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Уважаемые ветераны!

Сердечно поздравляю вас с Днем ветерана 
уголовно-исполнительной системы!

За плечами каждого из вас многие годы трудной, но 
созидательной работы. Изо дня в день вам приходилось 
решать сложные и ответственные задачи, которые требо-
вали от вас не только профессионализма и четкого сле-
дования требованиям Закона, но и великого желания сде-
лать этот мир лучше и добрее.

Продолжая лучшие традиции, накопленные уголовно-
исполнительной системой, вы с честью выполняли свои 
служебные обязанности, со свойственным вам муже-
ством защищали правопорядок и безопасность граждан.

Ветераны УИС по праву составляют гордость системы, 
молодое поколение видит в вас пример честного служе-
ния Отечеству, преданности своему делу и призванию. 
Ваши неиссякаемая энергия и оптимизм, уверенность 
и сила воли, гуманизм и горячее стремление принести 
пользу обществу – качества, которые являются для нас 
ориентиром, заставляют двигаться вперед, не останавли-
ваясь на достигнутом.

Ветеранские организации, работающие во всех регио-
нах нашей страны, активно участвуют в общественной 
жизни своих коллективов, оказывают помощь нуждаю-
щимся в особой заботе ветеранам, щедро делятся с лич-
ным составом богатым жизненным опытом и профессио-
нальным мастерством.

Выражаю нашим ветеранам благодарность за активную 
поддержку и содействие в воспитании сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы в духе патриотизма, вер-
ности долгу и лучшим традициям.

В этот замечательный праздник примите искренние по-
желания крепкого здоровья, благополучия, исполнения 
светлых надежд, мира и добра вам и вашим близким! 
Пусть вас всегда окружают своей любовью и вниманием 
дорогие сердцу люди, а в жизни будут только радостные 
события!

 
Директор ФСИН России                                    Г. А. Корниенко
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Начинается выставка с техники, 
призванной обеспечить без-
опасность сотрудников в экс-

тремальных условиях беспорядков. На 
стенде, посвященном подразделени-
ям специального назначения, в числе 
новинок видим последнюю модель те-
пловизора. Этот аппарат, как пояснил 
сотрудник отдела спецназа Дмитрий, 
позволяет определить численность 
людей за бетонной стеной перед воз-
можным штурмом. Здесь же совре-
менные приборы ночного видения, 
обеспечивающие сотрудникам под-
разделений спецназа возможность 
действовать в полной темноте. А вот и 
главная новинка: квадрокоптеры-бес-
пилотники, позволяющие наблюдать 
за поведением заключенных, как гово-
рится, с высоты птичьего полета, пре-
секая любые попытки неповиновения. 
Дополняет общую картину автомобиль 
«Тигр», похожий на автотерминатор. 

Более мирно выглядят автомобили 
для перевозки заключенных, которые 
снабжены кондиционерами и биотуа-
летами. Оно и понятно: путь зачастую 
составляет много километров, так что 
осужденным необходимо все, что тре-
буется в дальней дороге. И это еще не 
самые большие автомобили: есть ав-
тобусы, полностью укомплектованные 
на 52 человека.

Корреспондентам «Преступления 
и наказания» с гордостью демонстри-
руют собранный руками осужденных 
комплекс для тушения пожара, из-
готовленный специально для МЧС. 

ФСИН – стране
Картинки с выставки «Интерполитех-2016»

С 18-го по 21 октября в Москве, в 75-м павильоне ВВЦ прошла XX Международная выставка 
средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2016». 

Впервые экспозиция Федеральной службы исполнения наказаний была представлена  
не отдельными стендами среди прочих, а полноценной экспозицией, занявшей почти треть 
выставочного павильона. Однако и сегодня здесь слишком мало места для демонстрации  
всех лучших образцов продукции ведомства. На следующий год планируется увеличить площадь 
выставочного пространства. Уже есть договоренность о том, чтобы занять весь павильон. 

Комплекс мобильный, представляет 
собой автомобиль, снабженный всем 
необходимым оборудованием: коман-
да приехала, оперативно развернула 
его, потушила очаг и выехала на дру-
гое место.

Интереснейший экспонат нынеш-
ней выставки – компактный бензоза-
правщик. Эту машину, как выяснилось, 
прямо со стенда забирают те, кто об-
ладает беспилотниками, летающими в 
горах, куда большой бензозаправщик 
не заедет. А для крошки-заправщика 
это проще простого. Он легкий, и по-
тому проходной.

«Швейка» в колонии – самое распро-
страненное производство. Что объ- 
яснимо: контингент работников-за-
ключенных постоянно меняется, а на  

освоение швейных специальностей 
идет меньше времени, чем в других от-
раслях. К тому же производимая про-
дукция всегда востребована на рынке.

Стенд с образцами одежды зани-
мает едва не всю стену выставочного 
павильона. Между прочим, когда мы 
заходим в любой магазин спецодежды 
и видим надпись на бирке, например, 
фабрика «Заря» – не следует верить 
своим глазам: если поискать получше 
на изнанке одежды, скоро выяснит-
ся, что шьется это изделие в одной из  
колоний. 

Они готовы производить больше. 
Однако, как рассказал корреспонден-
ту «ПиН» заместитель начальника ИК-3 
УФСИН России по Ивановской области 
(г. Кинешма) Олег Кудрявцев, для пол-
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номасштабного производства одежды 
им зачастую не хватает самого важно-
го – специалистов. И в рамках ресоци-
ализации администрация учреждения 
считает своим долгом научить осуж-
денных востребованной на производ-
стве профессии.

По-настоящему гордят-
ся сотрудники уголовно-ис-
полнительной системы и обу-
вью, которую охотно закупают не 
только различные силовые под-
разделения, в частности спецназ, 
но и гражданские структуры, а 

также население. Особенно популяр-
на эта продукция у охотников и рыбо- 
ловов. 

Суровость атрибутики силовиков 
смягчает вид яркой детской площадки, 
расположенной в центре зала. Корре-
спонденты как следует рассмотрели 
разноцветные лесенки, горки и ба-
шенки и убедились – они ни в чем не 
уступают дорогущим аналогам, укра-
сившим в последние годы наши дво-
ры. «Обидно, когда в муниципальных 
органах за огромные деньги закупают 
иностранную продукцию для детей, 
причем ненадлежащего качества, – от-
мечает в беседе с корреспондентом 
«ПиН» заместитель директора ФСИН 
России Олег Коршунов. – В то вре-
мя как наше производство детских 
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площадок не раз доказывало свою 
эффективность. Ведь мы – не фирма-
однодневка и всегда выполняем свои 
обязательства. Именно поэтому – что-
бы о нас знали! – так важно провести 
большую выставку товаров ФСИН Рос-
сии. Мы хотим всем показать: вот что у 
нас есть, и вот какого отличного каче-
ства. Нам есть чем гордиться!»

На выставке представлено далеко 
не все. Некоторые проекты выста-
вить просто невозможно. По словам 
Олега Коршунова, город Красноярск 
вычищен до блеска благодаря заклю-
ченным. Именно они выполняют там 
работы клининговых служб. Гораздо 

проще работать не с гастарбайтера-
ми, у которых нет ни регистрации, 
ни соответствующих документов, а с 
людьми, выполняющими эту работу 
официально, за которыми смотрят.  
К тому же они не пьют, и документы у 
них в порядке. 

Тогда вопрос: почему только Крас-
ноярск? Почему другие города не 
стоят в очереди за таким подрядом? К 
сожалению, эта идея не всегда находит 
понимание в местной администрации, 
где часто привыкли договариваться об 
«особых» условиях с работниками. В то 
время как ФСИН России привык рабо-
тать чисто и честно.

Уже в первый день работы выставки было заключено  
360 контрактов на поставку продукции ФСИН России.  

А по ее окончании были подписаны контракты еще  
на 307 млн рублей. Одних только сувениров к 21 октября было 
продано на 1,5 млн рублей! Московские заказчики заключили 
с учреждениями ведомства более 50 договоров на поставку 

уличной мебели, спорттоваров и другой продукции.

Самый нарядный отдел павильона 
ФСИН России – сувенирный. «Охраня-
ют» его два средневековых рыцаря, 
сверкающее облачение которых вы-
полнено умельцами из колоний с пол-
ной исторической достоверностью. 
Начальник управления организации 
трудовой занятости осужденных  
ГУФСИН России по Челябинской об-
ласти полковник внутренней службы 
Владимир Бутенко поясняет: «Это руч-
ная работа, и очень долгая – с одним 
таким рыцарем работают от полугода 
до 8 месяцев. Они есть в нашем прайс-
листе, последнего продали за 70 ты-
сяч. Покупают их обычно в подарок –  
такой красавец отлично смотрится 
при входе в дорогой особняк». 

Увидеть здесь можно не только ре-
месленные изделия, выполненные в 
исконно русской традиции, – кружева, 
янтарные бусы и плетеные шкатулки. 
Чем всегда славились осужденные? 
Ножами и нардами! В местах лишения 
свободы находятся по-настоящему 
талантливые люди, которым нечем за-
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няться. И когда они берутся за работу, 
то делают это с душой. «ПиН» заверя-
ют: через пару дней всего этого тут не 
будет – все раскупят!

А посмотреть действительно есть 
на что. И мы видим, как в сторонке, 
ожидая конца нашей беседы, уже со-
бирается группа посетителей выставки, 
явно приценивающихся к выложенным 
на прилавках сверкающим сталью и 
золотом ножам и саблям. А также к по-
дарочным тросточкам. Здесь есть своя 
тонкость. Откручиваем изящный набал-
дашник: внутри полой сердцевины из-
делия спрятан узкий и острый клинок. 
Кстати, и на выставке «Международный 
клинок» ФСИН России традиционно  
занимает лидирующие позиции.

В том же разделе выставлены об-
разцы мебели. О мастерстве ее из-
готовителей говорит весьма любо-
пытный факт. По заказу лидера ЛДПР, 
депутата Госдумы Владимира Жири-
новского необходимо было создать 
шедевр мебельного мастерства: изго-
товить кресла и стеллажи без едино-
го гвоздя, без лака и клея, только из 
натуральных материалов. И вряд ли 
с таким делом справилась бы обыч-
ная мебельная фабрика. Осужденные 
справились.

Доступна мастерам и совсем слож-
ная, ювелирной точности работа. 
Перед нами макет корабля, и резьба 
такова, что видны еле различимые гла-
зом мельчайшие детали корпуса. Про-
изведение величественное, стоит при-
мерно 60 тысяч. Голландский аналог, к 
слову, обойдется любителю моделей 
подобного рода в 5–6 раз дороже. 

Не забыты и футбольные фанаты. 
На белом кожаном мяче, естественно, 

товарный знак самой известной тюрь-
мы – Владимирского централа. 

Когда изготовили мяч для поклон-
ников футбола, обиделись волейбо-
листы. Новинка этого года – мяч во-
лейбольный. С тем же эксклюзивным 
символом.

Следующий стенд убеждает: ко-
лонии сами себя кормят. И не только 
себя, как выясняется. Еды здесь про-
изводят на 18 млрд рублей. А главное, 
никаких искусственных добавок, все 
натуральное, и поэтому вкусное. Здесь 
сосиски – это сосиски, с давно забытым 
вкусом советских времен. А молоко – 
это молоко, и мед – не придерешься.  
И масло, и выпечка, и мясо, и колбаса... 

Переходим к главному новшеству 
нынешней выставки. Решена проблема 
обогрева дач, к которым не подведен 

газ. Для этого разработано специ-
альное устройство, способное при 
относительно невысоком потребле-
нии обогреть дом площадью 140 кв.  
метров. Стоимость аппарата – 160 тыс. 
рублей. И владельцу пожизненно обе-
спечены горячая вода и отопление. 
Система полностью автономна, а ле-
том работает как кондиционер! Как 
выясняется, есть еще одна система, 
помощнее, и она может обогревать до 
200 кв. метров. ФСИН России плани-
рует поставлять их туда, где тяжело с 
газом, к примеру, в Крым. Будет делать 
эту технику и на продажу, и для себя.

Мы находимся у стенда УОМСО 
ФСИН России. Не всем известно, что  
72 % больных узнают о том, что нездо-
ровы, только когда попадают в СИЗО. 

Высокую оценку экспозиции ФСИН 
России дают представители других си-
ловых ведомств. Советник министра 
внутренних дел, генерал-полковник в 
отставке Иван Шилов поделился свои-
ми впечатлениями с корреспондентом 
«ПиН»: «Проведение этих выставок вы-
зывает большой интерес. Здесь всег-
да можно увидеть, какие изменения 
происходят в техническом оснащении 
силовиков. Наглядно представлены и 
новинки. При каждом посещении ты 
получаешь новые впечатления. Все 
это, я думаю, воодушевляет сотруд-
ников на отличную службу и показы- 
вает, что прогресс на месте не стоит».

Александр СЕМЕНОВ, 
Леонид КОТОВСКИЙ

Фото Владимира НИКИФОРОВА
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В Хабаровске под председательством заместителя 
Генерального прокурора Российской Федерации 
Юрия Гулягина состоялось межведомственное со-

вещание по вопросам борьбы с преступлениями, совер-
шаемыми несовершеннолетними и в отношении них. На 
мероприятии присутствовали заместитель полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Даль-
невосточном федеральном округе Владимир Солодов, пер-
вый заместитель директора Федеральной службы испол-
нения наказаний Анатолий Рудый, прокуроры субъектов 
Дальневосточного федерального округа, руководители тер-
риториальных органов ФСИН, МВД, Следственного комите-
та и ФССП России.

Регион был выбран в качестве площадки проведения со-
вещания не случайно. Здесь и в соседней Амурской области 
в последнее время наблюдается пусть и небольшой, но рост 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

Открывая работу совещания, Юрий Гулягин отметил важ-
ность обсуждаемых вопросов и перечислил основные про-
блемы, которые следует решать в рассматриваемой сфере, 
подчеркнув острую необходимость совершенствования ра-
боты правоохранительных органов по данным направлениям.

Выступая на совещании, первый заместитель директо-
ра ФСИН России Анатолий Рудый остановился на вопросе 
организации профилактической работы с несовершенно-
летними, осужденными к мерам наказания без изоляции 
от общества. Он сообщил, что сотрудниками Федеральной 
службы исполнения наказаний оказывается адресная со-

циальная, медицинская, психологическая и иная помощь 
подросткам, основные усилия специалистов направлены на 
предотвращение повторных преступлений и оздоровление 
социальной среды пребывания указанной категории лиц.

– В части профилактики правонарушений и безнадзор-
ности несовершеннолетних осуществляется тесное взаимо-
действие с административными подразделениями органов 
местного самоуправления по работе с детьми, молодежью и 
семьями, а также с центрами занятости населения, – подчер-
кнул Анатолий Рудый. – Для оказания положительного вли-
яния на поведение несовершеннолетних осуществляется их 
целенаправленное психолого-педагогическое и психокор-
рекционное сопровождение. К работе по противодействию 
распространению криминальной субкультуры в молодеж-
ной среде привлекаются представители духовенства и об-
щественных организаций.

Прививаемые подросткам умения и навыки бескон-
фликтного поведения способствуют формированию законо-
послушной модели поведения, призваны обеспечить взве-
шенность выбора общепринятых способов преодоления 
сложных ситуаций.

После всестороннего рассмотрения участниками сове-
щания обозначенных проблем были подведены итоги и вы-
работан ряд мероприятий, реализация которых позволит 
повысить эффективность деятельности правоохранитель-
ных органов в Дальневосточном федеральном округе в сфе-
ре борьбы с преступлениями, совершаемыми несовершен-
нолетними и в отношении них. 

Первый заместитель 
директора ФСИН России 
Анатолий Рудый принял 
участие в межведомственном 
совещании по вопросам 
борьбы с преступлениями, 
совершаемыми 
несовершеннолетними  
и в отношении них.

НЕдетские проблемы



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  11/2016 9

СО Б Ы Т И Е

Открыл сборы первый замести-
тель начальника управления 
воспитательной, социальной 

и психологической работы ФСИН 
России полковник внутренней служ-
бы Сергей Филимонов. Он озвучил 
приветствие первого заместителя 
директора ФСИН России генерал-
лейтенанта внутренней службы Ана-
толия Рудого к участникам сборов и 
пожелал собравшимся плодотворной  
работы.

Депутат Волгоградской областной 
думы, председатель фонда Героя Со-
ветского Союза летчика Алексея Ма-
ресьева Юрий Корбаков вручил бла-
годарственные письма начальнику 
УФСИН России по Волгоградской об-

ласти генерал-лейтенанту внутренней 
службы Павлу Радченко и начальнику 
Камышинской воспитательной коло-
нии полковнику внутренней службы 
Игорю Бурову за огромный вклад в 
патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения.

С награждения начал свое высту-
пление и советник отдела по обеспе-
чению деятельности Уполномочен-
ного при Президенте РФ по правам 
ребенка Михаил Орлов. Он вручил 
благодарственные письма шести на-
чальникам воспитательных колоний 
за высокий профессионализм, актив-
ную жизненную позицию, принципи-
альность и ответственность в вопро-
сах защиты прав и интересов детей и 

семей с несовершеннолетними деть-
ми. Михаил Орлов сделал упор на 
необходимость усиления межведом-
ственного взаимодействия всех субъ-
ектов профилактики и необходимости 
жесткого контроля за данным видом 
деятельности.

Об основных аспектах взаимодей-
ствия воспитательных колоний с ко-
миссиями по делам несовершенно-
летних  шла речь в докладе советника 
отдела развития системы профилакти-
ки асоциального поведения обучаю-
щихся департамента государственной 
политики в сфере защиты прав детей 
Министерства образования и науки 
РФ Юлии Костыреченко. Она рас-
сказала о работе Правительственной 

Сборы с начальниками
воспитательных колоний
Двадцать три руководителя воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы 

совместно с представителями Министерства образования и науки РФ, аппарата Уполномоченного 
при Президенте РФ по правам ребенка, региональными омбудсменами и общественниками  

в течение двух дней обсуждали актуальные вопросы профилактики несовершеннолетних, 
делились передовыми методами и формами воспитательной работы с осужденными подростками 

и их дальнейшей ресоциализации и адаптации в обществе после освобождения,  
предотвращения повторных преступлений.
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комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, о ежегодных 
выездах межведомственных рабочих 
групп в различные территориальные 
органы с целью изучения фактическо-
го положения дел и оказания практи-
ческой помощи.

Одним из острых вопросов, кото-
рые руководители воспитательных 
колоний задавали в ходе обсужде-
ния докладов, касался предельного 
возраста нахождения подростка в 
воспитательной колонии, его сопро-
вождения после выхода из исправи-
тельного учреждения, профилактики 
рецидивной преступности. Особую 
озабоченность у начальников учреж-
дений вызвал тот факт, что нередко 
дети приходят к ним безграмотные, 

алкогольно- и наркозависимые, по-
терявшие связь с родственниками.  
В связи с чем возникает вопрос, кто же 
занимался с этим подростком до того, 
как он попал в колонию?

О причинах ранней криминализа-
ции подростков, слабой профилакти-
ческой работе с ними и их семьями 
говорил в своем выступлении предсе-
датель совета ветеранов УФСИН Ми-
хаил Санкин.

С информацией о тесных деловых 
контактах, сложившихся с УФСИН 
России по Волгоградской области, 
выступил представитель аппарата 
Уполномоченного по правам челове-
ка в Волгоградской области Алексей 
Пеков, отметив при этом открытость 
уголовно-исполнительной системы 

региона, как к аппарату Уполномочен-
ного, так и к общественности в целом. 
Алексей Пеков подчеркнул, что тема 
профилактики подростковой пре-
ступности является важной государ-
ственной задачей.

Уполномоченный по правам ре-
бенка в Волгоградской области Нина 
Болдырева рассказала собравшимся 
о работе попечительского совета ко-
лонии, членом которого она является, 
о соглашении между УФСИН России 
по Волгоградской области и уполно-
моченными по правам ребенка Волго-
градской области и Ставропольского 
края, о формах и методах проведения 
единого дня по правовому просвеще-
нию подростков.

Председатель Волгоградской обще-
ственной наблюдательной комиссии 
Владимир Козлович отметил, что со-
трудниками УФСИН проделана боль-
шая работа по улучшению условий от-
бывания наказаний для осужденных, 

обвиняемых и подозреваемых. И это 
видно на примере Камышинской вос-
питательной колонии, где в кратчай-
шие сроки произведены капитальные 
ремонты практически всех жилых и 
производственных помещений.

Первый заместитель начальника 
УВСПР ФСИН России Сергей Филимо-
нов проинформировал участников 
сборов о разработке новых законо-
проектов, касающихся максимально-
го возраста для подростков  (21 год), 
до которого они могут находиться в 
воспитательных колониях, измене-
ниях в Правилах внутреннего рас-
порядка для ВК, в медицинском об-
служивании, питании, образовании. 

Вручение благодарственного письма П. Радченко

С. Филимонов
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Он сообщил также о создании новых 
производственных объектов, полу-
чении госзаказов, разработке ряда 
методических рекомендаций, в том 
числе по внедрению инновационных 

технологий. Сергей Филимонов обо-
значил и ряд проблемных вопросов, 
которые требуют решения и участия 
в них всех органов и учреждений си-
стемы профилактики.

Второй день учебно-методических 
сборов проходил на базе Камышин-
ской воспитательной колонии. Участ-
никам сборов показали практические 
занятия по действиям дежурной сме-
ны при возникновении групповых 
неповиновений в ВК и организации 
проведения утренней зарядки с вос-
питанниками учреждения с привле-
чением сотрудников отдела специ-
ального назначения «Барс» УФСИН 
России по Волгоградской области.

Участники сборов посетили обще-
житие, столовую, медсанчасть, школу, 
спортивный зал, стадион, комнаты 
длительных свиданий Камышинской 
воспитательной колонии. В штабе уч-
реждения прошли мастер-классы по 
различным направлениям деятельно-
сти. Начальники воспитательных ко-
лоний обменялись опытом работы и 
обсудили актуальные вопросы с пред-
ставителями ФСИН России.

Татьяна ПОДСКРЕБАЛИНА,
начальник пресс-службы  

УФСИН России по Волгоградской области
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Первое боевое крещение спецназовцы «Грома»  
УФСИН России по Калужской области получили в 
1993 году, спустя два года после образования под-

разделения, участвуя в задержании особо опасных пре-
ступников, торговавших оружием. С конца 1994 года на-
чалась контртеррористическая операция на Северном 
Кавказе. Бойцы «Грома» 15 раз выезжали в длительные 
командировки на кавказскую землю для выполнения от-
ветственных заданий командования в ходе первой и вто-
рой чеченской кампаний. За доблесть, отвагу и мужество 
более 60 сотрудников были награждены государствен-
ными и ведомственными наградами. За участие в штурме  
г. Грозного в январе 1995-го все сотрудники отдела, уча-
ствовавшие в операции, заслужили право ношения крапо-
вого берета – символа высшего отличия воинов спецназа.

У отдела специального назначения «Гром» много и дру-
гих заслуг, но все же есть одна особенная. Благодаря про-
фессионализму, мужеству, высокой степени подготовлен-
ности из всех командировок бойцы «Грома» возвращались 
без потерь. Это дорогого стоит.

Сегодня в составе правоохранительных структур Рос-
сии действует много различных подразделений, но спец-
наз всегда занимал особое место. Это каста людей с обо-
стренным чувством долга, ответственности, товарищества, 
преданности выбранному делу. Для них девиз «Служу Рос-
сии и спецназу» – не простые слова.

Попасть на службу в отдел непросто. Здесь нет случай-
ных людей, хотя путь в подразделение у каждого свой. Но 
большинство из них объединяют критерии выбора про-

фессии, которые со временем не изменились и, скорее 
всего, не изменятся.

Не секрет, что современная специфика службы предъ-
являет особые требования к кандидатам. Так было всегда. 
Упор делается и на уровень физической подготовки, и на 
морально-психологические качества претендента. В конеч-
ном счете только наличие обеих этих составляющих может 
служить основанием для зачисления в отдел на трехмесяч-
ный испытательный срок, в течение которого нужно сдать 
определенное количество зачетов и экзаменов. 

Важным моментом на начальном этапе службы является 
действующий в отделе принцип наставничества. За каж-
дым молодым сотрудником закрепляется опытный настав-
ник, прослуживший в отряде не менее пяти лет, который 
полностью отвечает за своего подшефного. Это не просто 
правило, но и традиция, позволившая ОСН «Гром» стать 
элитным подразделением в составе УИС России и заво-
евать высокий авторитет среди подобных спецподразде-
лений других силовых структур.

Служебно-боевая деятельность ОСН «Гром» высоко оце-
нивается не только региональным УФСИН, но и властями 
города и области. В 2003 году ОСН «Гром», единственно-
му из всех силовых подразделений, был вручен почетный 
флаг губернатора Калужской области. 

Заслуги и крепкие традиции спецподразделения мно-
жатся год от года. Сегодня ОСН «Гром» наполовину состоит 
из молодых сотрудников, которым выпала честь их достой-
но продолжать и приумножать, как это делали их предше-
ственники все 25 лет.

РазГРОМная элита
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С  П РА З Д Н И КО М ! ДЕНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Сергей К. (службу в отделе начи-
нал в 1993 году):

«Еще со школьной скамьи решил, 
что буду заниматься настоящим муж-
ским делом, экстремальной военной 
службой. Такой, о которой пацаны 
мечтают, такой, о которой снимались 
хорошие патриотические фильмы, о 
которой рассказывали старшие ребя-
та, прошедшие горячие точки. 

Готовил себя к этому соответствен-
но, спортом занимался серьезно. К 
моменту поступления в отряд уже 
был кандидатом в мастера спорта по 
дзюдо и самбо. Прошел тщательный и 
трудный отбор и с тех пор уже 23 года 
служу в отделе и этим горжусь».

Евгений Л. (службу в отделе начинал 12 лет назад):
«Отец был офицером Советской армии. Настоящим, прошедшим определен-

ную жизненную школу. Вот в этой школе мы с братом и выросли, с привитым 
чувством патриотизма и верой в величие России и ее армии. Уже в школе точ-
но знали, что будем служить Родине, – и только в элитных подразделениях. По-
этому не дешевую попсу слушали, а песни группы «Голубые береты», которые 
почти все знали наизусть. Брат связал свою судьбу с ВДВ, а я, еще учась в Ка-
лужском железнодорожном техникуме, пошел в военно-патриотический отряд  
«Витязь», который создали бывшие офицеры спецназа, в том числе и ОСН 
«Гром». По их рекомендации я и пришел служить в это подразделение».

Олег Г. (в отделе 3 года):
«Для меня все было решено еще в раннем детстве. Когда мне было четыре года, 

отец начал служить в отделе специального назначения «Гром», прошел путь от ря-
дового бойца до заместителя командира подразделения. Долгое время перед гла-
зами у меня был живой пример для подражания. 

Начал серьезно заниматься в различных спортивных секциях. С 13 лет стал вос-
питанником подросткового военно-патриотического отряда «Витязь», в котором 
занятия проводили инструкторы ОСН «Гром». Они производили яркое впечатле-
ние. Я просто уже и не представлял своей дальнейшей жизни без службы в спец-
назе. Окончил институт, прошел отбор и начал служить в отделе. За все это время  
я ни разу не пожалел о своем выборе».

Ал
ек

са
нд

р 
ЗА

Й
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Нуждаются ли в помощи заклю-
ченные и члены их семей? По-
говорив об этом «без купюр» 

с людьми разного возраста, пола, 
чинов и званий, я услышала то, что, 
признаться, и ожидала: вопрос не в 
том, нужна ли им помощь, а в том, до-
стойны ли они ее. Мол, преступление 
совершили, так и пусть сидят, какая им 
еще помощь! О семьях осужденных 
мои собеседники говорили меньше, 
но чаще в духе «яблочко от яблони». 
Наблюдение это, конечно, не претен-
дует на глубину и обобщенность, но…

Кто-нибудь когда-то участвовал, на-
пример, в сборе книг для библиотек 
исправительных колоний или сборе 
подарков для заключенных на Рожде-
ство, Пасху или Новый год? Эти акции 
первыми приходят на ум, но и в них 
мало кто принимал участие. А ведь 
семь тысяч человек (именно столько 
осужденных содержится сегодня в 

исправительных учреждениях Там-
бовской области) – число, сопостави-
мое с количеством в регионе инва-
лидов, нуждающихся в оборудовании 
у нас специальных приспособлений 
для комфортного передвижения по 
улицам на кресле-коляске. О необ-
ходимости создания для инвалидов 
доступной среды сегодня не говорит 
только ленивый. Кое-что, надо ска-
зать, для этого делается. Но стоит ли 
помогать осужденным?

– Служение человеку, находящему-
ся в узах, в заключении – норма для 
христианина, – уверен ответственный 
секретарь ОНК, первый проректор 
Тамбовской духовной семинарии про-
тоиерей о. Владимир (Сергунин). – И 
в Библии на это указывается: «...был 
наг, и вы одели Меня; был болен, и вы 
посетили Меня; в темнице был, и вы 
пришли ко Мне». Это слова Христа. В 
таком служении мы не беремся быть 

«В темнице был, 
и вы пришли ко Мне…»

Волонтерство в последнее 
время набирает популярность, 
а желающих нести добро 
становится все больше  
и больше. Сладкие подарки  
для детдомовцев, организация 
для них веселых праздников, 
сбор подписей в чью-либо 
защиту, забота о бездомных 
животных – все это далеко  
не полный перечень реальных 
дел обычных граждан. 

Человек сам решает, кому  
и как помогать, руководствуясь 
своими принципами  
и представлениями о том,  
кто нуждается, кто достоин.
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судьями, заключенному уже вынесен 
приговор, ему назначено наказание, 
он несет свой крест, оставаясь при 
этом нашим братом.

Руководствуясь таким отношением 
к человеку, прихожане тамбовских 
храмов периодически готовят подар-
ки для осужденных на самые важные 
церковные праздники. Кто-то помо-
гает разбирать приходящие из мест 
лишения свободы письма с просьба-
ми, кто-то оказывает тем или иным 
образом помощь семьям заключен-
ных, осуждаемым порой окружающи-
ми либо страдающими от недостатка 
средств к существованию. Помочь 
ведь осужденным можно и опосре-
дованно – поддерживая, к примеру, 
членов их семей. Сразу бежать в ко-
лонию вовсе не нужно. Подобный «ви-
зит помощи» для обычного человека 
с улицы вообще технически трудно-
осуществим, да еще и оказаться мо- 
жет бессмысленным, а то и опасным.

– Места лишения свободы имеют 
свою специфику, и ее нужно хорошо 
знать и понимать, – подчеркивает 
председатель общественного совета 
УФСИН России по Тамбовской области 
Андрей Власов.

Волонтер, стремящийся работать в 
непосредственном контакте с заклю-
ченными, должен быть хорошо и раз-
носторонне подготовлен. Обеспечить 
такую подготовку непросто, так что 
среди наиболее вероятных потенци-
альных добровольцев – люди, облада-
ющие определенными специальными 

навыками. К примеру, студенты стар-
ших курсов университетов, осваива-
ющие профессию психолога или со-
циолога.

– УФСИН России по Тамбовской 
области поддерживает отношения с 
Тамбовским государственным уни-
верситетом им. Г. Р. Державина, и стар-
шекурсники могут быть волонтерами, 
помогая в колониях в качестве психо-
логов-лаборантов, – считает Андрей 
Власов.

Практику в колониях проходят и се-
минаристы. Кому-то из них предстоит 

окормлять заключенных, ведь тюрем-
ное служение является важным на-
правлением социальной деятельности 
РПЦ. Церковь, кстати, можно назвать 
одним из наиболее заметных «волон-
теров», работающих с заключенными. 
Хотя храмы в колониях возводятся на 
средства меценатов при посильном 
участии заключенных, стройки эти 
шли бы гораздо медленнее без помо-
щи со стороны церкви, прежде всего 
в обеспечении стройматериалами. 
Храмы же в колониях не просто дань 
моде, они некое место притяжения, где 
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души страждущих находят успокоение. 
Что поделаешь, если многие осозна-
ют потребность посетить храм, лишь 
оказавшись за колючей проволокой! 
Искреннее обращение к Богу, пере-
живаемое частью заключенных, явля-
ется для них жизненно необходимым, 
ибо через веру происходит измене- 
ние их сознания и ресоциализация.

– Внутренняя перестройка челове-
ка – дело непростое, тем более, когда 
речь идет о людях, преступивших за-
кон, – говорит о. Владимир. – Измене-
ниям к лучшему едва ли не сильнее 
всего способствует общение с до-
брожелательными людьми, которые 
сами знают, зачем живут. И таким че-
ловеком нередко становится именно 
священник. Со временем верующие 
образуют своего рода общину, они 
морально поддерживают друг друга, 
молятся вместе. Эти же люди обычно 
стараются хорошо трудиться.

Правда, с работой в тамбовских, да 
и не только тамбовских, колониях сей-
час напряженно. Трудоустроено не 
более половины заключенных; в пер-
вую очередь стараются обеспечить 
работой тех, кто должен выплачивать 
иски. Правильно, конечно, вот только 
при таком подходе безработица зача-
стую грозит тем, кому иски не предъ-
явлены, а ведь у них на свободе оста-
лись семьи, зачастую многодетные, 
которые сами с трудом сводят концы 
с концами да еще в тюрьму передачи 
собирать должны. Понимая это, члены 
ОНК стараются по мере сил помогать 
администрациям учреждений с поис-
ком заказов для производств, распо-
ложенных в колониях. 

Это далеко не единственное на-
правление деятельности ОНК, ко-

тамбовской ОНК с главным медиком 
УФСИН дали результат: больного на-
правили в больницу им. Гааза в Санкт-
Петербурге. 

Таких историй члены комиссии 
могут рассказать немало, но даже 
когда все, казалось бы, завершается 
настолько хорошо, насколько воз-
можно, вопросы все равно остаются. 
Например, недавно удалось добиться 
досрочного освобождения пожилого 
инвалида-колясочника. Фабула исто-
рии такова: за инвалидом ухаживал 
знакомый, в том числе вывозил гулять. 
А во время прогулок приторговы-
вал наркотиками, хранившимися под 
сиденьем инвалидной коляски. При 
задержании знакомый скрылся, всю 
ответственность пришлось нести ин-
валиду. Тюрьмы же не приспособлены 
для содержания людей с ограничен-

торую ее председатель с полным 
основанием считает коллективным 
волонтером, занимающимся вопроса-
ми охраны здоровья осужденных, их 
социальными и бытовыми проблема-
ми. Работа магазина, стоимость про-
дуктов и других товаров в нем – это 
далеко не так малозначимо для осуж-
денных, как может показаться. 

Бывает, что членам комиссии при-
ходится находить решения вопро-
сов, что называется, на грани жизни и 
смерти. Например, несколько месяцев 
члены ОНК добивались направления 
заключенного одной из тамбовских 
колоний на лечение. Молодой чело-
век был осужден на четыре с поло-
виной года за хранение наркотиков; 
судимость у него вторая, первая была 
за кражу бумажника. Незадолго до за-
ключения молодой человек, который 

был еще и байкером, попал в аварию. 
Его буквально по частям собрали, но 
ноги стали разной длины, а в одном из 
бедер открылся свищ. Молодому че-
ловеку грозила ампутация одной или 
обеих ног, ведь процесс, как сказали 
врачи, рано или поздно перекинулся 
бы и на здоровую ногу, а дальше – ин-
валидность, а может, и смерть. В тю-
ремной больнице помочь не смогли. 
В соответствии с нормами больного 
можно было вывезти в одну из боль-
ниц областного центра, но там ска-
зали, что лечение займет несколько 
месяцев. Обеспечить конвой на столь 
длительное время колония не могла. 
Два года усилий, длительной пере-
писки, личных встреч председателя 
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ными возможностями... Впрочем, нет 
большой уверенности, что жизнь на 
свободе для этого человека будет на-
много комфортнее заключения, где 
ему, пусть неофициально, помогали 
два человека. Куда он направится, кто 
будет ему помогать? В сходной ситу-
ации, когда некуда податься, оказы-
ваются многие освобождающиеся из 
мест лишения свободы, которых в их 
отсутствие выписывают из квартир, 
а сами квартиры продают. Во всей 
Тамбовской области есть одно-един-
ственное место, где гарантированно 
могут приклонить голову нуждаю-
щиеся в этом вчерашние осужден- 
ные, – дом ночного пребывания, рас-
считанный, впрочем, лишь 11 человек. 
Сотрудники этого учреждения, нахо-
дящегося в ведении управления соци-
альной защиты и семейной политики 

Тамбовской области, при необходимо-
сти помогают выправить документы, 
пройти медосмотр, но и только. Ни о 
какой системной реабилитации речи 
не идет. Между тем потребность в ней 
весьма велика, в том числе у тех, кто 
провел в местах лишения свободы 
многие годы, утратил социальные свя-
зи… Да, бывают случаи, когда бывшие 
заключенные настолько переосмыс-
ливают жизнь, что решают принять 
постриг или просто жить при мона-
стыре, тихо трудясь. Но должны быть 
и иные варианты адаптации.

Идея создания в области реаби-
литационного центра для лиц, осво-
бодившихся их мест лишения свобо-
ды, была представлена на коллегии 
управления юстиции области еще два 
года назад. Участники ее поддержали, 
но лишь как идею. Желающих взва-

лить на себя груз дополнительных за-
бот не нашлось…

Наверное, трудно считать осуж-
денных первыми претендентами на 
внимание. Но кто знает критерии 
определения такой, выражаясь шер-
шавым языком профессионалов от 
социальной сферы, нуждаемости? Мо-
жет быть, первые – все, кому в чем-то 
хуже, чем мне, но определить это мож-
но только лично, прислушиваясь к 
своей совести. К сожалению, мы часто 
предпочитаем ориентироваться не на 
ее едва слышный голос, а на внешние 
мотиваторы. К слову сказать, ведь и об 
инвалидах, и о доступной среде для 
них заговорили только после ратифи-
кации Россией международной кон-
венции о правах инвалидов...

Ольга САМОЙЛОВА
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Павел Александрович Покров-
ский – генеральный директор 
ООО «Культурная инициати-

ва», издающего художественную ли-
тературу. Но не только. Кроме про-
изводственной деятельности Павел 
Александрович ведет активную обще-
ственную работу. Он председатель 
правления Самарской городской 
библиотечной организации, активно 
взаимодействует с представителями 
законодательной и исполнительной 
власти Самарской области. А с 2011 
года он еще и заместитель председа-
теля Общественной палаты Самарской 
области, курирует вопросы развития 
гражданского общества, является 
членом регионального штаба ОНФ  
(«За Россию»), возглавляет регио-
нальную рабочую группу «Общество и 
власть». 

Весной Павел Александрович во 
второй раз избран председателем 
Общественного совета при ГУФСИН 
России по Самарской области. По 
его инициативе был обновлен состав 
общественной структуры, и сегодня 
в ее работе принимают участие пред-
ставители творческой интеллигенции, 
заслуженные жители Самарской об-
ласти: известный российский артист 
и композитор Сергей Войтенко, член 
исполкома Всероссийской федерации 
самбо Анатолий Иванов, председатель 
регионального духовного управления 
мусульман Талип Яруллин, Герой Рос-
сии Игорь Станкевич и многие другие.

Особое внимание председатель 
Общественного совета уделяет орга-
низационной стороне дела. Для повы-
шения эффективности работы совета 
им налажено текущее и перспективное 
планирование. В соответствии с разра-
ботанными планами в исправительных 
учреждениях созданы библиотеки пра-
вовой литературы, оформлены уголки 
правовых знаний, организовано на-
правление благодарственных писем 
сотрудникам УИС за их достижения, а 
также осужденным, вставшим на путь 
исправления.

Павел Александрович один из ини-
циаторов акции «Каждому осужденно-
му по книге», в ходе которой он пере-
дал в исправительные учреждения 
свыше тысячи напечатанных на его 
предприятии книг и помог получить 
ГУФСИН России по Самарской области 
подарочный сертификат Самарской 
областной универсальной научной 
библиотеки на передачу 10 тыс. экзем-
пляров печатных изданий в колонии.

Совет Покровского
На совещании у губернатора Самарской области Николая 

Меркушкина Общественный совет уголовно-исполнительной 
системы региона, возглавляемый Павлом Покровским,  

признан лучшим среди советов силовых структур региона.
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Еще одна его заслуга – издание газеты 
Общественного совета «Тюрьма и воля», 
пользующейся популярностью среди со-
трудников и осужденных. Газета вносит 
заметный вклад в повышение автори- 
тета УИС у самарской общественности.

Ежегодно издание «Тюрьма и воля» 
принимает участие в областном фести-
вале «Пресса» наряду с 25 печатными 
и электронными СМИ региона. Газета 
неоднократно признавалась лучшей и 
становилась лауреатом.

По инициативе Павла Покровского 
члены совета принимают личное уча-
стие в заседаниях комиссий по услов-
но-досрочному освобождению. Все 
они закреплены за конкретными ис-
правительными учреждениями.

Пристальное внимание председа-
теля и членов Общественного совета 
направлено и на социальную защиту 
сотрудников, их родных. Так, после 
взрыва на Чапаевском полигоне, где в 
зоне поражения оказались 26 сотруд-
ников УИС, было проведено экстрен-
ное заседание ОС. На нем было реше-
но изыскать средства для оказания 
пострадавшим материальной помощи, 
а для детей сотрудников организовать 
отдых в летних ведомственных и муни-
ципальных оздоровительных лагерях, 
что и было сделано.

Другое направление работы с со-
трудниками – личное участие По-

кровского в подготовке и проведении 
государственных и ведомственных 
праздников, таких как областной фес-
тиваль «Пресса», Грушинский фести-
валь, фестиваль молодых сотрудников 
УИС, региональная акция «Благород-
ство». В 2016 году по предложению 
Павла Александровича были организо-
ваны акции по озеленению территорий 
исправительных учреждений, посадке 
плодовых деревьев и ягодных кустар-
ников. А в исправительной колонии  
№ 10 был выращен урожай тюльпанов.

Павел Покровский проявляет за-
боту о ветеранах УИС: регулярно при-
нимает активное участие в подготовке 
мероприятий по их чествованию, бес-
платно издает книги с произведениями 
ветеранов.

По итогам прошлого года обще-
ственной палатой Самарской области 
был проведен мониторинг деятельно-
сти общественных советов, созданных 
при органах власти. Главный федераль-
ный инспектор по Самарской области 
аппарата полномочного представите-
ля Президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном округе 
Сергей Чабан назвал Общественный 
совет при ГУФСИН России по Самар-
ской области одним из лучших в реги-
онах, входящих в ПФО. 

Алексей ХАЛИТОВ
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Практика показывает, что на местах накоплен опреде-
ленный опыт взаимодействия общественных советов 
с помощниками начальников по правам человека тер-

риториальных органов ФСИН России. Так, в УФСИН России по 
Томской области помощник начальника Евгений Иванов не 
только организует посещения исправительных учреждений 
членами общественного совета, но и принимает участие в их 
заседаниях, помогает в планировании работы совета. Лицам, 
содержащимся в учреждениях Томской области, и их род-
ственникам обеспечена возможность беспрепятственного 
письменного обращения в адрес общественного совета. В каж-
дой камере СИЗО и ПФРСИ, в каждом отряде исправительного 
учреждения на информационных стендах, а также на стендах 
в административных зданиях учреждений размещены коор-
динаты общественного совета, председателя совета канди-
дата юридических наук Николая Ольховика. В ходе проверок 
учреждений помощник начальника в обязательном порядке 
проверяет наличие на стендах указанной информации. 

В марте 2016 года в рамках реализации проекта «Обще-
ственный контроль как оценка правовой грамотности» члены 
общественного совета совместно с помощником начальника 
и экспертами регионального совета ОНК провели семинары 
по правам человека для сотрудников ИК-3 и ИК-4. Предме-
том изучения на них стало национальное законодательство 
и международные правовые нормы. Во время проведения 
семинаров общественники посетили исправительные учреж-
дения в целях контроля соблюдения прав человека. Руковод-
ства учреждений было проинформировано о выявленных в 
ходе посещений недостатках, которые устранили в кратчай-
шие сроки. Такой формат работы полезен для сотрудников 
УИС, так как позволяет не только знакомиться с теорией, но и 
оценивать практику применения международных стандартов 
по правам человека на примере своего учреждения.

Наиболее ярко взаимодействие общественного совета с 
помощником начальника территориального органа в работе 
по защите прав и законных интересов лиц, содержащихся в 
местах лишения свободы, проявляется в ситуациях, когда не 
соответствующая действительности информация о деятель-
ности учреждений УИС становится объектом внимания СМИ 
и общества. В таких случаях авторитетное мнение помощника 
начальника и членов общественного совета, выступающих в 
качестве экспертов, подкрепленное достоверной информа-
цией о реальном положении дел, позволяет своевременно 
опровергнуть голословные заявления и не допустить пред-
взятой, необоснованной критики в адрес УИС.

Характерным примером может служить ситуация, сло-
жившаяся в 2014 году, когда уполномоченным по правам че-
ловека в Томской области была организована конференция 
на тему «Основные проблемы в реализации прав человека 
в Томской области». В ней приняли участие томские экспер-
ты по основным направлениям реализации прав человека, 
председатель и секретарь общественного совета, помощник 

начальника, председатель ОНК области. Проведение конфе-
ренции активно освещалось областными СМИ. Представи-
тели общественного совета выступили с докладом «Права 
заключенных в СИЗО и исправительных учреждениях». Они 
представили объективную картину состояния соблюдения 
прав человека в учреждениях УФСИН России по Томской об-
ласти, обозначив при этом проблемные моменты.

В выступлении профессора одного из томских универси-
тетов на тему «Межконфессиональная ситуация в Томской 
области. Права малых религиозных общин» прозвучало ут-
верждение, что в томских СИЗО и исправительных колониях 
у осужденных, подозреваемых, обвиняемых при водворении 
в карцер или ШИЗО отнимают нательные крестики, четки, 
Библию или Коран. Присутствовавшие представители обще-
ственного совета, ОНК, помощник начальника были удивле-
ны прозвучавшим сообщением, так как сами регулярно посе-
щают учреждения УФСИН, общаются с осужденными и знают, 
что не было даже единичных жалоб подобного рода. То есть 
с трибуны о нарушении прав говорил человек, никогда не 
посещавший учреждения УИС, основываясь на информации, 
якобы полученной от родственников осужденных. 

Во время конференции развернулась острая дискуссия 
на тему обеспечения прав верующих в учреждениях УФСИН. 
Разговор закончился предложением председателя обще-
ственного совета и помощника начальника управления в лю-
бой день посетить исправительное учреждение, сотрудников 
которого профессор обвинил в нарушении прав верующих. 
Причем посетить в составе делегации из представителей раз-
ных религиозных конфессий самому профессору, сообщив-
шему о нарушениях прав верующих, а также журналистам, 
освещавшим ход конференции. Что и было реализовано.

Во время обхода колонии гости посетили храм, побеседо-
вали с осужденными, в результате чего информация о нару-
шениях прав верующих не нашла подтверждения. Профессор 
от комментариев отказался. Все это освещалось СМИ. На об-
ластном телевидении вышел позитивный сюжет о деятельно-
сти УИС. Более того, в ходе общения руководства учреждения 
с представителями «Красной мечети» была достигнута дого-
воренность о создании в учреждении молельной комнаты 
для мусульман. В настоящее время она уже оборудована всем 
необходимым и введена в эксплуатацию.

Свои наработки есть и в УФСИН России по Брянской об-
ласти, где председателем общественного совета является 
кандидат педагогических наук Александр Тутиков, а помощ-
ником начальника УФСИН России по Брянской области –  
Сергей Коновалов. Одним из важнейших направлений их 
взаимодействия стало культурное и правовое просвещение, 
организация бесплатной юридической помощи лицам, со-
держащимся в местах лишения свободы, в целях реализации 
требований Федерального закона № 324-ФЗ от 21.11.2011  
«О бесплатной юридической помощи в РФ». Ежегодно  
20 ноября, в День правовой помощи детям, в учреждениях 

Виктор КОХТАЧЁВ,
старший научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, секретарь Общественного совета при ФСИН России

ПРАВО остаться ЧЕЛОВЕКОМ
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УФСИН России по Брянской области проводятся консультации 
по правовым вопросам с несовершеннолетними уполномо-
ченным по правам ребенка в Брянской области, адвокатами. 
Подобные мероприятия прошли в 2013-м и 2015 годах в Брян-
ской воспитательной колонии, в 2014 году – в СИЗО-1. Обра-
тившимся осужденным помогли решить вопросы, связанные 
с миграционным законодательством, социальным обеспе-
чением, изменениями в уголовно-исполнительном законо-
дательстве, порядком применения акта помилования, обжа-
лования судебных решений, исполнительного производства  
(в части возмещения вреда, причиненного преступлением).

В 2015 году уполномоченным по правам человека в Брян-
ской области совместно с членами общественного совета, 
ОНК и помощником начальника подготовлен справочник для 
осужденных, содержащий полезные рекомендации в доступ-
ной форме. Руководству УФСИН передано 200 экземпляров, 
а часть справочников уполномоченный по правам человека 
лично вручил вновь прибывшим в ФКУ ИК-1 и находившимся 
в карантинном отделении осужденным.

Следует рассказать и о взаимодействии председателя 
общественного совета УФСИН России по Орловской области 
кандидата политических наук Александра Щепетина с помощ-
ником начальника Галиной Морозовой по вопросам соблю-
дения прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 
Как-то на прием по личным вопросам в ФКУ ИК-5, проводив-
шийся помощником начальника совместно с председателем 
общественного совета, пришел осужденный Р. – сирота, воспи-
тывавшийся в интернате. По его словам, он совершил престу-
пление и был осужден, когда учился в ПТУ. До этого проживал 
в общежитии при училище и жилой площадью в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12. 1996  № 159-ФЗ «О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» обеспечен не 
был. На запросы в органы местного самоуправления пришел 
ответ, что гражданин Р. обеспечен жилой площадью с указани-
ем какого-то адреса. При проведении проверки оказалось, что 
это всего лишь аварийное, не пригодное для жилья строение. 

Деятельное участие по восстановлению прав и законных 
интересов осужденного Р. во взаимодействии с помощником 
начальника по поручению председателя общественного сове-
та принял член совета Максим Коршунов, ведущий специалист 
аппарата уполномоченного по правам человека в Орловской 
области. В администрации г. Орла была организована рабочая 
встреча сотрудников УФСИН, аппарата уполномоченного по 
правам человека и администрации г. Орла, на которой рас-
смотрели вопрос восстановления прав осужденного Р. Резуль-
татом трехсторонней встречи стало поступившее в адрес ФКУ 
ИК-5 уведомление о том, что после освобождения осужденно-
му Р. необходимо лично обратиться в администрацию г. Орла 
для постановки на очередь для получения жилья из специали-
зированного жилого фонда Орловской области, а также изве-
щение о предоставлении ему временного жилого помещения 
до момента получения положенной ему как сироте жилой пло-
щади. Таким образом, благодаря взаимодействию руководства 
УФСИН и общественного совета было восстановлено право 
осужденного на получение жилой площади в соответствии с 
действующим законодательством.

Еще один пример из Орловской области. При рассмотре-
нии помощником начальника обращения осужденного Л., 
содержавшегося в ФКУ СИЗО-1, было установлено, что он 
принимал участие в контртеррористической операции, од-
нако удостоверение ветерана боевых действий никогда не 

получал. Заключенный просил содействия в решении этого 
вопроса, чтобы в дальнейшем реализовать право ветерана 
боевых действий на получение единовременной денежной 
выплаты. К решению проблемы был привлечен председатель 
общественного совета Александр Щепетин, который воз-
главляет региональную общественную организацию «Вете-
раны боевых действий». На приеме по личным вопросам он 
разъяснил осужденному порядок получения удостоверения 
ветерана боевых действий. Наряду с этим сотрудники СИЗО 
помогли гражданину Л. направить заявление в военкомат по 
месту проживания до осуждения.

Отметим, что практически в каждом территориальном 
органе имеется положительный опыт взаимодействия обще-
ственных советов с помощниками начальников. Главное – его 
надо показывать, обеспечивая прозрачность. Но, к сожа-
лению, в организации этой работы имеют место некоторые 
недоработки. На официальных сайтах территориальных ор-
ганов ФСИН России даются лишь общие сведения об обще-
ственном совете: его функции и состав, план работы (и то не 
везде), чего явно недостаточно с учетом требований сегод-
няшнего дня. Необходим специальный подраздел, наглядно и 
убедительно показывающий текущую работу общественного 
совета, его взаимодействие с помощником начальника, с ОНК 
и другими общественными организациями. 

В качестве примера можно отметить организацию рабо-
ты общественного совета при УФСИН России по г. Москве. 
Его сайт фактически представляет собой визитную карточку 
общественной организации, которая вносит весомый вклад в 
совершенствование работы пенитенциарной системы. Здесь 
можно увидеть состав совета, контактные телефоны и адрес 
электронной почты председателя Елены Зеленовой, планы ра-
боты, отчеты о проделанной работе по кварталам, обращение к 
гражданам, а также развернутый отчет о мероприятиях, прове-
денных за пять последних лет. Подробно отражены результаты 
посещений следственных изоляторов. Все это говорит о том, 
что ответственность и контроль, открытость и прозрачность 
лежат в основе взаимодействия председателя общественно-
го совета при УФСИН России по г. Москве Елены Зеленовой 
и помощника начальника Анастасии Чжу. Такой конструк- 
тивный опыт следует использовать и другим регионам.

Президент России Владимир Путин 23 июня 2015 года 
принял участие в юбилейном пленарном заседании Обще-
ственной палаты Российской Федерации, посвященном деся-
тилетию создания этого института гражданского общества. В 
очередной раз там были затронуты вопросы формирования 
и деятельности общественных советов как субъектов обще-
ственного контроля.

Глава государства подчеркнул, что не нужно создавать 
боевых действий вокруг органов власти, но совершенно точ-
но нужна независимая, хорошая, открытая экспертиза всех 
решений, которые принимаются на разных уровнях. От ка-
чества этой работы очень многое зависит. И в этом смысле 
общественный контроль чрезвычайно важен.

Эту важную функцию и выполняют общественные советы 
при поддержке помощников начальников территориальных 
органов ФСИН России. В рамках их взаимодействия необхо-
димо шире использовать возможности и общественных на-
блюдательных комиссий регионов, что позволит более эф-
фективно защищать права и законные интересы осужденных 
и лиц, содержащихся в следственных изоляторах, а также 
организовать работу по ресоциализации осужденных и под-
готовке их к освобождению.
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Камчатский край не случайно называют 
жемчужиной Дальнего Востока.  
Здесь расположены единственные в Евразии 
действующие гейзеры и термальные источники, 
завораживающие своей красотой и мощью 
вулканы, некоторые из которых и по сей день 
настораживают приезжих туристов своей 
активностью. Помимо красот и диковинок 
природы на Камчатке, как и в других регионах 
России, отбывают наказания в исправительных 
учреждениях люди, совершившие различные 
уголовные преступления. 

– Дмитрий Николаевич, вы уже два года возглав-
ляете УФСИН России по Камчатскому краю, до этого 
проходили службу в Орловской области. Расскажи-
те, чем различается деятельность двух регионов, и 
как вы можете охарактеризовать работу краевой 
УИС сегодня?

– Только оказавшись на Камчатке, в самом восточ-
ном регионе нашей Родины, понимаешь, насколько ве-
лика и необъятна наша страна. Но различия могут быть 
в часовых поясах, климате, разнообразии животного 
и растительного мира, а исправительные учреждения 
всегда функционируют в соответствии с уголовно-ис-

Ш И Р О К А  С Т Р А Н А

Д. Коновалов

далекая 
и близкая

О состоянии местной УИС, перспективах  
и планах развития региона начальник УФСИН 
России по Камчатскому краю полковник 
внутренней службы Дмитрий Коновалов 
побеседовал с нашими корреспондентами.

КАМЧАТКА: 
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полнительным законодательством и другими норма-
тивными правовыми документами. Везде необходимо 
трудиться в поте лица для достижения определенных 
результатов, чтобы потом не было стыдно за себя и сво-
их подчиненных.

После своего назначения я первым делом обратил 
внимание на работу с осужденными: соблюдение ре-
жимных требований, улучшение коммунально-бытовых 
условий содержания, трудоустройство и качественное 
медицинское обслуживание. Также остро стоял вопрос 
с сохранением профессионального кадрового ядра. По-
лучилось так, что по различным причинам поменялись 
все мои заместители и некоторые руководители испра-
вительных учреждений. Сегодня небольшой дефицит 
в кадрах мы испытываем только на уровне младших 
инспекторов. Это обусловлено, в первую очередь, раз-

мером заработной платы – примерно 30–35 тыс. рублей 
при средней зарплате в том же Петропавловске-Кам-
чатском 60 тыс. рублей. Зато мы можем предложить ста-
бильность и различные социальные гарантии, что весь-
ма ценно в наши дни.

Если же в целом давать характеристику региональ-
ного УФСИН, то сегодня в него входят три исправитель-
ные колонии. Это ИК-5 общего режима с участком коло-
нии-поселения и краевой больницей для осужденных; 
ИК-6 строгого режима с участком общего режима и 
участком колонии-поселения; ИК-7, где содержатся 
осужденные женщины. Также в Петропавловске-Кам-
чатском располагается единственный на полуострове 
следственный изолятор. Имеется у нас и уголовно-ис-
полнительная инспекция, в состав которой входят де-
вять филиалов.

Исправительная колония № 5 
расположилась на живописной 

окраине Петропавловска-Камчатско-
го. Где-то недалеко за сопками при-
таился могучий и холодный Тихий 
океан, прямо из-под облаков, «по-
куривая», грозно взирает на учреж-
дение величественный Авачинский 
вулкан. Для неопытного приезжего 
человека такое соседство может 
показаться весьма опасным, ведь 
следы его активной деятельности 
можно обнаружить даже на режим-
ной территории: когда-то, во время 
очередного извержения, вулкан ис-
торг из своих недр огромные много-
тонные глыбы, которые до сих пор 
сотрудникам и осужденным служат 
напоминанием о беспощадной раз-
рушающей силе природы…

История «пятерки» берет свое 
начало с июня 1969 года. Как и для 
многих подобных учреждений в то 
время, основная задача колонии со-
стояла в обеспечении рабочей силой 
местных строительных объектов. 
Так, некоторое время осужденные 
трудились на благо гражданского 
объединения «Камчатскстрой», при-
нимали участие в возведении город-
ского молокозавода, базы отдыха 
«Коркино». На участке колонии-по-
селения «лица, твердо вставшие на 
путь исправления», занимались за-
готовкой леса, развивали подсобное 
тепличное хозяйство.

Сегодня ИК-5 – колония общего 
режима с лимитом наполнения чуть 
более тысячи человек. Правда, за-
полнено учреждение только на пя-

Чистая работа
тую часть. Проблему заселенности 
должен в определенной мере ре-
шить недавно открывшийся участок 
строгого режима. Отбывают сроки 
местные сидельцы в основном за 
кражи, убийства, хранение и распро-
странение наркотических средств.

– В нашей колонии содержатся 
так называемые первоходы – те, кто 
впервые по решению суда отбывает 
наказание в исправительном учреж-
дении. Данная категория осужден-
ных самая сложная, – рассказывает 
врио начальника колонии Сергей 
Хачатурян. – Многие насмотрелись 
криминальных фильмов, начитались 
книг – и захотелось им блатной тю-
ремной «романтики». Приходится та-
ких граждан возвращать в действи-
тельность.

Сам Сергей Григорьевич работает 
в учреждении с 2013 года, до это-
го трудился в оперативном отделе 
краевого управления ФСИН России, 
поэтому о проблемах колонистских 
будней знает не понаслышке.

– Сейчас самая главная пробле-
ма – занять людей на производстве, 
чтобы они не просто отсиживали 
свои сроки, а получали рабочие спе-
циальности, имели опыт работы, а с 
честно заработанных денег посте-
пенно погашали иски перед потер-
певшими, – рассуждает Хачатурян.  
– Особенно актуально это стало по-
сле открытия участка строгого режи-
ма, где содержатся люди со сроками 
по 10–15 лет.

С. Хачатурян
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– Какие виды производства развиты в колониях?
– Наверное, наше отличие от многих других струк-

турных подразделений УИС состоит в том, что у нас нет 
швейного производства, которое традиционно развито 
во многих других исправительных учреждениях. Одно 
время мы пытались организовать пошив простейших 
изделий в женской колонии – простыней, наволочек. Но 
весь материал приходилось завозить с материка, а это 
очень большие расходы, в связи с чем данный вид про-
изводства оказался просто неэффективным. 

Сегодня осужденные занимаются деревообработкой, 
металлообработкой, изготовлением хлебобулочных из-
делий, оказанием услуг по производству тротуарной 
плитки и изделий ритуального характера. В бессрочном 
пользовании ИК-6 находятся лесные участки общей пло-
щадью 3 014 гектаров для заготовки древесины. В насто-

ящее время проведен аукцион и определен победитель 
на оказание услуг по вырубке 1 500 куб. метров леса. 
В ИК-5 мы освоили новый для нашей системы вид дея-
тельности – стирка и глажка белья. Как оказалось, это 
довольно прибыльное дело: только в первом полугодии 
2016 года было заключено 19 договоров с государствен-
ными бюджетными учреждениями здравоохранения и 
другими муниципальными предприятиями по стирке 
белья на общую сумму 25 млн 718 тыс. рублей. 

Сейчас мы занимаем примерно 80 процентов всего 
рынка данных услуг в Петропавловске-Камчатском. 
Конечно, многим предпринимателям не нравится, что 
мы отбираем у них потенциальную прибыль. На нас 
пытались жаловаться, обвинять в некачественной ра-
боте. Но мы работаем абсолютно открыто – приходите 
и смотрите. 

Получить рабочую специальность 
все желающие могут в профессио-
нальном училище. Сегодня здесь 
готовят сварщиков, кочегаров, пова-
ров, сантехников и даже резчиков по 
дереву. Все эти профессии очень це-
нятся на свободе: например, резьба 
по дереву на Камчатке развивается 
в последние годы очень стремитель-
но – туристы с радостью покупают 
себе на память деревянные фигурки 
местных духов – Кутхе и Пеликенов, 
а потребность в кочегарах будет ак-
туальна до тех пор, пока полуостров 
не газифицируют.

Однако с работой в самой испра-
вительной колонии дела обстоят не 
так просто. Основной вид деятель-
ности ИК-5 – стирка и глажка белья. 
Заказчики привозят вещи, требу-
ющие обработки, на специальный 
пункт приема, затем белье стирает-
ся, сушится, осужденные его гладят 
и отправляют в пункт выдачи. Работа 
ведется круглосуточно: осужден-
ные трудятся в две смены – 10 чело-
век днем и 8 ночью. В сутки удается 
перерабатывать до двух тонн белья. 
Сейчас «пятерка» обслуживает 16 го-
родских предприятий – в основном 
это больницы, роддома, колледжи, 
институты.

– Раньше в городе была одна пра-
чечная, которая работала практи-
чески со всеми заинтересованными 
предприятиями. Мы начинали со-
трудничать с краевой больницей, 
заказчики остались очень довольны 

«пятерки»

и ценой, и качеством. Постепенно 
появлялись новые клиенты. В итоге 
мы заняли примерно 80 процентов 
городского рынка, а прачечная из-за 
конкуренции с нашей стороны за-
крылась, – рассказывает заместитель 
ИК-5 Павел Бородин.

– В дальнейших планах у нас – 
расширять данный вид деятельно-
сти. Планируем, что стирку белья 
для гостиниц и отелей, где требу-
ется особенная тщательность и 
аккуратность, будут производить 
осужденные участка колонии-по-
селения.

В этом году доход колонии со 
стирки белья должен составить по-
рядка 25 млн рублей. Из этих денег 
20 процентов – это чистая прибыль. 
Да и сами осужденные имеют воз-
можность заработать неплохие 
деньги – в среднем по 14 тыс. рублей 
в месяц.

– От советского прошлого у нас 
осталось множество промышлен-
ных объектов, которые долгие годы 
были завалены мусором и никак не 
использовались, – говорит Сергей 
Хачатурян. – Постепенно и на них на-
ладим производственный процесс. 
Для начала оборудуем цех по изго-
товлению сувенирной продукции, 
которая всегда на рынке пользуется 
большим спросом. А потом придума-
ем что-нибудь посущественнее.

Уже на выходе из колонии мы 
столкнулись с обаятельной и немно-
го застенчивой женщиной.

– Знакомьтесь – один из старей-
ших сотрудников колонии, младший 
инспектор отдела безопасности 
Екатерина Долматова, проработала 
в «пятерке» 22 года, – торжествен-
но отрапортовал Сергей Хачатурян.  
– На днях Екатерина Леонидовна 
получила звание старшего прапор-
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Также мы активно развиваем овощное хозяйство. 
В открытом грунте выращиваем картофель, свеклу, 
капусту, в теплицах – огурцы и помидоры. Имеется у 
нас и собственный животноводческий комплекс. Если 
два года назад у нас было всего четыре свиньи, то сей-
час поголовье составляет 109 свиней. Пробовали за-
ниматься крупным рогатым скотом, но из-за того, что 
лето на Камчатке очень короткое, приходилось тратить 
много сил для заготовки сена. А это экономически не-
выгодно.

– Как в учреждениях налажена связь с обществен-
ными и религиозными организациями?

– Мы достаточно тесно и плодотворно сотрудни-
чаем с региональной общественной наблюдательной 
комиссией. Стараемся строить свою работу на принци-
пах доверия и полной прозрачности. Например, когда 

возникают определенные инциденты с осужденными, 
которые по той или иной причине не хотят соблюдать 
законные режимные требования, мы сразу же вызыва-
ем на место представителей ОНК и прокуратуры. Утаить 
возникшую ситуацию – значит сделать себе еще хуже: 
нарыв вскроется позднее, с более тяжкими последстви-
ями. А в присутствии общественников осужденные и ве-
дут себя иначе – им деваться некуда, все происходит на 
глазах. Поэтому подчеркну еще раз: вопрос открытости 
и прозрачности в отношениях с ОНК является первосте-
пенным.

Поскольку большинство наших осужденных право-
славные, у нас налажено тесное сотрудничество с пред-
ставителями Петропавловской и Камчатской епархии 
Русской православной церкви. В учреждениях действу-
ют два православных храма. Еще один храм планирует-

щика внутренней службы, можете 
поздравить.

Оказалось, что Екатерина трудит-
ся в комнате приема передач, до это-
го успела поработать и в спецотделе, 
и в отделе охраны. На вопрос, когда 
было проще работать – 20 лет назад 
или сейчас, женщина на секунду за-
думалась:

– Чтобы хорошо работать, всегда 
и везде надо прикладывать не толь-
ко профессиональные знания, но и 
душу. Раньше было немного попро-
ще – у осужденных не было таких 
прав, как сейчас, их так бережно не 
опекали различные правозащитные 
и общественные организации. Да и в 
основной своей массе люди чувство-
вали за собой вину, честно пытались 
ее искупить…

В день Екатерина вместе с колле-
гами обрабатывает в среднем от 7 до 
10 посылок. В основном осужденным 
шлют самый ходовой на зоне товар: 
сигареты, чай, конфеты, колбасу, в се-

зон – овощи и фрукты. Из запрещен-
ных предметов чаще всего пытаются 
передать наркотики и сим-карты.  
Но опытный женский глаз легко 
определяет спрятанные в конфетах 
симки и смешанное с табаком дурма-
нящее зелье.

Казалось бы, у Екатерины Долма-
товой все есть – и коллеги уважают, и 
начальство ценит, и сама она дослу-
жилась до максимального размера 
пенсии, а все равно женщину каж-
дый день что-то неудержимо тянет 
на работу, на свою любимую работу.

…Покидая территорию колонии, 
мы еще раз окинули взглядом вер-
шину Авачинского вулкана. Грозный 
сторож продолжал «покуривать», как 
бы демонстрируя своим величием, 
кто здесь хозяин. Но, познакомив-
шись с людьми, живущими и рабо-
тающими на полуострове, мы уже не 
сомневались в том, кого в этой суро-
вой действительности следует назы-
вать настоящими хозяевами.

Трудовые 

Этот памятник здешний 
самородок-архитектор соорудил 
в ознаменование старта зимней 
Олимпиады в Сочи. Однако  передать 
скульптуру в олимпийскую  
столицу из-за громоздкости  
не представлялось возможным.  
Среди прочих также рассматривался 
вариант с установлением статуи  
у подножия одного из вулканов, 
но пока она радует своей красотой 
лишь местных сидельцев.

На Камчатке существует более 300 вулканов, среди которых 28 – действующих. Поэтому 
красоты местных пейзажей можно наблюдать даже с территории режимного учреждения.
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ся построить в женской «семерке» – в настоящее время 
уже заложен фундамент, подготовлена необходимая 
проектная документация. Священники постоянно про-
водят церковные службы и обряды: крещение, прича-
щение, исповедь. По праздникам в храмах собирается 
много верующих. В ИК-6 несколько групп осужденных 
обучаются навыкам иконописи и изготовлению предме-
тов религиозного культа из дерева и кости. Занимаются 
они в специальной ремесленной мастерской.

Также у нас выстроены деловые партнерские отно-
шения с представителями краевой администрации. Не 
так давно губернатор вместе с представителями сило-
вых ведомств посетил ИК-5 – мы показали им, как жи-
вут осужденные, чем они занимаются, какую продукцию 
производят. Кстати, наше управление участвует в двух 
краевых программах. Так, согласно программе по про-

филактике нарушений мы получим четыре миллиона 
в течение четырех лет, в соответствии с программой 
 «Безопасная Камчатка» нам выделяют еще один мил-
лион рублей. Деньги небольшие, но для нас существен-
ные. Сейчас в планах – стать участниками еще одной 
муниципальной программы. 

– Какая социальная и воспитательная работа про-
водится с осужденными? Есть ли проблемы в их 
постпенитенциарной адаптации? 

– Во всех учреждениях созданы условия для получе-
ния осужденными среднего (полного) общего образо-
вания. В 2015–2016 учебном году обучалось 173 осуж-
денных, по итогу учебного года получили аттестаты о 
полном среднем общем образовании 12 человек. В этом 
учебном году в исправительных учреждениях обучается 
184 осужденных. 

История исправительной колонии 
№ 6 в поселке Елизово начина-

ется с 1968 года. Открытие нового 
пенитенциарного учреждения в то 
время было обусловлено нехваткой 
рабочей силы при строительстве 
различных объектов народного хо-
зяйства. Силами осужденных были 
построены елизовский роддом 
«Аист», здание районной милиции, 
несколько жилых домов, школа № 8, 
помещение райкома партии… 

будни «шестерки»

Хлеб – всему голова…. В «шестерке» пекут 
свежий и по-настоящему вкусный хлеб, 
который по своим качествам ничем не уступает 
тому, который продается в магазинах. В сутки 
осужденные выпекают до 350 ароматных 
буханок с хрустящей корочкой.

 В бессрочном пользовании ИК-6 находятся лесные участки для заготовки древесины общей 
площадью 3 014 гектаров. Также многие коммерсанты пользуются услугами по распиловке 
дерева, которые предоставляет колония.

На территории колонии функционирует 
местный храм в честь Святого 

преподобного Алексия, человека Божьего. 
Окормляющие храм священники проводят 

церковные службы, верующие имеют 
возможность исповедоваться, причаститься 

и даже покреститься. Несколько раз  
в колонию привозили Благодатный огонь 

из Иерусалима, мощи святого Николая 
Чудотворца. 
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Оказывается содействие в получении нашими подо-
печными профессионального и высшего образования.  
В колонии общего режима профессиональным училищем 
№ 334 осуществляется обучение по восьми специально-
стям: машинист (кочегар) котельной; электросварщик; 
слесарь по ремонту автомобилей; резчик по дереву и 
бересте; слесарь-сантехник; электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, бетонщик, повар. 

В рамках профессиональной подготовки в ИК-6 стро-
гого режима также проводится обучение по восьми 
специальностям: электромонтер по ремонту и об-
служиванию оборудования; электросварщик; мастер 
столярного и мебельного производства; бетонщик; 
оператор деревообрабатывающих станков; машинист 
(кочегар) котельной; стропальщик, слесарь по ремонту 
автомобилей. 

В 2015/2016 учебном году в профессиональных учи-
лищах УИС Камчатского края получили среднее про-
фессиональное образование 47 человек, профессио-
нальную подготовку 360 человек. В настоящее время 
обучается 283 человека.

В ИК-6 организовано получение осужденными дис-
танционным способом высшего образования в филиале 
Современной гуманитарной академии, число обучаю-
щихся – семеро осужденных.

За шесть месяцев до конца срока отбывания нака-
зания осуществляется подготовка осужденных к осво-
бождению. С каждым осужденным, подлежащим осво-
бождению, проводится индивидуальная беседа, в ходе 
которой выясняются жизненные планы на будущее 
(куда осужденный намерен выехать, где планирует про-
живать, намерен ли работать, продолжить учебу и др.).  

Впоследствии в разные годы в 
учреждении занимались лесоза-
готовкой, выпускали сейсмопояса 
для строительства домов, делали 
крабовые ловушки, сейфы, шили 
костюмы, простыни, матрасы, выра-
щивали крупный рогатый скот, сви- 
ней, кур. 

Сегодня ИК-6 – колония строгого 
режима для неоднократно судимых. 
На 1 октября в учреждении содер-

жалось 518 человек. Осужденные за-
нимаются здесь деревообработкой, 
выращиванием овощей, разведени-
ем свиней для внутренних нужд, на 
ритуальном участке изготавливают 
памятники, бетоноблоки и тротуар-
ную плитку. Имеется и собственный 
кузнечный цех. Получить необхо-
димую специальность осужденные 
могут в местном профессиональном 
училище. 

В кузнечном цехе осужденные 
изготавливают парковые скамейки, 
мангалы, металлические ограждения. 
Данная продукция традиционно пользуется 
большим спросом у заказчиков –  
это и понятно, ведь каждый предмет, каждую 
деталь местные мастера делают вручную 
и весьма искусно. Так, за восемь месяцев 
2016 года было реализовано продукции, 
изготовленной в кузнечном цехе, на сумму 
более 300 тыс. рублей

Горячее 

В ИК-6 уже давно существу-
ет производство по ком-

плексной обработке древе-
сины. Главный акцент сделан 
на распиловке леса, есть свой 
столярный цех. Естественно, 
что весь процесс – от скла-
дирования бревен до их фи-
нишной обработки связан с 
повышенным риском возник-
новения возгораний. Именно 
поэтому в промзоне ИК-6 дей-
ствует пожарное депо – своего 
рода пункт противопожарной 
безопасности. Возглавляет 
его Игорь Витальевич Бель-
ды, должность которого зву-
чит так: старший инспектор 
пожарной части ФКУ ИК-6.  

На Камчатке живут  
и трудятся люди 
закаленные, крепкие  
духом, коими являются  
и сотрудники региональной 
УИС, проходящие службу 
в исправительных 
учреждениях. 
Расскажу о деятельности 
пожарного депо  
ФКУ ИК-6 УФСИН России  
по Камчатскому краю,  
о тех, кто здесь работает, 
и его непосредственном 
руководителе –  
капитане внутренней 
службы Игоре Витальевиче 
Бельды.
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В рамках «Школы подготовки к освобождению» осуж-
денным доводится нужная информация.

Для формирования единого банка данных работни-
ками групп социальной защиты на вновь прибывших 
осужденных составляются социальные анкеты, све-
дения которых также вносятся в компьютерную базу 
данных. На каждого осужденного ведется социальная 
карта, которая выдается на руки при освобождении. 
В ИК-5, ИК-6, ИК-7 установлены информационные тер-
миналы о востребованных на рынке труда профес- 
сиях. 

На основании действующего соглашения между 
Агентством по занятости населения и УФСИН России 
по Камчатскому краю осужденным, в отношении кото-
рых не удалось решить вопрос их трудоустройства, вы-
дается направление в центры занятости населения по 

месту жительства. Из Агентства по занятости населения 
ежеквартально поступает информация о положении 
на рынке труда, перечень востребованных профессий, 
длительно незаполняемых вакансий. В том числе ведет-
ся мониторинг обращений в центры занятости населе-
ния и закрепляемости на рабочих местах лиц из числа 
бывших осужденных. 

В целях оказания помощи в трудоустройстве осуж-
денным после освобождения действует закон Камчат-
ского края «О квотировании в Камчатском крае рабочих 
мест для отдельных категорий граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы». 

Для совершенствования воспитательной рабо-
ты с осужденными и их дальнейшей ресоциализации  
укрепляем взаимодействие с религиозными объеди-
нениями. За учреждениями УФСИН закреплены и про-

сердце камчатских огнеборцев

борцами. Кто же открыл им, четве-
рым осужденным ИК-6, этот путь?

Сделал это человек, искренне 
преданный своему делу, посвятив-
ший ему лучшие годы жизни – Игорь 
Витальевич Бельды.

Капитан внутренней службы 
окончил Хабаровский строительный 
техникум по специальности «пожар-
ный техник». Учиться и впоследствии 
работать пошел по призванию. Две-
надцать лет отслужил в хабаров-
ском гарнизоне пожарной охраны. 
С 2005 по 2009 год работал в между-
народных проектах «Сахалин-1» и 
«Сахалин-2». Затем трудился на по-
сту заместителя пожарной части  
№ 35, являлся командиром отдельно-

го поста ведомственной пожарной 
охраны. В августе 2012 года пришел 
на службу в ФКУ ИК-6 УФСИН России 
по Камчатскому краю. За долгие годы 
своей деятельности Игорь Виталье-
вич зарекомендовал себя как отлич-
ный наставник, способный успешно 
передавать свой профессиональный 
опыт начинающим пожарным, при-
вивать им уважение к пожарному 
делу и высокой миссии пожарного.

По славной традиции один раз в 
год (в июле) на Камчатке проходят 
Межведомственные соревнования 
по пожарно-прикладному спорту. 
Соревнуются команды ГУ МЧС Рос-
сии по Камчатскому краю со свои-
ми пожарными расчетами и, в том 

В пожарный расчет части входят: 
пожарный автомобиль и две мото-
помпы с функцией забора воды из, 
соответственно, двух искусственных 
водоемов, расположенных в промзо-
не и жилой зоне ИК-6.

Пожарное депо ИК-6 имеет и свою 
уникальную особенность. Дело в 
том, что в команду пожарных части 
входят, помимо одного офицера УИС, 
еще четверо осужденных, вступив-
ших в «пожарное братство» в рамках 
специальной программы подготовки 
по пожарному делу на доброволь-
ной основе. Что подвигло их, нынеш-
них осужденных колонии строгого 
режима, к такому шагу? Желание по-
настоящему оценить свои возмож-
ности, приносить ощутимую пользу, 
изменить свои взгляды на жизнь и 
ее ценности, в каком-то смысле – 
даже понять себя… И им это, надо 
сказать, удается. Несут они свою по-
жарную вахту круглосуточно: в депо 
постоянно присутствует офицер и 
один помощник-осужденный, осу-
ществляется непрерывный монито-
ринг обстановки в промышленной и 
жилой зонах, действует стационар-
ный узел телефонной связи и пульт 
тревожного оповещения. Система-
тически проводятся обязательные 
пожарно-тренировочные учения 
с отработкой всех чрезвычайных 
ситуаций. В жилой зоне постоян-
но осуществляют круглосуточные 
дозоры еще трое пожарных-осуж-
денных. Их выбор имел осознанный 
характер – стать настоящими огне-

И. Жучков (слева) и И. Бельды
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водят духовную работу двое священнослужителей Рус-
ской православной церкви. 

Помощь в социальной реабилитации православных 
граждан, освобождающихся из мест лишения свободы, 
оказывает приют «Нечаянная радость» при мужском мо-
настыре в честь Святого Пантелеймона и женском мо-
настыре в честь иконы Божией Матери «Казанская», где 
освобождающимся предоставляется временное жилье 
и работа. 

– Какие основные задачи вы ставите на ближай-
шие несколько лет?

– Во-первых, укреплять режим и правопорядок. Это 
основная задача. Во-вторых, у нас многие здания из-за 
своего солидного возраста и местных ветров постоян-
но нуждаются в ремонте. Так, необходимо провести ка-
питальный ремонт краевой больницы для осужденных 

в ИК-5 для приведения лечебного учреждения в соот-
ветствие с современными требованиями. На эти цели 
выделено около 10 млн рублей. Однако этих средств 
хватит лишь на ремонт кровли, фасада здания и замену 
окон. Сейчас ведется активная работа по изысканию 
дополнительных денежных средств на замену инже-
нерных сетей.

Особое беспокойство вызывает наш следственный 
изолятор, которому в этом году исполнилось уже 104 
года! Ветхость зданий и неудачное расположение в ни-
зине сопок приводит к тому, что в период таяния снега 
и ливневых дождей резко поднимается уровень грунто-
вых вод, разрушающих фундамент построек.

Радикально изменить ситуацию могло бы новое 
здание СИЗО, строительство которого было включе-
но еще в Федеральную программу «Строительство 

числе, команда пожарных ИК-6. На 
данном мероприятии огнеборцы 
наглядно демонстрируют свою про-
фессиональную выучку, выдержку, 
опыт, специальные умения и навыки 
в борьбе с огнем. Участники прохо-
дят следующие этапы: сбор и выезд 
по тревоге; боевое развертывание 
с подачей лафетного ствола; вязка 
двойной спасательной петли и наде-
вание ее на пострадавшего; боевое 
развертывание с забором воды из 
водоисточника и подача двух ручных 
стволов на мишени.

Следует особо отметить тот факт, 
что на этих состязаниях команда по-
жарной части ИК-6 на протяжении 
последних лет (уже три года под-
ряд!) занимает второе и третье места 
среди профессиональных пожарных 
Камчатского края, завоевала три куб-
ка, а также имеет наградные дипло-
мы от МЧС России и грамоты. Это есть 
результат слаженной каждодневной 
работы на общее благо и во имя бла-
городного дела. И в этом огромная 
заслуга наставника и настоящего 
офицера – Игоря Витальевича Бель-
ды и его «правой руки» – старшего 
пожарного депо ИК-6, осужденного 
Игоря Александровича Жучкова, ко-
торый, пройдя испытание огнем, по-
лучив соответствующую подготовку, 
желает выйти на свободу по УДО с 
чистой совестью и с чувством отдан-
ного долга вернуться домой, к семье 
другим человеком, осознавшим свое 
место в жизни и свое предназначе-
ние. Кто знает, может, и продолжится 
его трудовая стезя на воле в «пожар-
ном братстве»…

От всего сердца пожелаем от-
важным огнеборцам ИК-6 «сухих  
рукавов»!

Как всегда – на высоте! 
Нас, сотрудников Объединенной редакции ФСИН России, 
прибывших в дальневосточный край по служебному заданию, 
Камчатка, прямо скажем, впечатлила и заворожила. А главное –  
вдохновила на продуктивное общение с людьми, несущими 
нелегкую службу в региональной уголовно-исполнительной 
системе. Начальник пресс-службы УФСИН России по Камчатскому 
краю Оксана Зонтова, которая сопровождала нас в этой 
командировке, обратила наше внимание на психологическую 
лабораторию ИК-6. Именно о ней пойдет речь.

До 1997 года в ИК-6 была лишь 
одна должность психолога по воль-
ному найму, и обязанности по ней 
исполнял Юрий Иванович Иванов, 
ныне являющийся учителем шко-
лы ИК-6.

По сути пионером психологиче-
ской службы ИК-6 (тогда – ИТК) стала 
Инна Анатольевна Кустова, которая 
изначально пришла работать в от-
дел кадров. Так уж сложилось в ее 
судьбе, что куда бы ее ни назначали, 
ее жизненной миссией всегда было 
возведение фундамента, открытие 
нового, передача ценного профес-
сионального опыта и отстаивание 
своих позиций. Умение «зажечь» и 
повести за собой людей помогли 
ей создать психологическую лабо-
раторию и поэтапно, шаг за шагом, 
добиться необходимого материаль-
но-технического обеспечения. Ведь 
поначалу не было ни компьютеров, 
ни методик, ни даже кабинета…  
В должности начальника психоло-
гической службы УФСИН России по 
Камчатскому краю (по июль 2004 
года) Инна Анатольевна заслужила 
безоговорочный авторитет и уваже-
ние в кругу своих коллег.

Весной 2006 года была введена 
должность старшего психолога отде-
ла охраны, – и в дружный коллектив 
гармонично влилась Татьяна Леони-
довна Кошик. Сложилась хорошая 
команда, было общее дело и слово 
«надо». В настоящее время Татьяна 
Леонидовна, энергичная и обаятель-
ная женщина, является начальником 
психологической службы УФСИН 
России по Камчатскому краю. Актив-
ное внедрение в деятельность пси-
хологической лаборатории новых 
продуктивных методов и нарабо- 
ток – ее непосредственная заслуга.

В декабре 2010 года на должность 
вольнонаемного психолога была 
принята Олеся Александровна Глаз-
кова – молодой талантливый пси-
холог с солидным багажом знаний, 
приобретенных в период очного 
обучения в Новосибирском универ-
ситете. Вскоре она аттестовалась, 
став лейтенантом внутренней служ-
бы. Сейчас в своей практике Олеся 
Александровна успешно применяет 
такие эффективные методики, как 
арт-терапия (рисование, работа с 
природным материалом), проектив-
ные метафорические карты, группо-
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и реконструкция следственных изоляторов и тюрем 
Министерства юстиции на 2001–2005 гг.». Однако из-за 
отсутствия финансирования проект не был реализо-
ван. По этой же причине нас исключили и из програм-
мы «Развитие уголовно-исполнительной системы на  
2007–2016 годы». 

На сегодняшний день распоряжением главы города 
Петропавловска-Камчатского нам передан в постоян-
ное пользование земельный участок площадью 10,2 гек-
тара, уже проведены проектно-изыскательские работы 
на общую сумму 55 млн рублей. Сейчас строительство 
СИЗО на 300 мест включено в проект федеральной це-

левой программы «Развитие уголовно-исполнительной 
системы на 2017–2025 годы».

Также мы планируем на базе женской исправитель-
ной колонии № 7 построить новое ЕПКТ для содержания 
осужденных мужчин, признанных злостными наруши-
телями и переведенных туда для отбывания указанной 
меры взыскания на срок до одного года. Сейчас оно 
находится в мужской колонии, что не позволяет полно-
стью оградить находящихся там осужденных от посто-
роннего влияния.

Планов, как видите, очень много, теперь самое глав-
ное – их осуществить.

Материалы подготовили Владимир ШИШИГИН и Юрий ЛЕОНТЬЕВ

Выражаем благодарность дружной команде психологической лаборатории 
ИК-6 за содействие в подготовке материала. Отдельное спасибо – Елене 
Анатольевне Бецелевой за историческую справку о психологической 
лаборатории, непосредственно включенную в эту статью, и начальнику 
психологической службы УФСИН России по Камчатскому краю 
подполковнику внутренней службы Татьяне Леонидовне Кошик  
за интересный обстоятельный рассказ о службе.

вые и индивидуальные беседы и др. 
Сочетание групповых и индивидуаль-
ных методов работы дает ощутимый 
результат.

Значительное место отводится диа-
гностике, психокоррекция также явля-
ется сильным звеном психологической 
работы, ведь самое главное, по словам 
самих психологов, – растопить лед в 
человеческой душе. Это же является 
и смыслом деятельности настоящего 
психолога.

На сегодняшний день в психологи-
ческой лаборатории ФКУ ИК-6 УФСИН 
России по Камчатскому краю работают 
трое психологов: начальник лаборато-
рии – майор внутренней службы Елена 
Анатольевна Бецелева (стаж психоло-
гической работы 12 лет), старший пси-
холог – капитан внутренней службы 
Олеся Александровна Глазкова (стаж 
психологической работы почти шесть 
лет) и психолог по вольному найму –  
пенсионер УИС подполковник вну-
тренней службы в отставке Инна Анато-
льевна Кустова (стаж психологической 
работы 15 лет).

Следует отметить, что все работни-
ки лаборатории имеют высшее пси-
хологическое образование и высокий 
уровень подготовки, что обусловлива-
ет эффективность работы по всем на-
правлениям – как с осужденными, так 
и с сотрудниками. Однако сетуют пси-
хологи на то, что все же не хватает им 
драгоценного времени, так как самый 
плодотворный период работы – после 
завтрака и до обеда, – и за этот проме-
жуток необходимо все успеть.

С января 2011 года психологическая 
лаборатория ИК-6 выпускает авторский 
журнал для сотрудников под названи-
ем «Позитиff», который отражает весь 
положительный опыт работы специ-

алистов-психологов, а также различные 
культурно-досуговые моменты из жизни 
семей сотрудников: отдых, туристиче-
ские поездки, совместные праздники и 
командные мероприятия. И это, поверь-
те, уникальный проект! Журнал живет и 
процветает, радует весь коллектив ра-
ботников уголовно-исполнительной си-
стемы Камчатского края, по-настоящему 
заряжает позитивом!

Психологическая лаборатория ИК-6 – 
это доверительное общение, полное вза-
имопонимание и содействие каждому 
сотруднику в его нелегкой и ответствен-
ной службе. А по линии работы с осуж-
денными – реальный шанс исправления, 

осознания ими своего места в жизни на 
свободе и возвращения к добру и чело-
вечности. Оказание действенной психо-
логической помощи всегда было и будет 
самым важным и нужным для людей.

Для настоящего психолога нет мело-
чей – все важно и все значимо. Теплая 
дружественная и располагающая атмос-
фера, командный дух и безупречный 
профессионализм, конечно же, приносят 
свои благодатные плоды. Сотрудникам-
психологам есть чем гордиться – и ка-
жется, что они никогда не устанут нести 
свою высокую миссию, основанную на 
началах добра и справедливости, а так-
же бесконечной веры в человека.
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Т. Кошик (слева) и О. Глазкова
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Институт среднего возраста

РПЦ+УИС

В Научно-исследовательском институте информаци-
онных технологий ФСИН России состоялось торже-

ственное мероприятие, посвященное 45-летию со дня 
его создания. В мероприятии приняли участие начальник 
управления инженерно-технического и информационно-
го обеспечения, связи и вооружения ФСИН России гене-
рал-майор внутренней службы Юрий Баринов, начальник  
УФСИН России по Тверской области полковник внутренней 
службы Константин Книс, представители высших учебных 
заведений города Твери, ветераны и сотрудники института.

Претерпев целый ряд преобразований с 1971 года до на-
ших дней, организация прошла путь от Центрального про-
ектно-технологического бюро (ЦПТБ) ГУИТУ МВД СССР до 
НИИ информационных технологий Федеральной службы 
исполнения наказаний. Основным видом деятельности ин-
ститута является прикладная научно-техническая деятель-
ность в области информационных технологий.

За достижение высоких показателей в служебной дея-
тельности, усердие и профессионализм многие работники 
института поощрены руководством ФСИН России.

В работе конференции приняли 
участие представители традици-

онных конфессий, Общественной па-
латы Российской Федерации, Минюста 
и ФСИН России, а также пенитенциар-
ных ведомств Республики Беларусь и 
Республики Молдова.

Участники конференции отметили, 
что за последние годы значительно 
вырос уровень взаимодействия Ака-
демии ФСИН России и Синодального 
отдела Русской православной церкви 
по тюремному служению. В частно-
сти, регулярно проводятся конфе-

Тверская область

Рязанская область

Научно-исследовательский институт  
информационных технологий ФСИН России

ренции, семинары и встречи за кру-
глым столом. Ежегодно организуются 
обучающие семинары, курсы повы-
шения квалификации для священнос-
лужителей, осуществляющих окорм-
ление осужденных в местах лишения 
свободы.

В рамках взаимодействия ФСИН 
России и Русской православной церк-
ви сотрудниками Академии проведе-
на работа по дальнейшему развитию 
института тюремных священнослужи-
телей. Ее результатом стало введение 
в штатное расписание территориаль-
ных органов уголовно-исполнитель-
ной системы должности помощника 
начальника территориального орга-
на по организации работы с верую-
щими.

Во время конференции ее участни-
ки рассмотрели вопросы нормативно-
правового обеспечения деятельности 
помощников начальников территори-
альных органов ФСИН России по орга-
низации работы с верующими.

В Академии ФСИН России прошла IV Международная научно-практическая конференция  
по взаимодействию Русской православной церкви и УИС.



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 11/2016 31

чт
о,

 г
де

, 
ко

гд
а

Кабардино-Балкарская Республика

Республика Крым и г. Севастополь

Пансионат «Горный» УФСИН России 
по Республике Крым и г. Севасто-

полю расположен на юго-восточном 
побережье Крыма в курортном насе-
ленном пункте Рыбачье между Алуш-
той и Судаком. Через село протекают 
реки Алачук и Андус, которые слива-
ются в пределах села и впадают в море. 
К местным достопримечательностям 
относятся водопад Джур-Джур и гора 
Демерджи. 

В пансионате проведен капиталь-
ный ремонт. Для отдыха сотрудников 

«Горный», Джур-Джур  
и Демерджи

уголовно-исполнительной системы и 
членов их семей в нем предусмотрены 
три вида уютных номеров гостинично-
го типа, оснащенных системами конди-
ционирования воздуха. На территории 
пансионата оборудована детская пло-
щадка. 

Одним из мероприятий, организованных в Кабардино-
Балкарской Республике в честь 95-летия региона, стала 

промышленно-сельскохозяйственная выставка «Кабарди-
но-Балкария сегодня», на которой свою продукцию пред-
ставили и учреждения республиканской УИС. Гости, в число 
которых вошли полномочный представитель Президента 
России в СКФО, Герой России Олег Белавенцев, глава Кабар-
дино-Балкарской Республики Юрий Коков и другие офици-
альные лица, ознакомились с предлагаемым УФСИН России 
по Кабардино-Балкарской Республике ассортиментом. На 
экспозиции было представлено более 40 наименований 
товаров, изготавливаемых центрами трудовой адаптации 
осужденных исправительных учреждений. Это продукция 
швейного производства, кованые металлические изделия, 
строительные материалы, продукты питания, предметы 
мебели и кухонной утвари. Особое внимание привлекли 
сувениры, сделанные руками осужденных, – шкатулки, шах-
матные доски и нарды, украшенные ручной резьбой, живо-
писные работы. 

Учреждения УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике приняли 
участие в выставке-ярмарке продукции, производимой предприятиями КБР.

Пенитенциарный  
эксклюзив

Посетители выставки могли сделать индивидуальные за-
казы и приобрести приглянувшиеся изделия. 

Мадина ЗАБАРОВА, пресс-служба УФСИН России по КБР

В Крыму для отдыха сотрудников УИС  
и членов их семей открыт пансионат «Горный».

Пресс-служба УФСИН России  
по Республике Крым и г. Севастополю 

Дополнительную информацию о 
пансионате можно получить на офици-
альном сайте УФСИН России по Респу-
блике Крым и г. Севастополю.
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Республика Дагестан
В честь героя

В Махачкале в спорткомплексе 
«Земфира» состоялся ежегодный 

турнир по волейболу, посвященный 
памяти трагически погибшего замести-
теля начальника отдела специального 
назначения УФСИН России по Респу-
блике Дагестан Гусейну Магомедову.

Открыл соревнования заместитель 
начальника УФСИН России по Респу-
блике Дагестан полковник внутренней 
службы Аликади Магомедов. Он от-
метил, что мероприятие проводится в 
память о подвиге Гусейна Магомедова 
и всех сотрудников УИС, погибших при 
исполнении служебных обязанностей 
и проявивших самоотверженность, 

мужество, отвагу и высокий профес-
сионализм. Полковник Магомедов по-
желал всем участникам турнира креп-
кого здоровья, интересных матчей, 
яркой игры и положительных эмоций. 
Близкие и родные Гусейна Исрапило-
вича Магомедова, присутствовавшие 
на торжественном открытии турнира, 
также пожелали участникам турнира 
здоровья, семейного благополучия и 
новых профессиональных успехов.

Перед началом соревнований па-
мять Гусейна Магомедова почтили ми-
нутой молчания...

В течение целого дня участники 14 
команд Управления и подведомствен-

ных учреждений самоотверженно бо-
ролись за каждый мяч, не желая усту-
пать соперникам.

В матче за третье место сошлись ко-
манды следственного изолятора № 3 
и колонии-поселения № 9. В упорной 
борьбе призовое место буквально вы-
рвали спортсмены КП-9.

За пальму волейбольного первен-
ства боролись сборные команды ИК-8 
и ИК-7 УФСИН России по Республике 
Дагестан. Обе команды порадовали 
зрителей великолепной игрой с мол-
ниеносными атаками и эффектными 
действиями на блоке. Наиболее физи-
чески подготовленными и тактически 
грамотными оказались волейболисты 
ИК-8: в копилку их спортивных дости-
жений добавился очередной «золо-
той» трофей. На вторую ступень пьеде-
стала поднялась команда ИК-7.

Турнир завершился торжествен-
ным построением всех участников и 
награждением команд, занявших при-
зовые места. Помимо командных при-
зов были вручены и индивидуальные 
награды лучшим – разыгрывающему, 
нападающему, защитнику и универ-
сальному игроку. Победители и призе-
ры турнира получили призы и ценные 
подарки от родственников Гусейна Ма-
гомедова.

Пресс-служба УФСИН России  
по Республике Дагестан 

В УФСИН России по Республике Дагестан прошел ежегодный турнир  
по волейболу, посвященный памяти Гусейна Магомедова.
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В Пермском институте ФСИН Рос-
сии прошли II Международные 

педагогические чтения, посвященные 
памяти профессора Сергея Ивановича 
Злобина. Участниками мероприятия 
стали ведущие ученые ряда зарубеж-
ных стран, а также представители ап-
парата Уполномоченного по правам че-
ловека в Пермском крае, Министерства 
образования и науки Пермского края.

Программой чтений было преду-
смотрено проведение ряда секций, 
круглых столов, мастер-классов, тур-
нира по стрельбе. В течение двух 
дней участники обсуждали широкий 
круг вопросов, связанных с рефор-
мированием системы образования 
Российской Федерации, тенденциями 
развития пенитенциарной педагоги-
ки, организацией практико-ориенти-
рованного обучения в ведомственных 
образовательных организациях. 

В память об учителе
Пермская область

Даешь ЗОЖ!
г. Москва

Сегодня Федеральная служба ис-
полнения наказаний много делает 

для создания общедоступной и совре-
менной спортивной инфраструктуры, 
чтобы сотрудники уголовно-исполни-
тельной системы, а также граждане, от-
бывающие наказание в виде лишения 
свободы, могли приобщиться к здоро-
вому образу жизни.

Заместитель директора ФСИН Рос-
сии Олег Коршунов и генеральный 
директор Московской федерации фут-
бола Александр Старцев подписали 
соглашение о сотрудничестве с целью 
совместной организации спортивных 
праздников, товарищеских матчей и 
любительских соревнований по фут-
болу.

Активный досуг, спортивные выход-
ные и физические упражнения спла-
чивают коллектив, повышают уровень 
доверия и взаимопонимания, а в ме-
стах лишения свободы занятия спор-
том позитивно сказываются на воспи-
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тательном процессе, ресоциализации 
и здоровье лиц, попавших в места ли-
шения свободы.

Начальник СИЗО-1 подполковник 
внутренней службы Евгений Василен-

ко отметил, что сегодня режимный 
корпус отвечает всем современным 
требованиям и международным стан-
дартам. Здесь будут содержаться 120 
подозреваемых и обвиняемых.
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Недавно мы решили отправить-
ся сюда и спросить у началь-
ника центра полковника вну-

тренней службы Инны Лялиной, как 
идет борьба за самое главное – здо-
ровье сотрудников УИС. Первым сло-
во взял специальный корреспондент 
журнала Леонид Климаков.

– Инна Владимировна, расскажи-
те, пожалуйста, немного об истории 
учреждения. Когда было принято 
решение о его создании?

– Эта идея появилась давно, ещё при 
прежнем руководстве нашего ведом-
ства. Конечно, сотрудники УИС могут 
обслуживаться и в медицинских клини-
ках МВД, но свой единый Центр нам не-
обходим, в первую очередь, из-за иного 
подхода к лечению. Там мы гости, а с 
образованием Центра каждый из при-
крепленных к нему сотрудников УИС 
может получить квалифицированную 
помощь у, что называется, своих. Да, от 
идеи создания до образования учреж-
дения, расположением в новом здании, 
оснащении его самым современным 
оборудованием путь был проделан 
долгий, был он трудным, проблемы ре-
шать приходилось самые разные: от 
нехватки денежных средств до преодо-
ления обычной бюрократической во-
локиты при оформлении надлежащих  
документов в различных инстанциях.

В том, что все мероприятия были 
завершены вовремя, без сомнения 
большая заслуга начальника управле-
ния медико-санитарного обеспечения 
полковника внутренней службы Алек-
сандра Приклонского. В итоге мы име-
ем оборудование, которое себе может 
позволить не каждая частная поликли-
ника, а также соответствующих спе-
циалистов умеющих на нем работать. 
Благодаря этому мы можем выявить 
заболевание на самой ранней стадии и 
понять, как его лечить.

– Сколько сегодня у Центра «паци-
ентов»?

– В данный момент у нас на меди-
цинском обслуживании состоит 2646 
человек. Это сотрудники центрального 

аппарата, учреждений непосредствен-
но подчиненных ФСИН России, а так же 
сотрудники региональных управлений 
по Москве и Московской области. Что 
касается членов семей сотрудников, в 
данный момент мы их не прикрепляем, 
но в самое ближайшее время планиру-
ем начать это делать.

– Кстати о поликлинике МВД. Как 
у вас налажено взаимодействие с 
коллегами из полиции? И в Центре, 
и в поликлиниках МВД на сотруд-
ников заводятся отдельные карты 
истории заболеваний. Есть ли дву-
сторонний доступ: у вас к медкартам 
сотрудников УИС в поликлиниках 
МВД, а у них – к вашим?

– Отработанного порядка приведе-
ния карт в общий межведомственный 
вид нет. Но мы над этим активно рабо-
таем. Действительно, так было бы про-
ще как врачам в поликлиниках МВД, 
так и нашим специалистам. 

Вот представьте себе: человек про-
падает из поля зрения поликлиник 
МВД или нашего, а потом появляется в 
одной из поликлиник, предварительно 
пройдя осмотр у врачей в другой. При 
единой межведомственной карте была 
бы сразу видна вся история его лече-
ния. Естественно, тут важен и вопрос 
сохранения врачебной тайны.

В целом же мы активно взаимодей-
ствием и с МВД, и с Министерством 
здравоохранения Российской Федера-
ции по вопросам, касающимся специ-
фики лечения сотрудников.

И сегодня в рамках проведения 
диспансеризации прикрепленных к 
Центру сотрудников наши врачи по-
сещают поликлиники МВД для сбора 
соответствующей информации, – и в 
этом вопросе взаимодействие нала-
жено очень хорошо.

  
Здесь мы берем паузу и в сопрово-

ждении Инны Владимировны отправ-
ляемся на мини экскурсию по Центру. 
Увиденное действительно поражает. 
Насколько все-таки современное обо-
рудование находится в кабинетах, 
рабочее и в полной готовности! Мы 

В Центре – ЗДОРОВЬЕ
Журнал «Преступление и наказание» уже писал об открытии медицинского центра  

ФКУЗ ГКЦМСР ФСИН России, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Михайлова, 31. 

решили немного задержаться у Аният 
Мишиной, врача рентгенолога, работа-
ющей в кабинете лучевой диагностики. 
Здесь тоже установлено сложное и вы-
сокотехнологичное оборудование, но 
видно, как Аният справляется с ним без 
особого труда. 

– Мы проводим различные виды ис-
следований: флюорографию, рентге-
нологию, линейную томографию, рент-
геноскопию органов грудной клетке, 
придаточных пазух носа, костно-су-
ставной системы, желудочно-кишечно-
го тракта, почек, органов мочевыдели-
тельной системы.

Стоит отметить, что на смену обыч-
ному рентгенологическому исследова-
нию пришла цифровая рентгенология. 
На сегодняшний день в нашем центре 
есть и отделение лучевой диагностики. 
Данная разновидность рентгена явля-
ется одним из самых распространенных 
рентгенологических исследований, – с 
улыбкой рассказывает специалист.

Находясь под впечатлением от уви-
денного, мы продолжили экскурсию и 
осмотрели две перевязочные, опера-
ционную, а также три кабинета стома-
тологии, укомплектованные по высше-
му разряду.
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– Наши стоматологи получили все 
надлежащие разрешения от соответ-
ствующих инстанций, – продолжает 
рассказ Инна Лялина. – Теперь они мо-
гут проводить любые операции и лече-
ние, в том числе частичное или полное 
протезирование с использованием пе-
редовых материалов. Они настоящие 
профессионалы, и мы гордимся тем, 
что в штате Центра есть такие врачи.

В конце экскурсии мы заглянули в 
лабораторию по забору крови и других 
компонентов, под которую отведено 
целое крыло Центра. Здесь в мини-
мальные сроки могут быть проведены 
самые разные исследования.

Вернувшись в кабинет начальника 
Центра, мы продолжили расспраши-
вать Инну Владимировну о том, о сем. 
Эстафетную палочку приняла специ-
альный корреспондент Елена Князева.

– Как известно, кадры решают 
все. Как у вас в Центре обстоят с 
ними дела? Какие условия созданы 
для медицинского персонала, всех 
ли устраивает заработная плата? 
Ведь известно, что работа хорошего 
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ВАспециалиста должна хорошо опла-
чиваться. И конечно, хочется, чтоб 
в Центре были самые лучшие врачи.

– Вы знаете, по сравнению с граж-
данскими медицинскими учреждения-
ми у нас среди вольнонаемных сотруд-
ников, конечно, невысокие зарплаты. 
Поэтому мы стараемся по максимуму 
повышать всевозможные надбавки, на-
пример, за сложность и напряженность. 
Но и даже в этом случае максимальная 
планка – 35 тыс. рублей в месяц, боль-
ше у нас не выходит. В основном к нам 
приходят врачи, которые уже получа-

ют пенсионное пособие. Плюс здесь 
в том, что люди эти имеют большие  
опыт за плечами, что очень важно.

– А вы ставили вопрос перед выс-
шим руководством о возможности 
аттестации врачей?

– Конечно. Такие вопросы подни-
мались и неоднократно. Но ситуация 
и в стране, и в Федеральной службе 
исполнения наказаний такова, что дей-
ствовать нам приходится в рамках тех 
ассигнований, которые уже запланиро-
ваны и выделены на учреждение. И, не-
смотря на все наше желание, поделать 
с этим ничего нельзя.

– Скажите, а все ли получают у вас 
требующуюся им медицинскую по-
мощь вовремя? Не приходится ли 
кому-то ждать по несколько недель, 
чтоб попасть к нужному врачу?

– Для получения своевременной 
квалифицированной помощи не хва-
тает узких специалистов. Если стома-
тологи и терапевты у нас взаимозаме-
няемые, то остальные специалисты 
– единичные. Если такой врач в отпу-
ске, на учебе или заболел, то возмож-
ности в полной мере помочь больному 
у нас нет, и тогда люди вынуждены об-

ращаться в поликлиники МВД. Конеч-
но, в дальнейшем нам обещают рас-
ширить штат для того, чтобы любой 
человек мог прийти в удобное для него 
время и получить любую необходимую 
помощь. Понимаем, время сейчас не-
простое, но надеемся, что в будущем 
все пробелы будут восполнены.

– Инна Владимировна, какие из за-
планированных в начале нынешнего го-
да мероприятий предстоит завершить?

– Мы выполнили практически все 
мероприятия, запланированные на 
этот год. На данный момент завер-

шаются аукционы по приобретению 
недостающего медицинского обору-
дования, получение паспорта на ком-
пьютерный томограф, аукционы на 
хозяйственные нужды, канцелярские 
принадлежности, медицинскую ме-
бель, то есть все то, что нужно для пол-
ной комплектации помещений Центра.

Кроме того, предстоит обеспечить 
прохождение диспансеризации еще 
не прошедшим, припозднившимися, 
прикрепленным к нам сотрудникам и 
провести прививочную кампанию. На 
данный момент иммунизация прово-
дится нашей отечественной вакциной 
«Гриппол», которая уже апробирова-
на на вирусе (Н1N1). И если есть люди 
страдающие заболеваниями органов 
дыхания, сердечнососудистой систе-
мы, а так же часто болеющие, им в пер-
вую очередь необходимо прививаться, 
чтобы избежать осложнений.

Еще одной важной задачей, стоящей 
перед нами на данный момент,  является 
обязательное обучение тех сотрудников 
Центра, у которых заканчиваются действу-
ющие сертификаты по специальности.

Также вне плана мы выполняем от-
дельные указания руководства ФСИН 

России по медицинскому сопровожде-
нию спортивных, культурно-массовых 
мероприятий.

В ближайшем будущем я планирую 
выступить на видеоконференции пе-
ред сотрудниками центрального аппа-
рата и осветить не только плюсы наше-
го Центра, но и проблемы, с которыми 
мы столкнулись при его создании. В 
помощь  сотрудникам, планирующим в 
ближайшее время посетить наш Центр, 
мы разработали информационные бу-
клеты, содержащие всю необходимую 
информацию.
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Мужчин с детства учат быть 
сильными, смелыми и вынос-
ливыми. Их учат не плакать 

по пустякам, не жаловаться на возни-
кающие трудности, самостоятельно и 
упорно решать возникающие пробле-
мы и преодолевать препятствия. Абсо-
лютное большинство мужчин, которые 
носят на плечах погоны, отличаются 
хорошим здоровьем, стальными не-
рвами и крепким характером. С одной 
стороны, это объясняется достаточно 
жестким медицинским отбором при по-
ступлении на службу. С другой стороны –  
мужчины именно с такими качества-
ми выбирают для себя стезю служения 
Родине в силовых структурах. Но даже  
у сильных мужчин бывают слабости.

Немного печальной статистики: в 
мире более 150 млн мужчин, а в России 
каждый третий мужчина старше 35 лет 
испытывают трудности с потенцией. 
Проблема очевидна. 

Для того чтобы мужчина регулярно 
и качественно выполнял свои обязан-
ности (имеется в виду – не шуруп вкру-
тить и не мусор вынести), да и вообще, 
чтобы эти «обязанности» были бы еще 
и потребностью, необходимо совмест-
ное и правильное функционирование 
эндокринной, сосудистой систем и 
психики. Собственно, все в организме 
мужчины влияет на степень его, так 
сказать, мужественности. Но перечис-
ленное имеет основное значение.

В организме мужчины вырабатывают-
ся половые гормоны, уровень которых 
влияет на половое влечение (либидо), 
возможность совершать полноценный 
половой акт (потенция) и заводить по-

томство (фертильность). Основным муж-
ским гормоном является тестостерон, 
именно он в большей степени влияет 
на половое влечение у мужчин. Именно 
уровень тестостерона в крови опреде-
ляет половую конституцию мужчины –  
сильную, среднюю или слабую. Неправ 
был старшина Васков из фильма «А зори 
здесь тихие», который сказал, что «кон-
ституция у нас у всех одна». Каждый  
мужчина рождается со своей, родителя-
ми заложенной половой конституцией. 

Состояние сердечно-сосудистой си-
стемы также имеет большое значение 
для сексуального здоровья мужчины. 
Именно чистые и здоровые сосуды 
дают возможность организму достав-
лять кровь во все органы, (в том числе 
и к пенису), что является основой до-
стижения адекватной эрекции.

И, конечно же, многое зависит от 
психического состояния. Это и пси-
хоэмоциональная стабильность (или 
лабильность), стрессоустойчивость, 
внушаемость, здоровая сексуальная 
ориентация и т. д.

То, что нам дано природой от рож-
дения, улучшить достаточно трудно, но 
возможно, хотя и не всегда. Для этого 
требуется большое желание и упор-
ство. Да, и современная медицина ино-
гда творит чудеса. Но вот зато загубить, 
уничтожить данное природой здоро-
вье – это проще простого. Помимо гло-
бальных экологических проблем, не-
гативно сказывающихся на здоровье, 
люди зачастую сами создают себе про-
блемы, сознательно или по незнанию. 
Однако, как говорится, незнание про-
блемы не освобождает от последствий.  

Не нужно доказывать, что пере-
едание, малоподвижный образ жиз-
ни приводят к ожирению. Особенно 
вредным является тот жир, который 
откладывается внутри брюшной по-
лости. В избыточной жировой ткани 
мужской половой гормон тестостерон 
превращается в женский – эстрадиол 
со всеми вытекающими последствиями. 
Окружность талии у мужчины не долж-
на превышать 94 см. Именно лишние 
сантиметры талии – причина высокого 
холестерина, сахарного диабета и арте-
риальной гипертонии – главных врагов 
эрекции! Превышение уровня холе-
стерина приводит к образованию бля-
шек и сужению просвета артерий. Если 
бляшка закупоривает просвет артерии 
сердца, то случается инфаркт, а если 
просвет артерии пениса – развивается 
эректильная дисфункция. Диаметр ар-
терии пениса всего 1–2 мм, в результате 
даже маленькая холестериновая бляш-
ка может полностью закупорить ее про-
свет, в то время как артерии сердца и 
мозга могут быть еще проходимы. По-
этому эректильная дисфункция – самый 
ранний симптом поражения сосудов, и 
именно поэтому ее называют ишемиче-
ской болезнью ниже пояса.

К повреждению стенок сосудов при-
водит высокое артериальное давление, 
они теряют эластичность, в результате  
к органам кровь поступает с трудом.

Курение вызывает спазм всех сосу-
дов. Спазм сосудов после выкуренной 
сигареты может продолжаться до 50 
минут. Таким образом, мужчина, выку-
ривающий по сигарете в час, практиче-
ски постоянно держит свои артерии в 

МУЖЧИНА 
должен быть МУЖЧИНОЙ!

Михаил ФЕДОСОВ, 
врач-уролог Главного клинического центра медицинской и социальной реабилитации ФСИН России
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спазмированном состоянии. Неудиви-
тельно, что 87 % мужчин с проблемами 
в сексуальной сфере являются заядлы-
ми курильщиками.

Алкоголь в небольших дозах, при 
редком употреблении, снимает эмо-
циональное напряжение и временно 
усиливает либидо. Но частое употре-
бление спиртного приводит к про-
грессивной потере чувствительности 
полового члена и снижению функции 
яичек. У пьющих мужчин быстрыми 
темпами снижается уровень тестосте-
рона в крови.

Определенное негативное влияние 
на потенцию могут оказывать и вос-
палительные заболевания мужских 
половых органов, в первую очередь 
простатит. Чаще всего проблемы тако-
го рода возникают в период обостре-
ния и имеют обратимый характер. Тем 
не менее, простатит может вызывать 
и психосоматические расстройства. И 
очень большую роль в развитии этих 
расстройств играет и некорректная, 
я бы сказал, оголтелая фармацевти-
ческая реклама в СМИ, особенно по 
телевидению. Созданная с целью уве-
личения продаж лекарственных пре-
паратов, она практически кодирует 
мужчин на импотенцию, приравнивая 
понятия «простатит» и «импотенция». 
Это далеко не так. При том, что про-
блема действительно существует, при 
наличии простатита можно ходить и 
направо, и налево, и внуков растить, 
и детей рожать. Помните шутку из 90-х 
годов, когда дедушка говорит своей 
бабушке: «Судя по рекламе, у нас в 
стране только три проблемы – перхоть, 

кариес и менструация». Так вот, сейчас 
в этот список можно было бы доба-
вить и простатит. Поэтому не смотрите 
рекламу про простатит, да и вообще 
медицинскую рекламу. Лучше задайте  
вопрос врачу.

И еще: мужчины очень, даже пато-
логически, чувствительны к любым 
замечаниям по поводу их сексуаль-
ных способностей. Можно сказать 
ему, что он чудак. Можно пристыдить, 
что он не может отжаться 50 раз от 
пола. Он докажет, что он не чудак. Он 
займется собой и вскоре отожмется 
пятьдесят раз. Но сказать, что в сексе 
он не мастер спорта и даже до перво-
го разряда не дотягивает… Я помню 
случай из практики во время моей 
службы в Центральном госпитале ВВС  
(ЦВНИАГ). Мой пациент, молодой лет-
чик-истребитель, пилотировавший са- 
молеты пятого поколения, пожаловал-
ся на слабость в этом вопросе. Все зна-
ют, какой отбор по здоровью в летные 
училища. Кроме того, в поисках при-
чины такого состояния мы проверили 
его от головы до пят – здоров. Годен к 
полетам, и даже в космос. Все дело ока-
залось в одной неосторожной фразе 
жены. Когда он вернулся домой с поле-
тов, жена захотела близости. Женщина, 
наверное, и не предполагала, что час 
полета на самолете пятого поколения 
сил отнимает, как смена на разгрузке 
вагонов. А после того, как у него слу-
чилось фиаско, она бросила: «Ну что ж 
ты за мужик тогда?!». И молодого парня 
переклинило. Потребовалось вмеша-
тельство главного психиатра ВВС. Де-
лайте выводы.

Смертельный квартет: диабет, ожирение, гипертония, дислипидемия

Ну и, конечно, возраст. По данным 
исследований, средний уровень обще-
го тестостерона в плазме крови су-
щественно не меняется до 50–55 лет, 
а затем снижается примерно на 1 % в 
год. Биологически же активные формы 
тестостерона начинают снижаться уже 
в более раннем возрасте, примерно с 
35 лет. В этой ситуации важно знать его 
исходный уровень. То есть мужчинам 
с сильной половой конституцией при-
дется ощутить клинические проявления 
снижения уровня тестостерона пример-
но через 35–40 лет после начала его сни-
жения, примерно в 70–75 лет. При этом 
надо учитывать, что при наличии хро-
нических заболеваний уровень тесто-
стерона может быть на 10–15 % ниже, 
чем у здоровых людей того же возрас-
та. В настоящее время эта проблема 
решается назначением заместитель-
ной гормонотерапии. У женщин, кста- 
ти, она применяется уже более 40 лет.

Заканчивая статью, хочу обратиться 
к мужчинам. В советское время, при 
целенаправленной государственной 
политике по охране материнства и 
детства, женщины были обязаны, прак-
тически «вынуждены» внимательно 
следить за своим здоровьем. Обяза-
тельные ежегодные осмотры (а иногда 
и чаще), создание женских консульта-
ций (мужских не было) сделали свое 
дело. Практически любая современная 
женщина трепетно относится к своему 
здоровью. Считается даже хорошим то-
ном иметь «своего» гинеколога. 

Мужчины! Хотя бы в этом перейми-
те положительный опыт женщин. От-
бросьте ложную мужскую стыдливость 
и обращайтесь к врачам. В некоторых 
странах «дикого Запада» мужчину по-
сле 35 лет врач общей практики может 
вообще не принять на законных осно-
ваниях, если он до этого не посетил 
уролога (если, конечно, не экстренный 
случай). Большинство мужских про-
блем в настоящее время поддаются ле-
чению. В одном из научных докладов 
отмечено, что с момента появления 
первых проблем в данном вопросе до 
начала назначенного врачом лечения 
проходит в среднем пять лет. То есть 
целых пять лет мужчина сначала стес-
няется и самостоятельно принимает 
каких-то сушеных кузнечиков, затем 
обращается за помощью к «опытным» 
друзьям, и лишь потом – к доктору.

Так что, при случае, загляните к уро-
логу – в кабинет № 216 Главного кли-
нического центра медицинской и со-
циальной реабилитации ФСИН России.
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Оперативные 
подразделения УИС – 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Среди различных подразделений в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы есть одно, название кото-
рого внушает трепет правонарушителям – оперативный 

отдел. Скрывая за металлической дверью свои повседневные 
заботы, оперативные сотрудники выполняют ответственную 
и важную миссию по защите жизни, здоровья, прав и свобод 
человека и гражданина, собственности, обеспечения безопас-
ности общества и государства от преступных посягательств. 
Именно так гласит закон, которым и руководствуются опера-
тивные сотрудники, – Федеральный закон «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности». Не все знают, что уже более 20 лет эта 
самая деятельность, носившая в советские времена исключи-
тельно закрытый характер, регламентируется абсолютно от-
крытым, доступным нормативным правовым актом, с содержа-
нием которого может ознакомиться любой гражданин.

Однако особенности оперативной работы таковы, что не все 
ее аспекты могут быть раскрыты. Неслучайно и к сотрудникам 
оперативных подразделений отношение двоякое: уважение и 
настороженность – что от них ожидать, таких секретных? По-
этому попытаемся немного рассказать об их работе, соблюдая 
при этом оговоренную в законе степень открытости.

Важнейшая задача оперативных подразделений учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы – выявле-
ние, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений 
и нарушений установленного порядка отбывания наказания. 
Именно так она и сформулирована ст. 84 Уголовно-исполни-
тельного кодекса РФ. Что это значит для оперативника? Да то, 



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  11/2016 39

Е С Т Ь  ТА К А Я  С Л У Ж Б А

что он в ответе за все: от состояния охраны объектов до пси-
хологического климата в коллективе осужденных.

Разумеется, он не должен нести караульную службу или 
проводить тестирование спецконтингента (для этого суще-
ствуют соответствующие подразделения), нет! Он обязан по-
стоянно контролировать оперативную обстановку в учреж-
дении, выявлять недостатки, способствующие совершению 
правонарушений, и в случае необходимости принимать меры.

Не секрет, что в этой работе ему негласно помогают спе-
циально подобранные лица, так называемые конфиденты.  
Сегодня общественное мнение резко отрицательно относит-
ся как к ним, так и к самой возможности их использования, 
считая его безнравственным. Однако задумаемся: аморально 
ли знать о том, что человек – преступник и не сообщить об 
этом представителю правоохранительного органа, позволяя 
ему безнаказанно продолжать совершать преступления? 
Нравственно ли для сотрудника УИС не пресечь, например, 
канал поставки запрещенных предметов в учреждение, а за-
тем, возможно рискуя жизнью или здоровьем, ликвидиро-
вать последствия использования такого канала? Вопросов 
здесь больше, чем однозначных ответов.

Кроме того, среди лиц, далеких от оперативной работы, 
бытует мнение, что оперативно-розыскная деятельность 
ущемляет права человека. Однако специалисты знают, что 
ОРД строится в строгом соответствии с требованиями за-
конодательства, а действия лиц, ее осуществляющих, нахо-
дятся под непосредственным контролем соответствующих 
руководителей и иных уполномоченных на то лиц, а также 
под надзором органов прокуратуры. В свою очередь, Кон-
ституционный суд России неоднократно подтверждал соот-
ветствие законодательных актов, регламентирующих опе-
ративно-розыскную деятельность, Конституции РФ.

Чем же живет оперативный работник? Его будни раз-
нообразны. В зависимости от той информации, которая 
поступает в оперативный отдел, и текущей обстановки он 
участвует в проведении различных мероприятий. Иногда 
это выглядит как детективный фильм: засада, задержание 
правонарушителя с поличным. Иногда – как скучная обязан-
ность: инвентаризация материальных ценностей, участие 
в массовых мероприятиях с осужденными. Однако рассла-
бляться нельзя: обычный разговор может складываться как 
поединок, а изучение приговора в отделе специального 
учета может помочь раскрыть преступление прошлых лет. 
Оперативный работник должен быть и педагогом, и психо-
логом, уметь проявлять и жесткость, и гибкость, но всегда 
оставаться человеком.

Есть и еще один момент, отличающий оперативников от 
работников других служб. Только они, под руководством 
начальника учреждения или органа УИС, имеют право на 
составление документов, которые потом будут использова-
ны в уголовном процессе. Это налагает особую ответствен-
ность: составленный с нарушениями уголовно-процессу-
ального законодательства документ теряет доказательную 
силу. Здесь слабое знание закона или невнимательность 
могут за пять минут перечеркнуть многомесячную работу 
многих людей и позволить преступнику уйти от наказания. 
И это не преувеличение!

Каковы же результаты работы оперативных подразделе-
ний уголовно-исполнительной системы? Приведем только 
некоторые из них. За девять месяцев 2016 года оперативны-
ми работниками уголовно-исполнительной системы было 
предотвращено 63 150 преступлений, в том числе около  
2 500 побегов, около 55 тыс. преступлений против лично-

сти, развенчано 135 лидеров уголовно-преступной среды, 
нейтрализовано 118 групп отрицательной направленности. 
Более того, в результате содействия оперативных подразде-
лений УИС иным правоохранительным органам из незакон-
ного оборота изъято 52 единицы огнестрельного оружия,  
606 единиц боеприпасов, 383 килограмма взрывчатых ве-
ществ. Выявлены и пресечены многочисленные факты не-
служебных связей, предательства интересов службы.

Основные усилия сотрудников оперативных подраз-
делений УИС направлены на укрепление правопорядка и 
предотвращение роста преступности в пенитенциарной си-
стеме, повышение эффективности оперативно-розыскной 
деятельности, суть которой состоит в обеспечении глас-
ными и негласными методами, установленными законом и 
соответствующими закону ведомственными нормативными 
правовыми актами, законности в органах и учреждениях 
УИС, обеспечении выполнения требований режима содер-
жания в следственных изоляторах и установленного поряд-
ка отбывания наказания в исправительных учреждениях 
УИС, а также в противодействии преступности.

В настоящее время места лишения свободы – учрежде-
ния, в которых сконцентрированы лица, ориентированные 
на противодействие оперативным подразделениям УИС и 
на дальнейшее нарушение законодательства. В этой непро-
стой ситуации современный оперативный работник – это, 
в первую очередь, грамотный специалист, знающий и уме-
ющий применять в своей повседневной деятельности не 
только ведомственные нормативные правовые акты, регла-
ментирующие оперативно-розыскную деятельность, но и 
федеральное законодательство во всех основных отраслях 
права. Это выдержанный, тактичный, воспитанный офицер, 
владеющий практическими навыками в области общей и 
оперативно-розыскной психологии, умеющий строить об-
щение с различными категориями собеседников. Именно 
такой человек сможет правильно воплощать в повседнев-
ную деятельность уголовно-исполнительной системы курс 
на гуманизацию УИС, взятый руководством государства, от-
граничивать соблюдение законных прав и свобод человека 
от попыток преступного мира любыми путями дестабилизи-
ровать выполнение одной из важнейших государственных 
задач – исполнение уголовных наказаний, основанное на 
принципе неотвратимости наказания.

Пока есть государство, пока в нем существует закон, 
найдутся люди, готовые его нарушить, а значит, как зако-
номерное следствие – попасть в места лишения свободы. 
Уголовно-исполнительная система – гигантский организм, 
который не знает отдыха ни днем, ни ночью, а работа опе-
ративников заключается в обеспечении его безопасного 
функционирования. Оперативная работа служила и служит 
самым действенным и эффективным средством борьбы с 
преступностью, способствует предупреждению и раскры-
тию преступлений, пресечению иных правонарушений. 
Невозможно сосчитать, какому числу людей (как из числа 
осужденных, так и сотрудников) спасли жизнь и здоровье 
оперативные работники, причем многие из спасенных ни-
когда не узнают, какая опасность им угрожала. И если осуж-
денные не боятся спать ночью, если семьи сотрудников 
УИС спокойно провожают своих мужей и отцов на службу, 
то в этом большая заслуга и оперативных подразделений.  
И пока они существуют в пенитенциарной системе, есть 
кому встать на пути криминального мира, обеспечить  
безопасность граждан и правопорядок.

Алексей АГАРКОВ
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Алексею Руденко чуть за трид-
цать. За спиной работа в раз-
личных коммерческих организа-

циях. Но все было не по душе. Чего-то 
искал. И вот, кажется, нашел. Два года 
назад устроился на службу в исправи-
тельную колонию № 9 УФСИН России 
по Волгоградской области на должность 
начальника отряда. Сегодня ничуть не 
жалеет, что связал свою жизнь с работой  
в уголовно-исполнительной системе.

Сначала было не по себе. Колония 
строгого режима. А значит, и спецкон-
тингент тяжелый. Как найти подход? 
Как стать наставником и заслужить ав-
торитет?

Педагогическое образование, на-
стойчивость и целеустремленность 
помогли освоить новую профессию. 
Сегодня старший лейтенант внутрен-
ней службы уже не задается этими во-
просами. Сумел найти ту золотую сере-
дину, благодаря которой осужденные 
и уважают, и за помощью и советами 
обращаются.

– Главное, быть честным и справед-
ливым, а если уж что-то пообещал, то 
выполнить обещание обязательно, – 
поясняет офицер.

Специфика работы такова, что нуж-
но тесно работать со всеми службами. 
Осужденные обращаются с различны-
ми вопросами, и каждому нужно по-
мочь! В решении некоторых проблем 
приходится подключать и экономиче-
скую службу, и юридический отдел, и 
производственников, и, конечно же, 
психологов.

– Воспитательная работа с осуж-
денными – важное и очень сложное 
направление, – отмечает Руденко. –  
Я считаю, что каждый начальник от-
ряда должен обладать массой поло-
жительных качеств. Иначе как быть 
примером для подопечных? Понять 
человека, увидеть в нем не убийцу, а 
оступившуюся в жизни личность, подо-
брать нужные слова… Все это должен 
уметь начальник отряда. 

Идти в эту профессию нужно осоз-
нанно, считает Алексей. В первую оче-
редь у сотрудника должен быть вну-
тренний стержень, то, что помогает 
выстоять под давлением жизненных 
трудностей и решать жизненные зада-
чи. Остальное все приложится!

Сегодня под началом у Алексея по-
рядка сотни осужденных. Это отряд с 

В десятку
из «девятки»

облегченными условиями отбывания 
наказания и участок колонии-поселе-
ния. И основная задача начальника от-
ряда – возвратить их в общество людь-
ми, переосмыслившими свою жизнь 
и вставшими на путь исправления. В 
прошлом году решением суда из его 
отряда на участок колонии-поселения 
было переведено 20 положительно ха-
рактеризующихся осужденных. Пере-
вод каждого Алексей в какой-то степе-
ни считает и своей заслугой. Значит, не 
зря вкладывал силы и душу в работу.

– А как приятно, когда осужденный 
представляет меня приехавшему на 
свидание родственнику и говорит: 
«Это наш самый лучший начальник от-
ряда», начинает рассказывать обо мне 
и о наших воспитательных занятиях, – 
делится Алексей. – Наверное, я нашел 
свое призвание. Приятно, что работа 
приносит свои плоды, и ты вносишь 
определенный вклад в жизнь другого 
человека.

В планах у Алексея получить второе 
высшее образование – юридическое, 
а также возобновить занятия спортом. 
Руденко занимался легкой и тяжелой 
атлетикой, пауэрлифтингом, стрель-
бой. Но сегодня все время занимает 
служба…

Главным достижением на сегодняш-
ний день офицер считает достойный 
результат на Всероссийских соревно-
ваниях на лучшего начальника отряда 
ФСИН России. На региональном этапе 
конкурса профмастерства он занял 
первое место, поэтому представлял 
Волгоградскую область на финальном 
этапе конкурса в городе Казани. Изна-
чально ставил цель оказаться хотя бы 
в десятке лучших. Так и получилось! Ру-
денко оказался в десятке лучших среди 
79 достойных начальников отрядов со 
всех уголков страны. 

На следующий год планирует пока-
зать более высокий результат. Работа 
начальника отряда требует постоян-
ной учебы, развития и самосовер-
шенствования. Все это для Алексея 
Руденко – важные составляющие про-
фессиональной деятельности.

– Чтобы качественно выполнять 
служебные задачи и избежать эмоцио-
нального выгорания, – считает Алек-
сей, – нужно иметь поддержку семьи. 
Самые важные люди в моей жизни – 
жена и дети, и все мои достижения в 
службе – благодаря их пониманию и 
поддержке!

Анна ЗАВАРЦЕВА
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Совершенно не верится,  
что за плечами у этой красивой  
и энергичной женщины уже 20 лет  
работы в одном из довольно 
сложных подразделений уголовно-
исполнительной системы. 
Начальник отдела исполнения 
наказаний УИИ УФСИН России по 
Республики Бурятия подполковник 
внутренней службы Юлия Рыкова 
пришла на работу в УИС сразу же  
после окончания педагогического 
института в г. Иркутске.

– Юлия Владимировна, расскажите, 
как вы приняли решение пойти рабо-
тать в правоохранительные органы?

– По образованию я педагог-дефек-
толог, когда мы уже заканчивали обуче-
ние, к нам в институт пришли сотрудни-
ки милиции и предложили попробовать 
себя на службе. Наш декан сказал: «Де-
вочки, не вздумайте! Это страшно, это 
тяжело…»

А у меня получилось от обратного – 
меня привлекло именно это «страшно и 
тяжело». Раньше я принимала участие в 
охране общественного порядка, участво-
вала в других милицейских операциях. 
В 1995 году пришла на работу в отдел 
статистики на рядовую должность, а в  
1997-м меня направили на офицерскую 
должность в инспекцию.

– Как ваши родные и близкие отнес-
лись к выбору профессии?

– Они меня поддержали, отец мной 
гордится, я первая в нашей семье, кто по-
шел служить.

– Вы помните свой первый день 
работы в уголовно-исполнительной 
инспекции?

Наперекор ДЕКАНУ
– Каких-то особых, запоминающих-

ся моментов не было. Всегда, конечно, 
есть сложности, потому что это дела, это 
люди, на тебе лежит определенная ответ-
ственность, надо представлять интересы 
службы в суде, в других организациях. 
Надо уметь убеждать людей, организо-
вать работу с участковым. Я всегда рабо-
тала с удовольствием, трудностей не бо-
ялась. С людьми работать мне нравится.

Вспоминается только один эпизод 
еще в начале моей службы. Проверяя по-
допечного по месту жительства, я зашла 
в квартиру и не позвала его в прихожую, 
а сама направилась внутрь. За мной за-
крыли дверь, и я оказалась в комнате, 
полной мужчин, распивавших спиртные 
напитки. Они вели себя развязно, но об-
ратного пути у меня уже не было. Ведь 
я в форме и с удостоверением, зачем, 
спрашивается, тогда зашла?! Слава богу, 
выбралась оттуда благополучно, но урок 
получила на всю жизнь.

Сейчас своим сотрудницам, которые 
только приходят на работу, я первым де-
лом говорю, что так делать нельзя.

– Вы пришли на службу в 90-е годы. 
Когда легче было работать, тогда или 
сейчас?

– Проблемы есть всегда. Тогда были 
одни трудности, теперь – другие. А люди, 
наши подопечные,  – они всегда одина-
ковые, практически не изменились. Что 
касается законов, то сейчас, пожалуй, 
ясности стало больше. По розыскным 
мероприятиям теперь больше конкрети-
ки. Раньше отправишь дело в суд – и не 
знаешь, как судья отреагирует. И сегодня 
еще много вопросов по линии инспек-
ции, но они в последние годы решаются. 

– Новинки материально-техниче-
ского обеспечения, например, элек-
тронные браслеты, облегчают вашу 
службу?

– С одной стороны облегчают нашу 
работу, но с другой – это материальная 
ответственность. Если оборудование вы-
ходит из строя, надо вовремя его снять, 
провести ряд мероприятий. Сотрудник 
должен разбираться в компьютерной 
технике, необходимо, чтобы к нам шли 
уже обученные специалисты. Спрос стал 
намного больше.

– Кого вы можете назвать своим на-
ставником?

– Начиная с 2001 года я работала под 
руководством Николая Ивановича Шан-

гина. Это был человек в годах, с огром-
ным опытом работы в разных структурах. 
Да, ругал нас за недостатки, сейчас я по-
нимаю, что это было во благо, и он очень 
многому меня научил. Потом по его реко-
мендации меня назначили начальником 
Советского отдела уголовно-исполни-
тельной инспекции.

– Если выдается свободное время, 
чем занимаетесь?

– Раньше я любила спорт, сейчас, к 
сожалению, времени не хватает. Остает-
ся только читать, люблю исторические 
романы и детективы. Дома выращиваю 
цветы.

– Не думали о смене профессии?
– Наверное, когда подходит срок вы-

слуги, думаешь, что надо бы подыскать 
что-то другое. Но сказать, что душа куда-
то рвется, не могу. Чувствую себя на сво-
ем месте, с удовольствием тружусь, лю-
блю свою работу, хоть она и непростая.

Мне нравился коллектив, когда я ра-
ботала начальником отдела в Железнодо-
рожном районе, это 2008–2011 годы. Нас 
в команде было 13 человек. Трудились с 
душой, были ответственными и исполни-
тельными, мне было легко со всеми. Мно-
гие уже ушли на пенсию, кто-то перешел 
в другие службы, но мы все равно до сих 
пор общаемся, дружим, созваниваемся.

Я нацеливаю своих сотрудников на то, 
чтобы они уважали друг друга и служили 
добросовестно. Говорю им, что надо вы-
кладываться, ведь плохую работу сразу 
видно.

– Что из вашего богатого опыта осо-
бенно запомнилось?

– Было многое, но ярче всего память 
запечатлела случай, который произошел 
на заре моей карьеры: на учете стоял мо-
лодой человек, его отец все время при-
ходил к нам, переживал за сына, ругал 
его, если у нас были к нему замечания. 
Нашими общими усилиями с парня до-
срочно сняли судимость. Он ушел в ар-
мию. Я уже стала забывать про него, и 
вдруг, после демобилизации, он пришел 
со словами благодарности. «Я все понял, 
все осознал, был тогда молодой и глу-
пый», – сказал он. 

Этот случай не единственный. Люди 
на улице никогда не отворачиваются – 
наоборот, подходят, здороваются, рас-
сказывают про себя. Да, много чего 
было, сразу все и не вспомнить, 20 лет 
пролетели как один день.
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Следственный изолятор УФСИН 
Следственный изолятор УФСИН 
России по Республике Тыва – ста-

рейшее пенитенциарное учреждение 
региона. Сюда прибывают лица, по-
дозреваемые и обвиняемые в совер-
шении преступлений, которые после 
вступления приговоров в законную 
силу конвоируются для отбывания на-
казаний в колонии, в том числе и за 
пределы республики. Здесь содержат-
ся осужденные, оставленные для вы-
полнения работ по хозяйственному 
обслуживанию. Сюда же доставляют 
для этапирования на следственные 
действия осужденных из исправитель-
ных учреждений. В учреждении не ис-
сякает поток родственников подслед-
ственных и осужденных, приезжающих 
к ним на свидания и для того, чтобы 
передать разрешенные продукты и 
другие необходимые вещи. 

В течение дня здесь бывают адвока-
ты и следователи, сотрудники проку-
ратуры, представители религиозных, 
правозащитных и общественных ор-
ганизаций, преподаватели, приезжа-
ют сюда и журналисты. Следственный 
изолятор функционирует как единый 
сложный механизм, в котором букваль-
но по минутам расписаны все процес-
сы его жизнедеятельности. 

Об одном из таких рабочих дней 
рассказывает начальник учреждения, 
полковник внутренней службы Виктор 

Один день 
с начальником 

Ховалыгович Анай-оол, принявший 
это беспокойное хозяйство в сентябре 
2001 года.

– Вообще здесь я не новичок, СИЗО 
было самым первым учреждением, 
куда я пришел работать в 1980 году 
после службы в армии. Трудился я 
тогда рядовым контролером, потом 
поступил в Барнаульскую специаль-
ную среднюю школу подготовки на-
чальствующего состава МВД СССР. 
После ее окончания в 1985 году меня 
назначили начальником отряда в ИТК-
3 усиленного режима. После ее рас-
формирования в 1988 году меня пере-
вели в ИТК-4 в Шагонар, где я прошел 
все ступени служебной лестницы – от 
оперативника до начальника. За это 
время успел получить высшее обра-
зование в Хабаровской высшей школе 
МВД СССР.

С 2001 года работаю в СИЗО. На нача-
ло моей деятельности здесь пришлась 
самая активная фаза реконструкции. 
Тогда изолятор был переполнен, со-
держалось более тысячи человек, в ка-
мерах – двухъярусные нары, стены за-
копченные, насекомые, грязь, тяжелый 
воздух...  Мы устанавливали кровати, 
меняли систему отопления, снимали 
жалюзи с окон, чтобы ничего не меша-
ло свету проникать в камеру. 

Сейчас в камерах светлые стены, 
аккуратные кровати, белые постели, 
весь необходимый инвентарь есть. По-
меняли оборудование медсанчасти, 
столовой, банно-прачечного комплек-
са. Питание для спецконтингента нор-
мальное, разнообразное меню… 

Отмечу, что сейчас стало легче служ-
бу нести, так как практически каждый 
объект оборудован системой сигнали-
зации, видеокамерами, датчиками. Вы-
строен целый комплекс охранных со-
оружений, учреждение оборудовано 
инженерно-техническими средствами 
по первой категории. Не то, что было в 
то время, когда я служил контролером. 
Заступив на смену, мы по три часа хо-
дили по периметру с автоматом Калаш-
никова, невзирая на погоду и надеясь 
только на свою бдительность.

Для личного состава службы охраны 
построено удобное караульное поме-
щение с учебным классом. В 2006 году 
было завершено строительство нового 
режимного корпуса. Создан питомник 
с городком служебного собаководства, 
ветеринарным кабинетом и кормокух-
ней. Работа по совершенствованию 
материально-технической базы учреж-
дения, условий несения службы персо-
налом продолжается и сейчас.

Рабочий день у меня начинается 
раньше обычного – в 7:20, так как я 
провожу совместный инструктаж кара-
ула и дежурной смены. После развода 
отдаю приказ о заступлении на службу, 
обращаю особое внимание личного 
состава на контроль за лицами, со-
стоящими на профилактическом уче-
те. Спецконтингент сейчас стал очень 
сложным, более дерзким, более агрес-
сивным – не сравнить с восьмидесяты-
ми годами, поэтому данной категории 
лиц требуется особый контроль. 

Тем более, по прибытии в каран-
тин поступивших знакомят с правами 
и обязанностями, и если свои права 
они усваивают сразу, то об обязанно-
стях мало кто задумывается. Поэтому, 
если некоторые не соглашаются с тре-
бованиями – при переводе в камеру с 
ними сразу начинаются проблемы. Да 
и сокамерники делятся с ними «опы-
том», как избежать ответственности, 
куда написать жалобу и на что, какие 
предъявить претензии. Жалуются на 
всё: на условия содержания, питание, 
медицинское обеспечение, хотя боль-
шинство их жалоб не находят реально-
го подтверждения. Сложнее стало ра-
ботать с несовершеннолетними – они 
приходят уже зараженные криминаль-
ной субкультурой, дерзко себя ведут, 
не подчиняются законным требовани-
ям, и сразу требуют к себе особого от-
ношения, так как прекрасно информи-
рованы о своих правах.

Проблемы легче предупредить, тем 
более, у нас сплоченный коллектив и 
все сотрудники нацелены на соблюде-
ние законодательства, поэтому требо-
вания ко всем содержащимся едины.  

СИЗО
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И несмотря на криминализацию прибы-
вающего спецконтингента, обстановка 
в учреждении сохраняется стабильной 
и управляемой, за последние два года 
было только два факта попыток на-
падения на персонал. Безусловно, со-
ответствующие меры к нарушителям 
были приняты. Здесь важна профилак-
тика, поэтому я сам ежедневно рабо-
таю с такой категорией лиц, особенно с 
ранее судимыми, тем более, за годы ра-
боты мне знакомы многие из них и ран-
ние уголовные дела помню. Здесь свои 
тонкости, и индивидуальную работу и 
личное воздействие на человека с це-
лью перевоспитания нужно учитывать, 
прежде всего. Некоторые, увидев меня 
на обходе, сами обращаются и спраши-
вают, помню ли я их, удивляются, что я 
еще не на пенсии, – вот с этих момен-
тов и можно начинать свою работу…

Пройдя инструктаж и получив при-
каз, караулы и дежурные смены засту-
пают на службу. Затем я провожу еже-
дневное совещание с начальниками 
отделов и служб, на которых анализи-
руется выполнение ранее поставлен-
ных задач и ставятся новые. Иду в де-
журную часть, проверяю выполнение 
необходимых мероприятий, посещаю 
карцер, одиночные камеры.

После этого совершаю обход ка-
мер одного из постов, беседую с со-
держащимися там лицами, принимаю 
жалобы, заявления, если таковые име-
ются, оцениваю условия содержания 
и обстановку в каждой, ведь то, благо-
приятная она или нет, видно сразу. В 
среднем делаю обход 30–40 камер. Од-
новременно ставлю задачи начальнику 
корпусного отделения по устранению 
выявленных недостатков. Затем про-
веряю работу медсанчасти, комнаты 
свиданий и приема передач, столовой, 
бани, операторов видеонаблюдения. 
Изучив обстановку, даю распоряжения 

своим заместителям по направлениям 
деятельности.

Далее, тоже с установленной пери-
одичностью, проходит распределение 
карантина, проводятся дисциплинар-
ные, административные и иные комис-
сии, идет прием по личным вопросам 
лиц, содержащихся в учреждении.

Во второй половине дня, уже в ад-
министративном здании, веду прием 
граждан. В 17:30 еще один инструк-
таж караула. Затем в спецчасти рабо-
таю с документами и личными делами 
этапируемых. Это отдельная и очень 
информативная часть работы, отра-
жающая состояние преступности в 
республике и за ее пределами, так как 
по вторникам у нас этап по местным уч-
реждениям, по средам – на следствен-
ные действия, по четвергам готовим 
этап за пределы Республики Тыва, а в 
пятницу встречаем находившихся за 
пределами республики. За последнее 
время увеличилось количество прибы-
вающих за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений, преступлений 
против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, увеличилось 
количество женщин за преступления 
против личности и сбыт наркотиков…

В 20:00 еще один инструктаж – за-
ступающей дежурной смены. 

А по понедельникам в 10.00 – опе-
ративное совещание в Управлении, где 
я с начальниками других учреждений 
докладываю об обстановке, отчитыва-
юсь о состоянии работы за истекшую 
неделю и получаю задачи и распоря-
жения на предстоящую.

Разумеется, в течение рабочего дня 
нужно выделить время для работы с 
личным составом, представителями 
общественности, адвокатами, проку-
рором. 

В основном из этих мероприятий и 
состоит мой рабочий день. Работа жи-

вая, не замечаешь, как бежит время. 
Я к такому графику привык и особых 
неудобств не испытываю. Правда, до-
мой возвращаюсь довольно поздно. В 
выходные тоже на работу иду, не могу 
спокойно сидеть дома, хотя и дове-
ряю коллегам, но, как говорится, если 
хочешь, чтобы что-то было сделано 
хорошо – сделай это сам. Семья при-
выкла к такому моему распорядку и 
относится к нему с пониманием. Но все 
дома ждут, когда я на пенсию уйду, мне 
по возрасту три года до нее осталось. 
Поэтому не могу даром терять время – 
очень многое хочется успеть!

Виктор Ховалыгович за время бе-
седы неоднократно подчеркивал, что 
самое ценное в работе – это время, ко-
торое нужно ценить особо и старать-
ся заполнить его как можно большим 
количеством полезных для окружаю-
щих дел. Поэтому он, вероятно, в силу 
своей скромности, не отметил, какое 
количество этого самого времени он 
уделяет созданию условий для служ-
бы, организации спортивной работы и 
досуга своих подчиненных и их семей, 
с которыми, в основном, и проводит 
свои немногочисленные свободные 
дни и праздники. А самыми главны-
ми из них он считает – День Победы, 
31 октября – День работника СИЗО и 
тюрем, Новый год и Шагаа – время на-
ступления нового года по восточному 
календарю. Нужно отметить, что день 
рождения Виктора Ховалыговича при-
ходится на 23 февраля, но в силу своего 
беспокойного характера чаще всего он 
отмечает его на рабочем месте, так как 
для защитников Отечества праздников 
и выходных, в общем-то, не бывает…

Ольга ПИЩИКОВА,
начальник пресс-службы  

УФСИН России по Республике Тыва,  
подполковник внутренней службы

Интервью для СМИ Совещание с уполномоченным по правам ребенка
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Девушка, с которой мне предстояло 
побеседовать, показалась знакомой. 
Приветливая, симпатичная, с улыбкой 
на лице.

– А это Виктория Маркова, – пред-
ставил ее начальник пресс-службы  
Воронежского института ФСИН Рос-
сии, – член команды КВН «Приказ 390».

Точно. Теперь понятно, где я ее 
видела. По телевизору, когда ребята 
выступали в Высшей лиге, и вся уго-
ловно-исполнительная система за них 
болела. (О команде КВН Воронежского 
института ФСИН России читайте в № 6 
«ПиН» за 2016 г.).

Ну вот и познакомились.
Живет Виктория в Воронеже, на 

левом берегу большого Воронежско-
го водохранилища, называемого в 
народе просто морем, которое, соб-
ственно говоря, и делит город на два 
берега. Наверное, многие помнят за-

мечательный советский мультфильм 
про котенка с улицы Лизюкова. По-
бывав в Африке, он поет песенку про 
то, что лучше города, чем Воронеж, 
нет. И правда, здесь хорошо. Роди-
лась же Виктория в маленьком город-
ке Новохоперске, расположенном в 
области. А после того, как родители, 
окончив строительный университет, 
были распределены в Воронеж, вся 
семья переехала на новое место жи-
тельства. Здесь Вика училась в школе, 
и, постепенно взрослея, стала заду-
мываться о будущем. Девушка и не 
знала, что совсем рядом, буквально с 
ними по соседству, находится инсти-
тут Федеральной службы исполнения 
наказаний. Об этом ребятам в школе 
рассказал военрук, бывший началь-
ник кафедры физической и огне-
вой подготовки тогда еще колледжа 
ФСИН России, Борис Владимирович 

Комарь. Многие выпускники заинте-
ресовались этой информацией. В их 
числе оказалась и Виктория. В тот год 
это учебное заведение как раз пере-
ходило на высшую форму обучения, 
и она, успешно выдержав вступи-
тельные экзамены, оказалась в числе 
первых студентов вуза.

– Когда я поступала, это был самый 
первый набор, все тогда только на-
чиналось, – вспоминает Вика. – Стар-
шекурсники ходили в зеленой форме, 
потому что поступали еще в колледж, 
а младшие – уже в синей. Тогда было 
интересно – сразу видно, кто где 
учится. Я же училась на внебюджет-
ном факультете по специальности  
«юриспруденция». Была самой обыч-
ной студенткой.

Обычная студентка училась с удо-
вольствием. Все ей нравилось – и 
предметы, которые приходилось изу-

Личная позиция
Виктории Марковой
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чать, и грамотные преподаватели, да 
и вообще сама атмосфера была здесь 
какая-то теплая, дружелюбная.

Быстро и незаметно пролетели сту-
денческие годы. Начиналась другая, 
взрослая жизнь. Вскоре предстояло 
подыскивать работу. Но тут последо-
вало неожиданное предложение. На-
чальник института Валерий Павлович 
Балан вместе с заместителем по ка-
драм Сергеем Степановичем Выхорем 
предложили ей остаться работать в 
институте на должности начальника 
кабинета специальных дисциплин 
инженерно-технического факульте-
та. Радости Виктории не было конца. 
Остаться в любимом институте – об 
этом она могла только мечтать. Для 
нее это было настоящим подарком. 
Ей предоставили возможность ре-
ализовать себя профессионально, 
применить сразу все полученные в 
институте знания. Она, конечно же, 
согласилась.

С тех пор прошло уже почти четыре 
года, как она трудится на этом попри-
ще. И нисколько не жалеет о когда-то 
принятом ею решении. А то, чем она 
занимается, ей очень нравится. Ра-
бота с курсантами, со слушателями 
заочной формы обучения, ведение 
учебного процесса – все это Виктория 
делает с большим удовольствием или, 
пожалуй, точнее будет сказать, – с на-
строением.

Про институт она говорит с какой-
то особенной теплотой, за время 
учебы и работы он стал для нее  
родным. 

– Я считаю, что здесь дается очень 
достойный уровень образования, с 
каждым годом развивается матери-
ально-техническая база института, 
приходят новые преподаватели, и 
сегодняшние выпускники могут, по-
жалуй, вполне дать нам фору, – улы-
баясь, говорит Виктория. – Буквально 
на наших глазах облик института по-
менялся просто кардинально. Сейчас 
он выглядит, как конфетка. По нему 
приятно пройтись, заглянуть в ауди-
тории. А сколько у нас на территории 
зелени! Деревья, летом розы цветут. 
Во время перерыва можно выйти на 
улицу, посидеть в парке у фонтанчи-
ка, отдохнуть. К тому же находимся 
мы достаточно далеко от центра, по-
этому здесь тихо и свежий воздух. На-
стоящий маленький оазис.

Виктория все говорила, а я слуша-
ла ее и думала, что институт стал ей 
хорошим и добрым другом, к кото-

рому она приходит каждый день на 
встречу.

На минуту она вдруг задумалась и 
добавила:

– Даже и не знаю, что бы я делала, 
если бы мне не предложили здесь 
остаться?.. 

Виктория, и правда, не очень пред-
ставляла себе жизнь без института. 
Училась, все пять лет принимала ак-
тивное участие в общественной жиз-
ни учебного заведения, была ведущей 
праздничных институтских меропри-
ятий, вела выпуски вузовского теле-
журнала, принимала участие в КВН. Ей 
нравилось всем этим заниматься и не 
хотелось расставаться. К тому же тут 
она встретила свою любовь. Ребята 
встречались, планировали поженить-
ся, думали о будущем. Иван учился на 
инженерно-техническом факультете. 
Он тоже после окончания института 
остался здесь работать на должности 
начальника пресс-службы. У них сло-
жилась семья, быть может, это станет 
началом династии Марковых в уго-
ловно-исполнительной системе. Кто 
знает? Время покажет…

А пока Виктория занимается лю-
бимым делом, и все так же активно 
участвует в жизни института. В коман-
де КВН она играет давно, и осталась 
единственной, кто стоял у истоков ее 
основания. 

– У нас, как и в любом другом вузе, 
ежегодно проводился кубок КВН сре-
ди курсантов и студентов, – вспоми-
нает Виктория. – От каждого курса и 
факультета создавались свои коман-
ды. Это было действительно интерес-
но, и все очень старались. В 2008 году 
в Воронеже проходил Всероссийский 
творческий конкурс среди сотрудни-
ков и курсантов уголовно-исполни-
тельной системы. Наш институт тоже 
принимал в нем участие, и одним из 
номеров программы было выступле-
ние команды КВН. Для этого была соз-
дана сборная команда, куда попала и 
я. Начальник клуба Александр Ильич 
Бугаков собрал нас, и мы стали ду-
мать, как ее назвать. В то время дей-
ствовал ведомственный приказ под 
номером 390 об организации воспи-
тательной работы с сотрудниками. 
Так и появилось название. Помню, у 
нас тогда были одинаковые футболки 
желтого цвета, и мы заняли первое 
место. 

Вообще, команда проделала дол-
гий путь, прежде чем оказаться в 
Высшей лиге. Сначала проходили 

выступления в институте, потом 
играли в воронежской студенческой 
лиге, когда была создана уже новая, 
теперешняя команда, но со старым 
названием. Из самого же первого 
состава осталась только Виктория. В 
2011-м они стали чемпионами среди 
студенческих команд города, потом 
попали в центральную лигу «Старт», 
которая тоже проходила в Воронеже, 
и стали ее чемпионами в 2014 году. 
В 2015-м ребята оказались в первой 
телевизионной лиге. По счастливому 
стечению обстоятельств уже в том же 
году они стали бронзовыми призе-
рами и заняли третье место в финале 
первой телевизионной лиги. После 
этого, по результатам Международ-
ного фестиваля команд КВН «КиВиН – 
2016», команду взяли в Высшую лигу. 
Да, что тут скажешь, путь и, правда,  
непростой.

– Когда в Сочи Александр Василье-
вич Масляков нажал зеленую кно-
почку, мы были безумно счастливы, 
– рассказывает Виктория. – Мы тогда 
поставили для себя цель: достойно 
выступить и, по возможности, пройти 
как можно дальше, чтобы доказать, 
что офицеры – сотрудники уголов-
но-исполнительной системы могут 
показать себя и в таком, казалось бы 
необычном для них, амплуа. Поэтому, 
когда мы победили в 1/8 и вышли в 
1/4 финала, нашей радости не было 
конца. Но, к сожалению, в полуфинал 
нам пройти не удалось. В той игре по-
бедили команды из Санкт-Петербурга 
и Ярославля. И обошли-то всего на 
две десятых балла. Признаться чест-
но, было обидно. Мы до последнего 
верили, что пройдем, держались за 
руки. Не получилось. Правда, считаю, 
что проиграть таким серьезным со-
перникам – это достойно, ведь они 
гораздо опытнее нас. Все мы очень 
надеемся, что в следующий раз как 
следует подготовимся и все-таки до-
бьемся поставленной перед собой 
цели.

Так что ребята не отчаиваются. Да и, 
в общем-то, правильно делают. Все у 
них еще впереди. А пока они верну-
лись на свои рабочие места, вышли 
на службу, поскольку являются дей-
ствующими сотрудниками, многие из 
них работают в исправительных уч-
реждениях. 

А впечатления от игры в Высшей 
лиге, конечно же, не забудутся. Ре-
петиции, волнения, эмоции – все это 
помнится, будто было только вчера.
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– Мы очень волновались, – говорит 
Виктория. – Наверное, так происходит 
с каждым, кто выходит на сцену. Но 
как интересно проходили репетиции, 
все было так необычно! 

Сначала нас буквально потряс те-
атр Советской Армии. В первую оче-
редь поразило само это строение, 

оно такое грандиозное. Там воздух 
просто пропитан историей. Большая 
честь уже только выйти на эту сцену. 
Первый день мы ходили по театру и, 
как зачарованные, рассматривали 
реквизит, в котором, может быть, вы-
ступали Владимир Зельдин, Людмила 
Касаткина, Лариса Голубкина. Удиви-

тельные ощущения. Смотришь на эти 
стены, колонны, и как-то сразу стано-
вишься собраннее. А за день до игры 
проходит генеральная репетиция. С 
полным светом, со всеми камерами, 
то есть идет полный проигрыш пред-
стоящей игры. Девушек даже просят 
накраситься, как для выступления. 
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Это делается для того, чтобы камеры 
были правильно расставлены, потому 
что выступления у всех команд раз-
ные и необходимо все предусмотреть. 
В зале при этом сидят наши редакто-
ры, ведущий, и мы, наверное, на этом 
этапе успеваем так переволноваться, 
что выходя на сцену при полном зале 
народа, чувствуем себя уже немного 
увереннее. Хотя когда на тебя смотрят 
тысячи глаз, а члены жюри такие из-
вестные люди, все равно немного те-
ряешься, и дыхание как-то перехваты-
вает. Думаю, к этому никогда не смогу 
привыкнуть.

– Да вроде бы никакого волнения 
и не было особенно заметно, – всту-
паю я в разговор. – Вообще, держа-
лись очень уверенно, а главное, вы 
все-таки чем-то отличались от других 
команд, какой-то своей индивидуаль-
ностью. Мне, например, понравилось, 
как вы играли.

– Мы вам просто родные, – улыбну-
лась Виктория. – Ну, конечно же, мы 
старались, чтобы шутки у нас полу-
чились веселые. Хотя думаю, что мне-
ние членов жюри все же достаточно 
субъективное. Ведь как человек вос-
принимает ту или иную шутку, так он 
ее и оценивает. Тем более что шутим 
мы на достаточно узкую тему, связан-
ную с нашей профессией. Многие нас 
спрашивают, почему так? Но если мы 
станем шутить на другие темы, то, на-
верное, перестанем быть командой в 
погонах? А нам очень бы хотелось не-
много приоткрыть дверцу нашей си-
стемы, чтобы обычный человек узнал 
о наших сотрудниках и нашей службе 
с другой стороны. 

У многих людей складывается впе-
чатление о системе по тому, что по-
казывают по телевидению, а там, к 
сожалению, проходит много негатив-
ной информации. Но, возможно, нам 
придется все-таки немного отойти 
от узкой тематики, поскольку не все 
шутки могут быть понятны зрителям.  
Все же они имеют определенную 
специфику, а мы должны быть смеш-
ными для всех. Кто знает, может, это и 
повлияло на результат игры. 

Как бы там ни было, но ребята ста-
рались. Для них, прежде всего, это хо-
роший опыт, и они надеются, что руко-
водство даст им возможность выйти в 
следующий сезон. У них есть идеи, есть 
силы и огромное желание победить.

– Наверное, вас теперь и на улице 
узнают, прохода не дают? – спраши-
ваю Вику.

– Да, бывает, – немного смуща-
ясь, отвечает Виктория. – Вот один 
раз такой случай произошел в по-
ликлинике, когда проходили диспан-
серизацию. Один молодой человек 
прошел мимо меня несколько раз. 
Потом остановился и спрашивает: 
«Я не ошибаюсь?». А я сразу как-то 
растерялась и говорю: «Я не знаю».  
А он в ответ: «Я вас где-то видел, вро-
де бы по телевизору?» Я тогда все 
поняла, улыбнулась ему и говорю: 
«Да». А он в ответ тоже заулыбался, 
пожал мне руку и тихо так сказал: 
«Вы молодцы». Были еще похожие 
случаи. Это, конечно, очень приятно. 
Но мы не стремимся быть какими-то 
известными людьми, мы просто за-
нимаемся тем, что нам нравится и 
интересно.

Самые же большие болельщики за 
команду «Приказ 390» – это, конечно 
родители, а особенно мама Вики. 

– Мама всегда, и раньше тоже, смо-
трела КВН, – рассказывает Виктория. 
– А сейчас это делает особенно вни-
мательно. Она знает названия всех 
команд, а многих игроков даже по 
именам. Строго отслеживает все игры 
и стала просто настоящим фанатом 
этой замечательной передачи. И все 
наши родственники тоже сейчас стали  
смотреть КВН.

Семья же у Вики большая. Трое 
братьев и сестер есть у папы и двое у 
мамы. И только она одна среди всей 
многочисленной родни стала со- 
трудником уголовно-исполнитель-
ной системы. 

– Часто родные меня спрашивают, 
правда ли то, что показывают про 
нашу систему по телевизору, – про-
должает разговор Виктория. – Я им 
отвечаю, что там многое преувеличе-
но и передернуто. В нашей системе 
есть и много хорошего. Думаю, что 
большинство сотрудников рассказы-
вают своим родным и близким, как 
все обстоит на самом деле. Во всяком 
случае, очень на это надеюсь. Я счи-
таю эту профессию нужной и важной. 
Сама я не работаю с осужденными, 
но, общаясь с ребятами по команде, 
понимаю, насколько работа у них 
сложная и трудная. Но при всем при 
том они остаются замечательными 
веселыми людьми, и когда снима-
ют форму, то становятся обычными 
мальчишками и девчонками. И никто 
из нас не заболел звездной болез-
нью, никто не планирует уходить в 
шоу-бизнес. Первостепенной для нас 

все же является наша служба, и сво-
рачивать с выбранного пути мы не 
собираемся. Так что будем продол-
жать играть в КВН, оставаясь, прежде 
всего, сотрудниками.

Правда, далеко не секрет, что служ-
ба в уголовно-исполнительной систе-
ме считается недостаточно престиж-
ной. Хотя у Виктории на этот счет есть 
тоже свое мнение.

– Я считаю эту профессию на са-
мом деле престижной, – говорит она, 
словно как-то внутренне подобрав-
шись и став от этого немного взрос-
лее. – Думаю, что ее престижность 
заключается в том, что наша работа 
дает возможность в любом оступив-
шемся человеке, пусть даже самом 
плохом, найти что-то хорошее. Глав-
ное – суметь это разглядеть в другом 
человеке и помочь встать ему на пра-
вильный путь. Наверное, сделать это 
сможет только тот, кто силен духом, 
человек со слабым характером в эту 
профессию никогда не пойдет. Осо-

бенно это должны понимать те ребя-
та, которые учатся в наших учебных 
заведениях, и не совсем еще пред-
ставляют себе, что их ждет в будущем. 
Но если все же они выбрали свой 
путь, и родители их поддерживают, 
думаю, что профессия у них будет 
достойной. Я надеюсь, что в скором 
времени именно так и будет думать 
большинство людей.

Что тут скажешь? Каждый человек 
имеет право на свое собственное мне-
ние. Есть оно и у старшего лейтенанта 
внутренней службы Виктории Марко-
вой. Это ее личная позиция.

Марина БИЖАЕВА
Фото Владимира ГРИБОВА
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«Добрым словом и револьвером 
можно добиться большего, чем одним 
добрым словом», – говаривал когда-то 
небезызвестный Аль Капоне. И доля 
правды в этих словах есть. Другое дело, 
что касаются они больше именно служи-
телей закона, которым по роду деятель-
ности вроде бы и сам бог велел защищать 
мирный сон граждан от действий крими-
налитета не только с оружием в руках, но 
и увещевать, убеждать – как получится.

В случае с отечественной полицией у 
словосочетания «доброе слово» есть и 
другой подтекст – именно так называется 
литературный конкурс, проводимый сту-
дией писателей МВД, в первую очередь 
среди своих сотрудников, ветеранов ве-
домства и членов их семей. Другое дело, 
что среди соискателей этой литератур-
ной премии уже давно очень много и со-
трудников смежных ведомств, и обычных 
граждан.

«Доброе слово» проводится уже без 
малого 10 лет. И третий год подряд мы 
с коллегами из МВД, из Национальной 
гвардии, просто заслуженными жур-
налистами, писателями и деятелями 
нашей культуры, традиционно встреча-
емся в небольшом уютном особнячке в 
переулке Нового Арбата по соседству с 
ГИТИСом, чтобы подвести итоги конкур-
са. На этот раз среди собравшихся пре-
обладали люди в погонах. Хотя год на-
зад состав был иным, а в жюри входил, к 
примеру, и наш многоуважаемый актер 
театра и кино, театральный режиссер и 
сценарист Александр Ширвиндт. Состав 
меняется – одни уходят, им на смену при-
ходят другие, и лишь бюст экс-министра 
МВД Николая Щелокова, известного по 
конфликту с КГБ в 1984 году, неизменно 
из года в год взирает на собравшихся.

Номинаций у конкурса «Доброе слово» 
несколько, основные – «Роман (повесть)», 

«Рассказ», «Поэзия», «Детектив-приклю-
чение». По регламенту в них могут быть 
представлены произведения на любые, 
не только посвященные службе, темы 
сотрудников, ветеранов ведомства и 
членов их семей. Для всех остальных 
предусмотрена отдельная номинация – 
«Общество о полиции». И здесь каждый 
может раскрыть себя, но лишь в одной  
теме – о полиции и ее деятельности.

Требования эти не слишком жесткие. 
Вот и конкурируют с полицейскими во 
всех номинациях и таланты теперь уже 
отдельного ведомства – Национальной 
гвардии (бывших Внутренних войск МВД 
России, ОМОНа и СОБРа), и авторы из 
родной Федеральной службы исполне-
ния наказаний.

– Военнослужащие внутренних войск 
хоть и входят теперь в состав отдель-
ного ведомства, по-прежнему остаются 
нашими братьями, – просто, без пафоса, 
отметил в ходе своего выступления на-
чальник студии писателей МВД Дмитрий 
Жуков.

И если они братья полицейским, то 
сотрудники УИС, точно так же отколов-
шиеся от Министерства внутренних 
дел в конце 90-х, братья двоюродные. 
Но то, что по-прежнему братья, – несо-
мненно. Среди сотрудников и ветеранов 
УИС много тех, кто начинал свою службу 
еще в советское время в милиции, в том 
же уголовном розыске, или перешел во 
ФСИН из МВД в последующие после от-
деления годы.

И совсем не случайно наши сотрудни-
ки участвуют в литературном конкурсе, 
по сути, на равных с самими полицейски-
ми основаниях. И не случайно регулярно, 
из года в год, занимают первые места со 
своими прозаическими и поэтическими 
произведениями, посвященными и спе-
цифике службы в УИС, и другим темам.

В прошлом году первое место в номи-
нации «Роман (повесть)» со своим про-
изведением «Пешеходное море» занял 
ветеран МВД, а ныне сотрудник Объеди-
ненной редакции ФСИН России Виктор 
Кабакин. Другой ветеран ФСИН России, 
работающий сегодня в редакции, – Вла-
димир Грибов – был среди еще несколь-
ких авторов удостоен диплома конкурса. 
И в предыдущие годы сотрудники УИС, 
служащие «на земле», в колониях, доби-
вались заметных успехов.

На этот раз жюри предстояло опре-
делить победителей среди авторов 
отобранных на второй этап конкурса  
23 романов и повестей, 52 рассказов, 
312 стихотворений (в номинации «По-
эзия» конкуренция традиционно выше), 
45 произведений, присланных в номи-
нацию «Общество о полиции». В итоге 
один из сотрудников УИС – начальник 
отряда № 2 ФКУ ИК-11 ГУФСИН России 
по Нижегородской области майор вну-
тренней службы Владимир Токарев был 
удостоен диплома литературного кон-
курса. Хоть его рассказ «Сон» и не занял 
призового места, но члены жюри отме-
тили и необычность сюжета, и яркость 
изложения.

В следующем году конкурс «Доброе 
слово» будет юбилейным – десятым. 
Стартует он весной, а мы вновь при-
глашаем сотрудников УИС принять в 
нем участие. Требования к самим кон-
курсным произведениям, а также к их 
оформлению размещены на сайте студии 
писателей МВД в интернете: dgsk.mvd.ru 
(раздел «Культура»).

Ведь творческих людей в уголовно-ис-
полнительной системе уж точно не мень-
ше, чем в МВД.

Желаем всем дальнейших успехов!

Сергей ШУРЛОВ

«ДОБРОЕ СЛОВО» 
и… пистолет Макарова
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– Владимир Владимирович, вы раньше в МВД не служи-
ли? Спрашиваю не просто так – в УИС служит много бывших 
полицейских. Может, и конкурс «Доброе слово» для вас в 
какой-то степени родной….

– Нет, в МВД не служил. (Улыбается.) Я из Министерства 
обороны, заканчивал в свое время еще Горьковское высшее 
военное училище тыла. Так сложилось, что в 2007 году пришел 
служить в уголовно-исполнительную систему, в ИК-11. Здесь 
служил мой отец. Работаю начальником отряда уже пятый год, 
колонию свою люблю. Теперь уже и сын мой пришел сюда ра-
ботать.

– Получается, вы ветеран колонии, а в целом семья Тока-
ревых сформировала династию сотрудников УИС?

– Да, именно так.
– Ваши подопечные – кто они?
– Первоходы. Отряд у меня улучшенных, облегченных усло-

вий отбывания наказаний. Много рабочих бригад. Один из са-
мых сложных отрядов, кстати, что мне даже импонирует.

– Должность начальника отряда, как известно, в пла-
не нагрузки очень непростая. Но вы находите время и на 
внеслужебную деятельность – пишете. Давно пишете?

– Да, началось это еще со школы. Были короткие рассказы, 
больше шуточные. Ну а потом, после 32 лет, уже потянуло на 
более серьезные рассказы: исторические, небольшие зарисов-
ки о войнах с Турцией, о династии Романовых. Отправлял свои 
рассказы, очерки в местную прессу. Никаких сборников не из-
давал, я любитель, если можно так сказать.

– То есть этот рассказ – ваш дебют на, так сказать, «боль-
шой сцене»?

– Да. Я хотел написать о колонии – и получилось, что именно 
этот рассказ «выстрелил», что называется.

– В двух словах – о чем он?
– Рассказ называется «Сон». Он о побеге осужденного, обла-

давшего гипнотическими, паранормальными способностями, 
из колонии. Сюжет полуфантастический, закрученный. Беглеца 
видят во Франции, затем в московской больнице, где он сво-
ими способностями излечивает людей. А ушел он из колонии, 
загипнотизировав начальника отряда. Будучи загипнотизиро-
ванным, этот начальник отряда не мог позвонить в дежурную 
часть, хотя знал, что осужденный сейчас уйдет. Конечно, невоз-
можно совершить побег из нашей колонии, а именно она ста-
ла прототипом места действия рассказа. Поэтому я придумал 

Владимир Токарев о жизни, службе 
и творчестве…

-Да, очень заманчивая иллюзия – придумать не-
что такое, что разом сделало бы людей счастливы-
ми, правда? Об этом мечтали Маркс, Энгельс, Ленин, 
а что в итоге получилось? Вот и мы – результат 
подобной попытки. Я, когда затеял всё это, был уверен, 
что смогу осчастливить всё человечество. А началось 
всё с обычного медного чайника, который привёз с собой 
в борскую колонию таджик Хаджи. Я уже хотел зава-
рить в нём чай и тут увидел на чайнике едва различи-
мую надпись на арабском языке. Решил стереть окись с 
меди, чтобы лучше рассмотреть эту надпись, и потёр 
чайник тряпкой. И тут из него появился Джинн. Дей-
ствительно, возможности наши он расширил почти 
безгранично. И это притом, что никаких новых качеств 
по сравнению с вами у нас не появилось. Просто то, что 
у вас дремлет, у нас Джинн пробудил и развил. Я думаю, 
мы – вариант будущего человека, каким он сам станет 
через много лет. Но, как оказалось, всё хорошо в своё 
время. Одновременно с возможностями человека долж-
на расти и развиваться его душа, а иначе – тупик...  
(из монолога Принца – сбежавшего осужденного. – Прим. ред.)

такую аллегорию, что это был страшный сон: начальник отряда 
просыпается и осознает, что всё в порядке, все на месте.

– Не только место действия – ИК-11, вы сами стали про-
тотипом для одного из своих героев – начальника отряда…

– Да, я пишу от себя.
– Тогда, может быть, у вас в отряде есть и осужденный, 

похожий на главного героя «Сна»?
– Прототипа конкретного нет. Это собирательный образ из 

двоих-троих осужденных отряда. Есть люди, обладающие опре-
деленными способностями. И те, кто вводит в заблуждение адми-
нистрацию. И как-то так получился из них один герой рассказа.

– Речь идет о человеке, который обладает именно таки-
ми, особыми способностями, или за основу был взят дар 
убеждения, влияния?

– Нет, это именно сильные гипнотические способности. Это 
не дар убеждения – и нас, сотрудников, и самих осужденных 
трудно в чем-либо просто так убедить. Именно гипнотические.

– Вот так даже бывает... А эти способности удавалось 
применить, кого-то к чему-то принудить?

– Нет, принудить не удавалось. Ввести в заблуждение так, 
что человек потом и не поймет, и не вспомнит, как и что про-
исходило, – это да. Речь идет о попытке воздействия на других 
осужденных.

– В отряде к такому человеку какое-то особое отноше-
ние? Может быть, с ним перестают общаться из опаски?

– Я с этим человеком поговорил, поставил определенные ус-
ловия, – и он эти условия выполняет.

– Писателей всегда спрашивают об их творческих пла-
нах. Какие планы у вас?

– Планы есть, хочется углубиться в историю нашего государ-
ства и затронуть более серьезные темы. Что-то начал набрасы-
вать, но конкретизировать пока не буду...
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Казалось бы, ну что еще можно придумать в спорте 
– все уже придумано до нас. Но желание людей по-
знать возможности своего организма, по всей види-

мости, никогда не иссякнет. Ну, а если оно помножено на 
смекалку, то тут уж, как говорится, сам бог велел. 

Думаю, именно так и появился кроссфит – относительно 
новое явление в мире спорта. Его еще называют системой 
убойного тренинга, и я, признаться, никак не могла понять, 
почему же используется такой агрессивный термин в отно-
шении комплекса силовых упражнений. До тех пор, пока 
не оказалась на соревнованиях по кроссфиту, которые 
прошли в конце сентября в Курске.

Несмотря на то, что само движение кросс-фитеров за-
родилось в 2010 году, о нем не так уж широко известно, 
но желание попробовать себя в необычном спортивном 
тренинге привлекает все больше спортивных и не очень 
людей в тренировочные залы.

В рядах сотрудников курского пенитенциарного ведом-
ства много спортивных парней и девушек, есть любители, 
есть фанаты определенных видов. И когда встал вопрос о 
наборе команды на соревнования по кроссфиту среди си-
ловых структур области, искать участников долго не при-
шлось. К слову сказать, соревнования проводились в Кур-
ске впервые.

В течение нескольких недель пятерка отчаянных пар-
ней активно готовилась к предстоящему спортивному 
мероприятию: бег, штанга, гиря, подтягивания. Кроссфит 
включает настолько разные упражнения, что, как лично 
мне кажется, он объединил в себе все возможные спортив-
ные дисциплины. Ну, может, только без прыжков с шестом 
и метания молота, хотя кто знает, возможно, уже через не-

сколько лет этот молодой и динамично развивающийся 
вид спорта пополнится и ими.

И вот, наконец, для четырех команд – УФСИН, УМВД,  
судебных приставов и курской таможни наступил день со-
стязаний.

Я, как человек, далекий от большого спорта, представ-
ляла членов команд грозными качками с горами мускул, но 
таковых по факту почти не оказалось – подобрались про-
сто крепкие парни, физически развитые, и все.

Отступая от описания событий, расскажу, какой именно 
объем работы предстояло проделать ребятам: махи ги-
рей, трастер (каскадный скоростной жим-выброс штанги), 
становая тяга, берпи, силовое упражнение на тренажере 
«байдарка», канат, отжимание и бросок 30-килограммо-
вого мяча в цель. Казалось бы, сложно, но ничего особен-
ного. Обычному человеку, а тем более подготовленному 
спортсмену, все вышеперечисленное под силу, если бы 
не одно «но». Во-первых, упражнения необходимо вы-
полнить за максимально короткое время, во-вторых, на 
команду количество упражнений в каждой группе должно 
было составить 100. То есть каждый член команды в не-
сколько подходов за минимальное количество времени 
должен был и 30-килограммовой гирей помахать и тут же 
штангу 25-килограммовую поднять, отжаться, а вдогонку 
всего лишь побросать в прыжке из приседания огромный  
30-килограммовый мяч в цель.

Конечно, азарт спортсменов-силовиков очень подо-
гревали болельщики, а их на балконе спортклуба «101» 
набралось довольно много. Они свистели, выкрикивали 
подбадривающие кричалки, шумели, хлопали – помогали 
как могли! 

Курские уфсиновцы  
стали призерами соревнований  
по системе кроссфит

Жжём напалмом,
или В шаге от цели
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По итогам первого круга силовых упражнений опре-

делились лидеры: команды УМВД и УФСИН. Наши ребята 
отставали на считанные секунды. Кто-то может подумать, 
что разница совсем небольшая, плюс-минус несколько 
секунд – нормальная погрешность, но для такого дина-
мичного многоборья, как кроссфит, такая разница меж-
ду командами на финише кажется просто чудовищной и 
сложнопреодолимой.

И тут самое время отметить: как показало дальней- 
шее развитие событий, любые соревнования любого 
уровня – это не только сила и ловкость, но и стратегия!

Капитан команды УФСИН Андрей Чеканов неожи-
данно поменял порядок выхода наших спортсменов 
к снарядам. Как и многие, я подумала, что кому-то из 
ребят просто нужно немного больше времени на от-
дых. Тем не менее, стратегия раскрылась, когда во вто-
ром круге требовалось выполнить на каждого игрока 
команды не менее 10 подтягиваний – наши ребята 
вместо стандартного подтягивания с касанием под-
бородком перекладины выполнили подтягивание до 
груди с поднятием корпуса. Одно такое усложненное 
упражнение приравнивается по регламенту к пяти 
классическим подтягиваниям. Именно благодаря ро-
кировке последовательности выхода спортсменов и 
хитрому ходу команде УФСИН удалось сократить раз-
рыв с лидерами.

Все время, пока шли соревнования, я примеряла, 
как, наверное, и многие болельщики и зрители, на 
себя роль участника. И знаете, иногда я была увере-
на, что те или иные упражнения я бы рискнула испол-
нить только в присутствии кареты скорой помощи 
и медиков, ибо вероятность получения травмы ка-
залась очень высокой. Другие же упражнения даже 
мне, неподготовленному и не очень спортивному че-
ловеку, казались вполне выполнимыми – разумеется, 
с учетом тренировок, и естественно, подготовки. 

Как бы то ни было, но кроссфит поистине заво-
раживает и своей необычностью, и многообразием 
переплетающихся между собой элементов совер-
шенно разных дисциплин, и своей универсально-
стью. Совмещение разных занятий – той же штанги, 
прыжков со скакалкой, пробежки, упражнений с 
гантелями, подтягиваний, и снова бега, и все это 
без перерыва и пощады к себе – вот что такое 
этот спорт! 

И теперь я понимаю и полностью разделяю 
мнение о том, что это просто потрясающий тре-
нинг!

Итог соревнований, по моему мнению, 
олимпийский. С отрывом в три секунды по-
бедителем стала команда полиции, команда пе-
нитенциарных служащих на втором месте, тре-
тьими стали судебные приставы. 

К слову сказать, в прошлом году в Курске 
под эгидой Федерации функциональ-
ного многоборья прошел открытый 
чемпионат города по кроссфиту сре-
ди любителей «101 спартанец», тогда 
наши ребята не принимали участия, но 
думаю, что на следующем чемпионате 
курские уфсиновцы обязательно займут 
первое место.

Юлия ШОРИНА,
старший инспектор пресс-службы 

УФСИН России по Курской области
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– Андрей Евгеньевич, новость о проведении соревно-
ваний стала для вас полной неожиданностью…

– Да, недели за три меня и некоторых других сотрудников 
управления пригласили в областное управление МВД, где 
руководитель регионального представительства Всерос-
сийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» 
предложил принять участие в соревнованиях по кроссфиту 
между силовыми структурами. Проводились они у нас в об-
ласти в таком формате впервые, прошли очень интересно и 
достойно, первый блин комом не вышел.

– С кроссфитом раньше сталкивались? Каковы ваши 
впечатления?

– Это более расширенная и, лучше сказать, углубленная, 
усиленная физподготовка на пределе физических возмож-
ностей. В процессе тренировок хорошо укрепляется мы-
шечный каркас. Мое мнение: кроссфит – вещь нужная. Здесь 
упражнения на силу совмещаются с высоким темпом их вы-
полнения, тренируются скорость, выносливость. Если зани-
маться этим спортом постоянно в рамках своей физической 
подготовки, он будет очень полезен всем – и спецназовцам, 
и обычным сотрудникам, и вообще любому человеку.

– Члены вашей команды – кто они? Спецназовцы?
– В сборную УФСИН вошло шесть человек. Основной со-

став нашего отдела специального назначения в командиров-
ке, на базе осталось всего несколько сотрудников. Поэтому 
из ОСН в нашу команду мы смогли привлечь лишь двоих ре-
бят. Плюс я сам и еще трое сотрудников – те, кого я лично 
знаю как увлекающихся спортом, поддерживающих себя в 
физической готовности: мой товарищ по работе в следствен-
ном изоляторе, где я раньше проходил службу, и два моло-
дых офицера – недавно пришедших к нам выпускника ве-
домственных вузов. Всем нам было интересно попробовать 
себя в новом виде спорта.

– Времени на подготовку к самому мини-турниру 
было достаточно?

– Готовились мы в течение 20 дней, два раза в неделю в 
собственно кроссфит-клубе, где нам всем и предстояло со-
ревноваться, и дополнительно по субботам проводили заня-
тия на базе ОСН. Тренировки включали в себя самые разные 
упражнения: как традиционные и знакомые каждому подтя-
гивания, отжимания, бег, так и некоторые элементы тяжелой 

атлетики – упражнения со штангой, гирей. Из необычного 
– упражнение на тренажере, имитирующем академическую 
греблю. Здесь полностью задействуется все тело. С виду ком-
плексы кроссфита не слишком сложны, но темп выполнения 
упражнений очень высок.

Комплексов упражнений в кроссфите много – и самых 
разных. Нам же заранее объявили, какой будет на соревно-
ваниях. Поэтому и готовились мы к нему.

– Андрей Евгеньевич, ваши соперники тоже новички в 
кроссфите или занимаются им уже давно?

– Сотрудники УМВД, наши главные соперники, – это бой-
цы СОБРа и ОМОНа. Из них человека два-три постоянно по-
сещают кроссфит-клуб, на базе которого мы соревновались. В 
судейской команде работали как раз тренеры клуба, так что 
отношение к команде УМВД все же было немного другим. 
УМВД же было и инициатором проведения соревнований.

– И здесь тоже возникла пресловутая тема объектив-
ного судейства?

– Да, куда же без нее. (Смеется.) Шутки шутками, а в слу-
чае с кроссфитом, и это характерно для многих, конечно, 
спортивных дисциплин, человеческий фактор в судействе 
важен. К примеру, в беге все ясно: вот спортсмен, вот секун-
домер: как пробежал, так прибор и зафиксировал. Здесь же 
во время отжиманий можно коснуться пола, как и требуется, 
грудью, а можно до груди немного не дожать, коснуться бе-
драми. И уже на усмотрение судьи – засчитать ли выполне-
ние упражнения в таком виде или нет. 

– В итоге отрыв команды УМВД, занявшей первое 
место, от вас, серебряных призеров, составил всего не-
сколько секунд…

– Да, в первом комплексе мы отстали от соперников на  
15 секунд, во втором – всего на 3, в третьем – на 5. Всего ни-
чего. Могли и первыми стать. В принципе, выступили достой-
но, учитывая, что ребята из МВД – бойцы СОБРа и ОМОНа.  
В команду таможни вошли сотрудники их спецназа. Четвер-
тая команда – сборная регионального управления ФССП – 
была укомплектована, как и наша, из обычных спортивных 
ребят – сотрудников. Планируется, что весной подобные со-
ревнования повторятся и число команд увеличится.

– Матч-реванш?
– Да, можно сказать и так. (Улыбается.)

КРОССФИТ ПОЛЕЗЕН ВСЕМ
О том, как проходили соревнования, о подготовке к ним, о товарищах и немного о судействе 
рассказал капитан команды УФСИН России по Курской области Андрей Чиканов.
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КРОССФИТ ПОЛЕЗЕН ВСЕМ What is it –
CROSSFIT?

Кроссфит как систему высокоинтенсивных тренировок 
разработал тренер-гимнаст Грег Глассман из города 
Санта-Круз в штате Калифорния. Он оборудовал 
небольшой уютный спортзал в своем гараже, который 
служил ему единственным тренировочным центром 
на протяжении многих лет. Ему хотелось в кратчайшие 
сроки добиваться лучших результатов, и он разработал 
свою собственную методику. Она оказалась настолько 
успешной, что Грега стали приглашать в качестве личного 
инструктора знаменитости. В конце концов о его системе 
физподготовки проведали силовики и пригласили 
тренировать сотрудников полицейского департамента. 
В 2001 году Глассман создал сайт crossfit.com, с него и 
началась всемирная популярность кроссфита. 

Кроссфит – это вид фитнеса и теперь уже спорта, а по сути 
– круговой тренинг. Во время тренировки вы выполняете 
несколько упражнений одно за другим без отдыха или с 
минимальным отдыхом в течение нескольких минут.

Упражнения в кроссфите обычно используются 
мультисуставные (приседания, отжимания, тяги, 
подтягивания, толчки, рывки и т. д.), для того чтобы 
вовлечь в работу максимально возможное количество 
мышц. 

Кроме того, допустимы упражнения со своим 
собственным весом (прыжки, отжимания, 
подтягивания и пр.) и аэробные (скакалка, бег, 
велосипед, гребля и т. д.). То есть сочетаются 
как силовая, так и кардионагрузка, тренировка 
получается комплексной.

Кроссфит – не специализированная программа 
физподготовки! Это одна из принципиальных 

его особенностей. Пауэрлифтер, например, 
специализированно тренирует максимальную силовую 
мощность (много жмет за один раз), марафонец – 
выносливость (бежит десятки километров без отдыха), 
культурист – силовую работоспособность (часами, 
подход за подходом, ворочать тяжелые веса). Иначе 
говоря, в большинстве видов спорта пытаются достигнуть 
максимума по какому-то одному параметру. Для этой цели 
используют принцип профильной специализации, потому 
что чем уже специализация, тем выше достижение в этом 
конкретном направлении!
Специализация же кроссфита заключается в отказе 
от специализации. В этом плюсы и минусы кроссфит-
тренировок. Спортивным физиологам давно известно, что 
сочетание разноплановых нагрузок, таких как бег, тяжелая 
атлетика и гимнастика, дает слабовыраженный средний 
результат. То есть, кросс-фитер по максимуму возможных 
достижений будет отставать в мощности от силовиков, 
а в выносливости – от марафонцев. Зато благодаря 
разноплановым нагрузкам кроссфит обеспечивает 
универсальность.
А это гораздо более полезно в реальной жизни, чем 
рекорды других видов спорта. Вспомните, когда вам 
последний раз приходилось использовать в жизни жим 
200 кг лежа или бежать 50 км без остановки? Никогда. 
Это нужно только профессиональным спортсменам! А 
вот способность пробежать 100–200 метров до автобуса, 
поднять девушку на руки и пронести пару минут или 
вырыть яму может пригодиться каждому. Этот вид спорта 
делает вас более приспособленным к реальной жизни, 
чем все остальные. Вот почему кроссфит – это выбор 
единоборцев, военных и полицейских. 
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К детству самого Веткина, 
по-военному голодному и 
босому, Макаренко навер-

няка отнесся бы с пониманием. От-
ца-фронтовика уже в 43-м похорони-
ли на Украине, в городке со сладким 
названием Изюм. Жизнь тех, кого он 
невольно осиротил, сладкой назвать 
было трудно. Мать, совсем молодая 
женщина, осталась одна поднимать 
двух дочерей и сына. Жили они в 
своем Данилове (Ярославская об-
ласть) впроголодь – мать получала 
500 рублей, когда булка хлеба стоила 
100. Выручала с едой тетка в деревне. 
Учиться в школе было непросто. Во 
втором классе Веткин просидел два 
года – очень некстати сгорели вален-
ки, в школу ходить стало не в чем.

А вот трудовая юность Веткина 
великого педагога порадовала бы. 
После трех лет службы в армии Ана-
толий Александрович работал в Ле-
нинграде – строил завод «Красный 

химик» на проспекте Стачек. Одно-
временно заканчивал техникум, ос-
ваивал профессию технолога свароч-
ного производства. Но недоучился –  
перевелся на физмат пединститута. 

В 61-м вступил в законный брак, 
родился сын. И хотя жена по профес-
сии была педиатром, случилось, что 
в одну из зим мальчик трижды пере-
болел воспалением легких. Местный 
светила медицины посоветовал сме-
нить климат, и Веткины переехали в 
Молдавию. Анатолий Александрович 
работал по специальности – препо-
давал в русской школе математику. 
Уже в начале 60-х довелось ему, как 
некогда Макаренко, ликвидировать 
в районном центре Олонешты негра-
мотность. Устным (рыночным) счетом 
люди прекрасно владели, а вот пи-
сать-читать мало кто умел. Молдав-
ские фрукты-овощи стоили недорого, 
и сын за четыре года окреп. Вскоре у 
четы Веткиных родился и второй. 

Педагогическая 
поэма  
подполковника 
Веткина

Ветеран уголовно-
исполнительной системы 
Анатолий Александрович 
Веткин упомянул о Макаренко 
уже в самом начале нашей 
беседы. Не то чтобы кумир,  
но систему его  
на практике проверить 
довелось. Работает.  
Впрочем, все по порядку. 

Однажды они увидели объявле-
ние в медицинской газете: требуются 
педиатры в г. Майкоп. Жена поехала 
посмотреть. Городок понравился. По-
обещали за год-полтора дать кварти-
ру. И в октябре 67-го семья перееха-
ла. Пошел и сам Веткин становиться 
на партийный учет. Школы работа-
ют уже, нагрузка между педагогами 
распределена... Предложили работу 
воспитателя в детской исправитель-
но-трудовой колонии. Подумал Ана-
толий Александрович – и согласился. 
Если уж идти в педагогику, то не до-
стойней ли всего – по стопам Мака-
ренко? Вот так и получилось, что чет-
верть века отработал он в структуре 
МВД, и 14 из них – замполитом в коло-
нии. В его наградном списке – медали 
«За безупречную службу», «За достиг-
нутые успехи в организации полити-
ческого и нравственного воспитания 
осужденных несовершеннолетних, 
проявленные при этом инициативу и 
педагогическое мастерство», Почет-
ная грамота МВД СССР и другие.

Инициативу и педагогическое 
мастерство замполита иллюстриро-
вали победы майкопской колонии в 
ведомственном соревновании. В Со-
ветском Союзе вплоть до 90-х годов 
существовало около 90 колоний. И 
среди них майкопская ВТК регуляр-
но занимала 3–4 места. Оценивались 
постановка воспитательного процес-
са в целом, трудовое воспитание в 
частности, оперативная обстановка. 
Вот тут макаренковские принципы, с 
которыми Анатолий Александрович 
и прежде был всей душой согласен, 
пришлись как нельзя более кстати.

– Что мы делали? – вспоминает 
Веткин. – У нас в тесном тандеме ра-
ботали школа, профтехучилище и М
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производство. На условиях коопера-
ции мы сотрудничали с «Точмашем», 
«Промсвязью» и «Станконормалью». 
В год выпускали продукции на мил-
лион с лишним рублей (почти как 
сама «Промсвязь»). Лимит наполне-
ния колонии составлял 510 человек, 
но временами численность осужден-
ных доходила да 700–800. Контингент 
самый пестрый – в основном из Ро-
стова, Ставрополья, Краснодарского 
края, Кабардино-Балкарии, Адыгеи. 
Но встречались и саратовские, волго-
градские, чеченские ребята. Сидели 
по тяжким статьям: убийство, изнаси-
лование, разбойное нападение, гра-
беж и прочее. На воле, как правило, 
никто из них работать не хотел. А тут 
каждый должен был заработать хотя 
бы 1,6 рубля в день (булка хлеба стои-
ла 14 копеек). Сварщики, штамповщи-
ки зарабатывали и по 70–100 рублей 
в месяц. Работали по шесть часов, да 
еще и учились. Помимо производ-
ственного труда полагалось еще два 
часа общественно полезного. Мы 
брали дополнительные заказы на из-
готовление прищепок или тары, и в 
эти два часа осужденные по очереди 
работали не за деньги, а, скажем, за 
цветной телевизор. На тот момент это 
был своего рода стимул. Бунтовать 
не бунтовали, а акты неповиновения 
случались.

Отправляли за нарушения «во глу-
бину сибирских руд» – Нерчинскую 
колонию. Реакцией на такие реше-
ния мог стать массовый протест – не-
выход на работу, учебу. Но голод не 
тетка – и, опять же, срабатывал мака-
ренковский подход. Принуждать не-
обходимости не было, через день-два 
напряжение падало.

Как это ни удивительно, но рабо-
тал и дух соперничества. Каждую не-
делю, вспоминает Веткин, подводи-
лись итоги трудового соревнования. 
По воскресеньям перед общим стро-
ем замполит объявлял его результа-
ты. Старались осужденные, разуме-
ется, не за переходящий вымпел или 
почетную грамоту. С кого-то снима-
лось взыскание, кому-то полагалось 
внеочередное свидание, кому-то –  
посылка или дополнительное отова-
ривание. А по итогам квартала устра-
ивался день открытых дверей для ро-
дителей победителей.

На задачу перевоспитания рабо-
тали и встречи с интересными людь-
ми. Приезжали, например, в колонию 
краснодарский писатель Юрий Саль-

ников, писавший о судьбе колониста; 
и Герой Советского Союза Михаил 
Девятаев, бежавший из фашистского 
плена на угнанном самолете.

Но третье место колония держа-
ла еще и потому, что рецидив среди 
вышедших на волю составлял всего  
10 %. Освободиться досрочно было 
непросто. Каждый год осужденные 
проходили аттестацию. Выносилась 
одна из оценок: «начал становиться», 
«становится» или «твердо встал на 
путь исправления». Если к середине 
срока все три ступени осужденный 
прошел, совет, в который входили 
педагоги, мастера производства, 
рассматривал вопрос об условно-до-

срочном освобождении. Далее во-
прос передавался в совет колонии. 
Если хотя бы один человек был про-
тив – отказывали. Непременным ус-
ловием для досрочного освобожде-
ния была справка с места жительства 
о возможности трудоустройства. Но 
и это еще не все. Приезжала и лично 
знакомилась с делом осужденного 
комиссия по делам несовершенно-
летних во главе с председателем го-
рисполкома. После личной беседы 
с осужденным и положительного 
решения дело передавалось в суд, 
который и принимал окончательное 
решение.

– Но судьбу «вольноотпущенни-
ка» колония отслеживала и дальше, 
– уточняет Анатолий Александрович. 

– В течение года делались запросы в 
местное отделение милиции. Если на-
чальник милиции не отвечал или па-
рень сообщал, что не берут на работу, 
мы обращались напрямую к первому 
секретарю райкома или горкома. Во-
прос решался в пять минут. Вот по-
тому и процент рецидива был таким 
низким.

Поздравления к праздникам, лич-
ные встречи с бывшими колониста-
ми – Веткину все это не в тягость, он 
всегда верил в возможность перевос-
питания. Вот Иван Б. теперь предпри-
ниматель в Ростовской области, Пши- 
маф Т. сельским хозяйством занима-
ется. Многие ребята выправились и 

нашли себя в жизни. Есть среди них 
не только инженеры и агрономы,  
но даже директора школ. Так что си-
стема работала. И труд занимал в ней 
далеко не последнее место.

Наталья НИКОЛАЕВА

P.S. 

Поздравляем Анатолия 
Александровича  
с юбилеем – 7 ноября 
ему исполнилось  
80 лет.
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Успешная работа с ветеранами 
во многом зависит от активной 
жизненной позиции руководства 

ветеранских организаций. И у замести-
теля председателя Совета ветеранов 
УИС по Владимирской области Фах-
раддина Фатхан-Оглы Абдуллаева она 
есть. Для простоты общения он всегда 
представляется как Фёдор Фёдорович. 
Именно под этим именем его все и зна-
ют. Фёдор Фёдорович координирует 
работу совета ветеранов, участвует в 
организации мероприятий.

Сегодня ветеранов приглашают на 
торжественные мероприятия, для них 
организуют экскурсии по учреждени-
ям, выезды на мемориалы памяти, го-
товят подарки к праздникам. Ежегод-
но все исправительные учреждения 
поздравляют ветеранов с Днем По-
беды. К тем из них, кто по состоянию 
здоровья не может участвовать в тор-
жествах, выезжают на дом сотрудники 
подразделений и члены совета ветера-
нов, вручая поздравительные открыт-
ки и праздничные наборы.

Молодые сотрудники относятся к 
своим предшественникам с уважени-
ем, признавая их заслуги и перед уго-
ловно-исполнительной системой, и 

перед страной. У одних ветеранов за 
плечами Великая Отечественная вой-
на, тяжелые послевоенные годы, дру-
гие вносили свой вклад в дальнейшее 
развитие УИС, а чье-то время службы 
пришлось на сложный для страны пе-
реходный период – на лихие 90-е, ког-
да нужно было выстоять и с честью вы-
полнить свой долг, что они и сделали.

В том, что в 2015 году Совету вете-
ранов УИС по Владимирской области 
по итогам Всероссийского смотра-
конкурса, посвященного 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне, 
было присуждено третье место, не-
малая заслуга и Фёдора Фёдоровича 
Абдуллаева.

Он дипломатичный человек, спо-
собный для каждого найти подхо- 
дящие слова, разрешить любую проб-
лемную ситуацию, потому и пользу-
ется заслуженным уважением у дей-
ствующих и уже отслуживших свое 
сотрудников. Ему присущи интерна-
ционализм и порядочное отношение 
к людям. 

Родился Фёдор Абдуллаев в 1953 
году в небольшом азербайджанском 
селе Сюнди. Его отец Фатхан назвал 
сына в честь народного героя Азер-

Фёдор Фёдорович 
из Суздаля

Полковнику внутренней службы 
в отставке Валентину Василье-
вичу Чудницову 12 октября 

исполнилось 90 лет. Биография вете-
рана насыщена яркими событиями, 
связанными со служением Отечеству. 
Семнадцатилетним юношей он был 
призван в ряды Красной Армии. По-
сле разгрома фашистской Германии 
война для молодого солдата не за-

кончилась. В составе погранотряда 
до 1950 года ему пришлось вести бо-
евые действия на западных рубежах 
страны с различного рода бандфор-
мированиями, в том числе с так назы-
ваемыми лесными братьями.

Демобилизовавшись, Валентин Ва-
сильевич поступил на юридический 
факультет МГУ и после его окончания 
за 14 лет прошел путь от районного 

прокурора до прокурора прокурату-
ры СССР. Затем он 20 лет нес службу 
в ГУИТУ МВД СССР, продолжительное 
время руководил отделом воспита-
тельно-трудовых колоний. После ухо-
да на пенсию Валентин Васильевич 
активно участвовал в общественной 
жизни, много лет был бессменным 
членом Совета ветеранской организа-
ции центрального аппарата УИС.

В. Чудницов – Династия
90 : 83

байджана Фахраддина, который жил 
в XII веке, в одно время с гениальным 
поэтом Низами, и стоял на страже сво-
боды и независимости своей родины. 
Имя Фахраддин означает «полково-
дец». Отец прошел всю войну, работал 
учителем, и сын пошел по его стопам, 
окончил педагогическое училище в 
Баку, преподавал в начальной школе.

С Владимирской областью судь-
ба связала его во время армейской 
службы в вертолетной части в поселке 
Сокол недалеко от Владимира. Там по-
явились хорошие друзья-сослуживцы. 
После армии он возвратился в Азер-
байджан, преподавал в вечерней шко-
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ле, женился. В 1976 году вновь решил 
надеть погоны и поступил на службу в 
органы внутренних дел, стал милици-
онером. 

Три года спустя по совету друзей с 
женой и годовалой дочкой он переехал 
в Россию и продолжил службу в мили-
ции в старинном городе Суздале, окон-
чил Владимирский педагогический ин-
ститут. В 1991 году Абдуллаев перешел 
в уголовно-исполнительную систему. 
Желание учить и перевоспитывать лю-
дей у него как у педагога было всегда, 
и поэтому в местах лишения свободы 
сразу получалось находить контакт с 
осужденными и постепенно менять 
их жизненные принципы и ориенти-
ры, используя педагогические методы 
воздействия, без конфликтов и наказа-
ний. Фахраддин работал в производ-
ственных службах в исправительной 
колонии № 5 г. Владимира, началь-
ником интендантского и хозяйствен-
ного обеспечения во Владимирском  
централе. 

Он никогда не боялся трудной и 
ответственной работы. В 2000 году 
начальник владимирского УФСИН 
Виктор Петрович Шляхов включил 
его как опытного человека, знающего 
Восток и умеющего улаживать слож-
ные ситуации, в состав объединенной 
группировки ФСИН, направленной в 
служебную командировку в Чечню. 
Тогда ему было уже 48 лет. Служебные 
задачи приходилось выполнять прак-
тически по всем объектам на террито-
рии республики. Важно было находить 
контакт и с жителями, и с местным ру-

ководством, решая многочисленные 
задачи по тыловому обеспечению. 

Эта командировка и завершила 
служебную карьеру Фахраддина Аб-
дуллаева. В 2001 году он в звании 
подполковника вышел в запас, имея  
34 года выслуги в льготном исчисле-
нии и 21 награду.

После службы Абдуллаев работал 
по знакомой ему хозяйственной ча-
сти во Владимиро-Суздальском му-
зее-заповеднике, стал активно зани-
маться общественной деятельностью.  
В 2005 году он создал и возглавил Вла-
димирскую областную общественную 
организацию азербайджанцев «Одлар 
Юрду», что значит «страна огней». Она 
не только объединяет людей по на-
циональному признаку, но и помогает 
выходцам из Азербайджана адаптиро-
ваться в России. В задачи организации 
входит профилактика национализма и 
экстремизма, приобщение азербайд-
жанцев к духовным ценностям русско-
го народа, защита их законных прав и 
социальных интересов. 

С 2006 года Фахраддин Абдуллаев 
является членом Общественно-по-
литического консультативного со-
вета при губернаторе Владимирской 
области. Он неоднократно выступал 
в средствах массовой информации, 
предлагая решения по животрепещу-
щим вопросам, связанным с межна-
циональными отношениями. 

Его всегда поддерживала семья. 
Первый сын родился уже в России, 
назвали его Сирадж в честь родного 
дяди Фахраддина Абдуллаева, кото-

рый пропал без вести на полях Вели-
кой Отечественной войны. Маленький 
Сирадж умер в младенческом возрас-
те, у Фархада родился еще один сын, 
который также получил это имя. А вну-
ка он назвал Фатхан в честь отца. Так 
и создается неразрывная связь поко-
лений. Сейчас сын и дочь Абдуллаева 
пошли по его стопам, служат в право-
охранительных органах.

Как человека с активной жизнен-
ной позицией в 2009 году его привлек 
к работе Совета ветеранов УИС по 
Владимирской области председатель 
организации Александр Фёдорович 
Авершин, назначил своим замести-
телем.

И теперь работу ветеранской орга-
низации УФСИН России по Владимир-
ской области сложно представить без 
созидательной деятельности Фёдора 
Фёдоровича. К нему всегда можно об-
ратиться, он поможет решить любую 
проблему. Подтверждением несо-
мненных заслуг Абдуллаева на этом 
посту служит врученная ему в 2015 
году золотая медаль «За вклад в раз-
витие уголовно-исполнительной си-
стемы».

А в Суздале, где живет Фёдор Фё-
дорович, он персонально опекает ве-
терана Великой Отечественной войны 
и УИС Леонида Алёхина, которому не 
так давно исполнилось 95 лет. Забот 
много, но это только придает Абдулла-
еву сил, энергии и желания помогать 
людям.

Сергей ЛОГИНОВ

Сын Валентина Васильевича Антон 
и внучка Наталья пошли по стопам 
отца и деда. Общий стаж службы дина-
стии Чудницовых в правоохранитель-
ных органах составил 83 года. 

Поздравить юбиляра в этот знаме-
нательный день пришли председа-
тель Совета ООО ветеранов УИС Пётр 
Мищенков, его первый заместитель, 
руководитель ветеранской органи-
зации центрального аппарата УИС 
Владимир Кременецкий, заместитель 
начальника УВСПР ФСИН России Ан-
дрей Вертиев. Они вручили ветерану 
цветы, ценный подарок и благодар-
ственное письмо.

Иван СИМОНОВ,
заместитель председателя  

Совета ООО ветеранов УИС
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Поблагодарить Виктора Владими-
ровича за многолетнее сотрудни-
чество в городской Дом культуры 

приехали представители администра-
ции Рославльского района, руководство 
и ветераны уголовно-исполнительной 
системы Смоленской области, депута-
ты Смоленской областной Думы, руко-
водители городских предприятий, со-
трудники ИК-6 и простые рославльчане. 
Грамотный хозяйственник, мудрый пе-
дагог и опытный оперативник (за пле-
чами полковника Клевцова более 20 лет 
оперативной работы), Виктор Владими-
рович воспитал немало достойных со-
трудников уголовно-исполнительной 
системы, сыграв существенную роль в 
их профессиональном становлении. Об 
этом говорили все, кто выходил на сцену 
со словами признательности и глубоко-
го уважения к Виктору Владимировичу.

Мы встретились с полковником Клев-
цовым в последний день его службы.

– Я не сразу попал в уголовно-испол-
нительную систему, – делится воспоми-
наниями В. В. Клевцов. – После школы 
успешно окончил техникум электрон-
ных приборов. Ушел в армию, вернулся 
и устроился на электроламповый завод, 
работал электриком. Хотелось получить 
высшее образование, и я стал рассматри-
вать различные варианты поступления. 
Так и познакомился с начальником СИЗО 
№ 1 г. Смоленска Сергеем Александрови-
чем Коськовым, который, поговорив со 
мной, прямо заявил: «Приходи ко мне ра-
ботать!» Шел 1977 год. Я, недолго пораз-
мыслив, принял это предложение (за что 
благодарен ему до сих пор), организация 
дала направление на учебу в Рязанскую 
школу МВД. Осенью того же года устро-
ился контролером в учреждение.

Учиться и работать было интересно. 
Спустя пять лет получил диплом, а с ним 
и направление на работу в Смоленскую 

область. Поскольку к тому времени об-
завелся семьей, моим первым пунктом 
назначения оказался поселок Вадино, 
где на тот момент имелось свободное 
жилье. Место живописное, рядом лес, 
деревня. Отслужил восемь лет, мне 
предложили перевестись в рославль-
скую колонию на должность сотрудника 
оперативного отдела с перспективой 
дорасти до заместителя начальника. Так 
в 1990 году я оказался в Рославле. Под-
нимался по всем ступеням служебной 
лестницы, а в 1998 году был назначен 
начальником колонии.

– Вернулись на малую родину?
–  Нет, моя малая родина – поселок 

Красный, неподалеку от Смоленска. 
Ныне от нее остались лишь покосивши-
еся остовы домов, от взгляда на которые 
щемит сердце. Раньше там кипела жизнь. 
Люди просыпались рано, шли пасти скот, 
на сенокос, пели песни, влюблялись, де-
тей рожали. Там остались могилы отца и 
младшего брата. Каждый год езжу туда 
помянуть своих близких…

– Восемнадцать лет возглавлять та-
кое учреждение (ИК-6 – колония стро-
гого режима для лиц, осужденных к 
лишению свободы во второй и более 
раз) с точки зрения обывателя – это 
работа на максимуме человеческих 
возможностей. Что удалось сделать?

– Сделано немало. Ухожу на пенсию 
со спокойной душой, оставляя здоровый 
коллектив, нормальную оперативную 
обстановку и довольно развитое про-
мышленное производство. В минувшем 
году мы вместе с аналогичными учреж-
дениями Смоленской области произвели 
товаров на сумму 250 млн рублей, из них 
почти половину выпустила ИК-6. К сожа-
лению, мы не можем работать на склад, 
рыночные условия не позволяют этого 
делать. Ориентируемся только на спрос, 
на конкретные заказы. Выполняем де-

«Работать буду там, 
где пользы больше 
принесу»

В УФСИН России по Смоленской области торжественным 
мероприятием проводили на заслуженный отдых начальника 
исправительной колонии № 6 полковника внутренней службы 
Виктора Владимировича Клевцова. 

ревообработку, производим электриче-
ские провода, тормозные шланги, швей-
ную продукцию.

Каждый год мы что-то строили, ремон-
тировали. Тир построили для сотрудни-
ков, спортивный комплекс. Перекрывали 
крыши зданий металлопрофилем, кото-
рый сами и производим. 

То, что учреждение преображается 
в лучшую сторону, видят и ценят сами 
осужденные. Могу с уверенностью ска-
зать, что в помещениях колонии про-
центов 80 контингента не курит. Есть 
отряды, где этого правила придержива-
ются все. Здесь немалую роль сыграли 
воспитательная и профилактическая  
работа с осужденными.

Три года назад на территории коло-
нии возвели храм святой Анастасии Узо-
решительницы. Его постоянно посещают 
верующие осужденные.

– Наверное, за время вашей служ-
бы были моменты, требовавшие при-
нятия неординарных решений?

– В Вадинской колонии один из за-
ключенных совершил побег, спрятав-
шись в товарный вагон с кабельной про-
дукцией. Уютно расположившись между 
деревянными барабанами, он не учел, 
что за пределами зоны товарный состав 
останавливается и проверяется. Пущен-
ная на поиски беглеца розыскная собака 
растерялась, тогда я взял длинный штырь 
и принялся исследовать загруженный 
вагон. И вскоре услышал испуганный воз-
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Поздравляем!С 75-летием
Корягину Валентину Ивановну, бывшего инспектора производственно-технического управления ГУИН 
МВД России, майора внутренней службы в отставке.

С 70-летием
Дебольского Михаила Георгиевича, бывшего заместителя начальника управления социальной, психо-
логической и воспитательной работы ФСИН России, полковника внутренней службы в отставке;

Фоменко Владимира Васильевича, бывшего заместителя начальника центральной научно-техниче-
ской лаборатории ФСИН России, полковника внутренней службы в отставке.

С 65-летием
Груздева Михаила Алексеевича, бывшего начальника отдела маркетинга производственно-техниче-
ского управления ГУИН МВД России, полковника внутренней службы в отставке;

Соколова Евгения Васильевича, бывшего начальника оперативного управления ФСИН России, гене-
рал-майора внутренней службы в отставке.

С 60-летием
Соловьева Юрия Витальевича, председателя Совета регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов УИС по Новосибирской области, полковника внутренней службы в 
отставке.

глас: «Я здесь!» За неудавшийся побег ему 
добавили срок и перевели в рославль-
скую колонию, где мы спустя время встре-
тились вновь, и он с удивлением спросил: 
«Как вам удалось вычислить меня?»

К счастью, за время моей службы не 
было серьезных эксцессов, связанных с 
групповым неповиновением, массовых 
беспорядков. Возникали претензии со 
стороны отдельных заключенных, но нам 
удавалось мирно урегулировать ситуа-
цию. Подкопы пытались рыть, проносить 
на территорию колонии запрещенные 
вещи. Все это предотвращалось либо 
пресекалось сотрудниками учреждения.

– Было время, когда колония ощу-
щала кадровый голод…

– Те времена, к счастью, остались по-
зади. Сейчас у офицеров достойная за-
работная плата, все вакансии заполне-
ны. Более того, существует конкурс на 
трудоустройство.

– Вы гордитесь своими сотрудни-
ками?

– Горжусь! Это ведь непросто – соз-
дать коллектив единомышленников, в 
котором сложились теплые человече-
ские взаимоотношения и с которым ин-
тересно работать. Практически все мои 
заместители получили звание полков-
ника, многие мои ученики стали офице-
рами управления Федеральной службы 
исполнения наказаний.

– Что, по вашему мнению, значит 
вести здоровый образ жизни?

– Я родился в деревне. Первое, чему 
научил меня отец, – косить в один след 

болотную траву и лишь потом доверил 
идти на сенокос. Нас было много: четыре 
брата и сестра. И сена требовалось мно-
го, поскольку в деревенском хозяйстве 
были лошади, коровы, свиньи, овцы. 
Трудовая закалка пригодилась во вре-
мя службы в армии и учебы в Рязанской 
школе МВД – бег, лыжные гонки, подтя-
гивания на перекладине давались легко, 
да и с 24-килограммовой гирей управ-
лялся играючи. Постоянно занимал при-
зовые места. И даже в последнее вре-
мя, участвуя в областных состязаниях  
УФСИН, нередко опережал коллег.

– А срочную где проходили?
– В воинской части под Ленинградом. 

Сейчас эта структура входит в военно-
космические силы. Прошел хорошую 
школу молодого бойца. Раньше ведь 
как: если человек «откосил» от армии, 
то и девчата на него искоса смотрели, и 
отслужившие сверстники за своего не 
считали, и на престижную работу могли 
не взять. 

– Вспоминаете деревенскую жизнь?
– Мы с супругой живем в частном 

доме. Держим кур, гусей, уток. Выращи-
ваем помидоры, огурцы, морковь, кар-
тошку, свеклу – как и все огородники. 
Так что никуда не ушли от деревенской 
жизни, нам это доставляет удоволь-
ствие. А урожая и себе хватает, и семьям 
наших детей.

– Они пошли по вашим стопам?
– Мы с женой вырастили двоих за-

мечательных сыновей. И семьи у них за-
мечательные. Один сын пошел по моим 

стопам, работал в УИС. Другой предпо-
чел армейскую службу. В итоге обоих 
пригласили работать в ФСБ.

– Ваш трудовой стаж правда 61 год?
– Наша служба идет год за полтора 

плюс два года срочной службы в армии. 
Вот и вышла такая цифра. Даже на целый 
год опередила мой календарный воз-
раст. (Смеется.)

– Виктор Владимирович, ваша 
служба продолжится?

– Моя служба закончилась.
– Но связь с коллективом ИК-6 

останется?
– Надеюсь, я буду желанным гостем. 

Всегда помогу словом, советом.
– У вас есть личные принципы об-

щения с людьми?
– Всегда считал так: если что пообе-

щал человеку – выполни. Обстоятель-
ства не позволяют – не унижая досто-
инства, извинись перед ним. На службе 
будь строг, но справедлив. Мне не раз 
приходилось наказывать провинивших-
ся, но антипатии от них не ощущал. В 
любое время суток мог пройти по тер-
ритории колонии без опасений за свою 
безопасность. 

– Не представляете себя на пенсии 
без работы?

– Быть в ритме жизни и сразу бросить 
все – это не по мне. Даже находясь в от-
пуске, чувствую себя не в своей тарелке. 
Работать буду обязательно, нужно опре-
делиться, где больше пользы принесу.

Евгений ОСИПЦОВ
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В целях изучения истории 
уголовно-исполнительной 
системы республики, по-

полнения экспозиции региональ-
ного музея фотоматериалами и но-
выми экспонатами УФСИН России 
по Республике Саха (Якутия) была 
организована экспедиция, в рам-
ках которой сотрудники посетили 
исторические места, где в прошлом 
располагались исправительно-тру-
довые лагеря. В качестве пункта 
назначения выбрали село Тополи-
ное Томпонского района. Выбор 
был обусловлен наличием хорошо 
сохранившихся лагерных бараков, 
а также большим количеством рас-
положенных на пути следования к 

Архипелаг ГУЛАГ:
ЯКУТСКИЕ ОСТРОВА

Экспедиция
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Архипелаг ГУЛАГ:
ЯКУТСКИЕ ОСТРОВА

Период 1930–1940-х годов ознаменовался для нашей страны бурным промышленным освоением 
северо-восточных территорий, сопровождавшимся развитием транспортной инфраструктуры и 
направленным на добычу угля, кобальта, вольфрама, золота, олова и других полезных ископаемых, 
запасы которых в этом регионе, по данным геологоразведки, занимали одно из первых мест в СССР.  
Для реализации широкомасштабного проекта был создан государственный трест НКВД СССР  
по дорожному и промышленному строительству в районе Верхней Колымы «Дальстрой» (позже – 
«Джугджурзолото», «Янстрой» и другие тресты, действовавшие на территории Якутской АССР). Основной 
рабочей силой строительных организаций стали вольнонаемные работники, а затем и заключенные.

селу строений и коммуникаций тю-
ремного назначения. 

В состав группы вошли сотруд-
ники аппарата УФСИН, фотокорре-
спондент Объединенной редакции 
ФСИН России Юрий Тутов, а также 
член ветеранской организации уго-
ловно-исполнительной системы ре-
гиона полковник внутренней служ-
бы в отставке Эдуард Федоров.

Дорога, то асфальтированная, то 
с гравийным покрытием, пролегала 
через три района республики: Ме-
гино-Кангаласский, Чурапчинский 
и Таттинский. Оставив позади 430 
километров, мы достигли админи-
стративного центра Томпонского 
района – поселка Хандыга. Именно 
с этого населенного пункта на тер-
ритории Якутии начинались исто-
рические объекты всем известного 
ГУЛАГа.

Часть дальнейшего пути проле-
гала уже по той самой Колымской 
трассе, которая много десятилетий 
назад была возведена руками тысяч 
работавших здесь заключенных, 
сосланных в эти края со всего Со-
ветского Союза. Сегодня она имеет 
статус федеральной и связывает ре-
спублику с Магаданской областью.

Повернув к селу Тополиное, мы 
продолжили движение по дороге 
республиканского значения «Яна», 
которая постепенно уводила нас из-
вилистыми серпантинами с отвес-
ными обрывами в глубину Верхо-
янских гор. Своим возникновением 
эта дорога, как и Магаданская, так-
же была обязана труду заключен-
ных. Ее строительство осущест-
влялось «Янстроем», чтобы связать 
материковую часть Якутии с север-
ными районами, обеспечив выход к 
побережью Северного Ледовитого 
океана.

Живописные места, дикая, поч-
ти не тронутая человеком природа 

производили двоякое впечатление, 
поражая взор красотой и вселяя 
священный трепет своей сурово-
стью. Грозный нрав этих мест таил 
опасность во всем. Не раз на доро-
гу выходил медведь, словно давая 
понять, кто здесь хозяин. И посре-
ди всего этого первозданного ве-
ликолепия, нарушая его гармонию, 

зияли чернотой оконных проемов 
серые бараки ГУЛАГа. На пути 
нашего следования мы могли на-
блюдать отголоски развернувших-
ся здесь некогда трагедий, о чем 
напоминали искореженные остовы 
машин, сорвавшиеся под откос и 
оставшиеся здесь навечно как на-
зидание каждому проезжающему.
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Сегодня территория бывших ла-
герей уже густо поросла деревьями 
и целиком поглощена лесным мас-
сивом, так что сооружения почти 
не проглядываются даже с близкого 
расстояния. Тем не менее по ходу 
движения нам удалось обнаружить 
четыре таких объекта, располагав-
шихся друг от друга на расстоянии 
примерно в 20–30 километров.

обветшалые, казались возведенны-
ми недавно.

Обследовав территорию и про-
ведя осмотр помещений, мы наш-
ли любопытные предметы, ха-
рактеризующие труд, быт и досуг 
заключенных. Среди артефактов 
оказались изготовленные кустар-
ным способом противень для при-
готовления пищи и помазок для 
бритья, нож для ручного рубанка, 
самодельный абразив из камня для 
заточки режущего инструмента, 
пуговки от телогреек, 50-граммо-
вая гирька, тряпичные кисеты с 
махоркой, самодельный измери-
тельный метр из жестяной ленты 
и многое другое. Большой интерес 
у участников группы вызвал чудом 
сохранившийся фрагмент карика-
турного рисунка, выполненного, 
без сомнения, руками заключен-
ного. Комично изображенное лицо 
человека показалось, когда был 
развернут извлеченный из сте-
ны почти истлевший от времени 
бумажный сверток. Кого пытал-
ся изобразить художник, держа в 
натруженных руках листок бума-
ги и карандаш? Кому посвящен 

Один из них, предположитель-
но, был представлен администра-
тивными и бытовыми строениями. 
Скорее всего, это были штаб, склад 
и, возможно, баня. Назначение 
остальных сооружений уже не вы-
зывало сомнений: наблюдательные 
вышки, ограждения с колючей про-
волокой в два ряда, а за ними – ба-
раки для заключенных. Стоит зайти 
в такое помещение, – и все вопросы 
и сомнения окончательно снимают-
ся. Внутри одного из них стояла 
печка-буржуйка, и как в его левом, 
так и в правом крыле располага-
лись жилые секции с фрагментарно 
сохранившимися двухъярусными 
деревянными нарами.

Местами эти объекты были в 
удручающем состоянии – покосив-
шиеся или вовсе заваленные, зато 
некоторые (на удивление!), хотя и 
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этот шарж? Этого уже никогда не  
узнать...

Мы двигались вперед от лаге-
ря к лагерю, преодолевая горные 
реки со стремительным течени-
ем, множество размытых ручьями 
труднопроходимых участков дорог, 
наконец, минуя два перевала – Ма-
лый и Большой Ольчан, вышли на 
равнину, намотав таким образом 

около 200 километров, и достигли 
выбранного населенного пункта.

Тополиное – село с преиму-
щественно эвенским населением 
численностью около тысячи че-
ловек. В советское время совхоз 
«Томпонский» славился на весь 
Союз многочисленными рекорда-
ми, установленными в традицион-
ном промысле – оленеводстве. Его 

жители по праву гордятся своими 
земляками, один из которых – Ва-
силий Кладкин – удостоен звания 
Героя Социалистического Труда за 
выдающиеся показатели в сельском 
хозяйстве. Сегодня в селе прожива-
ют потомки не только передовиков 
и ударников труда, но и тех, кто 
застал времена, когда на участке 
«Тополиный» функционировал ла-
герь на 1500 заключенных. Было 
это в 50-е годы прошлого столетия. 
Основным фронтом их работы слу-
жило строительство янской дороги, 
а также добыча горного хрусталя в 
руднике неподалеку. 

В Тополином мы встретились 
с работниками администрации, 
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сотрудниками музея северного 
оленеводства, открытого, кстати, 
по инициативе того же Василия 
Кладкина. Как оказалось, экспона-
ты музея рассказывают не только 
о фольклоре, традициях и укладе 
жизни северных кочевых народов – 
в нем создан зал памяти и скорби, 
посвященный узникам ГУЛАГа. 
Руководитель музея Наталья Бара-
хова представила нам экспозицию 
и поведала об истории ее открытия 
и пополнения, организовала экс-
курсию по интересовавшим нас 
объектам.

Мы увидели, что территория на-
селенного пункта до сих пор ого-
рожена колючей проволокой в три 
ряда, а в центре села сохранилось 
четыре лагерных барака с решет-
ками на окнах и крепкими армиро-
ванными дверьми тюремного типа 
с форточками и засовами.

– Сейчас эта территория на-
ходится в ведении сельскохозяй-
ственного кооператива «Томпо», 
занимающегося разведением оле-
ней, а бывшие тюремные строения 
используются в качестве складских 
помещений. Однако, понимая исто-
рическую ценность этих сооруже-
ний, мы бережно сохраняем их в 
первозданном виде, – отметила гла-
ва Томпонского эвенского (нацио-
нального) наслега (села) Надежда 
Кладкина-Клышейко.

Далее мы смогли увидеть быв-
шее общежитие, в котором некогда 
проживали офицеры НКВД, посе-
тили захоронения сотрудников ис-
правительно-трудовых лагерей и 
заключенных, где почтили память 
всех, кто остался лежать в этой зем-
ле навсегда...

Время идет, и жизнь меняется. В 
селе сегодня, как и везде, есть со-
временные средства коммуникации 
– мобильная связь и интернет. И 
все же труд в Тополином остается 
прежним и продолжает выстраи-
ваться вокруг традиционного за-
нятия – оленеводства. Мужчины 
почти круглый год кочуют по бес-
крайним таежным просторам со 
стадами оленей, а все домашнее хо-
зяйство ложится на плечи женщин. 
Суровые условия Крайнего Севе-
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ра обязывают быть сильнее всех.  
К слову сказать, каждая женщина 
в Тополином с легкостью управля-
ется как с рыболовными снастями, 
так и с охотничьим оружием, умело 
добывая и рыбу, и дичь.

А еще здесь чтут память по-
гибших летчиков – перегонщиков 
самолетов по воздушной трассе 
Аляска – Сибирь во время Великой 
Отечественной войны, возлагая в 
скорбные дни цветы к памятнику 
с останками одного из погибших 
экипажей, обнаруженного в здеш-
них лесах местным охотником.

Живущие здесь люди исключи-
тельно добрые, отзывчивые, вели-
кодушные и сильные духом, быть 
может, потому, что в тяжелых ус-
ловиях труда и быта умеют ценить 
жизнь. И бережно хранят историю 
своего народа и родового гнезда, 
сохраняя каждую ее страницу, в 
том числе и о лагерях ГУЛАГа. 

Возвращаясь в Якутск, мы посе-
тили музей «Магаданская трасса» 
в селе Теплый Ключ Томпонского 
района. Встреча с директором уч-
реждения Зинаидой Зориной оказа-
лась интересной и конструктивной. 
В ходе визита мы смогли почерп-
нуть дополнительную информацию 
об истории исполнения уголовных 
наказаний на территории Якутии  
в предвоенное и послевоенное вре-
мя, договорились о сотрудниче-
стве, предусматривающем обмен 

информационными материалами,  
а также передачу в музей УИС не-
которых экспонатов. 

УФСИН России по Республике 
Саха (Якутия) в лице его начальни-
ка полковника внутренней службы 
Владислава Дзюбы выражает ис-
креннюю благодарность главе Том-
понского эвенского (национального) 
наслега Надежде Кладкиной-Клы-
шейко и работникам музеев за со-
действие и практическую помощь.

Павел МАКАРОВ, 
врио начальника  

пресс-службы УФСИН России  
по Республике Саха (Якутия)
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Запрещенные передачи
Как стало известно редакции La Presse, начиная с 14 

июня 2016 года не менее пяти пакетов, содержащих, в 
частности, стальные пилы, крюки, мобильные телефоны, 
наркотики, табак, а также другие запрещенные предме-
ты, с помощью дронов были доставлены в прогулочный 
двор тюрьмы «Ривьер-де-Прери». По нашим данным, ряд 
лиц, содержащихся в этой тюрьме в ожидании судебного 
процесса, тесно связаны с бандой мотоциклистов «Ангелы 
ада»1, мафией и с уличными бандами. Власти не исключа-
ют, что за этими поставками может стоять организованная 
преступность. Из-за волны незаконных поставок в S-2, от-
делении тюрьмы с повышенным уровнем безопасности, 
был проведен общий обыск. Изъятые посылки были про-
верены с помощью рентгеновского аппарата, а затем пере-
даны в Службу безопасности провинции Квебек для про-
ведения расследования.

Телефоны используются  
для криминальной деятельности

С начала года в «Ривьер-де-Прери» было изъято значи-
тельное количество мобильных телефонов и смартфонов. 
Так, только во время одного из общих обысков в отделении 
S-3, где содержатся заключенные, связанные с организован-
ной преступностью, было изъято около 20 штук таких аппа-
ратов. Они позволяют заключенным продолжать незакон-
ную деятельность внутри тюремных стен и организовывать 
поставки запрещенных товаров с помощью беспилотных 
летательных аппаратов.

– В последнее время в тюрьмах «Ривьер-де-Прери» и 
«Бордо» отмечается рост количества изъятых мобильных 
телефонов и посылок, доставленных с помощью дронов. Из-
вестно, что черный рынок в тюрьмах является весьма при-
быльным предприятием. Речь идет о «важных шишках» из 
числа заключенных, которые хотели бы продолжать эти не-
законные поставки, и мы вынуждены постоянно противосто-
ять этой деятельности, – объясняет Матье Лавуа, президент 

1 «Ангелы ада» (англ. Hells Angels) – один из крупнейших в мире мотоклубов, 
имеющий свои филиалы по всему миру. Правоохранительные органы ряда 
стран называют клуб бандой мотоциклистов и обвиняют в торговле нарко-
тиками, рэкете, торговле краденым, насилии, убийствах и т. д.
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Дроны все чаще используются  
для доставки в тюрьмы  
запрещенных предметов Даниэль РЕНО

La Presse

Настоящая волна доставок посылок с помощью 
беспилотных летательных аппаратов (дронов), 
эпидемия взломов смартфонов, сотрудница 
исправительной службы, арестованная  
за предоставление конфиденциальных сведений 
третьей стороне – в течение последних нескольких 
недель в центре заключения «Ривьер-де-Прери» 
Канады меры безопасности регулярно нарушаются 
злоумышленниками. Руководство тюрьмы вынуждено 
предпринять определенные шаги по ужесточению 
контроля и надзора.

профсоюза сотрудников правоохранительных органов Кве-
бека, куда входят и пенитенциарные работники.

Сотрудники подвергаются досмотру
В марте этого года у одного из охранников «Ривьер-де-

Прери» его же коллеги обнаружили три мобильных телефо-
на в зоне, где их ношение запрещено. Выявив недостатки в 
процедуре входа в пенитенциарное учреждение, админи-
страция тюрьмы усилила меры контроля у главного входа. 
Таким образом, согласно данным, официально полученным 
редакцией La Presse от тюремных властей, отныне в рамках 
пилотного проекта все сотрудники, проходящие через рам-
ку металлодетектора, должны снимать ремни, часы, аксессу-
ары для волос, идентификационные бейджи и любые другие 
предметы, которые могут содержать металл. Все вещи, име-
ющиеся в карманах брюк, должны быть предъявлены для 
осмотра. Более того, внешний барьер в часы максимальной 
нагрузки теперь закрывается, и сотрудники не имеют досту-
па к шкафчикам, расположенным на входе.

Арестованная сотрудница
Службой безопасности Квебека 21 июня была арестова-

на сотрудница тюрьмы «Ривьер-де-Прери», только что за-
ступившая на смену. О ней известно, что в пенитенциарной 
системе она работала от пяти до десяти лет и долгое время 
находилась в отпуске. По данным наших источников, эта 
29-летняя женщина использовала служебный компьютер, 
чтобы получать различного рода информацию об арестантах 
(в каком отделении они содержатся, какую работу в учреж-
дении они выполняют, суммы денег, которые они тратят в тю-
ремном магазине, и т. д.). Затем эти данные она передавала 
неким лицам, связанным с организованной преступностью. 
На данный момент мотивы этого «любопытства» с ее стороны 
являются неизвестными. Сотрудница была освобождена от 
своих обязанностей в ожидании дальнейшего развития со-
бытий. В скором времени она предстанет перед судом. Веро-
ятнее всего, ей будут предъявлены обвинения в незаконном 
использовании компьютера и злоупотреблении доверием.

– Будучи сотрудниками правоохранительных органов, 
мы не можем закрывать глаза на такое поведение, – считает  
Матье Лавуа.
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Это поразительное и тревожное 
исследование. Поразительное 
потому, что впервые в Европе 

научным образом выявлена законо-
мерность корреляции между перепол-
ненностью тюрем и увеличением ко-
личества попыток самоубийства среди 
заключенных. Тревожное, потому что 
речь идет о тюрьме «Шан-Доллон», 
единственном учреждении предвари-
тельного заключения кантона Женева.

Известно, что в тюрьмах часто про-
исходят случаи членовредительства. 
Но что было не очень понятно, так это 
то, влияет ли камерная переполнен-
ность на этот феномен. Именно этой 
теме и посвящена научная статья, опу-
бликованная в International Journal of 
Prisoner Health.

«Камерная перенаселенность мо-
жет привести к смерти вследствие 
самоудушения или повешения», – ука-
зывает руководитель исследования, 
профессор Ганс Вольф, ответственный 
сотрудник Пенитенциарной медицин-
ской и психиатрической службы, бази-
рующейся при больницах Женевского 
университета. Исследование, прове-
денное восемью учеными, охватывает 
длительный период со стабильной ти-
пологией населения в тюрьме «Шан-
Доллон» – по признакам пола, нацио-
нальности и, в частности, по такому, как 

получение психиатрического лечения. 
Были приняты во внимание случаи 
самоповреждений, рассматриваемые 
как тревожные сигналы, достаточно се-
рьезные, чтобы потребовать медицин-
ского вмешательства. Были собраны и 
изучены цифры за период с 2006-го по 
2014 год. В то время камерная перена-
селенность постоянно возрастала. Изу-
чая данные, команда исследователей 
выявила ряд тревожных элементов.

Уровень наполняемости –  
233 %

«По сравнению с периодом 2006–
2010 годов, в период между 2011-м и 
2014 годами количество случаев само-
удушения и повешения увеличилось в 
3,6 раза», – объясняет профессор Ганс 
Вольф. Если до 2010 года фиксировал-
ся один подобный случай в месяц, то 
затем их количество стало возрастать. 
«В 2014 году мы зафиксировали в де-
вять раз больше случаев причинения 
себе тяжелых увечий по сравнению с 
2006–2010 годами». Эта лавина инци-
дентов совпадает с резким переполне-
нием тюремного населения: со 170 %  
в 2011 году до 233 % в 2014-м. «Как 
только планка уровня наполнения пре-
высила 200 %, риск нанесения себе са-
моповреждений увеличился более чем 
в два раза», – уточняет Ганс Вольф.

Можно ли сделать вывод, что суще-
ствует причинно-следственная связь 
между переполненностью тюрем и по-
пытками самоубийства? «Мы не можем 
это утверждать. Но мы четко видим, 
что увеличивается и одно, и другое», 
– отмечает женевский профессор. 
Объяснение кроется во многих факто-
рах, которые необходимо уточнить с 
помощью более детального анализа. 
«Достоверно то, что чем выше пере-
полненность, тем хуже медицинское 
обслуживание, духовное окормление, 
тем меньше времени, которое пенитен-
циарный персонал может посвятить за-
ключенным», – утверждает профессор. 
Большое значение имеет и сокращение 
рабочих мест в тюремных мастерских, 
и уменьшение возможностей посещать 
курсы грамотности. Теснота и пере-
полненность в камерах способствуют 
и развитию различных конфликтов. «И 
сегодня заключенные в "Шан-Доллон" 
могут пользоваться прогулкой не бо-
лее одного часа в сутки, тогда как Ев-
ропейский комитет по предупрежде-
нию пыток (ЕКПП) рекомендует, чтобы 
заключенные находились вне камер 
не менее восьми часов», – добавляет 
Ганс Вольф, являющийся одновремен-
но представителем Швейцарии в ЕКПП. 
Именно по этой причине в 2014 году в 
«Шан-Доллон» был зафиксирован ряд 

Смерть витает  
над переполненными тюрьмами

24heures.ch

Как показало проведенное 
исследование, количество 
попыток суицида  
в переполненной почти  
на 200 % женевской тюрьме 
«Шан-Доллон» в Швейцарии 
увеличилось в два раза.
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жестоких массовых беспорядков, в ре-
зультате которых ранения получили  
8 охранников и 26 заключенных.

Условия остаются 
неприемлемыми

В последнее время «давление» в 
«Шан-Доллон», кажется, несколько сни-
зилось. «Уровень наполняемости упал 
до 175 %, – сообщает Ганс Вольф. – Но 
это все равно очень много. Я замечаю, 
что многие уже смирились с этой ситу-
ацией, но это неприемлемо. Учрежде-
ние испытывает трудности, связанные 
с переполненностью, начиная с 1977 
года… В соседних странах задаются во-
просом, как эта тюрьма вообще может 
функционировать!» И дополняет: «По-
скольку между руководством тюрьмы 
"Шан-Доллон" и медицинской службой 
не налажено тесное взаимодействие, 
чтобы уделять особое внимание уязви-
мым категориям заключенных, то в ре-
зультате количество актов аутоагрес-
сии, заканчивающихся смертью, будет 
только возрастать».

Проведенное научное исследова-
ние имеет большое значение, так как 
оно высвечивает целый ряд проблем, 
которые необходимо решать и органам 
общественного здравоохранения, и тю-
ремным властям. Вместе с тем оно не 
предлагает никаких решений. По этому 
поводу профессор Вольф выражается 
очень осторожно: «Это не касается мое-
го поля деятельности, но я приветствую 
любые шаги, направленные на увеличе-
ние пропускной способности тюрьмы. 
Я также поддерживаю идею строитель-
ства нового пенитенциарного учрежде-
ния в Дарделль».

Учреждение на 450 мест, строитель-
ство которого предусмотрено непо-
далеку от тюрьмы «Шан-Доллон», уже 
стало объектом критики со стороны 
оппозиции в контексте бюджетного 
кризиса. «Нужно смотреть дальше и 
рассматривать другие возможности 
для улучшения условий содержания, 
– заявляет профессор Вольф. – Напри-
мер, более эффективно использовать 
имеющееся соглашение о передаче 
ряда заключенных для отбывания на-
казания в другие кантоны».

Этот жесткий взгляд на ситуацию в 
тюрьме «Шан-Доллон», по сути, являет-
ся повторением критики, которую два 
года назад высказал Федеральный суд. 
Судьями тогда был вынесен вердикт, 
согласно которому условия содержа-
ния ряда заключенных были признаны 
«недостойными и неприемлемыми».

Ситуация в тюрьмах  
Центральной Америки

AFP

Чтобы бороться с преступностью и бандитскими группировками, 
правительства стран Центральной Америки1 сделали выбор в 
пользу массовых «посадок». В результате тюрьмы переполнены, 
а уровень преступности так и не снизился, что демонстрирует 
несостоятельность этой стратегии.

1 К странам Центральной Америки относятся Белиз, Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа, 
Панама, Сальвадор.

В общей сложности примерно 
в сотне тюрем Гватемалы, 
Гондураса, Коста-Рики и Па-

намы содержится 103 994 заключен-
ных. Эти 100 тюрем рассчитаны на  
48 218 человек. В ряде пенитенциар-
ных учреждений переполненность 
достигает 245 %.

«Тюремная переполненность 
демонстрирует общую несостоя-
тельность юридической системы», 
– утверждает Лаура Андраде, ис-
следователь из Сальвадора, специ-
ализирующаяся на пенитенциарной 
проблематике.

– Мы не искали альтернативы тю-
ремному заключению для людей, на-
ходящихся в конфликте с законом», 
– сожалеет она.

Многочисленные исследования 
показывают, что правительства ре-
гиона сделали ставку на массовые 
аресты преступников, используя от-
кровенно популистский метод, кото-
рый нравится встревоженному насе-
лению в этих опасных странах.

Гватемала, Гондурас и Сальвадор 
представляют собой на самом деле 
так называемый Северный треуголь-
ник, печально известный рекордным 
уровнем преступности.

Мары – так здесь называют бан- 
ды – сеют настоящий ужас в этом 
регионе. И хотя здесь нет никаких 
войн, уровень убийств, тем не менее,  
самый высокий в мире.

Эксперты предостерегают от этой 
стратегии, которая, по их мнению, 
препятствует любой реабилитации 
и, наоборот, становится настоящей 
школой преступности как внутри, 
так и за пределами тюрем.

«Восприятие гражданами лише-
ния свободы в качестве решения 
проблем безопасности блокирует 

любые прогрессивные реформы, 
направленные на сокращение чис-
ленности заключенных, внедрение 
альтернативных мер наказания и 
содействие социальной реинте-
грации», – критически говорится в 
недавнем региональном докладе 
Программы развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН).

В последние годы правительства 
Центральной Америки делают ак-
цент на реконструкции имеющихся 
тюрем или на строительстве но-
вых пенитенциарных учреждений.  
В большинстве случаев их бюджеты 
не предусматривают финансиро-
вания программ реабилитации для 
бывших заключенных.

По мнению ПРООН, тюрьмы ста-
новятся местами, где процветают 
насилие, нарушения прав челове-
ка, криминальные группировки и  
рецидив.

Встревоженные таким положе-
нием вещей сальвадорские власти 
в конце марта 2016 года предпри-
няли строгие меры, чтобы помешать 
общению 16 197 членам банд (46,3 % 
от общего числа заключенных) с 
внешним миром и продолжать их 
преступную деятельность.

Но, судя по всему, в последнее 
время в регионе постепенно начи-
нают осознавать эту проблему и не-
обходимость изменения принятого 
ранее курса.

«В нынешних условиях скученно-
сти и перенаселенности, бесчеловеч-
ных условий проживания и наруше-
ний фундаментальных прав человека, 
с которыми сталкивается подавля-
ющее большинство населения, ли-
шенного свободы, тюрьмы являются 
противоположностью своему пред-
назначению – ресоциализации», –  
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говорится в недавнем исследовании, 
посвященном пенитенциарной систе-
ме Сальвадора, проведенном Цент- 
ральноамериканским университетом.

Со своими 34 938 заключенными, 
размещенными в 19 тюрьмах, Сальва-
дор является рекордсменом по пере-
населенности, составляющей 245,6 %. 
За ним следует Гватемала, где перена-
селенность составляет 203,9 %. Стра-
ной с самым низким уровнем запол-
нения тюрем в Центральной Америке 
является Панама: здесь пенитенциар-
ные учреждения заполнены лишь на 
22,3 % от своей вместимости.

– Необходимо срочно развивать 
новую политику государства для борь-
бы с преступностью, в которой должны 
принимать участие все три ветви власти 
(исполнительная, законодательная и су-
дебная). Необходимо принимать такие 
решения, которые не позволяли бы счи-
тать, что тюрьма является единственной 
мерой наказания и что ей нет никаких 
альтернатив, – объяснила корреспон-
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Тюрьма «Апантеос» (Сальвадор) Тюрьма «Павон» (Гватемала)

денту агентства «Франс-пресс» министр 
юстиции Коста-Рики Сесилия Санчес.

По ее мнению, плохая пенитенци-
арная структура и отсутствие квали-

Тюрьма «Сан-Себастьян» (Коста-Рика)

фицированного персонала являются 
основными препятствиями на пути 
реальной стратегии реинтеграции в 
общество вышедших из тюрьмы за-
ключенных.

В Гватемале Андреа Барриос, ко-
ординатор неправительственной 
организации «Colectivo Artesanas», 
призывает вводить альтернативные 
меры наказания – домашний арест 
или общественные работы – за не-
тяжкие преступления.

Тюрьма «Ренасер» (Панама)

Результаты обыска  
в тюрьме «Марко Аурелио Сото» (Гондурас)
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Алексей Новиков, инспектор ОВР УФСИН России по Тверской области:

Я интересуюсь историей и Тверского края, и российской. Романы Валентина Пикуля – любимое чтение, особенно 
«Моонзунд» – роман о революционных событиях, о том, как разваливали армию. Для офицеров того времени 
понятия «честь», «преданность», «отвага» были не пустыми словами.

Роман Владимира Богомолова «Момент истины (В августе 44-го)» – увлекательная книга, потрясающее описание 
работы СМЕРШа, настоящих профессионалов. 

Сказки Шарля Перро и другие – у меня растет дочка, которая еще только учится читать, поэтому волей-неволей 
становишься «сказочником».

Ульяна Парфененко, инспектор отдела кадров УФСИН России по Тверской области:

После просмотра сериала «Молодая гвардия» заинтересовалась первоисточником и взялась за роман Алек-
сандра Фадеева. И пусть расхождения в трактовках довольно большие, все же подвиг молодых ребят 
не может оставить равнодушным. После чтения осталась мысль: из какого источника они черпали силы?

Рассказы Ивана Бунина. В школе я не была любительницей чтения, поэтому Бунина открыла уже взрослой. 
Может быть, и к лучшему. Это чтение для людей с опытом, наполняющее душу чувством печали.

А на третье место, пожалуй, поставлю «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго. Книга произвела на 
меня настолько сильное впечатление, что подтолкнула к поездке в Париж. И когда я там была, то увидела 
не только Нотр-Дам, но и «домик Квазимодо»! Читайте книги – они подвигают на многое!

Мария Мороз, старший инспектор пресс-службы УФСИН России по Тверской области:

Вопрос поставил в тупик: как выбрать три книги? Сразу отбросила в сторону всю «очень серьезную» литературу –  
не хочу! Получается, что мой выбор на день ответа – английские сказки в русском переводе. И на первое место 
ставлю «Винни-Пух и все-все-все» Александра Милна. Эту книгу должен в детстве прочесть каждый, чтобы 
затем читать своим детям и наслаждаться потоками любви и добра, которые льются с ее страниц.

 «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» – Льюис Кэрролл. Когда мы с сестрой болели, мама оставляла 
нам проигрыватель и стопку пластинок. Так мы познакомились с «Алисой…». Пластинка с песнями Высоцкого 
облегчила вход в чудесный и странный мир книжной Алисы. После этого мы просто сошли с ума, заучивали 
«Бормоглота» наизусть и обе «Алисы…» буквально разобрали на цитаты, которые до сих пор у нас в ходу. Самая 
любимая у меня: «Приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте!»

«Дверь в стене» Герберта Уэллса, строго говоря, не является сказкой. Это рассказ, предвестник фэнтези. После 
прочтения я долгое время внимательно приглядывалась ко всяким закоулкам в поисках двери в чудесный сад.  
И когда в мои руки попали книги Макса Фрая о Ехо, я порадовалась, что не мне одной не давала покоя эта дверь, 
«…дырку над ней в небе»!

Галина Ганькова, инспектор отдела по воспитательной работе с осужденными УФСИН России по Тверской области:

«Триумфальная арка» Э. М. Ремарка – именно та книга, которую часто перечитываю. Интересуют, прежде всего, 
судьбы людей, истории любви, политика, безысходность и, кстати, актуальная и сейчас проблема беженцев.

Романы Бориса Акунина о Фандорине. Возможность окунуться в иную атмосферу: царская Россия, историче-
ские события, детали жизни. В каждой книге своя головоломка, которую интересно «прокрутить» самой. Бла-
городная книга с благородным героем. И, как любой женщине, мне нравятся истории любви в этих книгах.

«12 стульев» И. Ильфа и Е. Петрова – классика. Перечитываю, когда хочется поднять себе настроение. Привлека-
ют неординарное мышление Остапа Бендера, подача материала, крылатые выражения. Книга дает возмож-
ность и расслабиться, и задуматься.

Опрос проводила Мария МОРОЗ

Кто же он, герой вашего романа?..

От редакции  Мы продолжаем получать с мест письма, в которых сотрудники и работники УИС 
рассказывают о литературных произведениях и персонажах, оставивших в их жизни глубокий след  
(см. «ПиН» № 2, 8 за 2016 г.)

Сотрудники УФСИН России по Тверской области с удовольствием рассказали о своих любимых книгах. 
Для кого-то они памятны с детских лет, а к кому-то интерес к чтению пришел во взрослом возрасте.
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