 
позволили немцам переправиться 
за Неву и взять Ленинград снаскока.  
Кто вспомнит про 132-й конвойный 

армии по кромке громадного Мака-
рьевского болота. Больше было не-
кому – не было у командарма никаких 
резервов… И в течение зимы в заса-
дах, рейдах, снайперских налетах этот 
небольшой заградотряд уничтожил 
несколько десятков немецких раз-
ведгрупп из матерых профи, а заодно 
с ними вырезал эстонский охранный 
батальон, который немцы вынуждены 
были вывести на переформирование 
из-за потерь и крайне низкого мо-
рального состояния – по их собствен-
ным документам. Кому это теперь 
интересно, известно ведь – кровавые 
палачи, своим в спину стреляли…

Предаем их, когда забываем, что 
немцы вообще старались не брать в 
плен бойцов с петлицами НКВД – не 
из особо лютой ненависти, а просто 
потому, что тех тяжело конвоировать, 
– сбегают!.. Еще бы им не сбегать – 
«ухищрения, применяемые для совер-
шения побегов» – их профиль. Учили 
хорошо!..

Мужикам, конечно, все равно… 
Мертвые сраму, как известно, не имут. 
Вот только история – очень строгий 
и порой жестокий учитель. Тяжело 
жить на свете с ощущением вины и 
неоплаченного долга. В жизни долж-
но быть что-то, что не про еду, шмот-
ки, тачки, деньги и удовольствия… 
Не хочется и нельзя становиться жи-
вотным, а быть человеком – до самой 
глубины души – больно!..

батальон НКВД, погибший в Брест-
ской крепости в полном составе?..  
На памятной табличке, висящей на 
стене Кольцевой казармы крепости, 
стыдливо опущено слово «конвой-
ный»… Кто вспомнит про заградотряд 
54-й армии, показавший себя отлич-
ным противодиверсионным подраз-
делением? Зимой 1941–1942 годов 
этот отряд прикрыл весь фланг целой 
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Зарубежнаямозаика

Между Гаэтаном и Мишелем существует 
невидимая связь. Удивительно. Ну что 

может связывать отчаянно мятежного под-
ростка и капеллана следственного изолято-
ра города Бреста1.

– Только отцу Ле Дреффу я могу дове-
риться в трудные моменты жизни, – утверж-
дает этот 17-летний накачанный парень с 
озорными глазами. – Мы же здесь в отделе-
нии для несовершеннолетних, а это все рав-
но, что в клетке со львами. Никогда нельзя 
показывать свои слабости, иначе тебя за-
просто могут раздавить.

И давайте не будем сравнивать наставле-
ния отца Мишеля Ле Дреффа с беседами с 
психологом.

1 Брест – город на западе Франции, на побережье 
Атлантического океана.

– Это совсем не то же самое! – убежденно 
говорит Гаэтан, называя беседы со священ-
ником «евангельской традицией».

– Психолог хочет знать, что у меня в го-
лове, он – мозговой врач. А с Мишелем все 
по-другому, он вроде моего личного док-
тора. И потом, я все же верующий! И для 
меня очень полезно видеться со священ-
ником.

Не надо, однако, представлять Гаэтана 
как «мальчика из церковного хора».

– С 13 лет я то и дело попадаю в тюрьму 
за кражи. Не знаю, когда завяжу. В пятницу 
я освобождаюсь, а в понедельник, вполне 
возможно, вновь окажусь здесь за грабеж. 
– И парень делает заключение. – Да, я веру-
ющий, но настоящим верующим стану лишь 
тогда, когда перестану порхать по жизни.

Священник и тюрьма

Тюремные капелланы 
убеждены,  
что их присутствие  
в маргинальной среде 
необходимо.

Мари БОЕТОН
La Croix
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«Доктор душ»

Эти его слова – одновременно от-
вратительные, трогательные и проти-
воречивые – не удивляют 71-летнего 
отца Ле Дреффа. За последние девять 
лет, что он провел в СИЗО Бреста, он 
видел и слышал почти все, что только 
можно.

– Многие заключенные, такие как 
Гаэтан, много говорят о морали, но не 
относят эти слова к себе, к своей жиз-
ни, к своим собственным поступкам. 
Я стараюсь, по мере сил, заставить их 
посмотреть на самих себя.

У каждого капеллана есть своя при-
чина «быть за решеткой». Хотя все 
знают наизусть слова из Евангелия от 
Матфея («Я был в темнице, и вы на-
вещали Меня»), но каждый придает 
особое значение своему служению в 
тюрьме.

– Здесь мы находимся в самой гуще 
человеческих страданий, на краю 
общества, – утверждает 57-летний 
отец Венсан Ферольди, капеллан в 
следственном изоляторе «Лион-Кор-
бас». – Именно здесь, как и везде, или 
даже больше, чем где-либо, мы долж-
ны быть носителями надежды. Пото-
му что именно здесь чаще всего мы 
ищем, в чем состоит смысл жизни.

Отец Ферольди признает, что при-
чины его работы с заключенными не 
всегда были очевидными.

– Когда меня почти 10 лет назад 
попросили отправиться в тюрьму, я 
боялся, что не смогу понять все те 
драмы, с которыми мне предстоит 
столкнуться, – вспоминает этот свя-
щенник, которого весь следственный 
изолятор называет «доктором душ».

«Напоминать себе,  
что мы можем быть лучше»

Спустя несколько лет он сам по-
просил, чтобы его назначили ответ-
ственным за епархиальные тюремные 
службы.

– В то время я понял всю глубину 
проблемы, стоящей перед нами, – за-
ставить заключенных осознать, что 
Бог вовсе не прокурор, что он любит 
их всех, несмотря на все их поступки.

Отец Ле Дрефф, в свою очередь, 
пытается, прежде всего, напоминать 

заключенным, что они «также способ-
ны совершать самые любящие и бес-
корыстные действия»:

– Агапэ2 тоже им свойственна. Что-
бы убедиться в этом, нужно видеть, 
как некоторые заключенные прихо-
дят на помощь своим более уязвимым 
товарищам, пытающимся совершить 
самоубийство.

Одна из бесед буквально изменила 
37-летнюю Джеральдину, осужденную 
за незаконный оборот наркотиков. 
Как и Гаэтан, она почти каждую неде-
лю встречается с отцом Ле Дреффом.

– Сидя перед ним, начинаешь ду-
мать о том, а что ты сама собой пред-
ставляешь. Знаете, очень сложно вос-
принимать себя как какой-то ноль без 
палочки. Не то чтобы тюремный пер-
сонал был совсем уж бездушным. Про-
ще говоря, те, кто здесь осуществляет 
за нами контроль, они просто работа-
ют – и это нормально. А что касается 
отца Мишеля, то ощущение такое, 
будто он здесь только ради нас. Чтобы 
напоминать нам, что мы тоже можем 
быть лучше.

«В итоге мне удалось  
убедить некоторых прихожан 

начать посещать тюрьму»

Простые верующие не всегда пони-
мают, зачем священнослужители по-
сещают тюрьмы. В то время как в неко-
торых местах священников не хватает, 
прихожанам хотелось бы, чтобы свя-
щенники уделяли им больше времени.

– Всегда, и здесь, и там есть недо-
вольные, – признает 47-летний отец 
Тьерри Давид, капеллан в тюрьме 
«Флери-Мерожи». – Кроме того, об-
ратите внимание, что наиболее кри-
тично настроенными являются те, кто 
меньше всего принимает участие в 
жизни прихода. Самые вовлеченные, 
наоборот, понимают наш выбор. Они 
знают, что наше служение в тюрьме – 
очень важное дело.

Не без иронии, капелланы часто 
отмечают, что на мессы в тюрьмы при-
ходит иногда больше народа, чем на 
свободе.

– В следственном изоляторе почти 
15 % христиан приходит послушать 

2 Агапэ (девнегреч.) – любовь к ближнему.

мою проповедь по сравнению с 2 % 
католиков в приходе, – говорит отец 
Ферольди.

Еще одно заметное отличие отме-
чает отец Ле Дрефф:

– Я всегда очень поражен тишиной 
среди заключенных, царящей во вре-
мя богослужения.

Осознавая наличие скрытого со-
перничества между заключенными 
и прихожанами, отец Ферольди в по-
следние годы постарался организо-
вать диалог между двумя общинами.

– Мне удалось привлечь к участию 
в жизни тюрьмы «Лион-Корбас» не-
скольких прихожан. Некоторые рабо-
тают в зале приема семей заключен-
ных, другие стали визитерами, третьи 
создали группу по обучению компью-
терной грамотности. Христиане как 
бы находят здесь свое призвание. В 
стенах тюрьмы. Независимо от того, 
за что попали сюда те или иные заклю-
ченные.

«Некоторые моменты  
могут быть прекрасными»

Тюремные священники также ос-
меливаются преодолевать ряд опре-
деленных препятствий, например, те, 
которые разделяют верующих разных 
конфессий. Об этом мало известно, 
но тюрьма часто является поводом 
для плодотворного диалога между 
католическими священниками и за-
ключенными всех вероисповеданий. 
Редкая и ценная возможность для 
таких встреч, что нечасто случается в 
приходах.

– Я был очень доволен долгими 
беседами с заключенными-мусульма-
нами, которые хотели подчеркнуть 
точки соприкосновения между наши-
ми двумя религиями. Они часто вспо-
минают, что Иисус признается и исла-
мом, – подчеркивает отец Ферольди. 
Что еще более удивительно, так это 
то, что о встречах просят и атеисты. – 
У некоторых из них возникает острая 
потребность понять, в чем же смысл 
жизни, и возникает также желание 
разобраться в духовных вопросах.

Но иногда священник ничего не 
может сделать. Это особенно касается 
тех, кто кончает свою жизнь самоубий-
ством. И этих случаев множество…
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Канада

18 февраля омбудсмен Иван Зин-
гер представил в парламенте свой 
годовой доклад. Он включает в себя 
исследования того, что он называ- 
ет проблемными организационны-
ми культурами в мужских учреж-
дениях максимальной безопас- 
ности.

«Отношение со стороны со-
трудников к изменениям, которые 
позволили бы ИСК стать гораздо 
лучшей организацией, чем она есть 
сейчас, является чрезмерно на-
стороженным. Многие не желают 
никаких изменений в профессио-
нальной культуре, основываясь на 
старом и непригодном убеждении 
"все и так хорошо"», – отмечает г-н 
Зингер в своем докладе.

Иван Зингер утверждает, что 
«культура безнаказанности» про-
цветает в тюрьме города Эдмонтон, 
где он обнаружил факты того, что 
как персонал, так и руководство 
этого учреждения сквозь пальцы 
смотрят на издевательства, пресле-
дования и нападения со стороны 
нескольких групп заключенных в 
отношении других – уязвимых – за-
ключенных, которые должны на-

ходиться в так называемой группе 
защиты.

В своем тематическом иссле-
довании, касающемся тюрьмы в 
Эдмонтоне, г-н Зингер подробно 
описывает серию «унижающих 
достоинство» нападений, имев-
ших место в среде заключенных в 
период с августа по октябрь 2018  
года.

Фото и видео доказывают, что 
агрессоры заранее планировали 
эти нападения и что они ожидали, 
когда тюремный персонал удалит-
ся, чтобы совершить свои агрес-
сивные действия.

«Повторяющийся и организо-
ванный характер этих инцидентов 
говорит о том, что те, кто в них уча-
ствует, делают это с относительной 
безнаказанностью», – отметил ом-
будсмен в своем докладе.

Старшие руководители учреж-
дения были проинформированы 
об этих инцидентах, но прошли 
месяцы без каких-либо дисципли-
нарных мер, – пока, по словам г-на 
Зингера, он не отправил видеодо-
казательства комиссару ИСК Анн 
Келли в ноябре 2018 года.

Омбудсмен по делам

Тереза РАЙТ
La Presse canadienne

Омбудсмен, осуществляющий независимый контроль над 
тюрьмами Канады, высказал свою обеспокоенность по поводу 
состояния безопасности, прав и человеческого достоинства 
заключенных в пенитенциарной системе страны. Эти проблемы, 
по его мнению, являются результатом корпоративной культуры, 
сложившейся на рабочем месте, которая стала «слишком 
оторванной, жесткой и сопротивляющейся изменениям», 
происходящим в Исправительной службе Канады (ИСК).

– Признание своей беспомощ-
ности перед лицом таких страда-
ний для меня, несомненно, самое 
трудное, – признает отец Давид.  
– К счастью, бывают и прекрасные 
моменты: иногда какой-нибудь за-
ключенный, от которого этого никак 
не ожидаешь, просит получить при-
частие.

Конец срока –  
один из самых неприятных 

моментов

Отец Ле Дрефф также вспоминает 
тех, кто в конце своего извилистого, 
но искреннего пути просит о прича-
стии примирения.

– Это, очевидно, ключевой мо-
мент на их пути, но я могу заверить 
вас, что оно очень важно и тоже вол-
нует нас.

Те же эмоции испытал и отец 
Ферольди, когда заключенная-ре-
цидивистка попросила, чтобы он 
благословил ее новорожденного 
ребенка.

– Я, безусловно, согласился и, 
когда вошел в ее камеру, стало по-
нятно, что она безумно этого хотела. 
Она очень ждала этого благосло- 
вения.

После интенсивности и резуль-
татов таких встреч конец срока, как 
это ни парадоксально, является од-
ним из самых неприятных моментов 
для капеллана. По крайней мере, та-
кое чувство испытывает отец Тьер-
ри Давид:

– Наладившиеся прочные отно-
шения заканчиваются ничем. Возни-
кает пустота…

Запрет капелланам (по сооб-
ражениям безопасности) поддер-
живать связь с заключенными, по- 
кидающими тюрьму, часто приво-
дит к жестокому разочарованию. 
Приходской священник не должен 
знать, где находится и что дела-
ет бывший заключенный. Не дол-
жен он знать и то, что стало с его  
верой.

– Мы всегда задаемся вопроса-
ми: вложили ли мы свой камень в 
строительство здания и есть ли во-
обще то здание, – с сожалением го-
ворит отец Тьерри Давид.
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В докладе отмечается, что г-жа Кел-
ли «приняла быстрые и решительные 
корректирующие меры», включая 
приостановку работы нескольких 
сотрудников, проведение внутрен-
них проверок и информирование  
полиции.

Но г-н Зингер утверждает, что ра-
бочая культура, сложившаяся в Эд-
монтоне, характерна не только для 
этого учреждения.

Питание
В своем тематическом исследова-

нии омбудсмен отметил также, что, 
по сведениям, полученным от заклю-
ченных, наблюдается чрезмерное 
и непомерное применение силы, 
включая применение таких средств, 
как перцовые газовые баллончики,  
а также слишком частое помещение в 
изоляцию.

Он также пришел к выводу, что тю-
ремная еда была не соответствующей 
нормам и низкого качества.

Плохая еда в тюрьмах может 
иметь непредвиденные послед-
ствия, отмечает г-н Зингер. В ка-
честве примера он приводит бес-

порядки в Саскачеванской тюрьме в 
2016 году, которые привели к бунту 
заключенных, недовольных каче-
ством своей еды и размером порций. 
Омбудсмен потребовал провести 
внешнюю проверку пищи, предлага-
емой в тюрьмах.

Г-н Зингер отмечает, что исправле-
ние проблемных аспектов организа-
ционной культуры выходит за рамки 
его полномочий, и он опасается, что 
ненадлежащее поведение сотрудни-
ков не нормализуется, в результате 
чего заключенные вынуждены будут 
страдать и дальше.

«У меня нет полномочий разре-
шать проблемы на рабочем месте 
или в трудовых отношениях, но я 
обязан сообщить об этом, если эти 
проблемы отрицательно влияют 
на правонарушителей или мешают 
справедливому и человечному об-
ращению с ними», – указывается в 
докладе омбудсмена.

Реакция министра
Министр общественной безопас-

ности Билл Блэр приветствует 16 ре-
комендаций, данных омбудсменом, 

отметив, что ИСК «определила шаги 
для решения этих проблем».

«Федеральная система исправи-
тельных учреждений в настоящее 
время переживает период быстрой 
трансформации, которая состоится в 
течение ближайших нескольких меся-
цев и лет. Я ожидаю, что ИСК и бюро 
омбудсмена продолжат совместную 
работу по решению вопросов, касаю-
щихся пенитенциарной системы, и обе-
спечению того, чтобы мы служили всем 
жителям Канады как можно лучше»,  
– говорится в коммюнике г-на Блэра.

Г-жа Келли, комиссар ИСК, описала 
способы, которыми служба пыталась 
модернизироваться, включая «се-
рьезные изменения в рабочей среде 
ИСК».

Но г-н Зингер назвал полученные 
от ИСК ответы, касающиеся поднятых 
им проблем, «посредственными».

«Конечно, предпринимаются по-
зитивные шаги, но в целом я не 
убежден, что это отражает уровень 
срочности и усилий, необходимых 
для борьбы с тем, что, по сути своей, 
является культурой тех, кто сопротив-
ляется любым изменениям», – заявил  
г-н Зингер журналистам.

заключенных обеспокоен  
«культурой безнаказанности»
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Люксембург

Об этой тюрьме до сих пор известно не-
многое. Лагерь Ашкан (таково было 

официальное название этой секретной 
тюрьмы) имел одну очень важную отличи-
тельную особенность. Здесь находились 
высшие сановники нацистского режима. 
Все сведения об этой тюрьме долгое время 
держались в секрете. Но зачем американцы 
создали этот лагерь? Вместо того, чтобы пе-
реоборудовать отель под тюрьму, не проще 
ли было поместить нацистов в любую из 
уже существующих тюрем? Как относились 
к нацистским лидерам? Как они держались 
с охранявшими их американцами?

На эти вопросы корреспонденту RTBF 
Кристиану Руссо отвечает Вилли Перель-
штейн, режиссер, снявший фильм «Ашкан – 
секретная тюрьма».

– Для чего был организован лагерь  
Ашкан?

– Среди заключенных этой тюрьмы мы 
найдем высших нацистских сановников: 
Германа Геринга, Франца фон Эппа, Иоахи-
ма фон Риббентропа или, например, Отто 
Мейснера.

Основной целью было не начать как мож-
но быстрее судебный процесс, а разобрать-
ся в том, что собой представлял нацистский 
режим. И англичане, и американцы вели  
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«Ашкан» – 
В мае 1945 года 
американская 
армия оборудовала 
специальный лагерь 
для нацистских 
преступников  
в люксембургской 
деревне Мондорф-
ле-Бен. Тюрьма 
расположилась  
в местной гостинице, 
называвшейся «Палас-
отель». Операция 
по развертыванию 
лагеря получила 
кодовое название 
«Ашкан».

Наша справка

Лагерь Ашкан

В период с мая по сентябрь 1945 года 86 высших нацистских де-
ятелей и высокопоставленных военных содержались и подверга-
лись допросам в Ашкане, прежде чем были доставлены в Нюрнберг 
для участия в Нюрнбергском процессе над главными военными 
преступниками. Охрану осуществляло подразделение военной по-
лиции под командованием полковника Бертона К. Андруса. 

В Ашкане преступники содержались на третьем и четвертом эта-
жах, второй этаж был пуст, охрана (американцы) располагалась 
на первом этаже. Заключенные свободно общались между собой 
и даже могли выходить гулять в парк. Пятеро сотрудников амери-
канской разведки регулярно направляли в Комиссию Организации 
Объединенных Наций по военным преступлениям отчеты о до-
просах. 

После того как все преступники были перевезены в Нюрнберг, 
лагерь Ашкан в сентябре 1945 года был расформирован. Здание  
после отъезда заключенных вновь стало гостиницей, а в 1988 году 
оно было снесено.
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в Дахау и обнаружил там концлагеря. 
Но когда он возвратился в Ашкан, ни 
он, ни его начальство не связали на-
ходящихся там нацистов, зная о со-
вершенных ими в Дахау злодеяниях.  
Это будет сделано позже, во время 
Нюрнбергского процесса.

Но даже в Нюрнберге они будут 
отрицать свое участие в этих ужасах. 
Когда им продемонстрируют фото-
графии и киносъемки тех злодеяний, 
которые происходили в концлагерях, 
они изобразят ужас на своих лицах. 
Большинство заявят, что они там и не 
были-то никогда. До самого конца они 
будут отвергать любую форму ответ-
ственности за все, что происходило  
в нацистской Германии.
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войну, не имея об этом представле-
ния. И им надо было понять, с кем они 
имели дело.

– Как обращались с этими заклю-
ченными?

– Поначалу американцы рассма-
тривали этих сановников как простых 
солдат. С ними неплохо обращались, 
они могли свободно расхаживать по 
тюрьме, но каких-то особых приви-
легий у них не было. Такое обраще-
ние очень не нравилось нацистам, 
поскольку все они раньше вели ро-
скошную жизнь и не знали, что такое 
ограничения. Вокруг них всегда было 
много обслуживающего персонала, и 
им хотелось бы, чтобы также было и в 
Ашкане. Как ни странно, но для их об-
служивания были выделены пленные 
немецкие солдаты.

Некоторые правила для нацистов 
были, по их мнению, унизительны. 
Так, они должны были отдавать честь 
американским солдатам. Представля-
ете, рейхсмаршал Геринг вытягива-
ется в струнку перед американским 
капралом! Нацисты постепенно раз-
делились на два лагеря: гражданские 
лица – с одной стороны, военные –  
с другой. Практически все они были 

уверены в том, что им не 
придется предстать перед 
судом.

– Как американцам 
удалось заставить их го-
ворить?

– Основная техника, ко-
торую использовали аме-
риканцы, чтобы заставить 
сотрудничать этих высших 
сановников рейха, называ-
лась «подхалимаж».

Большинство американских офи-
церов, размещенных в Ашкане, были 
совсем молодыми. Они делали вид 
эдаких глупеньких юношей, которые 
ничего не понимают и просят вас объ-
яснить то одно, то другое.

Данная техника сработала очень 
хорошо, поскольку все эти высокопо-
ставленные нацистские бонзы были 
весьма самоуверенны и обожали по-
учать. Самый яркий пример – Герман 
Геринг. Психиатры описывают его как 
хамелеона. Он все просчитывал и по-
стоянно пытался мимикрировать.

– Они предоставили какую-либо 
информацию?

– Очень сложно сказать, какой объ-
ем информации предоставили амери-

канцам эти нацисты, так как ничего не 
записывалось.

Да и охрана лагеря не особо-то ин-
тересовалась. Большинство из аме-
риканцев действительно были про-
стыми молодыми людьми, их не очень 
интересовало, что собой представля-
ет нацистский режим.

Однако американцы смогли полу-
чить четкое представление о том, как 
функционировала нацистская систе-
ма. К примеру, им стало известно, что 
незадолго до нападения на Польшу 
нацистская Германия находилась на 
грани банкротства… Чтобы этого из-
бежать, ей и нужна была война.

Еще один пример, который демон-
стрирует сюрреалистический подход 
в отношении этих преступников в то 
время. Джон Делибуа, молодой офи-
цер разведки, только что оказался  

секретная тюрьма для нацистов
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Люксембург Luxemburger Wort

Расположенный 
неподалеку  
от города Санем  
новый пенитенциарный 
центр будет отвечать 
всем потребностям 
Министерства юстиции, 
поскольку в последние 
годы численность 
заключенных достигла 
критического уровня. 
Эта новая структура, 
предназначенная  
для содержания 
подозреваемых  
и обвиняемых,  
будет введена  
в эксплуатацию  
в сентябре 2022 года.  
Благодаря этому 
новому следственному 
изолятору будет 
создано дополнительно  
300 рабочих мест.
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«Уерштерафф-2» – новая тюрьма

Хотя численность заключенных в Люк-
сембурге в последние годы несколько 

уменьшилась, создание третьего тюремно-
го подразделения, тем не менее, стало на-
стоятельной необходимостью.

Осенью 2022 года новый пенитенциар-
ный центр «Уерштерафф-2» откроет свои 
двери, что, как заявили в Министерстве 
юстиции, позволит «адекватно обращаться 
с заключенными с целью улучшения со-
циальной реинтеграции и повышения бе- 
зопасности».

Для обеспечения оптимального функ-
ционирования центра содержания под 
стражей в Санеме будет создано 300 рабо-
чих мест, из которых 235 должностей будут 
отданы охране. Минюст уже сообщил, что 
какое-то количество новых охранников 
придется набрать и обучить, но основная 
часть будет состоять из опытного персона-
ла. Ко дню открытия соответствующую под-
готовку пройдут 50 человек, оставшиеся 
вакантными должности займут стажеры.

Набор первых 50 человек уже завер-
шился. В течение 2020 года будет принято 
еще 50 новых сотрудников, а оставшие-
ся 100 человек приступят к работе в 2021 
году. В состав персонала пенитенциарного 
центра войдут также административный и 
технический персонал, учителя, спортив-
ные тренеры, психологи, педагоги, врачи и 
средний медперсонал.

Ультрасовременная тюрьма «Уерште-
рафф-2» является учреждением с высоким 
уровнем безопасности, где все (или почти 
все) находится под контролем многочис-
ленных камер видеонаблюдения и систем 
сигнализации. Готовые, почти за два с по-
ловиной года до официального открытия, 
камеры будут тестироваться для проверки 
всех предусмотренных проектом мер без-
опасности.

Уже имеющаяся тюрьма «Уерште-
рафф-1», введенная в строй в 2003 году, мо-
жет вместить максимально 400 заключен-
ных, хотя изначально она рассчитывалась 
на 300 арестантов.

– В новой тюрьме будут содержаться 
исключительно подозреваемые и обвиня-
емые, ожидающие суда, – заявил корре-
спонденту газеты Luxemburger Wort дирек-
тор тюрьмы Серж Лежиль.
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В соответствии с условиями внутриведомственной служебной подписки 
средства на названные издания учреждения и органы УИС направляют  

на расчетный счет Объединенной редакции ФСИН России.  
В платежных поручениях следует указывать наименование  

и адрес отправителя, количество оплаченных экземпляров изданий  
и почтовый адрес того учреждения УИС, в которое они должны поступить.

Стоимость внутриведомственной подписки  
на второе полугодие 2020 года:

шесть номеров журнала «Преступление и наказание» – 420 руб.;
шесть номеров журнала «Ведомости уголовно-исполнительной 

системы» – 408 руб.;
двенадцать номеров газеты «Казённый дом» – 312 руб.

Никаких дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг почты, 
подписчики не несут. Выписанные на служебный адрес издания  
будут поступать в узлы связи, обслуживающие учреждения УИС.

РЕКВИЗИТЫ ФКУ Объединенная редакция ФСИН России  
для оформления внутриведомственной подписки: 

ИНН 7712106779, КПП 774301001, УФК по г. Москве  
(ФКУ Объединенная редакция ФСИН России, 

л/с 04731398800) БИК 044525000, 
р/с 40101810045250010041 ГУ Банка России по ЦФО

ОКТМО 45336000 КБК 320 1 13 01991 01 0200 130

Если вы хотите быть в курсе событий, происходящих в уголовно-исполнительной 
системе страны, желаете знать мнение видных государственных  

и общественных деятелей, интересуетесь, что собой представляет УИС сейчас  
и какой она будет в ближайшем будущем, – выписывайте  

и читайте пенитенциарные издания:  
журналы «Преступление и наказание», «Ведомости  

уголовно-исполнительной системы» и газету «Казённый дом»!

Только у нас – все важнейшие пенитенциарные 
новости из первых уст!

Адрес: 125130, Москва, ул. Нарвская, д. 15а.

Оформить подписку на наши издания  
можно также в отделениях и узлах связи  

по каталогу Агентства «Роспечать».

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ учреждений  
и органов уголовно-исполнительной системы: 

денежные средства за выписанные 
экземпляры изданий должны поступить  

на расчетный счет  
Объединенной редакции ФСИН России

НЕ ПОЗДНЕЕ 15 июня 2020 года!
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