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В конференции приняли уча-
стие члены ОНК регионов 
страны, депутаты Госдумы, 

члены Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и 
правам человека, известные право-
защитники, представители руковод-
ства ФСИН России и Русской право-
славной церкви. 

С трибуны звучали теплые при-
ветственные слова – люди приехали 
издалека, они ведут огромную ра-
боту по общественному контролю в 
местах лишения свободы. Об этом, 
в частности, говорила Мария Кан-
набих, член Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам 
человека: «Ваша общественная дея-
тельность в своем роде уникальна, 
поскольку осуществляется на обще-
ственных началах, как правило, в сво-
бодное от работы время, зачастую с 
использованием личного транспор-
та, личных средств на проезд к месту 
временного содержания. Вы общае-
тесь с лицами, содержащимися под 
стражей, вы не только даете им сове-
ты по соблюдению их прав со сторо-
ны сотрудников правоохранитель-
ных органов, но также сознательно 
испытываете себя на прочность – как 

нравственную, так и физическую.  
В какой-то мере членов ОНК можно 
назвать санитарами человеческих 
судеб…». Мария Каннабих также 
рассказала об огромном количестве 
писем, поступающих в организации. 
Некоторые позитивно отзываются о 
работе ОНК. «Но такое бывает, к со-
жалению, не так часто, – отметила 
она. – Чаще бывает, что нам поступа-
ют письма с критикой деятельности 
ОНК. Заявители жалуются на то, что 
члены комиссий не принимают во 
внимание жалобы тех людей, кото-
рые к ним обратились. Говорят о том, 
что у них есть определенные про-

В ноябре в Общественной палате РФ состоялась конференция 
членов общественных наблюдательных комиссий  
на тему «Актуальные проблемы общественного контроля 
за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и пути их решения». 

ДИАЛОГ 
НА ПОВЫШЕННЫХ ТОНАХ
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блемы, а члены ОНК их не решают… 
не всегда приходят на помощь тем, 
кто к ним обращается. Все это, ско-
рее, свидетельствует о том, что обще-
ственность возлагает на ОНК огром-
ные надежды, и их надо обязательно  
оправдывать».

На конференции состоялась цере-
мония награждения ряда региональ-
ных организаций, в частности, Алтай-
ского, Красноярского, Приморского 
краев, Архангельской, Воронежской, 
Калининградской, Московской и дру-
гих областей.

Конференция обещала быть, как 
обычно, традиционно спокойной, 
в меру проблемной, с запрограм-
мированными и согласованными 
выступлениями. Но за три дня до 
мероприятия в средствах массовой 
информации появилось сообщение 
о том, что осужденного Дадина, от-
бывающего наказание в сегежской 
исправительной колонии, подверг-
ли жестоким пыткам и истязаниям, 
в которых якобы принимал участие 
и сам начальник учреждения. Каза-
лось, атмосфера в зале стала пред-
грозовой, не хватало только искры 
и молнии, чтобы загрохотал гром. 
Искры и вправду посыпались, когда 
на трибуну поднялся заместитель 
директора ФСИН России Валерий 
Максименко, но до него успели вы-
ступить и рассказать о положении 
дел ряд известных правозащитных 
деятелей.

Выступление Валерия Макси-
менко, пожалуй, стало самым ярким, 
конкретным и последовательным. 
Скорее это был даже не доклад, а 
полемическая речь, которая сразу 
же вызвала еле сдерживаемые эмо- 
ции – искры – у некоторых участни-
ков конференции. Начал он с того, 
что еще раз напомнил собравшимся 
членам ОНК об открытости наших 
исправительных учреждений. Нигде 
за границей такого не наблюдает-
ся. И нигде нет такого числа право-
защитников, различных комиссий, 
уполномоченных, которые посеща-
ют колонии. 

И действительно, правозащитни-
ки в нашей стране часто бывают в 
местах лишения свободы, буквально 
пекутся об осужденных. Надо при-
знать, они подчас выявляют наруше-
ния, недобросовестных сотрудников, 
в отношении которых принимаются 
соответствующие меры. Никто ин-

формацию ни от кого не скрывает.  
И ФСИН России благодарит членов 
ОНК за их неусыпное наблюдение и 
активную деятельность. А как же сло-
жилась ситуация по Сегежу?

Валерий Максименко пояснил, 
что как только появилось в печати 
письмо осужденного Дадина, ди-
ректор ФСИН России Геннадий Кор-
ниенко предложил сформировать 
группу правозащитников для выезда 
на место, а членам наблюдательной 
комиссии г. Москвы – подобрать не-
зависимых врачей, чтобы всем от-
правиться в ИК-7. Для этих целей 
специально был предоставлен авто-
мобильный транспорт. Об этом ре-
шении было сообщено журналистам. 
Но за три дня ни один член ОНК в уч-
реждении не появился. Туда приеха-
ла только одна Татьяна Москалькова, 
Уполномоченный по правам челове-
ка в Российской Федерации, которая 
детально разобралась в ситуации. 
Слова генерала, видимо, задели чле-
нов ОНК за живое. С мест послыша-
лись выкрики типа: «А мандаты у нас 
есть?» Пыл их охладил только Антон 
Цветков, председатель Комиссии  
ОП РФ по безопасности и взаимо-
действию с ОНК, который предло-
жил задавать вопросы в конце вы-
ступления. 

Далее Валерий Максименко рас-
сказал, что удалось выяснить по 
существу вопроса. Из городской 
больницы Сегежа в колонию при-
были независимые врачи. Во время 
осмотра осужденный начал падать 
с табуретки. Никаких наружных по-
вреждений медики не выявили. 
Обследование продолжили, а меди-
цинские приборы, электроэнцефа-
лограмма исключили все попытки 
симуляции пыток и побоев. В настоя-
щее время изучаются также матери-
алы видеозаписи. Если обнаружатся 
ее повреждения, например, размаг-
ничивание или сбой компьютера, то 
в этом будут виноваты конкретные 
сотрудники учреждений. 

Удивление вызвал обвинитель-
ный уклон и даже некоторая агрес-
сивность, прозвучавшие в вопросах 
отдельных членов ОНК к предста-
вителю ФСИН России, будто они за-
ранее подозревали ведомство в 
сокрытии ЧП, невозможности осу-
ществить объективные наблюдения 
и контроль. Больше всего членов 
комиссий волновало то, что в от-

дельных случаях препятствуют их 
свободному прохождению на терри-
торию учреждений. 

«Мы сотрудничаем со всеми чле-
нами ОНК, нравятся они нам или 
нет, – подчеркнул Максименко. – Мы 
благодарны многим правозащит-
никам: Антону Цветкову, Еве Мер-
качевой…». Напомнил он и о том 
впечатлении, которое произвело 
выступление в СМИ Анны Каретни-
ковой по СИЗО-6 г. Москвы. Тогда 
сразу была организована комплекс-
ная проверка подразделения по 
всем направлениям. А самой Карет-
никовой было сделано предложение 

В. Максименко
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Исполнилось уже восемь лет со дня принятия Федерального закона  
от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания»  
и вступления его в законную силу. В настоящее время общественные 
наблюдательные комиссии функционируют в 81 субъекте Российской 
Федерации. Общая численность их членов составляет более 1100 
человек. Ежегодно они более 10 тыс. раз посещают пенитенциарные 
учреждения, занимаются приемом граждан по личным вопросам. Только 
в течение 2015 года в наблюдательные комиссии поступило около 7 тыс. 
жалоб и заявлений, 20 процентов из них нашли свое подтверждение.

НАША СПРАВКА

перейти на работу во ФСИН, на кото-
рое она дала согласие.

Об открытости наших мест при-
нудительного содержания говорил в 
своем выступлении и Антон Цветков, 
подтверждая и дополняя высказы-
вание Валерия Максименко. «Такой 
открытости в местах принудительно-
го содержания нет нигде в мире…», 
– подчеркнул правозащитник. Далее 
он отметил, что существуют пробле-
мы, которые надо решать и обсуждать 
сообща. «Мы с вами говорим о них на 
разных тематических мероприятиях в 
Общественной палате, – продолжил 
Цветков. – Вспоминаю одно заседа-
ние, когда мы совместно с Анатолием 
Анатольевичем Рудым проводили его 
шесть часов подряд, и касалось оно 
в первую очередь медицины, а также 
ряда других проблем. Мы вместе с 
правозащитниками и руководством 
ФСИН приняли тогда различные ре-
шения – это говорит о том, что диалог, 
безусловно, есть». 

Диалог же действительно суще-
ствует, и он развивается. К этому 
стремится ФСИН России, открывая 
двери исправительных учреждений 
для правозащитников, членов ОНК. 
Есть понимание необходимости тес-
ного сотрудничества и у большин-
ства правозащитников. Как раньше 
говорили – мы по одну сторону бар-
рикад. Не всегда получается взаимо-
понимание? Такое бывает, это жизнь, 
работа. Но разве это означает, что 
надо повышать тональность откро-
венного разговора, что-то требовать, 
голословно обвинять? 

Далее Мария Каннабих предо-
ставила слово Михаилу Федотову, 
Председателю Совета при Президен-
те России по развитию гражданского 
общества и правам человека, кото-
рый отметил несовершенство закона 
в вопросах финансирования ОНК. Он 
подчеркнул, что данный вопрос ни-
как не отображен в законодательстве, 
и комиссия не может получить грант, 
так как не является юридическим 
лицом. «Такие юридические препят-
ствия необходимо срочно исправ-
лять», – отметил правозащитник. Ми-
хаил Федотов предложил увеличить 
срок процедуры обновления состава 
ОНК, так как ныне существующий не 
позволяет адекватно формировать 
состав комиссии, в том числе из-за 
бюрократических процедур. Также 
Федотов предложил создать общий 

портал, на котором будет отображена 
информация обо всех ОНК.

В целом же конференция прошла 
организованно, по-деловому, про-
блемы обсуждены, а лучшие члены 
ОНК получили награды. Безусловно, 
пользу от такой встречи трудно пе-
реоценить. Но, к сожалению, не все 
выступили с яркими докладами, не-
которые из них тускло читали текст 
по бумаге, и слова их были едва 
слышны из-за плохо отрегулирован-
ного микрофона. 

Что ж, встреча закончилась, мно-
гие члены ОНК разъехались по сво-
им регионам и продолжат свою 
непростую работу. А диалог и со-
трудничество, несомненно, будут 
развиваться. 

Владимир ГРИБОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА 

А. Цветков

М. Федотов
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срочную проверку сообщения, от-
правив в Сегеж комиссию. Тогда же 
пресс-служба ведомства разместила 
сообщение: следов пыток обнаружено 
не было. Отсутствие следов избиений 
подтвердила 3 ноября и Уполномо-
ченный по правам человека в России 
Татьяна Москалькова. В тот же день 
Дадина обследовал невролог област-
ной больницы г. Петрозаводска, кото-
рый, подтвердив вердикт сегежских 
врачей, заявил об отсутствии у него 
признаков хронических заболеваний 
неврологического характера.

В колонии побывали представи-
тели Совета при Президенте России 
по развитию гражданского общества 
и правам человека Игорь Каляпин и 
Павел Чиков, которым предоставили 
видеоматериалы, связанные с Дади-
ным. Правозащитники, проговорив-
шие с осужденным несколько часов, 
встретились с другими заключенными, 
которые оказались не в курсе ситуа-
ции с Дадиным, но пожаловались на 
неоправданное применение силы в 
отношении их самих. Одновременно 
Чиков и Каляпин предположили, что 
Дадин, на их взгляд, несколько преуве-
личил степень «бесчеловечного отно-
шения» к нему сотрудников колонии. И 
подчеркнули, что свое заключение по 
ситуации они подготовят только через 
несколько дней, по завершении рас-
следования. 

Между тем история Дадина остает-
ся, при всей ее кажущейся прозрачно-
сти и искренности сторон, не вполне 
ясной. 

Часть общественников утверждает 
вслед за Дадиным, что пытки имели 

место в середине сентября, поэтому 
и не обнаружено следов избиений на 
теле осужденного. Другие, в том числе 
и его жена, подчеркивают, что издева-
тельства над ним продолжались по-
стоянно. Где правда? 

Версия с пытками и хроническими 
заболеваниями опровергнута врача-
ми, в независимости которых право-
защитникам сомневаться не приходи-
лось. И это логично. Трудно поверить, 
что этих людей подкупили или запуга-
ли. Достаточно взглянуть на терапевта 
сегежской поликлиники Светлакову, 
давшую комментарий для телевиде-
ния, чтобы осознать всю нелепость по-
добных предположений. Также трудно 
заподозрить профильных специали-
стов Петрозаводска, не выявивших у 
осужденного признаков эпилепсии, 
в паническом страхе перед «изуве-
рами» сегежской колонии № 7. Кому  
верить?

В первые же минуты после публи-
кации письма Дадина правозащитни-
ки заявили, что сами подберут меди-
ков для осмотра осужденного. За три 
предпраздничных дня этого сделано 
не было. Потом появилось сообще-
ние: врачи отказываются участвовать 
в этом «контробследовании», доверяя 
своим коллегам. Их подозревают в  
трусости? 

Заметим, что правозащитники весь- 
ма осторожно высказываются в под-
держку версии избиений. Их офици-
альные заявления полны оговорок 
и ссылок на «косвенные доказатель-
ства». Игорь Каляпин, к примеру, сооб-
щает: «Если изложить мое впечатление 
как человека, который занимался тем, 
что общался с осужденными, изучал то, 
что можно было посмотреть, осматри-
вал помещения, где это происходило, 

Ильдар Дадин

Сенсацией ноября 2016-го,  
распространенной 
некоторыми 
правозащитниками, стали 
обвинения заключенного 
Ильдара Дадина, 
отбывающего наказание  
по ст. 212.1 (Неоднократное 
нарушение установленного 
порядка организации 
либо проведения 
собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или 
пикетирования) в адрес 
сотрудников ИК-7 УФСИН 
России по Республике 
Карелия. 

Напомним: 1 ноября  
на сайте интернет-издания 
«Медуза» появилось письмо 
Дадина, переданное через 
адвоката. Сообщалось, что 
за полтора месяца  
до этого сотрудники 
колонии подвергли его 
пыткам, издевательствам  
и запугиваниям. 

подвел 
правозащитников
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у меня сложилось убеждение, что Да-
дин события изложил верно». То есть 
речь идет о «впечатлениях» и «убежде-
ниях» опытного человека. И ни о чем  
более. 

Ильдар Дадин – сама ветреность: 
сначала он добивался проверки его 
слов на детекторе лжи. Потом его ад-
вокат заявил, что процедура может по-
мешать «выздоровлению» подзащит-
ного, и вопрос отпал. Дадин перестал 
добиваться полиграфа.  

Дальше события развивались еще 
интереснее. Стало известно, что Дадин 
отказался не только от проверки его 
показаний на детекторе лжи, но и от 
«независимого» медицинского обсле-
дования, призванного подтвердить 
или опровергнуть наличие у него эпи-
лепсии. Причин отказа, как и в первом 
случае, Ильдар Дадин не назвал. 

Заметим, что врач, которому Дадин 
дал от ворот поворот, был привезен в 
колонию группой правозащитников, 
которые таким образом выразили не-
доверие не только тюремной, но и 
гражданской медицине Карелии, не 
обнаружившей у заключенного ника-
ких признаков перенесенных пыток 
и хронических заболеваний. Опреде-
ленная логика в его отказах есть: луч-
ше оставить сомнения в заявленных 
страшилках, чем зафиксировать блеф 
как медицинский факт.

Поступки Дадина между тем никак 
не соответствуют образу рыцаря без 
страха и упрека, готового вступиться 

за сирых и убогих в лице окружаю-
щих его товарищей по заключению 
(именно этим Дадин объясняет отказ 
от перевода в другую колонию). Как 
должны себя чувствовать его много-
численные защитники, организовав-
шие недешевую поездку эксперта со 
всем оборудованием для исследова-
ния содержимого головы первого в 
стране политзаключенного? 

Правозащитное сообщество, и 
раньше высказывавшееся в поддерж-
ку Дадина весьма осторожно, теперь 
в замешательстве. Спешно придумы-
ваются объяснения: якобы следы по-
вреждений организма заключенного 
обнаружены, но врач никак не может 
определиться с их масштабом. Если 
это правда, то доктора можно понять: 
трудно найти черную кошку в темной 
комнате, особенно если ее там нет.

В этот щекотливый момент, по-
видимому, возникла идея отвлечь 
внимание от неприятного факта двой-
ного отказа Дадина: его адвокат пожа-
ловался СМИ, что его не пропустили 
в колонию. Не пустили правильно: не 
предъявил адвокатского удостове-
рения. Юрист заявил, что оно не обя-
зательно для представительства ин-
тересов осужденного в Европейском 
суде по правам человека, где Дадин 
официально признан узником сове-
сти. Охотно верим. Однако сегежская 
колония № 7 не является филиалом не-
кой общеевропейской пенитенциар-
ной системы. Это обычное российское 

учреждение, на территории которого 
(как, впрочем, и вне ее), действуют 
российские законы. 

Конфликт возник на пустом месте 
– вряд ли из-за такого пустяка настоя-
щий адвокат стал бы рисковать встре-
чей с подзащитным.

Подвел Дадин не только правоза-
щитников. Другие заключенные, вовсе 
не такие раскрученные, как «питомец» 
Страсбургского суда (там жалоба Да-
дина принята к рассмотрению), и даже 
вовсе не раскрученные, попадающие в 
подобные ситуации, могут задуматься: 
почему к ним не привозят медицин-
ских светил по первому требованию? А 
самого Дадина они могли бы спросить: 
друг, если ты прав, почему не идешь до 
конца, отстаивая свою правоту? 

В день отправления номера «ПиН» 
в печать стало известно, что адвока-
ты и жена осужденного настаивают на 
переводе Дадина в другую колонию. 
Готов ли он сам покинуть товарищей 
по заключению в Сегеже (с одним из 
которых уже успел подраться), пока 
неясно. Ведь он весь такой противоре-
чивый и непредсказуемый. 

История с «избиениями и пытка-
ми» в Сегежской колонии становится 
все более мутной. Ясно одно: позиция 
Ильдара Дадина ясности ей не при-
бавляет. 

Михаил СЕМЕНОВ, 
корреспондент  

журнала «Преступление и наказание»

Ф
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Возвращение в детство
В психологической лаборатории 

ИК-4 УФСИН России по Томской обла-
сти начался тренинг для начальников 
отрядов «Наш эмоциональный мир». 
Психолог Юлия Сергеева напомнила 
об открытости, доверии и конфиден-
циальности, без чего не получится от-
кровенного разговора.

– Возьмите карандаши в левую руку 
и нарисуйте любимую игру вашего 
детства…

Молодые сотрудники старательно 
изобразили войну, автомобиль, дрес-
сировку собаки и игру в кости. По мне-
нию психолога, все эмоциональные и 
коммуникативные проблемы взрослой 
жизни родом из детства. Военная па-
норама, нарисованная отрывистыми 
штрихами, показывает повышенную 
тревожность автора; сильная привя-
занность к животным – это недоверие 
к людям и одиночество; мальчишеская 
страсть к машинам –  умение прини-
мать на себя ответственность, вести 
за собой, а игра в кости – готовность 
к риску и умение адаптироваться  
к быстро меняющимся условиям.

– Следующее задание – «автопор-
трет». Изобразите себя.

Один сотрудник нарисовал себя 
маленьким человечком в углу бумаги. 
У другого на листе поместилась толь-
ко голова, и он с улыбкой попросил 
ватман.

Рисунки показали, как человек вос-
принимает себя – большим и силь-
ным или неуверенным и потерянным. 
Юлия сделала и более глубокие выво-
ды: по нажиму карандаша определила 
степень тревожности, по непрерыв-
ным линиям – целостность личности 
и уверенность в себе. Большие уши 
на рисунке рассказали об умении слу-
шать собеседника, а ресницы поведа-
ли об истеричности художника; оби-
лие деталей – о демонстративности, 

Каждая профессия накладывает отпечаток на человека. Служба в УИС, как и в других 
правоохранительных структурах, при постоянном стрессе способствует профессиональному 
выгоранию. По мнению пенитенциарных специалистов, это самое распространенное психологическое 
отклонение, жертвой которого может стать любой сотрудник. Если не лечить выгорание, оно перейдет 
в «клиническую стадию» – профессиональную деформацию.

Чтобы 
НЕ СГОРЕТЬ 
на службе…
Начальники отрядов у психологов на особом контроле.  
Они каждый день работают с осужденными, им необходимо  
в совершенстве владеть техникой психологической защиты, 
уметь отстаивать свою позицию, не поддаваться на провокации 
и трансформировать накопившийся негатив. Этому они учатся 
на профилактических групповых и индивидуальных тренингах, 
прорабатывая рабочие ситуации  
и личностные проблемы.

Наталья КАРДАШ

Психологический тренинг в ИК-4
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потребности в постоянной поддержке 
и одобрении окружающих.

– Теперь мы как бы перемещаемся 
в аквариум… Передставьте, что вы – 
рыбы, и найдите свое место в нашем 
резервуаре.

Большие акулы, яркие вуалехвосты 
и маленькие черно-белые незаметные 
гуппи постепенно заселили водное 
пространство. «Аквариум» наглядно 
показал социальную роль каждой 
«рыбы» и эмоциональный климат в 
коллективе. Формальные и нефор-
мальные лидеры «плавали» в центре, 
«рыбы» с нейтральной позицией дер-
жались особняком, аутсайдеров, ютя-
щихся на дне, не было.

Юлия часто в своей практике об-
ращается к рисункам, считая их наи-
более информативными. Они расска-
зывают о том, о чем человек молчит. 
Например, о сложных отношениях с 
родителями, о болезненной зависи-
мости от чужого мнения, о зациклен-
ности на прошлом и неумении жить 
в настоящем времени. После тренин-

ветственностью, экстремальностью, 
интенсивным общением с осужден-
ными, имеющими психические откло-
нения и низкий интеллект. И подкре-
пляется индивидуальными чертами: 
неуверенностью в себе, агрессивно-
стью, отсутствием стремления к са-
моразвитию, невысокой профессио-
нальной подготовкой, недостаточным 
жизненным опытом, низким уровнем 
самоконтроля, самокритичности и не-
развитыми волевыми качествами. Эти 
качества могут усугубляться неком-
фортной обстановкой в коллективе: 
неадекватным стилем руководства, 
напряженными отношениями с колле-
гами и конфликтами в семье.

Сотрудник «выгорает» постепенно. 
Вначале сглаживаются острота чувств, 
свежесть переживаний, исчезают по-
ложительные эмоции. Затем появля-
ется отстраненность в отношениях с 
людьми, неприязнь, с трудом сдер-
живаемая антипатия прорывается 
вспышками раздражения. Глаза теря-
ют живой интерес, в душе появляется 
физически ощутимый холод безраз-
личия. В итоге человек становится 
опасно равнодушным ко всему, даже 
к собственной жизни. Жертвы выго-
рания – усталые, раздражительные, 
напряженные, тревожные, циничные.

Можно ли их «реанимировать», 
вернуть к нормальной жизни? Психо-
логи считают, что можно.

«Реанимация» для «сгоревших»
– Мы приглашаем их на чай. Внача-

ле наши «сгорающие» коллеги не за-
трагивают глубинных проблем, сооб-
щают либо о незначительных фактах, 
либо о своих друзьях, родственниках, 
которым нужен совет, – рассказывает 
Евгения Гула. – И только в процессе 
долгого совместного анализа мы до-
бираемся до сути проблемы и начина-
ем применять проективные методики, 
включающие работу с цветом, форма-
ми, песком, аутогенные тренировки с 
использованием психокоррекционно-
го оборудования. Очень важны актив-
ное слушание собеседника и эмоцио-
нальная поддержка. Многим трудно 
говорить откровенно, и мы предлага-
ем написать письмо знакомому или 
вымышленному персонажу, а потом 
анализируем почерк, стиль изложе-
ния и отдельные фразы. К каждому  
человеку подходим индивидуально.

Психологи заметили такую особен-
ность – молодой сотрудник быстрее 
начинает выгорать. Есть уникальные 

Е. Гула работает с сотрудниками

Ю. Сергеева ведет занятие

га психолог подвела итоги, каждому 
дала индивидуальные рекомендации 
и всем посоветовала чаще обращать-
ся к чувственному опыту, к приятным 
воспоминаниям, которые могут стать 
опорой в возникшей эмоционально 
сложной ситуации.

Диагноз – профвыгорание
Синдром профессионального вы-

горания развивается на фоне посто-
янного стресса и ведет к истощению 
личностных и эмоционально-энерге-
тических ресурсов организма.

– Первые признаки выгорания не-
заметны окружающим, но опытные 
специалисты их отмечают сразу, – 
рассказывает начальник психологи-
ческой службы УФСИН Евгения Гула. 
– Например, сотрудник восприни-
мает рабочие проблемы как личные 
и с гордостью сообщает: «Я живу на 
службе». И действительно проводит 
выходные на рабочем месте, сильно 
тревожась за незавершенные дела. 
Речь его тоже меняется, появляется 
тюремный жаргон и специфический 
юмор. Авторитарный стиль общения 
распространяется на все коммуника-
ции, возникает непреодолимое жела-
ние «построить» родных, друзей, де-
тей. Такая проблема возникает из-за 
того, что накопившиеся отрицатель-
ные эмоции не находят выхода.

Синдром выгорания обусловлен 
профессиональными факторами: 
властными полномочиями сотруд-
ников, психологическими и психи-
ческими перегрузками, высокой от-
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люди с врожденным иммунитетом 
против профессионального выгора-
ния. К сожалению, их немного. Напри-
мер, у 30-летнего младшего инспекто-
ра отдела безопасности, спокойного, 
адекватного, самодостаточного, адап-
тация проходила долго и сложно – не 
мог он привыкнуть к стилю нефор-
мального общения. Все думали, что 
он уволится, но он остался служить 
в учреждении и через пять лет стал 
профессионалом. С коллегами у него 
только деловые отношения, а друзья –  
не из системы. Он не живет службой 
24 часа в сутки. Многие сослуживцы 
его не понимали, считали белой воро-
ной. А он просто умеет переключать-
ся на другие интересы – спорт, кино 
и книги. Насыщенная, разноплановая 
жизнь помогает ему достойно перено-
сить сложности службы.

По мнению психологов, мужчины 
чаще подвержены профессионально-
му выгоранию. Женщины более стой-
кие. Если они реализуют себя в роли 
жены и матери, то рабочие стрессы 
переживают легче. Но если личная 
жизнь не устроена, то вся энергия на-
правляется на карьеру. Начальника 
подразделения с 20-летним стажем, 
45-летнюю энергичную брюнетку, 
одинокую мать взрослой дочери, фи-
нансово независимую и без вредных 
привычек, спортсменку и театралку, 
к ее огромному огорчению и недо-
умению, не продвигали по служебной 
лестнице. Сама же она была уверена, 
что могла бы успешно занимать бо-
лее высокий пост. Но, увы, профвы-
горание наложилось на холеричный 
темперамент и дало взрывоопасный 
эффект – амбициозность, категорич-
ность, резкость в суждениях и по-
ступках, нервозность. К психологам 
она стала забегать по собственной 
инициативе, чтобы покритиковать не-
сообразительность, медлительность и 
некомпетентность подчиненных. Они 
стали раздражать ее уже самим фак-
том существования.

Специалисты терпеливо выслу-
шивали ее эмоциональную тираду и 
незаметно поворачивали разговор 
в другое русло. Руководитель рас-
слаблялась, ей предлагали изложить 
свои эмоции в рисунках, и она с удо-
вольствием делала цветные зари-
совки. Впервые стала рассказывать 
о себе, а не о других и затем внима-
тельно выслушивала советы специ-
алистов. Спустя полгода она расцвела 
и сменила гардероб. Внутренний свет 

зажегся в глазах, в манерах появилась 
мягкость и даже кокетство. Все это по-
ложительно сказалось на взаимоотно-
шениях в трудовом коллективе.

Однако в практике психологов 
встречаются и так называемые леталь-
ные исходы, когда никакие средства 
реанимации не помогают. Подполков-
ник внутренней службы 25 лет назад 
был начальником отряда в исправи-
тельной колонии. Его уважали колле-
ги и осужденные за справедливость, 
отзывчивость и стремление хорошо 
делать свою работу. Следовали назна-
чения на вышестоящие должности. Но 
с годами интерес и служебное рвение 
постепенно угасали, инициативность 
уступила место апатии и равнодушию. 
В должности заместителя начальника 
учреждения он стал нарушать служеб-
ную этику, отдавал нелепые распо-
ряжения, вызывавшие недовольство 
осужденных и вопросы правозащит-
ников. Ненормативная лексика проч-
но вошла в семейные отношения, про-
воцируя конфликты.

Психологи пытались ему помочь, 
но их советы игнорировались. По на-
стоятельной рекомендации руковод-
ства он ушел в отставку. Сможет ли он 
с таким негативным багажом устро-
иться на достойную работу и найти 
себя вне режимной территории? К 
счастью, такие случаи редки.

По мнению специалистов, можно, 
прослужив не один десяток лет в си-
ловой структуре, избежать профес-
сионального выгорания и сохранить 
интерес к окружающему миру. Что для 
этого необходимо? Конечно, норма-
лизовать свой образ жизни: сбаланси-
ровать режим труда и отдыха, обеспе-
чить полноценное питание и сон. Это 
позволит снизить уровень нервнопси-
хического напряжения. Затем главный 
акцент сделать на эмоциональном и 
смысловом содержании каждого дня, 
проанализировав свои переживания 
и не перенося их в завтра.

– Рецепты от профвыгорания про-
сты, – советует Евгения Владимиров-
на. – Любите себя, сконцентрируйтесь 
на своей жизни, выбирайте дело по 
душе, не забывайте уделять время 
друзьям и хобби. Но если вы все-таки 
почувствовали, что начали эмоцио-
нально и профессионально угасать, 
то не бойтесь обратиться к специали-
стам. Психологи помогут вам ожить, 
снять панцирь бесчувствия, пересмо-
треть те или иные ценности и найти 
новую цель жизни.

Если сказать коротко, то син-
дром эмоционального выго-
рания (СЭВ) – это своего рода 

психологическая защита в форме 
полного или частичного исключения 
эмоций в ответ на избранные психо-
травмирующие воздействия. К сожа-
лению, СЭВ обнаруживается у трети 
сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы, непосредственно об-
щающихся с осужденными.

Как распознать, есть ли у тебя 
СЭВ? Специалисты отмечают пять 
ключевых групп симптомов, харак-
терных для синдрома эмоциональ-
ного выгорания:

•  физические (постоянная уста-
лость, изменение веса, недостаточ-
ный сон, бессонница, плохое общее 
состояние здоровья и пр.);

•  эмоциональные (пессимизм, 
безразличие, цинизм и черствость в 
отношениях, ощущение беспомощ-
ности и безнадежности, агрессив-
ность, раздражительность, тревога, 
неспособность сосредоточиться, 
депрессия, чувство вины, душевные 
страдания, потеря идеалов, надежд 
или профессиональных перспектив, 
люди становятся безликими, как ма-
некены, преобладает чувство одино-
чества);

•  поведенческие (из-за пере-
грузок в работе появляется сильное 
переутомление, возникает желание 
отдохнуть, безразличие к еде, оправ-
дание употребления табака, алкого-
ля, лекарств, возможны несчастные 
случаи – травмы, аварии и пр., пове-
дение становится эмоционально-им-
пульсивным);

•  интеллектуальные (падение 
интереса к новым идеям в работе, к 
альтернативным подходам в реше-
нии проблем, апатия, формальное 
выполнение обязанностей, отсут-
ствие вкуса к жизни, предпочтение 
шаблонам и рутине, нежели твор-
ческому подходу, отказ от участия 
в развивающих экспериментах-тре-
нингах);

•  социальные (низкая социаль-
ная активность, падение интереса к 
досугу, увлечениям, контакты огра-
ничиваются работой, скудные от-

Оксана ЛЕГОШИНА,
начальник психологической 
лаборатории ФКУ ИК-9 ГУФСИН 
России по Нижегородской области, 
майор внутренней службы
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ношения на работе и дома, отсутствие 
взаимопонимания с коллегами и близ-
кими, ощущение недостатка поддерж-
ки со стороны семьи, друзей).

Что надо делать, чтобы предупре-
дить СЭВ? Некоторые считают, что 
алкоголь в стрессовых ситуациях – 
лучшее лекарство. Увы, это дорога в 
никуда, в дальнейшее и часто безвоз-
вратное падение.

Существенная роль в борьбе с СЭВ 
отводится, прежде всего, самому чело-
веку. Соблюдая перечисленные ниже 
рекомендации, он не только сможет 
предотвратить возникновение СЭВ, но 
и достичь снижения степени его выра-
женности.

Во-первых, надо овладевать уме-
ниями и навыками саморегуляции 
(релаксация, аутогенная тренировка 
способствуют снижению уровня стрес-
са, ведущего к выгоранию). Во-вторых, 
нельзя забывать о профессиональном 
развитии и самосовершенствовании 
(одним из способов предохранения от 
СЭВ является обмен профессиональ-
ной информацией с представителями 
других служб, что дает ощущение бо-
лее широкого мира, занятия на курсах 
повышения квалификации, участие в 
конференциях и пр. Главное – не те-
рять интереса к службе).

Важную роль играет эмоциональ-
ное общение (когда человек анали-
зирует свои чувства и делится ими 
с другими, вероятность выгорания 
значительно снижается). Необходимо 
постоянно поддерживать хорошую 
физическую форму (неправильное пи-
тание, злоупотребление спиртными 
напитками, табаком, уменьшение веса 
или ожирение усугубляют проявления 
СЭВ). Целесообразно четко определять 
краткосрочные и долгосрочные цели 
(это не только обеспечивает обратную 
связь, свидетельствующую о том, что 
человек находится на верном пути, но 
и повышает длительную мотивацию; 
достижение же краткосрочных це- 
лей – успех, который увеличивает сте-
пень самовоспитания.

В целях направленной профилакти-
ки СЭВ следует:

•  стараться рассчитывать и обду-
манно распределять свои нагрузки;

Не сжигать себя дотла
•  учиться переключаться с одного 

вида деятельности на другой;
•  проще относиться к конфликтам 

на работе;
•  не пытаться быть лучшим всегда 

и во всем;
• использовать тайм-ауты (отдых 

от работы), что необходимо для обес-
печения психического и физического 
благополучия.

Важную помощь могут оказать 
психологи. Так, специалисты нашего 
учреждения с целью профилактики 
синдрома эмоционального выгорания 
у сотрудников используют различные 

формы работы. На базе оборудован-
ного кабинета для групповых занятий 
проводятся сеансы релаксации, меди-
тации, обучение сотрудников аутотре-
нингу, тренинги, способствующие бес-
конфликтному общению.

Целью данных занятий является 
привитие навыков саморегуляции 
эмоционального состояния, приемов 
расслабления, обеспечение снижения 
нервно-психической напряженности, 
достижение внутреннего спокойствия.

Очень нравятся сотрудникам сеан-
сы из цикла «Фитнес для души» в ком-
плексе с применением ароматерапии. 
Данные занятия оказывают благопри-
ятное влияние на эмоциональное и 
физическое состояние.

Давно доказано, что между психи-
кой и телом существует тесная взаи-

мосвязь: психическая напряженность 
вызывает повышение тонуса мышц, и 
наоборот, – мышечное расслабление 
способствует снижению нервно-психи-
ческой возбужденности. Улучшить со-
стояние души и тела поможет массаж. 
В психологической лаборатории ИК-9 
имеется коррекционное оборудование 
для использования в работе с личным 
составом: массажная накидка на крес-
ло «Рада», воротник-массажер «Золо-
тые руки». Сеансы нервно-мышечной 
релаксации с использованием данных 
приборов пользуются у сотрудников 
учреждения повышенным спросом.

Хороший эффект в профилактике 
СЭВ дают психокоррекционные за-
нятия с применением арт-терапии. 
Творчество обладает уникальным 
свойством выносить на поверхность 
(например, на лист бумаги) все скры-
тое и потаенное – то, что мы не осоз-
наем, но что нас грызет и душит изну-
три. Арт-терапевтические упражнения 
способствуют «прорыву» страхов, ком-
плексов, зажимов в сознании. Через 
напоминающие детские шалости про-
стые упражнения арт-терапия одно-
временно диагностирует душевное 
и физическое состояние человека, а 
также лечит (большинство болезней 
имеет психосоматический характер). 
Да и просто приносит огромное удо-
вольствие от самовыражения и само-
актуализации.
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– Эльвира Вячеславовна, насколь-
ко актуальна сегодня проблема пси-
хопатии в уголовно-исполнитель-
ной системе?

– Психологические отклонения и 
психические заболевания в учреж-
дениях УИС значительно превышают 
соответствующий показатель в целом 
по России. Это объясняется высокой 
концентрацией лиц с асоциальной на-
правленностью поведения, имеющих 
психические расстройства. Большин-
ство таких лиц до совершения право-
нарушений не обращались за медицин-
ской помощью и никогда не находились 

под наблюдением психиатра либо пси-
хиатра-нарколога. Чаще всего это без-
работные, не имеющие семьи и при-
вязанности к родственникам, ведущие 
далеко не здоровый образ жизни люди, 
которые, выходя из мест лишения сво-

боды, повторно совершают преступ-
ления и возвращаются обратно.

В общем и целом психопатия раз-
вивается на фоне злоупотребления 
алкоголем и принятия психоактивных 
веществ. Поэтому оказание психиатри-
ческой помощи в учреждениях являет-
ся важной частью системы профилак-
тики правонарушений.

– Какую же работу проводят с 
данными лицами пенитенциарные 
психиатры?

– Все лица, поступающие в места 
лишения свободы и имеющие диагноз 
«психопатия», ставятся на диспансер-

ный учет у врача-психиатра в медицин-
ской части учреждения. Существуют 
четыре группы диспансерного учета, 
отличающиеся друг от друга по вре-
мени наблюдения и лечению. На каж-
дого больного оформляется отдельная 

карта психиатрического учета, при не-
обходимости назначается медикамен-
тозное лечение. В основном это транк-
вилизаторы, корректоры поведения,  
а также антидепрессанты, общеукре-
пляющая терапия. Если состояние 
больного не требует медикаментоз-
ного вмешательства, его ставят в чет-
вертую группу диспансерного учета, и 
с ним проводится психотерапевтиче-
ская работа, включая работу психоло-
гов и начальников отряда.

– Эльвира Вячеславовна, а склон-
ны ли психопаты к суициду?

– Как правило, суицид – сознатель-
ный уход из жизни. Если говорить о 
суицидах, которые совершают лица, 
имеющие психические отклонения, то 
это всего 15 % от общего количества 
подобных случаев в местах лишения 
свободы, то есть суициды в основном 
совершают не страдающие психиче-
скими отклонениями люди. Психопа-
там же свойственно демонстратив-
но-шантажное поведение. Они могут 
демонстрировать попытку соверше-
ния суицида или говорить о таком на-
мерении, то есть это лишь бравада, 
выражающаяся, прежде всего, прояв-
лением не болезни, а акцентуирован-
ных черт характера. Подобным пове-
дением такой человек хочет привлечь 

Ни ЖАЛОСТИ,
ни СОВЕСТИ, 
ни РАСКАЯНИЯ…

В нашей стране среди лиц, 
отбывающих наказания  
в местах лишения свободы, 
много так называемых 
асоциальных личностей  
с психическими отклонениями 
или, выражаясь языком 
медицинских работников,   
психопатов. Об основных 
аспектах работы с данной 
категорией осужденных 
корреспонденту журнала 
«Преступление и наказание» 
Елене Князевой рассказала 
главный внештатный психиатр-
нарколог управления 
организации медико-
санитарного обеспечения 
ФСИН России полковник 
внутренней службы  
Эльвира Степанова.

Статистика больниц

В настоящее время в УИС действует 5 психиатрических больниц, более 
27 психиатрических отделений в составе многопрофильных больниц  
и 9 лечебных исправительных учреждений для амбулаторного лечения 
осужденных, страдающих алкоголизмом и наркоманией,  
(8 мужских и 1 женская), кабинеты медицинских частей СИЗО и ИК. 
Помощь таким осужденным оказывается врачами-психиатрами  
и психиатрами-наркологами.
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внимание или добиться чего-то. Пси-
хопатам, скорее, свойственно довести 
человека до самоубийства, но сами, 
как правило, они не склонны к суициду 
и членовредительству – им себя жалко.

– И все же, психопатия – это врож-
денное или приобретенное состоя-
ние?

– Как правило, мы не можем точ-
но установить, наследственное ли это 
расстройство или приобретенное. Со-
циальные связи с родственниками у 
таких лиц обычно слабые. И вспомнить 
о том, чем страдали их родители (воз-
можно, какими-то психическими рас-
стройствами), сами осужденные зача-
стую не могут.

– А вылечиться от таких рас-
стройств можно?

– Вылечиться, увы, нельзя, но суще-
ствует стадия ремиссии, компенсации, 
когда все поведенческие и настроен-
ческие проявления корректируются 
медикаментозно, – и человек чувству-
ет себя довольно адекватно и бла-
гополучно. Есть люди, страдающие 
психопатией, которые в силу своего 

характера и обстоятельств либо сами 
корректируют свое поведение, либо 
оно корректируется специалистом.

– Вот с осужденными-психопатами 
все понятно. А что касается сотрудни-
ков, является ли психопатия препят-
ствием для несения службы в УИС?

– Любое психическое заболевание 
или расстройство, включая психопа-
тию, является противопоказанием к 
приему на службу.

– А если сотрудник действующий?
– Здесь может актуализироваться 

психическая симптоматика на фоне 
стрессовых ситуаций (это не психопа-
тия, это психические расстройства). 
К службам, имеющим вторую, третью 
группу предназначения, данный факт 
является абсолютным противопоказа-
нием для работы. Но если психическое 
расстройство компенсировано, наблю-
дается длительная ремиссия, то есть 
человек прошел лечение и все спокой-
но в течение нескольких лет, то четвер-
тая группа предназначения возможна, 
но по каждому этот вопрос решается 
индивидуально.

Статистика психических патологий

Общее число лиц, находящихся в местах лишения свободы и имеющих 
психическую патологию, составляет около 18 % от числа всех больных 
осужденных, содержащихся в учреждениях УИС. 
Расстройство личности – психопатия составляет 19 % от всех психических 
отклонений и находится в списке таких отклонений на третьем месте. 
Возраст лиц, страдающих психопатией, – от 25 до 35 лет. По данным  
за прошлый год, в местах лишения свободы содержалось 1 870 человек  
с расстройствами личности, из них впервые осужденных –  
более 240 человек.

В психиатрии выделяют 
несколько типов психопатов:
1.  Люди, страдающие астено-

депрессивным синдромом, –  
психическим расстройством 
с характерными признаками 
как астении, так и депрессии. 
Астения выражается в общей 
слабости, тревожности, быстрой 
утомляемости при любых 
видах нагрузок (умственной 
или физической), приступами 
головной боли, частой спутницей 
которой является депрессия 
(психическое расстройство, 
характеризующееся снижением 
настроения и самооценки, 
при этом наблюдается утрата 
способности переживать радость, 
пропадает интерес ко всему 
происходящему).

2.  Эксплозивные психопаты.  
Им присущи взрывные вспышки 
гнева, часто доходящие до точки 
кипения. Причем вспышки эти 
явно не адекватны сложившейся 
ситуации – например, 
импульсивный крик, вызванный 
относительно несущественными 
событиями. Импульсивная 
агрессия (непреднамеренная) 
определяется 
непропорциональной реакцией 
на любую провокацию – 
реальную или предполагаемую.

3.  Истерический тип. Это лица, изо 
всех сил стремящиеся обратить 
на себя внимание окружающих. 
Театральность, инфантилизм, 
отсутствие естественности  
и простоты – вот отличительные 
черты истерических личностей. 
Они не способны адекватно 
воспринимать критику  
в свой адрес, демонстрируют 
психическую незрелость  
и отсутствие глубины реакции. 
Однако, пребывая в состоянии 
некоего аффекта, они могут 
играть на зрителя, контролируя 
свое поведение.

4.  Смешанный тип.  
Сюда входят озлобленные, 
жесткие, конфликтующие с 
администрацией и осужденными 
лица. Они являются злостными 
нарушителями режима 
содержания, им важно быть 
в центре внимания, поэтому 
для них также характерна 
театральность.
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«Нельзя РАЗВИВАТЬСЯ, 
ничего не вкладывая»

Что делать?

Когда генерал-лейтенант внутрен-
ней службы Павел Васильевич Радчен-
ко приехал в Волгоград, банальный 
вопрос «С чего начать здесь свою дея-
тельность?» перед ним не стоял. Мно-
го лет назад он, будучи начальником  
ИК-26, уже служил в волгоградской 
уголовно-исполнительной системе, 
затем 12 лет возглавлял ГУФСИН Рос-
сии по Иркутской области. Опыт, нако-
пленный в сибирском регионе, знание 
местных условий очень ему приго-
дились после его назначения в июне 
2015 года начальником волгоградско-
го УФСИН. 

Конечно, родной регион сильно от-
личается от иркутского и по площади, 
и по климатическим условиям, и по 
промышленному потенциалу и уров-
ню экономического развития. Порой 
в разговорах с руководителями тер-
риториальных органов слышишь, 

мол, как развивать производство в 
учреждениях, если в области или ре-
спублике слабая экономика и местные 
власти не в состоянии помочь? Что 
мы, мол, сами можем? Казалось бы, 
вопрос резонный. Действительно, раз 
уж в регионе крепкая промышленная 
инфраструктура, много действующих 
предприятий, то и колониям в ком-
пании с ними легче вести производ-
ственную деятельность в рыночных 
условиях. 

Вот только в настоящее время Вол-
гоградская область не относится к про-
мышленно процветающим регионам. 
Что же делать в такой ситуации? Упо-
вать на помощь ФСИН России? Пусть 
федеральная служба посодействует 
внутриведомственными или государ-
ственными заказами? ФСИН России 
действительно, по мере возможно-
сти, помогает. Осужденные должны 
трудиться – и это один из важнейших 
факторов их ресоциализации. Празд-

ная жизнь никогда никого до добра не 
доводит. Однако надеяться только на 
доброго дядюшку негоже. Надо ведь и 
самому как-то вертеться.

Об этом и многом другом шел у нас 
разговор с Павлом Васильевичем во 
время недавней командировки в Вол-
гоград.

– Иркутская область и в самом деле 
богатая, – рассуждает генерал-лей-
тенант. – Взять хотя бы леса. Есть воз-
можность заняться их заготовкой, это, 
как говорится, исходное, в других уч-
реждениях идет переработка леса, там 
делают те или иные изделия: мебель, 
срубы и пр. Все это хорошо продается. 
То есть какая-то обеспеченность есть. 
В Волгограде сложнее. Здесь закрыты 
практически все крупные предприя-
тия. Работать особенно не с кем. Поэто-
му мы сейчас только что-то планируем, 
программу разрабатываем, а вот через 
год, думаю, сможем кое-что и показать. 
Так что вы рано приехали. (Смеется.)

Павел Радченко:
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Генерал-лейтенант немного лука-
вил. Мы-то уже знали, что в ИК-9 совсем 
недавно запущена новая линия по из-
готовлению универсальных жидких 
моющих и дезинфицирующих средств. 

А во время посещения ИК-26 виде-
ли традиционное для многих учреж-
дений швейное производство, при-
чем выпускающее не простые изделия 
типа маек и рукавиц, а сложную в изго-
товлении зимнюю и летнюю формен-
ную одежду для ведомства и силовых 
структур. Шьют даже офицерские фу-
ражки, что считается у специалистов 
особо трудоемким делом. Об этом нам 
поведала начальник швейного цеха 
ИК-26 Ольга Васильевна Тахтарова. 

В этой же колонии действует и цех, 
выпускающий обувь для осужденных 
и личного состава. Хотя сам начальник 
УФСИН относится к деятельности цеха 
критически:

– Оборудование старое, приобре-
талось еще в 90-е годы. Оно не дает 
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сейчас того качества, что требуется. 
Например, подошву теперь крепят ли-
тьевым методом, а не прошивают. Вот 
закупим новое оборудование, освоим 
новую технологию, тогда развернемся.

Когда мы посещали это учреждение, 
начальник отдела трудовой занятости 
спецконтингента областного УФСИН 
Арсен Яковлевич Мирзоян с особой 
гордостью показал нам цех дерево- 
обработки, где выполнялся ответствен-
ный заказ Министерства обороны РФ. 
Здесь изготавливали ящики для сна-
рядов. Казалось бы, простое дело: 
сколотил несколько досок – и полный  
порядок. А вот нет. 

Как рассказал заместитель началь-
ника ЦТАО ИК-26 Максим Дмитриевич 

Мишаткин, ящик для снарядов состоит 
из 49 комплектующих деталей, доски 
для него должны быть строго опреде-
ленной влажности, толщины и размера, 
требования, а их более 40, к этим изде-
лиям регламентируются ГОСТом. И цве-
та соответствующего. Контроль особый, 
представители Минобороны России 
весьма строги, без штампа местного ОТК 
приемку не ведут. Поэтому уфсиновцы, 
как говорится, держат марку. Это пер-
вый такой заказ, и если все будет нор-
мально, то можно надеяться на длитель- 
ное и плодотворное сотрудничество.

Так что ответ на традиционно-рус-
ский вопрос «Что делать?» можно 
сформулировать так: «Никогда не опу-
скать руки».А.
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Опыт плюс инициатива

Очень нас, журналистов, интересо-
вал вопрос, что из иркутского опыта 
Павел Васильевич хотел бы перенести 
на волгоградскую землю – и возможно 
ли это?

– Съездите на проспект им. Ленина, 
там кое-что увидите, – предложил на-
чальник УФСИН. 

И действительно, позднее, по пути 
в ИК-26, руководитель пресс-службы 
управления Татьяна Подскребали-
на показала нам этот проспект. С 
обеих сторон сквера была установ-
лена чугунная витая ограда, очень 
красивая, длиною более двух кило- 
метров.

– Продукция ИК-9, – заметила Татья-
на Николаевна. – Заказ города. Когда-
то здесь уже стоял забор, но позднее 
его убрали. Наши умельцы сконструи-
ровали точь-в-точь такой же.

О чугунном литье, художественной 
ковке у нас с Павлом Васильевичем 
был долгий разговор, и он об этом на-
правлении говорил с видимым инте-
ресом: 

– Мы сейчас развиваем кузнечное 
дело в ИК-9. Недавно в учреждение 
приезжал заслуженный кузнец России, 
председатель регионального отделе-
ния Союза кузнецов России, академик 
Кузнечной академии имени профессо-
ра А. И. Зимина Валерий Кондратьев, 
который обучал осужденных этому 
ремеслу, провел мастер-классы. Вы ви-
дите, что сейчас стали больше уделять 
внимания оформлению улиц, парков, 
скверов художественной ковкой. И мы 
принимаем в этом активное участие.

Это действительно так. Нам показа-
ли альбом образцов литейной и кова-
ной продукции ИК-9. Чего тут только 
нет! И все такое добротное, изящное. 
И сравнительно недорогое. Во всяком 
случае, цены на порядок ниже, чем на 
аналогичные изделия в магазинах.

Но чтобы твою продукцию покупа-
ли, о ней должны узнать потенциаль-
ные потребители, причем как можно 
более широкий их круг. Что для этого 
надо?

Так получилось, что во время на-
шей командировки во Дворце спорта  
профсоюзов Волгограда проходила 

межрегиональная специализирован-
ная выставка «ПРОМ-VOLGA-2016», в 
которой приняли участие и подразде-
ления УФСИН.

– В последнее время мы стали часто 
выставляться, – рассказывает замести-
тель начальника технического отдела 
УФСИН Галина Геннадьевна Смольяко-
ва. – Месяц назад у нас уже была вы-
ставка «Клинки России» – там экспо-
нировалось наше сувенирное оружие. 
В Москве на «Интерполитехе-2016» мы 
представили дворовый детский горо-
док. Он соединяет в себе игровые и 
спортивные функции. Система ЖКХ за-
интересовалась. Мы стараемся себя 
широко рекламировать. Это усиливает 
внимание к нашей продукции со сто-
роны потребителей. Нам, в свою оче-
редь, тоже важно знать, что интересует 
людей, и в зависимости от этого менять 
ассортимент. Да еще и опытом делиться. 

На выставке демонстрировался 
сравнительно небольшой круг изде-
лий, в основном для домашнего, дач-
ного или дворового обихода. Но зато 
все изделия оригинальные и по цене, 
повторим, подходящие.  
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– Мы сейчас много внимания уделя-
ем выпуску продукции, которая связана 
с ландшафтным дизайном, – отмечает 
Галина Геннадьевна. – Видим, что люди 
стали больше заботиться о благо-
устройстве дачных участков, дворовых 
территорий. К примеру, используем 
отделку под старину. Помните песню 
«Наш паровоз, вперед лети…»? Ну, мы 
и сделали мангал в форме паровоза. 
Вот он перед вами. Он универсальный, 
тут еще вертел для курицы, а если лю-
бите мясо с дымком – пожалуйста, до-
статочно приоткрыть трубу. Или садо-
вая мебель, выполненная как единый 
дизайнерский комплекс: два кресла, 
диван, газетница, декоративный мо-
стик, светильник. Рядом спортивно-
игровой комплекс, сувенирная про- 
дукция, швейные и обувные изделия.

– Спрос есть? – задали мы вопрос 
организаторам выставки.

Они согласно кивают головой. Дей-
ствительно, со дня открытия выставки 
не прошло и дня, а уже проданы и ори-
гинальный мангал, и садовая мебель, 
и множество сувениров. Сразу же по-
сле  ее закрытия они перейдут к новым  
хозяевам.

Котлеты свиные,  
настоящие мясные!

Недавно в суровикинской исправи-
тельной колонии № 19 запустили пер-
вую линию по производству мясных 
полуфабрикатов. 

Мы, журналисты, вместе с предста-
вителями колонии, находимся в произ-

водственном помещении. Здесь идеаль- 
ная, можно сказать, стерильная чисто-
та. Шестеро осужденных, работающих 
здесь, одеты в белые халаты. Такие же 
халаты, а еще бахилы, – на нас самих. 

– Новое производство позволит 
обеспечить домашними котлетами все 
исправительные учреждения и след-
ственные изоляторы регионального 
управления ФСИН, – рассказывает 
нам заместитель начальника базы ма-
териально-технического и военного 
снабжения УФСИН России по Волго-
градской области подполковник вну-
тренней службы Юрий Пономарев.  
– Для организации нового производ-
ства было закуплено необходимое 
оборудование, опытным технологом 
обучены осужденные. Они прошли 
необходимое медицинское обследо-
вание, получили санитарные книжки и 
допуск к работе с продуктами питания. 

Юрий Пономарев уточнил, что 
перед открытием в цех приходили 
представители ветеринарной и других 
надзорных служб, которые сначала не 
верили, что в колонии можно изго-
тавливать качественную мясную про-
дукцию, все внимательно осмотрели –  
и дали положительное заключение.

Вот мясорубка-волчок, на которой де- 
лают фарш из свинины, в него добавля- 
ются соль, перец, лук и хлеб, все тща-
тельно размешивается до нужной кон- 
систенции, все операции рабочие выпол- 
няют в перчатках. Готовый фарш пере-
кладывается в емкости и подается в кот-
летный аппарат. Он включается, – и че- 
рез пару минут получаются настоящие 

котлеты заданного веса. Готовые изде-
лия переносят в морозильную камеру. 
Сразу отметим, что вся аппаратура оте-
чественная, а значит, каких-либо про-
блем с ремонтом и запчастями не будет.

Вроде бы ничего сверхсложного, 
достаточно строго соблюдать техноло-
гию. Как отметил Юрий Пономарев, ни-
какие заменители и улучшители вкуса 
не используются, только натуральные 
ингредиенты. Поэтому котлета – насто-
ящая, мясная. Кстати, и сами осужден-
ные отметили, что выпускают вкусную 
продукцию.

В планах сотрудников колонии – 
приобрести так называемую камеру 
шоковой заморозки, что позволит 
замораживать котлеты в течение не-
скольких минут (сейчас требуется 4–6 
часов), а также покупка двух низкотем-
пературных камер для разморозки до 
минус одного градуса мяса, поступаю-
щего на участок для переработки. Все 
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это позволит обрабатывать в сутки до 
трех тонн мяса, а значит, не только пол-
ностью обеспечить колонию мясными 
полуфабрикатами, но и предлагать их 
на продажу, в том числе в другие ре-
гионы. В перспективе – изготовление 
сосисок для питания осужденных и 
колбасных изделий для реализации в 
торговой сети.

– Котлеты, – говорит Юрий Викто-
рович, – это первая небольшая часть 
наших больших планов, но она про-
двинет весь производственный цикл, 
начиная от выращивания поросят, за-
готовки кормов и кончая выпуском по-
луфабрикатов.

И вот тут мы подошли, пожалуй, к од-
ной из основных идей начальника вол-
гоградского УФСИН Павла Радченко.

Обеспечим себя сами

Существует верное, на наш взгляд, 
мнение: чтобы успешно развиваться, 
надо хорошо знать и в полной мере 
использовать особенности региона. В 
Волгоградской области хорошо растут 
зерновые, овощи и фрукты, есть воз-
можности для развития животновод-
ства. Только не ленись! Многие помнят 
сладкие, хрустящие волгоградские 
арбузы и вкуснейшие помидоры (хотя 
старожилы сетуют, что ныне уже нет 
тех, настоящих, арбузов и помидоров).

– Для Волгограда, – отмечает Па-
вел Васильевич, – большое значение 
имеет развитие сельского хозяйства. 
Я на него ставлю очень многое, пом-
ню, что еще в 80–90-е годы оно было 
выгодным. Хоть здесь и рискованное 
земледелие, но игра стоит свеч. Если в 
прошлом году мы заключали договоры 
на поставку нам продовольствия, на-
пример, молока из Владимира, яиц из 
Ставрополя, то сейчас ситуация уже 
поменялась. В 2016 году мы практиче-
ски полностью снабжали себя продук-
тами питания. То есть, можно сказать, 
вышли на самообеспечение.

Мы бурим скважины, используем 
капельное орошение. Выращиваем 
лук, морковь, свеклу, капусту, карто-
фель. Консервируем, маринады дела-
ем. Производим мясо и молоко. У нас 
есть две хорошие колонии-поселения, 
плюс еще в каждом учреждении – свои 
участки колонии-поселения.

В 2015 году мы реализовали 1200 
тонн лука, а в этом – уже 2900, в 2017-м  
планируем увеличить объем до 3500 
тонн. Заключили договор с агрохол-
дингом «Сады Придонья». Осужденные 

из колонии-поселения, в общей слож-
ности 150 человек, работают на сборе 
яблок, высаживают плодовые деревья, 
ухаживают за ними. Вскоре в Калачев-
ском районе будет один из самых боль-
ших в Европе фруктовых садов. 

Генерал-лейтенант твердо уверен, 
что надо идти не по пути аренды зе-
мель, а расширять собственные по-
севные площади. Раньше колонии 
брали земли в аренду. Так было проще 
начальникам учреждений – ничего не 
надо было в земли вкладывать. Зача-
стую они долгое время не обрабатыва-
лись и пришли в запустение. Сейчас от 
этой практики уходят. 

– Я прекрасно понимаю, что нельзя 
развиваться, ничего не вкладывая. У нас 
есть большие площади – 600 гектаров 
во Фролово, они пять-шесть лет были 
без движения, никто их не обрабатывал. 
Сейчас мы землю вспахали. Даже если в 
этом году урожая с них не получим, зем-
ли-то уже возделаны, и есть хороший  
задел на следующий год. Земля даст  
нам прибыль, природа нам поможет.

Сотрудники учреждений осенью 
провели две продовольственные яр-
марки. Волгоградцы раскупили все –  
овощи, фрукты, птицу, кроликов. А 
если колонии не только сами себя обе-
спечивают продовольствием, но и го-
товы продавать их излишки населению 
области, то местные власти должны бы 
изо всех сил помогать учреждениям. 
Однако не все так просто. По закону 
область не имеет права выделять сред-
ства УФСИН, поскольку управление яв-
ляется федеральным органом. Есть ли 
выход из создавшегося положения?

– Мы обратились, – отмечает Рад-
ченко, – в областное законодательное 
собрание с целью признания одного из 
наших учреждений сельхозпроизводи-
телем. Такой статус позволит ему иметь 
льготы и поддержку администрации, в 
том числе финансовую и инвестицион-
ную. Хотя законодатели неохотно идут 
на это, потому что требуется дополни-
тельное выделение денег на федераль-
ную структуру. Денег и так не хватает, а 
тут еще надо помогать какой-то тюрь-
ме. Ну, ничего, поживем-увидим.

Еще одно перспективное направ-
ление, которое будут развивать вол-
гоградские сотрудники, – это площади 
защищенного грунта, проще говоря, 
теплицы. 

– В 2015 году 4000 кв. метров было 
занято под тепличное хозяйство, а в 
2016-м уже 17 000 кв. метров. И это еще 
не предел. 

В Камышинской воспитательной 
колонии уже стоят три большие тепли-
цы. Там, кстати, запускается полезная 
программа под названием «Садовая 
терапия». Что это такое? Известно, что 
природа оказывает благотворное вли-
яние на человека. Так пусть подрост-
ки занимаются разведением цветов, 
выращиванием плодовых деревьев, 
пусть их окружает красота, а не голые 
стены и асфальт. Планы у нас большие, 
– завершает разговор генерал-лей-
тенант, – задач много, и мы будем их 
решать.

Вместо заключения

Мы заметили, что та положитель-
ная энергия, которой заряжен Павел 
Васильевич Радченко, распространя-
ется и на его подчиненных, и даже на 
осужденных. Умение повести за собой, 
настроить людей на позитив – редкий 
дар. Посещая колонии, мы не раз отме-
чали уважительное отношение осуж-
денных к генерал-лейтенанту. И это не 
просто слова. Люди почувствовали пе-
ремены к лучшему, ведь с ростом про-
изводства растет и их заработок.

Развитие производства в исправи-
тельных учреждениях Волгоградской 
области заметно сказывается и на 
их облике. Заместитель начальника  
ИК-19 Дмитрий Евгеньевич Урядов 
продемонстрировал нам комнаты 
для длительных свиданий – их можно 
сравнить с хорошими гостиничными 
номерами, в которых есть и телевизо-
ры, и микроволновые печи – в общем, 
все необходимое, причем выделено 
отдельное помещение для кухни, где 
можно приготовить домашний обед. 
А для маленьких посетителей (ведь 
на свидания приезжают и родители с 
детьми) организована детская игровая 
площадка с небольшим фонтаном. 

Начальник ИК-26 Вадим Николае- 
вич Дудин:

– Колония наша многогранна и 
развивается очень серьезно. Налади-
лось хорошее взаимодействие между 
всеми учреждениями. Уверен, сейчас 
мы идем в правильном направлении. 
Наша перспектива: если на данный 
момент трудоустроено 40 % осужден-
ных, то мы надеемся в скором време-
ни увеличить этот показатель до 80 %.  
Так что только вперед!

Елена БЕЛОВА, 
Виктор КАБАКИН

Фото Михаила ЧЕРНОГО
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Но сначала немного предыстории. Надо сказать, что 
буквально накануне я разговаривал об этом враче с 
начальником санаторно-курортного комплекса Ве-

роникой Станиславовной Шпак. И она, чуть улыбнувшись, 
с теплотой сказала несколько слов о Михаиле Кукушкине: 
«Он трудится у нас с 2008 года. Через его волшебные руки 
проходит пятая часть всех наших пациентов. Михаил Ни-
колаевич – натура творческая, пребывает все время в по-
иске новых лечебных методик. К каждому больному врач 
подходит строго индивидуально, к нему многие стремятся 
попасть на прием…».

Признаюсь, что года полтора назад, находясь в коман-
дировке, я уже общался с Михаилом Николаевичем в его 
кабинете, даже сфотографировал его для нашего издания. 
Но тогда медик был чем-то озадачен, неразговорчив и де-
ловит, поэтому общения с ним не получилось. Да и вре-
мени было маловато. Все происходило, как это бывает, на 
бегу, в спешке. А сейчас – другое дело, я на отдыхе…

…И вот передо мной сам доктор Кукушкин – в белом 
халате, лицо чуть уставшее, глаза внимательные. Быстро 
взглянул на меня, словно сфотографировал.

– На что жалуетесь? – поинтересовался врач.
– Вроде ни на что особенно не жалуюсь, – неуверенно 

ответил я, с тревогой прислушиваясь к своему организму.
Доктор чуть скептически оглядел мою пенсионерскую 

фигуру. Ничего не произнес, но всем видом дал понять, что 
многие, мол, сначала так полагают. Михаил Николаевич с 
неподдельным вниманием смотрел на меня большими се-
рыми глазами. И мне стало как-то спокойно. Не припомню 

я, чтобы в обозримом моем прошлом врачи в нашей ведом-
ственной поликлинике внимательно выслушивали меня.  
А тут вдруг такое искреннее желание помочь, вылечить…

Мне было назначено лечение радиоволновой информа-
ционной терапией.

– Ну как, стало лучше? – спросил он, когда процедура 
была закончена.

– Да, заметно лучше.
– Завтра продолжим лечение, приходите в это же время, 

– попрощался со мной Михаил Николаевич.
И захотелось мне как можно больше узнать об этом 

удивительном докторе. Сам он в первый день нашего 
знакомства оказался немногословным, но я прочитал о 
нем большой материал в местной газете «Вестник Свет-
логорска». Автор статьи, С. Бердяев, несомненно, тоже 
заинтересовался общением с такой неординарной лич-
ностью, каким предстал перед ним Кукушкин. И я, поль-
зуясь случаем, позаимствовал из его очерка некоторые 
факты биографии доктора, показавшиеся мне наиболее 
интересными.

Родом Михаил Кукушкин из белорусского Полоцка, го-
рода старинного, славного тем, что в нем в средние века 
жил Франциск Скорина – восточнославянский первопе-
чатник, философ-гуманист, а заодно и ученый-медик.

Вообще, искусство врачевания все время будто незримо 
присутствовало в жизни Михаила Николаевича. Его бабуш-
ка, удивительный человек, имея один класс образования, 
разговаривала на трех языках, умела заговаривать многие 
болезни. Михаил Кукушкин считает, что это на современ-

По винтовой 
лестнице 
к доктору 
Кукушкину…

К нему на прием я пришел как обычный 
отдыхающий санатория «Тройка»  
ФСИН России. Поднялся по винтовой 
лестнице на третий этаж, постучал  
и тихо открыл дверь…

Ф
от

о 
ав

то
ра



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  12/2016 21

З Д РА В И Я  Ж Е Л А Е М !

ном языке сродни НЛП (нейролингвистическое програм-
мирование). Еще бабушка знала целебные травы, разбира-
лась в лекарственных растениях.

Мама Михаила, Людмила Ивановна, работала зоотехни-
ком и тоже помогала людям с помощью целебных трав. Так 
что Мише Кукушкину сам Бог подсказывал идти учиться на 
врача. Так и произошло.

Интересно и ярко проходили студенческие годы. Во 
время учебы в одной комнате общежития с Михаилом 
проживали интересные личности, ставшие впоследствии 
известными в медицинской среде. Владимир Жарков – 
главный научный сотрудник отделения торакальной онко-
патологии Республиканского научно-практического цен-
тра в Минске. Второй друг, Владимир Малиновский, сейчас  
работает сонографом в госпитале Бостона. Встречаются 
они и поныне, вспоминают студенческие годы…

Наука наукой, но и молодость брала свое. С ребятами 
в группе училась девушка по имени Таня, и как-то, вроде 
само собой, Миша Кукушкин начал к ней присматривать-
ся. А закончилось все это свадьбой. И теперь уже вместе, 
одной семьей, они поехали в Светлогорский район, для 
работы в один из санаториев Калининградской области. 
Стоял август, разгар курортного сезона. Светило солнце, 
море катило прохладные волны, а сосновый прогретый 
воздух был такой, что голова кружилась. Казалось, живи и 
радуйся – все впереди…

Однако Михаила призвали в армию как офицера запа-
са. Он уже знал о том, что в Афганистан был введен огра-
ниченный контингент советских войск. Приказом был 
назначен в роту полевого водоснабжения, начальником 
медицинской лаборатории. Его подразделение не было 
привязано к одной определенной местности, а действо-
вало по обстановке, направляясь туда, где понадобится 
вода и ее обработка. В апреле он прибыл в Афганистан и 
был сразу поражен красотой дикой природы. Горы вокруг 
стояли алые от цветущих тюльпанов. Днем воздух раска-
лялся на солнце – его ярко-оранжевый диск всплывал на 
рассвете над снежными вершинами. Ночью же случались 
заморозки. Но вся красота исчезала, когда задувал злой 
афганец – сухой ветер с пылью, который не останавливал-
ся в течение нескольких часов.

Особенно запомнилась Михаилу Николаевичу команди-
ровка в засушливую местность Шинданд, объединяющую 
несколько кишлаков. Там он и отпраздновал свой 25-й 
день рождения. Вот как вспоминает это событие: «Накану-
не коллеги-медики из полевого госпиталя пришли в гости. 
Сидели, слушали музыку студенческих лет, Владимира Вы-
соцкого, ушедшего из жизни в тот момент, обменивались 
впечатлениями».

Во время службы было разное. Однажды, когда снимали 
офицерскую палатку и приподняли ее стенки, то врассып-
ную бросились скорпион и ядовитая змея. В Афганистане 
Михаил ни разу не видел дождя…

Страшная жара, постоянное напряжение сделали Миха-
ила заметно стройнее. При командировании домой он сло-
жил форму в чемодан, достал костюм – и тут обнаружил, 
что одежда висит на нем, как на вешалке. За четыре месяца 
лейтенант похудел на 19 килограммов! Жена узнала своего 
мужа по свадебному пиджаку в полоску. Но главное – он 
вернулся живым и невредимым…

И вот, на следующий день, я снова иду к нему на прием. 
Поднимаюсь по лестнице, открываю дверь… Меня встре-

чает все тот же внимательный взгляд доктора Кукушкина. 
Всю рабочую смену он переходит от одного пациента к 
другому, успевая сказать каждому ободряющее слово, по-
шутить, а потом еще сделать соответствующую запись в ме-
дицинской карте. По ходу дела, пока я держал два электро-
да у своих изношенных суставов, врач коротко рассказал 
мне о сути действия этого многофункционального прибо-
ра, который смоделирован на все частоты организма, из-
лучаемые его молекулами и тканями. Каждая клетка имеет 
свой сигнал, свой импульс. При каком-либо заболевании 
накладывается высокочастотное излучение, деформиру-
ющее данный комплекс. С помощью прибора происходит 
восстановление волновой составляющей. Излучение на-
правлено на биологически активные точки, а в каждой 
такой точке есть информационная система. Главное здесь 
в том, что внедрение и использование этого прибора для 
лечения – заслуга Михаила Кукушкина.

…В кабинете тихо, приглушенно играет прекрасная, 
уносящая в даль музыка Поля Мориа, волнующе и нежно 
звучит саксофон, напоминая о незабываемой Эммануэль… 
Да одна только эта мелодия добавит желаний, поднимет 
настроение – сразу захочется быть здоровым. Словом, 
сплошная психотерапия. Расслабленно лежат за ширмой 
пациенты, а для меня прозвенел звонок – сеанс окончен, 
пора уходить. С Михаилом Николаевичем решили встре-
титься по окончании работы, чтобы поговорить в спокой-
ной обстановке.

Поинтересовался у доктора, имеют ли свои особенно-
сти его пациенты – сотрудники уголовно-исполнительной 
системы, ведь работа у них напряженная, связанная со 
стрессами, опасностью.

– Тихо стучатся, заходят… – ответил Михаил Николаевич. 
– Люди эти в основном сдержанные, закрытые – служба у 
них такая. Моя жена, Татьяна Юрьевна Кукушкина, между 
прочим, психотерапевт в нашем же санатории, часто помо-
гает мне с диагностикой, так как наши эмоции, такие как 
гнев, страх, грусть, тревога, избыточная радость являются 
нередко проявлением заболеваний внутренних органов, а 
то могут и повреждать их.

Как-то незаметно наш разговор о болезнях и их лече-
нии перетек к отдыху и рыбалке. Он воодушевился, ког-
да вспомнил о красоте зимнего прибалтийского залива:  
«…Лед черный, весь искрится, но снега нет. А когда воз-
вращались – отблески сиреневые и розовые от солнца.  
И песчаные дюны вдалеке…».

Прием пациентов был закончен, и мы спокойно раз-
говорились о выращивании овощей. Оказалось, что и в 
этой области Михаил Николаевич проявляет творчество, 
вдохновение – без этого никак нельзя. У него на участке 
растет и капуста кольраби, и помидоры, и много чего еще.  
А сам Кукушкин любит готовить, особенно блюда китай-
ской кухни.

Мой взгляд упал на большую кружку, стоящую на полке. 
Доктор снял ее, с гордостью показал мне.

– Это подарок нашего начальника, Вероники Станисла-
вовны, на День защитника Отечества, – произнес он.

Я прочитал надписи на ней: «Врачу с большой буквы!» и 
«Всегда в творческом поиске».

Точнее и не скажешь…

Владимир ГРИБОВ
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Не так часто пенитенциарные вра-
чи становятся участниками раз-
личных конкурсов. «У нас немно-

го другой график работы…» – скромно 
говорят те, у кого рабочий день не нор-
мирован и кому приходится работать 
не с обычными гражданами, а с пре-
ступниками – ворами, убийцами, мо-
шенниками. Здесь уже не до амбиций! 
Но есть «звездочки», которые все-таки 
находят время для научных поисков. 
Одна из них – акушер-гинеколог тубер-
кулезной больницы № 1 МСЧ-24 ФСИН 
России Екатерина Сухарева.

В студенческие годы ее исследо-
вательские работы занимали первые 
места на различных конкурсах. Да и 
сейчас есть интересные наработки по 
лечению гинекологических пациен-
ток с ВИЧ-инфекцией и онкологией. О 
надеждах, достижениях и трудностях 
Екатерина Сухарева в качестве претен-
дентки на премию «Свой путь» и рас-
сказала в своем эссе. Сама премия была 
учреждена супругой губернатора Крас-
ноярского края Натальей Толоконской 
и вручалась в этом году впервые. Ека-
терина стала обладателем третьей пре-
мии в размере 50 тыс. рублей и искрен-
не удивилась: «Не ожидала, что жюри 
так высоко оценит мою работу. Ведь у 

других конкурсантов было больше до-
стижений в науке, выигранные гранты, 
собственные методики лечения».

Заявки на участие в конкурсе пода-
ли 44 врача из почти двух десятков ме-
дицинских учреждений г. Красноярска. 
Участвовать могли доктора в возрасте 
до 35 лет со стажем врачебной практики 
не менее пяти лет. Специалисты запол-
няли анкету, писали эссе и проходили 
собеседование. При отборе кандида-
тов эксперты учитывали умение врачей 
строить с пациентами долгосрочные до-
верительные отношения, способность 
принимать «сильные» решения, их 
стремление к новым глубоким знаниям, 
использование в лечении комплексно-
го подхода и ведение подвижнической 
работы. Все это у доктора Сухаревой 
есть! А кроме того – упорство и твер-
дость духа. Уже шесть лет она лечит тех, 
кому многие и здоровья даже не же- 
лают – женщин, оказавшихся в тюрьме.

– Мне их всех жалко, – признается 
Екатерина. – Это люди с тяжелой судь-
бой. Разве они когда-нибудь задумы-
вались об истинном предназначении 
женщины – быть матерью? У многих 
родители всю жизнь пили, дрались, 
сидели в тюрьме. А дочери просто по-
вторили их судьбу, став пьяницами и 

«СВОЙ ПУТЬ» 
доктора Сухаревой

наркоманками… И как бы странно ни 
звучало, но тюрьма для значительной 
их части – спасение. Побудь они еще на 
воле – и многие заболевания перешли 
бы в другую стадию, стали бы неизле-
чимыми. Мы же даем таким женщинам 
шанс на то, чтобы не просто жить са-
мим, а еще и дать жизнь другому чело-
веку. Помню свою первую беременную 
в этой больнице. Женщина попала в 
колонию уже в положении, на учете 
не состояла. Обследовали – активный 
туберкулез и гепатит. Прогнозы были 
плохие, но пациентка отказалась пре-
рвать беременность. Она очень хоте-
ла ребенка, говорила, что малыш – ее 
шанс начать новую жизнь. И вместе мы 
сотворили чудо – помогли родиться 
на свет хорошей девочке, которую за-
брала домой бабушка, а вскоре к ним 
приехала и мама. Прошло уже четыре  
года – и у них все хорошо.

К трудностям мне не привыкать, 
– продолжает Екатерина. – Когда я 
пришла на работу в КТБ-1, здесь, в ги-
некологическом отделении, только вне-
дрили хирургию. Больных было очень 
много, экстренно оперировали даже по 
ночам. Помогла закалка «земского док-
тора»: после окончания Красноярской 
медицинской академии поехала рабо-
тать в Центральную больницу родного 
Дзержинского района. Там меня сразу 
после интернатуры назначили заведу-
ющей родильным домом. Было тяжело. 
Врачей не хватало: анестезиолог один 
на всю больницу, но ничего – справ-
лялись. Как удалось? Главное – любить 
свою работу и не терять веру в людей!

С этим девизом и идет по жизни 
Екатерина Сухарева, а мы желаем ей 
здоровья, успехов в ее нелегком труде, 
новых свершений и побед!
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Республика Адыгея – один из самых молодых субъектов Российской Федерации.  
Статус республики Адыгейская автономная область получила в 1991 году.

В отличие от самой республики, уголовно-исполнительную систему Адыгеи с ее 
полуторавековой историей юной не назовешь. Первое упоминание о пенитенциарном 
учреждении УИС относится к городской полицейской тюрьме, которая появилась  
в Майкопе в конце 60-х годов XIX века. В ней содержались осужденные, приговоренные  
к каторге и следовавшие по тюремному тракту к месту отбывания наказаний. 

В советский период на территории Адыгеи действовали три учреждения, исполнявшие 
уголовные наказания в виде лишения свободы: исправительно-трудовая колония 
строгого режима, воспитательно-трудовая колония для несовершеннолетних и лечебно-
трудовой профилакторий, которые входили в состав Управления исправительно-трудовых 
учреждений УВД Краснодарского крайисполкома. После выхода Адыгейской автономной 
области из состава Краснодарского края в ноябре 1991 года в Управлении внутренних дел 
Адыгеи был образован отдел по исправительным делам и социальной реабилитации. 

С июня 2015 года УФСИН России по Республике Адыгея возглавляет почетный работник УИС, 
полковник внутренней службы Сергей Иванович Клюй. С ним и побеседовала внештатный 
корреспондент нашего журнала Надежда Суховая.

– Сергей Иванович, 2016 год стал знаковым для 
уголовно-исполнительной системы республики. 
Управление отметило 25-летие территориального 
органа и обрело главную реликвию – знамя. Какой 
путь пройден УИС региона за минувшие четверть 
века?

– Создание самостоятельного структурного под-
разделения, осуществляющего руководство деятель-
ностью исправительных учреждений на территории 
Адыгеи, послужило мощным импульсом к развитию 
УИС региона. К началу 2000-х годов на территории  
республики функционировало восемь учреждений УИС. 
Были открыты две колонии-поселения, колония обще-
го режима для осужденных мужчин, появились жен-
ская колония и следственный изолятор, а соматическая 
больница для осужденных получила статус самостоя-
тельного лечебно-профилактического учреждения. По 
итогам работы за 2000 год Адыгея заняла первое место 
среди территориальных органов УИС России.

Сегодня в состав УФСИН России по Республике Ады-
гея входит шесть исправительных учреждений: две ко-
лонии строгого режима, одна колония общего режима, 
две колонии-поселения и один следственный изолятор. 

Ш И Р О К А  С Т Р А Н А

С. Клюй

На работу с радостью, 
а с работы с гордостью
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Криминогенный состав осужденных сложный. Более 
60 % отбывают наказания третий раз и более. Количе-
ство осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния достигает 70 %. Практически каждый четвертый 
отбывает наказание за убийство и причинение тяжкого 
вреда здоровью, примерно столько же – за преступле-
ния, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 

Исполнение наказаний и мер уголовно-правового 
характера, не связанных с лишением свободы, обеспе-
чивает уголовно-исполнительная инспекция и восемь 
ее филиалов.

Также в структуру территориального органа входит 
отдел специального назначения «Кондор», отдел по кон-
воированию, центр инженерно-технического обеспе-
чения и вооружения, жилищно-коммунальный отдел и 
отдел капитального строительства.

– Какие первоочередные задачи стоят сегодня 
перед сотрудниками УФСИН России по Республике 
Адыгея?

– В современных условиях одна из стратегически 
важных задач – развитие в учреждениях сельскохозяй-
ственного и промышленного производства, обеспече-
ние продовольственной безопасности УИС, создание 
новых рабочих мест для трудоустройства осужденных. 
Работающие осужденные, как правило, реже наруша-
ют требования режима отбывания наказаний и менее 
склонны к противоправному поведению. Кроме того, 

получая заработную плату, они имеют возможность воз-
мещать вред, причиненный преступлением, и помогать 
своим семьям. В итоге мы имеем больше шансов на то, 
что человек, отбыв наказание, сможет вернуться к нор-
мальной жизни, найти себя в обществе. 

– Как развивается производственный сектор в 
подведомственных учреждениях?

– Наметилась устойчивая тенденция к увеличению 
объемов производственной деятельности. В первую 
очередь, за счет размещения государственных заказов 
на изготовление продукции и выполнение работ по 
внутрисистемным поставкам. В этом году мы серьез-
но пополнили портфель заказов, освоили новые виды 
продукции. По итогам третьего квартала объем произ-
водства товаров, выполненных работ и оказанных услуг 
увеличился в 2,8 раза по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2015 года.

В рамках реализации программы повышения про-
довольственной безопасности и самообеспечения 
основную ставку сделали на развитие производства 
сельскохозяйственных продуктов и швейных изделий. 
Увеличили поголовье кур-несушек, что позволило пол-
ностью обеспечить наши учреждения куриным яйцом. 
Освоили производство свинины. Запустили маринад-
ный цех, продукция которого поставляется в целый ряд 
территориальных органов. Заложили небольшое те-
пличное хозяйство. Сдерживающим фактором развития 

Адыгея – многонациональная республика. Народы, проживающие  
на ее территории, унаследовали от предков разнообразие культур  
и традиций, открыты для культурного обмена. 

Взаимопроникновение культур выступает одним из компонентов 
духовно-нравственного, патриотического воспитания осужденных 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы, играет важную 
роль в воспитательной работе. 

История буддистской общины 
ИК-2 в х. Новый сад началась в 

2013 году, когда для дальнейшего от-
бывания наказаний в перепрофили-
рованную колонию строгого режи-
ма прибыло около 100 осужденных  
из Калмыкии. 

К тому времени в учреждении уже 
функционировали две религиозные 
общины, представлявшие традици-
онные для республики конфессии –  
ислам и православие, а также за-
вершалось строительство мечети и 
православного храма. В рамках со-
глашений о сотрудничестве колонию 
на постоянной основе посещают  
закрепленные священнослужители,  
которые принимают активное уча-
стие в воспитательной работе с 
осужденными. 

С появлением в колонии осужден-
ных, исповедующих буддизм, воз-
никла необходимость создания ус-
ловий для проведения буддистских 
религиозных обрядов и церемоний. 
С этой целью по просьбе отбыва-
ющих наказания буддистов адми-
нистрация выделила помещение 
для молельной комнаты. Предметы 
культа и богослужебную литературу 
передали родственники. 

Колония трех религий

В молельной комнате ИК-2
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производственной деятельности является отсутствие 
оборотных земель сельскохозяйственного назначения. 
В данном направлении ведется работа с руководством 
республики и коммерческими структурами. 

Кроме того, программа развития нашей внебюджет-
ной деятельности предусматривает увеличение объ-
емов производства путем привлечения в промышлен-
ный сектор УИС субъектов малого и среднего бизнеса. 
Есть положительная динамика и в этом направлении. По 
заказу коммерческой организации в одной из колоний 
налажен выпуск обувной продукции.

– Перевоспитание трудом – дело важное. А какие 
еще формы работы по ресоциализации осужденных 
используются в исправительных учреждениях?

– Важная роль отведена воспитательному процес-
су, повышению уровня образования осужденных, их 
профессиональному обучению. При исправительных 
учреждениях функционируют две вечерние общеобра-
зовательные школы и один консультационный пункт.  
В 2015/16 учебном году в них обучалось 197 осуж-
денных. К настоящему времени обучение в профес-
сиональном училище прошли 430 осужденных. Они 
обучались специальностям сварщика, автомеханика, 
столяра, слесаря по ремонту автомобилей, токаря, 
каменщика-бетонщика, повара, машиниста котлов и 
другим востребованным на рынке труда рабочим про-
фессиям. 

В колониях установлены информационные термина-
лы, регулярно организовываются встречи со специали-
стами республиканского центра занятости населения, 
которые проводят с осужденными профессионально 
ориентированное тестирование, разъясняют порядок 
постановки на учет, рассказывают о ситуации на рынке 
труда и способах поиска подходящей работы.

Решаются вопросы паспортизации. Всем осужден-
ным, имеющим право на получение пенсий и социаль-
ных пособий, оформляются необходимые документы. 

Проводится целенаправленная работа по укрепле-
нию и восстановлению родственных связей осужден-
ных. В каждом учреждении есть мультитаксофонные 
аппараты, обеспечивающие связь с использованием  
IP-телефонии, что существенно снижает тарифы на меж-
дугородные переговоры.

В воспитательной работе широко используется по-
тенциал религиозных конфессий. В наших исправи-
тельных учреждениях есть не только традиционные 
для республики православные церкви и мусульманские 
мечети, но и буддистский храм. К слову, единственный 
в Адыгее. 

– Как в регионе строится работа по постпенитен-
циарному сопровождению лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы?

– Помощь этой категории граждан оказывается в рам-
ках республиканской целевой программы «Социальная 

Однако оставался открытым вопрос 
духовного окормления верующих. В 
Адыгее нет буддистских религиозных 
организаций. Решением проблемы 
стало заключение соглашения о со-
трудничестве между УФСИН России  
по Республике Адыгея и централь-
ным буддистским монастырем Кал-
мыкии Гедден Шеддуп Чой Корлинг. 

Документ был подписан в декабре 
2014 года в ходе визита калмыцкой 
делегации в Республику Адыгея. В ее 
составе были члены Общественного 
совета при УФСИН России по Респу-
блике Калмыкия, представители Цен-
трального хурула «Золотая обитель 
Будды Шакьямуни» Батр Мангаев и 
Канур Ходжигоров, депутаты город-
ского собрания Элисты Александр 
Карманджаев и Евгений Мамутов. 
Они посетили ИК-2, когда отмечал-
ся один из главных национальных 
праздников – Зул. По традиции все 
калмыки во время празднования 
проводят обряд продления лет, при-
бавляя к своему возрасту еще один 
год жизни. В этот день в колонии 
прошло первое праздничное бого-
служение, которое провел Канур-
лама, представитель Центрального 
хурула Республики Калмыкия. 

Сотрудничество религиозной ор-
ганизации и исправительного учреж-
дения в области духовно-нравствен-
ного просвещения осужденных, 
исповедующих буддизм, продолжа-
ется. Сегодня в буддистской общине 
ИК-2 состоят 19 осужденных. По сло-
вам представителя администрации, 
как и верующие других конфессий, 
они, как правило, не имеют взыска-
ний и отбывают наказания в общих 
или облегченных условиях. 

Активное участие в жизни общины 
помогает им не терять связь с малой 
родиной, от которой отделяют сотни ки-
лометров и годы заключения. Осужден-
ные отмечают в колонии традиционные 
калмыкские праздники Зул, Цаган Сар и 
другие. Для них приобщение к вере – это 
возможность чувствовать свои корни, 
путь к переосмыслению своих поступ-
ков, исправлению нравственных поро-
ков и законопослушному поведению. 
Дорога, которая ведет к новой жизни. 

Мечеть ИК-2
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реабилитация и адаптация граждан, отбывших наказа-
ние в виде лишения свободы», которой предусмотрен 
комплекс мероприятий по основным направлениям 
(медицинское, профессиональное, трудовое и социаль-
но-психологическое) реабилитации граждан, отбывших 
наказания. Освободившимся из мест лишения свободы 
жителям республики предоставляется адресная соци-
альная помощь в виде единовременной денежной вы-
платы. С начала 2016 года помощь из республиканского 
бюджета получили 134 человека. 

– Как строятся отношения с общественной наблю-
дательной комиссией? 

– Всегда полезно посмотреть на свою работу со 
стороны. До создания ОНК было только две стороны:  
администрация учреждений пенитенциарной системы 
и сами осужденные, их близкие. С учетом специфики 
задач, стоящих перед УИС, а также контингента осуж-
денных, содержащихся в местах лишения свободы, воз-
можно возникновение конфликтных ситуаций. И здесь 
независимый взгляд и авторитет членов ОНК помогают 
избежать недоверия и всплесков ложных эмоций, воз-
никающих в обществе и, как правило, спровоцирован-
ных криминальными элементами.

В УФСИН России по Республике Адыгея налажено 
конструктивное сотрудничество с региональной ОНК, 
нет противостояния, заключено соглашение о взаимо-
действии. 

– Как организовано межведомственное сотруд-
ничество? Коллеги из правоохранительных и судеб-
ных органов поддерживают позицию УФСИН?

– В процессе служебной деятельности мы активно 
взаимодействуем с коллегами, совместно ищем пути ре-
шения возникающих проблем. К примеру, полтора года 
назад единственный в республике следственный изо-
лятор не справлялся с нагрузкой, буквально балансируя 

на грани лимита наполнения. Чтобы снизить числен-
ность спецконтингента в СИЗО, мы провели ряд рабочих 
встреч. Стали ежемесячно направлять в прокуратуру, 
Верховный суд, Следственное управление и МВД по Ре-
спублике Адыгея списки лиц, содержащихся под стражей 
свыше установленного минимального процессуального 
срока, осужденных, переведенных из исправительных 
учреждений в СИЗО в порядке ст. 77.1 УИК РФ, а также 
подсудимых, длительное время ожидающих справок о 
вступлении приговора в законную силу или решений 
по апелляционным жалобам. И это дало результат. За 
девять месяцев текущего года число лиц, прошедших  
через следственный изолятор, уменьшилось на 22 %.

Некоторое время назад существовала проблема и с 
условно-досрочным освобождением. Суды в массовом 
порядке отказывали осужденным в удовлетворении 
ходатайств. Даже тем, кто имел положительную характе-
ристику из мест лишения свободы. Конечно, есть зако-
ренелые преступники, но для многих людей, особенно 
впервые совершивших преступление, надежда на более 
скорое освобождение является основным стимулом к 
соблюдению режима отбывания наказаний, полезному 
труду. В противном же случае, если осужденный при 
хорошем поведении отсидит от звонка до звонка, обще-
ство, скорее, получит озлобленного и не готового к жиз-
ни в социуме человека. Сейчас ситуация изменилась.  
В этом году суд отказал лишь одному положительно ха-
рактеризующемуся осужденному. 

– Какую помощь в решении задач, стоящих перед 
УИС региона, оказывают местные органы власти?

– Важнейшие вопросы функционирования УИС ре-
гулярно обсуждаются в ходе рабочих встреч с главой 
республики, премьер-министром и членами правитель-
ства. Большая помощь со стороны республиканских 
властей была оказана в решении вопроса вывода фили-

По итогам первых нескольких 
месяцев 2016 года число осуж-

денных, погашающих иски, по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года увеличилось в 1,8 
раза и составляет 47,6 % от общего 
числа тех, кто имеет исполнитель-
ные листы.

Положительная динамика по-
гашения исков в первую очередь 
обусловлена расширением произ-
водственной деятельности учреж-
дений, созданием дополнительных 
рабочих мест, куда осужденные, 
имеющие исполнительные листы, 
трудоустраиваются в первоочеред-

ном порядке. Внебюджетным секто-
ром УФСИН России по Республике  
Адыгея за первое полугодие вы-
пущено продукции на сумму более  
21 млн руб., что в 2,4 раза превы-
шает показатель аналогичного пе-
риода прошлого года. Показатель 
трудоустроенных осужденных уве-
личился на 16 %

Другим важным фактором, непо-
средственно влияющим на объем 
выплат по исполнительным листам, 
стало увеличение средней заработ-
ной платы осужденных, которая в 
первом полугодии текущего года 
выросла на 23 %.

В рамках комплексной работы по 
возмещению исков большое вни-
мание уделяется индивидуальной 
воспитательной работе, направлен-
ной на добровольное погашение 
исков. Осужденным разъясняется, 
что возмещение ущерба, причинен-
ного потерпевшим, учитывается су-
дом при принятии положительного 
решения об условно-досрочном 
освобождении. В первом полуго-
дии текущего года число осужден-
ных, освобожденных из учреж- 
дений УФСИН России по Республике 
Адыгея условно-досрочно, выросло 
на 28,3 %.

Динамично ВВЕРХ
В УФСИН России по Республике Адыгея возросло число осужденных, погашающих иски
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алов уголовно-исполнительных инспекций из арендуе-
мых помещений. 

Налажено сотрудничество с органами местного са-
моуправления – в первую очередь по линии уголовно-
исполнительных инспекций, благодаря чему удалось 
кардинально улучшить ситуацию с трудоустройством 
осужденных к исправительным и обязательным рабо-
там. Показателен в этом плане пример республикан-
ской столицы. В Майкопе нехватка рабочих мест для 
осужденных к наказаниям, не связанным с лишением 
свободы, ощущалась особенно остро. Эта проблема по 
нашей инициативе неоднократно рассматривалась на 
межведомственных совещаниях. В результате главой 
администрации было принято решение о расширении 
перечня организаций, трудоустраивающих осужденных 
к исправительным работам, не имеющих основного ме-
ста работы. 

– Вы затронули тему деятельности уголовно-ис-
полнительной инспекции, как обстоят дела в сфере 
исполнения наказаний, не связанных с лишением 
свободы?

– С начала года по учету УИИ прошло около 2,5 тыс. 
осужденных. В рамках проводимой профилактической 
и воспитательной работы с целью контроля их поведе-
ния организовано взаимодействие с родственниками, 
участковыми уполномоченными по месту жительства. 
Психологами проводятся психодиагностические и 
психокоррекционные мероприятия, а также анкети-
рование с целью выявления имеющихся социальных 
проблем. Особое внимание уделяется профилакти-
ческой работе с несовершеннолетними. Сотрудники 
УИИ проводят для них мероприятия патриотической 

направленности, организуют посещение учреждений 
культуры. 

Инспекции стали оперативнее реагировать на факты 
нарушения осужденными порядка отбывания наказа-
ний и чаще ходатайствуют в суде о продлении испыта-
тельного срока и возложении на нарушителей дополни-
тельных обязанностей. Принятые превентивные меры 
позволили нам в 2015 году снизить уровень повторной 
преступности осужденных в два раза. 

– Сергей Иванович, в конце года принято подво-
дить итоги и строить планы на будущее. На чем бу-
дут сосредоточены основные усилия руководства 
и сотрудников территориального органа в следую-
щем году?

– Задач и планов много. В рамках комплексного пла-
на развития УФСИН России по Республике Адыгея на 
2016–2018 годы будем внедрять новые интегрирован-
ные системы охраны, расширять системы видеонаблю-
дения, переходить на прогрессивный способ охраны, 
оборудуем территории исправительных учреждений и 
СИЗО системами блокирования сигналов сотовой связи, 
внедрим энергосберегающие технологии. 

Планируем развивать и производственную деятель-
ность учреждений. Предстоит дальнейшая работа над 
вопросами укрепления правопорядка, повышения эф-
фективности воспитательной работы с осужденными, а 
также по улучшению материально-бытовых условий от-
бывания наказаний.

В приоритетных направлениях – совершенствование 
условий несения службы личного состава. Это очень важ-
но. Сотрудник должен приходить на работу с радостью, а 
уходить с гордостью и чувством исполненного долга.

Вручение знамени УФСИН России по Республике Адыгея
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За относительно небольшой срок 
работы клуба из его стен вышло 

несколько десятков молодых людей и 
девушек, о которых уверенно можно 
сказать: этими ребятами в будущем 
можно будет гордиться. Клуб «Верти-
каль» – неоднократный победитель 
республиканской военно-патриоти-
ческой игры «Зарница», дважды кур-
санты клуба представляли Адыгею в 
финале Всероссийской военно-спор-
тивной игры «Победа», становились 
дипломантами конкурса «Динамо – 
детям России».

Ребята представляют УФСИН Рос-
сии по Республике Адыгея в много-
численных патриотических меропри-
ятиях, таких как всероссийская акция 
«Сердце солдата», День призывника, 
Вахта Памяти.

Цель занятий в клубе – патриоти-
ческое воспитание молодежи, под-
готовка к военной службе, учебе в 
ведомственных учебных заведениях, 
службе в правоохранительных орга-
нах. Программа позволяет охватить 
весь спектр военной допризывной 
подготовки. Ребята посещают занятия 
по физической, правовой, огневой и 
начальной военной подготовке, зани-

маются альпинизмом и спортивным 
ориентированием. 

Двери в клуб открыты для всех 
желающих в возрасте от 14 до 17 лет. 
Есть среди курсантов и представи-
тельницы прекрасного пола, поже-
лавшие связать свою жизнь с воен-
ной службой. Слабой половиной их 
не назовешь – девчонки стараются 
во всем участвовать на равных с пар-
нями. 

– Именно в подростковом возрас-
те можно повлиять на формирова-
ние самосознания ребят, направить 
в нужное русло их энергию, привить 
полезные в жизни качества и навыки. 
Очень важно настроить их на здоро-
вый образ жизни и борьбу с вред-
ными привычками. Ребята обязаны 
хорошо учиться, не иметь приводов 
в полицию, положительно характе-
ризоваться по месту проживания и 
обучения, – рассказывает директор 
клуба, сотрудник отдела специаль-
ного назначения «Кондор» УФСИН 
России по Республике Адыгея Юрий 
Шестаков.

Курсанты «Вертикали» не курят и 
даже в мыслях не держат употреб-
лять спиртное. Кроме того, двойки в 

«Патриотом быть модно!»
Эти слова Президента России Владимира Путина стали девизом военно-патриотического клуба 
«Вертикаль», созданного по инициативе сотрудников отдела специального назначения «Кондор»  
УФСИН России по Республике Адыгея в 2013 году. Через спорт и здоровый образ жизни,  
походы по местам боевой славы и уроки истории сотрудники ОСН «Кондор» воспитывают патриотизм 
у подрастающего поколения.

школьном дневнике могут закрыть 
молодому человеку двери в клуб. 
Равнение на лучших заставляет ребят 
подтянуться по всем направлениям. 

В августе этого года клуб «Верти-
каль» стал дипломантом всероссий-
ского конкурса «Динамо – детям Рос-
сии», войдя в число лучших детских 
объединений, пропагандирующих 
спорт и здоровый образ жизни. Еже-
недельно, независимо от погодных 
условий, в рамках проведения заня-
тий по спортивному ориентирова-
нию курсанты осуществляют полевой 
выход. Альпинистская подготовка 
помимо должной физической нагруз-
ки преследует еще одну цель – на-
учить крепко дружить, быть готовым 
прийти на помощь. Полевые выходы, 
в ходе которых ребята учатся дей-
ствовать в команде, становятся свое- 
образным экзаменом. 

Инструкторы клуба способствуют 
гармоничному развитию подопеч-
ных. Стараются отвлечь молодежь от 
«зависания» за компьютером, учат 
наслаждаться живой природой, а не 
виртуальной реальностью. Еще одна 
обязательная составляющая воспита-
тельного процесса – посещение му- 
зеев как в столице Адыгеи, так и в дру-
гих городах. 

У клуба собственная материальная 
база на территории Республиканского 
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центра дополнительного образова-
ния детей – стрелковый тир, борцов-
ский зал, туристский и спортивный 
инвентарь. Становясь курсантами, 
ребята получают парадную форму, 
а также форму для занятий в горной 
местности. Благодаря поддержке 
Министерства образования и науки 
Республики Адыгея курсанты «Верти-
кали» дважды участвовали в финале 
Всероссийской военно-спортивной 
игры «Победа»: в 2015 году пред-
ставляли Адыгею в городе-герое Се-
вастополе, а в этом – в городе-герое 
Волгограде. Существенную помощь 
клубу оказывает руководство УФСИН 
России по Республике Адыгея. 

Молодые люди, вступающие во 
взрослую жизнь, должны понимать, 
что сотрудники органов правопоряд-
ка – первые, кто встречает опасность 
лицом к лицу. Их подвиги и поступки 
должны быть примером для моло-
дого поколения, которое уже сейчас 
необходимо ориентировать на служ-
бу Отечеству. Неслучайно на одном 
из почетных мест в клубе находится 
портрет Героя Советского Союза по-
литрука Хусена Андрухаева. Он вошел 
в историю Великой Отечественной  
войны как герой, погибший со слова-
ми «Русские не сдаются!»

Ежегодно курсанты совершают 
восхождение на горную вершину 
Фишт в рамках акции «Падали, но под-
нимались!», цель которой – дать ре-
бятам возможность прочувствовать 
всю тяжесть испытаний, выпавших 
на долю бойцов, сражавшихся в го-
рах Адыгеи во время Великой Отече-
ственной войны. В ходе многочасово-
го пешего марш-броска к туристскому 
приюту «Фишт» курсанты узнают о 
героическом подвиге защитников 
Кавказа, а также участвуют в работе 
по благоустройству мемориала на 
Гузерипльском перевале. Второй год 

подряд курсанты под руководством 
инструкторов совершают поход на 
малый Фиштинский ледник и восхож-
дение на высшую точку плато Лагона-
ки – вершину горы Фишт, водружают 
флаги России, Адыгеи и ФСИН России. 
Также команда «Вертикали» принима-
ет участие в ежегодных «Играх Фиш-
та», завоевывая победы в спортивных 
и творческих состязаниях.

Именно в сложных многоднев-
ных походах проверяется моральная 
устойчивость молодых людей. Ведь 
нужно не просто с многокилограм-
мовым рюкзаком дойти до точки на-
значения, но и, при необходимости, 
поддержать товарища. А потом, как 
бы ни было тяжело, помочь пригото-
вить еду в полевых условиях. По вече-
рам после похода молодежь вместе со 
взрослыми собирается у костра, поет 
песни, проникается историями и ле-
гендами края и страны.

Полученный в «Вертикали» опыт 
становится для молодых людей 
огромным заделом на будущее. Осо-
бенно для тех, кто уже служит в элит-
ных подразделениях российской ар-
мии и обучается в высших учебных 
заведениях Министерства обороны, 
МВД, ФСО, ФСИН России.

– Первый курс считается одним из 
самых сложных, так как именно в это 
время ломаются стереотипы и меня-
ется мышление. Клуб «Вертикаль» за-
калил мою волю в многочисленных 
состязаниях, прежде всего, с самим 
собой. Это позволило мне остаться в 
строю среди абитуриентов до самого 
конца. В плане совершенствования 
физических навыков инструкторы 
клуба оказали мне огромную по-
мощь, во многом благодаря которой 
моя физическая подготовка оказа-
лась на порядок выше, чем у других 
поступавших. Все теоретические 
и практические знания – тактико- 

технические характеристики оружия, 
умение ориентироваться на мест-
ности, принимать решения – сейчас 
помогают в учебе, – говорит курсант 
2 курса Саратовского военного Крас-
нознаменного института внутренних 
войск МВД России Дмитрий Падал-
ка, выпускник клуба «Вертикаль»  
2015 года. 

За воспитание детей и ценностные 
ориентиры, привитые в клубе, осо-
бенно благодарны родители ребят.

– В клубе мой сын стал понимать, 
чем мальчик-подросток отличается 
от настоящего мужчины. Дисципли-

на, знание основ военной подготовки 
способствовали тому, что в сентябре 
2016 года, после принятия присяги, 
его назначили командиром отделе-
ния в составе 10 курсантов. Подготов-
ка в клубе идет на пользу не только в 
физическом плане, но и в моральном. 
Ребята с помощью инструкторов рас-
ставляют правильные приоритеты 
в жизни. Мой сын, выбирая офицер-
скую судьбу, во многом руководство-
вался рекомендациями наставников, 
и я уверена: он сделал правильный 
выбор, – поделилась мнением Свет-
лана Волкова, мама курсанта военной 
академии Никиты Волкова.
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С рабочим визитом

Дети против  
пьяных водителей

Заместитель директора ФСИН России Валерий Бояринев 
посетил Республику Крым с рабочим визитом, в ходе ко-

торого он проверил организацию работы в ИК-1, СИЗО-1, 
отделе специального назначения и в отделе по конвоиро-
ванию.

В ИК-1 Валерий Бояринев в сопровождении начальника 
УФСИН генерал-майора внутренней службы Вадима Булга-
кова проверил объекты жилой зоны учреждения, а также 
ознакомился с ходом строительства нового следственного 
изолятора, которое ведется на территории учреждения.

В СИЗО-1 заместитель директора ФСИН России осмотрел 
учреждения, уделив особое внимание функционированию 
системы видеонаблюдения и выполнению работ по капи-
тальному ремонту помещений.

Также им были проверены условия несения службы со-
трудников и техническое оснащение в отделе специального 
назначения, Крымском филиале главного центра инженер-
но-технического обеспечения и связи ФСИН России, а также 
в отделе по конвоированию.

Кроме того, в рамках рабочего визита в регион Валерий 
Бояринев принял участие в межведомственном совеща-

За девять месяцев 2016 года по учету уголовно-исполни-
тельной инспекции прошло 408 осужденных за престу-

пления в сфере безопасности дорожного движения.
Для повышения эффективности взаимодействия с под-

разделениями ГИБДД в организации профилактической ра-
боты с данной категорией осужденных на территории окру-
га прошла межведомственная профилактическая операция 
«Нетрезвый водитель». 

Сотрудниками УФСИН разработан буклет «Помни, жизнь 
дается человеку только один раз!», направлен запрос в Де-
партамент образования ЯНАО с просьбой провести среди 
воспитанников и учащихся образовательных учреждений 

нии под председательством заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации Сергея Воробьева, на 
котором были обсуждены вопросы эффективности рабо-
ты правоохранительных органов Южного федерального 
округа в сфере борьбы с преступлениями, совершае-
мыми несовершеннолетними и в отношении несовер- 
шеннолетних.

конкурс рисунков на тему соблюдения правил дорожного 
движения, недопустимости употребления спиртных на-
питков за рулем. Только в городе Салехарде в инспекцию 
из детских образовательных учреждений поступило более  
80 рисунков.

В рамках проведения операции сотрудники УИИ, ОГИБДД 
ОМВД по городу Салехарду и отряд юных инспекторов дви-
жения провели рейдовое мероприятие, в ходе которого 
водителям транспортных средств вручались буклеты и дет-
ские рисунки. Также в помещении УИИ была организована 
выставка детских рисунков, проведено воспитательное ме-
роприятие с осужденными за совершение преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Осужденным напомни-
ли, что означает понятие ДТП, каковы основные причины 
происшествий на дорогах, виды административной и уго-
ловной ответственности за нарушение правил дорожного 
движения, а также продемонстрировали документальный 
фильм «Покаяние». Специалисты еще раз подчеркнули: 
каждый обязан понимать, что нетрезвый водитель – насто-
ящая угроза для всех участников дорожного движения.

В целях воспитательной работы с их подопечными со-
трудники УИИ постоянно проводят и другие мероприятия, 
направленные на исправление осужденных: консультации 
врача-нарколога, оказание социальной, психологической 
помощи, оказание помощи в трудоустройстве осужденных.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 
прошла межведомственная профилактическая 
операция «Нетрезвый водитель».

Республика Крым и г. Севастополь

Ямало-Ненецкий автономный округ

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

Пресс-служба УФСИН России  
по Ямало-Ненецкому автономному округу
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Суд держит на дистанции
Омская область

У осужденных, отбывающих наказания в ЛИУ-10, появи-
лась возможность принимать участие в дистанцион-

ных судебных заседаниях при помощи видеоконференц-
связи. Ранее, для того чтобы осужденные могли реализовать 
свое право на личное участие в заседании апелляционной 
и кассационной инстанций, их приходилось вывозить из 
учреждения. Теперь осужденным предоставляется возмож-
ность очно участвовать в судебных заседаниях, не покидая 
пределов ЛИУ-10. 

Техническое новшество значительно снижает транс-
портные расходы и необходимость назначения временных  
караулов.

Пресс-служба УФСИН России по Омской области

В лечебном исправительном учреждении № 10 установлен комплект оборудования  
для видеосвязи с судами.

Забайкальский край

Автопарк УК УФСИН России по За-
байкальскому краю пополнился 

двумя единицами новой спецтехники: 
в учреждения поступили специальные 
автомобили типа АЗ.

Специальные автомобили предна-
значены для перевозки по автодорож-
ным маршрутам осужденных, подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений и лиц, находящихся под 
стражей.

Новые машины имеют ряд пре-
имуществ по сравнению с уже суще-
ствующими образцами. Так, при про-
изводстве спецфургона используется 
безрамная конструкция, которая хоро-
шо выдерживает ударные нагрузки. 

Улучшенная теплоизоляция фур-
гона привела к уменьшению потери 
тепла, а конструктивные особенности 
позволили установить в них кондицио-

С ветерком и со всеми удобствами
Новые спецавтомобили, оснащенные системой ГЛОНАСС, а также кондиционерами и биотуалетами, 

поступили в распоряжение конвоиров забайкальского УФСИН.

нер. Автомобили годятся для регионов 
с разными климатическими условия-
ми, ведь они рассчитаны на эксплуа-
тацию при температуре воздуха от –40 
 до +40 градусов. 

Для конвоиров установлены удоб-
ные эргономичные сидения. Камеры 
оснащены системой видеонаблюдения 
и хорошо освещены, предусмотрена 
нижняя подсветка сидений для спец-
контингента.

Многоканальный навигационный 
приемник позволяет в режиме реаль-
ного времени отслеживать координа-

ты автомобиля по сигналам спутников 
навигационных систем (ГЛОНАСС, GPS 
и др.).

С 2014 года в оперативно-служеб-
ных автомобилях типа АЗ выделены от-
секи, оборудованные биотуалетом.

Также для обеспечения требований 
безопасности эксплуатации автотран-
спорта спецавтомобили оснащены 
автоматическими средствами пожаро-
тушения.

Пресс-служба УФСИН России  
по Забайкальскому краю
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Московская область
УИС Подмосковья – 125 лет

В Молодежном культурно-досу-
говом центре города Реутова 

прошли праздничные мероприятия, 
посвященные 125-й годовщине со дня 
образования пенитенциарной систе-

мы Подмосковья. В 1891 году на тер-
ритории Московской губернии в соот-
ветствии с Высочайше утвержденным 
императором Александром III указом 
появилась тюремная инспекция, кото-

Сотрудники УФСИН России по Московской области отметили 125-ю годовщину  
со дня образования пенитенциарной системы Подмосковья.

На базе спортивно-спасательного центра патриотиче-
ского воспитания «Воложка» в Ижевске состоялся экс-

тремальный забег, в котором приняли участие 250 человек, 
представлявших 45 команд.

Участники гонки преодолевали вертикальные и наклон-
ные стены, поднимались по канату, привязанному к дереву, 
пролезали между автомобильными покрышками, перено-
сили раненого и тяжести, стреляли из винтовки, переправ-

лялись на катамаране, ка-
тались на санях по грязи, 
перебирались по вере-
вочной переправе через 
болото.

Среди тех, кого не 
испугали ни холод, ни 
дождь, ни грязь, были и 
сотрудники лечебного 
исправительного учреж-
дения № 4 УФСИН России 

Победа по-советски

по Удмуртской Республике. Команды «Рожденные в СССР – 
Pro» и «Рожденные в СССР – 2» успешно справились со слож-
нейшими испытаниями. 

– Участниками стали не только сотрудники ЛИУ-4, актив-
ное участие в забеге приняли пенсионеры учреждения, а 
также представители УФСИН, – отметила инспектор отдела 

Сотрудники ЛИУ-4 победили в экстремальном забеге «Гонка победителей-3».

рая стала историческим прообразом 
современного УФСИН России по Мо-
сковской области. 

На праздничном мероприятии при-
сутствовали руководители УИС Мо-
сковской области, возглавлявшие в 
разные годы региональное управле-
ние полковники внутренней службы 
в отставке Фёдор Иванович Кочнев и 
Пётр Никифорович Ерохин, генерал-
лейтенант внутренней службы в от-
ставке Александр Иванович Волох и 
генерал-майор внутренней службы в 
отставке Пётр Николаевич Посмаков, 
полковник внутренней службы Олег 
Анатольевич Мартынов, сотрудники 
подразделений пенитенциарной си-
стемы Подмосковья, а также предста-
вители общественных объединений, 
взаимодействующие с УФСИН России 
по Московской области. 

Открыл торжественное мероприя-
тие начальник УФСИН России по Мо-
сковской области полковник внутрен-
ней службы Анатолий Тихомиров. Он 
поздравил собравшихся в зале Дома 
культуры со 125-й годовщиной обра-

Удмуртская Республика

Начальники управления в разные годы
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Директор школы Канской ВК Валентина Карапчук и учитель 
биологии Алена Кожуховская приняли участие в церемо-

нии награждения лауреатов IV Всероссийского фестиваля мо-
лодежных проектов «Славим Отечество – 2016». Мероприятие 
состоялось в Москве, в Зале церковных соборов храма Христа 
Спасителя. 

Фестиваль проводится с 2013 года в целях объединения 
усилий органов государственной власти, Русской православ-
ной церкви, общественных организаций по формированию у 
молодежи активной гражданской позиции, общественной ак-
тивности, чувства сопричастности к великой истории и куль-
туре России. Его организаторы – синодальный отдел по делам 
молодежи РПЦ и Фонд социально-культурных инициатив.

В этом году в фестивале «Славим Отечество» приняли уча-
стие представители из 83 регионов России и 180 епархий, 
определено 18 лауреатов из России и СНГ в шести номи- 
нациях.

Школа Канской воспитательной колонии – единственный 
представитель пенитенциарной системы на конкурсе – с 
проектом «Язык – путь к цивилизации и культуре» стала лау-
реатом в номинации «Активная гражданская позиция и со-
циальная инициатива». Проект разработан специально для 
несовершеннолетних осужденных, чтобы помочь подросткам 
овладеть искусством живого слова, основанном на лингви-
стических и стилистических знаниях, побудить к совершен-
ствованию культуры языка, к духовному и нравственному 
обогащению. Изюминка проекта – взаимодействие колонии с 
Канским драматическим театром, в частности, совместные по-
становки и творческие мастер-классы.

За свою работу педагоги пенитенциарной школы из рук 
известных общественных деятелей получили награды – гра-
моту Синодального отдела по делам молодежи, диплом Фон-
да социально-культурных инициатив, а также ценные подар-
ки – современные планшеты и православную литературу.

Пресс-служба ГУФСИН России по Красноярскому краю

Педагоги школы Канской воспитательной колонии 
ГУФСИН России по Красноярскому краю  

стали лауреатами Всероссийского фестиваля 
молодежных проектов «Славим Отечество – 2016». 

По пути  
к цивилизации  

и культуре

Красноярский край
зования пенитенциарной системы Московской 
области, выразив слова благодарности всем, кто 
своим трудом внес существенный вклад в ее раз-
витие и становление. 

– На протяжении всей своей истории пенитен-
циарная система региона постоянно совершен-
ствовалась. И во все времена ее гордостью были 
люди, которые своим трудом охраняли покой 
граждан нашего государства от преступных эле-
ментов, делали все возможное, чтобы нарушив-
шие закон исправились и вернулись в общество, 
– отметил Анатолий Николаевич. 

В этот день большая группа лучших сотруд-
ников подразделений УИС Московской области 
за вклад в развитие отечественной пенитенци-
арной системы были отмечены ценными подар-
ками и почетными грамотами от правительства 
Московской области и Московской областной 
Думы, а также правами начальника УФСИН Рос-
сии по Московской области.

После завершения официальной части меро-
приятия гостям праздника была представлена 
концертная программа, подготовленная продю-
серским центром Марины Шелест. Для них вы-
ступили баянисты уникального коллектива «Рус-
ский тембр», музыкальные композиции которого 
знают во многих странах мира, а также советский 
и российский актер театра и кино, народный ар-
тист России Александр Пятков, поздравивший 
всех сотрудников с их профессиональным празд-
ником. 

Пресс-служба УФСИН России  
по Московской области

кадров и работы с личным составом ЛИУ-4 Татьяна 
Санникова. 

По результатам испытаний в «Гонках победите-
лей» были определены лучшие из лучших: «Рожден-
ные в СССР – Pro» заняли первое место, а «Рожден- 
ные в СССР – 2» стали четвертыми. Сотрудники уго-
ловно-исполнительной системы Удмуртии планируют 
принять участие в следующей «Гонке победителей»  
и приобщать к экстремальному забегу своих коллег 
из других подразделений и учреждений УФСИН.

Пресс-служба УФСИН России  
по Удмуртской Республике
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В это заснеженное утро на старт 
вышли 11 команд, представ-
лявших региональные управ-

ления по Московской, Рязанской, 
Тульской, Калужской, Смоленской, 
Тверской, Ярославской, Владимир-
ской, Вологодской областей. Были 
среди участников и представители 
управления автотранспорта ФСИН 
России, и управления по конвоиро-
ванию УФСИН России по г. Москве –  
в каждой команде по два человека.

Несмотря на обильный снегопад, 
настроение у участников и гостей со-
ревнований было праздничным. После 
торжественного построения водите-
ли с улыбками на красных от мороза 
лицах расходились по разным сорев-
новательным площадкам: одни сади-
лись за парты для сдачи экзаменов по  
ПДД – это тоже было одним из этапов 
состязаний, другие – за рули легко-
вых автомобилей или автомобилей 
для конвоирования осужденных. Было 
видно, что на водительском сиденье 
они чувствуют себя очень комфортно –  
как рыба в воде, хоть и читалось кое 
у кого во взгляде некое напряжение –  

«Крепче за баранку держись, 
В конце октября на базе ФКУ УК УФСИН России по г. Москве прошли соревнования среди 
водителей Федеральной службы исполнения наказаний, приуроченные ко Дню работника 
автомобильного и городского пассажирского транспорта.

По машинам!



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  12/2016 35

Е С Т Ь  ТА К А Я  С Л У Ж Б А

впереди испытания, волнение присут-
ствует. Но за волнением чувствовалось 
и удовольствие. Все же вождение – 
дело для каждого из них любимое. Да 
и посоревноваться, познать свой уро-
вень мастерства, свои возможности – 
тоже интересно.

А затем началось, как в известной 
песне: «…Крепче за баранку держись, 
шофер!» И на легковых, и на грузовых 
автомобилях участникам предстояло 
выполнить «змейку», затем полукруг, 
заехать в бокс, припарковаться и отъ-
ехать задним ходом на исходную. Опи-
сание данного упражнения довольно 
громоздко, зато на практике выпол-
няется быстро. Ведь за рулем профес-
сионалы! Но и тут погода внесла свои 
коррективы. Готовились-то водители к 
состязаниям еще летом, а тут снег, на-
ледь, вот и пошли заносы. Порой ка-
залось, что вот-вот… и закончится все 
ДТП, но нет – каждый раз водители чет-
ко выходили из заноса, крепко держа-
ли своих железных коней в узде!

В общем, автомобильная полоса 
препятствий потребовала от участни-
ков предельной концентрации, осо-
бенно когда «в бой» пошли автомоби-
ли, предназначенные для перевозки 
осужденных. Управление подобны-
ми машинами требует виртуозных  
навыков.

шофер!»

Отдельно стоит рассказать о команд-
ной эстафете. Она включала в себя сле-
дующие упражнения. Сначала по одно-
му человеку от каждой команды бегут 
к машине марки «Газель». Их задача: 
выставить знак аварийной остановки, 
завести машину, проверить ее на ис-
правность – и бегом на исходную, что-
бы передать эстафету напарнику, ко-
торый делает все в обратном порядке. 
Затем оба члена команды бегут к точ-
ке стрельб, стреляют из пистолетов –  
и снова бегом, теперь уже до финиша.

Все с достоинством справились с 
заданиями, но в итоге места распре-
делились следующим образом: на тре-
тьем месте, показав эффектное вожде- 
ние, – команда ФКУ УАТ ФСИН России; 
второе место, удивив всех блистатель-

ным прохождением эстафеты, заняли 
представители команды УФСИН Рос-
сии по Ярославской области; а пер-
вое, после побед на всех этапах, заво-
евали сотрудники ФКУ УК ФСИН России  
по г. Москве. Они и были премированы 
денежными призами. Всем остальным 
участникам были выданы поощри-
тельные подарки на память об участии  
в соревнованиях.

Мероприятие проходило уже в пя-
тый раз – и с каждым годом число участ-
ников возрастает. Тенденция отличная! 
Организаторы признаются: было бы 
здорово организовать подобные со-
ревнования на общероссийском уров-
не. Первый этап – отбор в федеральных 
округах, второй – состязания финали-
стов здесь, в г. Москве. Да и команды из 
других ведомств стоило бы привлечь – 
вот такие грандиозные планы!..

В заключение хотелось бы поздра-
вить всех работников автомобильно-
го транспорта с профессиональным 
праздником и пожелать им здоровья, 
удачи и свободной дороги!

Леонид КЛИМАКОВ
Фото автора

Точно в цель!

«З
ме

йк
а»
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Известно, что 90 % информации воспринимается чело-
веком через органы зрения. Поэтому неудивительно, 

что наиболее информативными системами безопасности 
являются те, что обеспечивают видеонаблюдение. Для 
противокриминальной защиты объектов применяются 
так называемые системы охранные телевизионные, или 
CCTV (Closed Circuit Television – система замкнутого теле-
видения). Это системы видеонаблюдения, представляю-
щие собой телевизионные системы замкнутого типа.

Первые системы видеонаблюдения (СВН) в УИС появи-
лись в конце 1990-х годов в следственных изоляторах. 
Тогда применялись аналоговые видеосистемы с неболь-
шим количеством видеокамер. Поэтому при установке 
оборудования учитывалась возможность отслеживания 
обстановки на наиболее значимых и важных участках уч-
реждений – таких как контрольная площадка для досмо-
тра транспорта, контрольно-пропускной пункт (КПП) по 
пропуску людей, внутренняя территория учреждения, ре-
жимные корпуса, запретная зона. Изображение от видео-
камер выводилось на мониторы в помещения дежурного 
помощника начальника СИЗО (ДПНСИ), часового – опера-
тора пульта технических средств охраны (ПУТСО). Исполь-

зование систем видеонаблюдения позволило в реальном 
времени получать информацию о текущих событиях в 
учреждении, оперативно реагировать на ситуации при 
срабатывании технических средств охраны. С учетом по-
ложительного опыта следственных изоляторов видеока-
меры стали устанавливаться на наблюдательных вышках, 
в запретных зонах, КПП по пропуску людей и транспорта 
исправительных учреждений. 

Применение видеонаблюдения в учреждениях УИС 
принесло ожидаемые результаты. Так, например, коли-
чество изъятых запрещенных предметов на транспорт-
ных КПП увеличилось в два раза. Ввиду очевидной эф-
фективности видеонаблюдения было принято решение 
об установке видеокамер и на внутренней территории  
ИУ: в штрафных изоляторах, столовых, комнатах свида-
ний, жилых и производственных помещениях.

Практика применения видеонаблюдения открыла 
широкие возможности для осуществления надзора и 
обеспечения безопасности учреждений УИС. Было за-
креплено требование по оборудованию жилых и комму-
нально-бытовых объектов жилой зоны ИУ средствами 
видеонаблюдения.

Константин БОЙКОВ, 
старший преподаватель кафедры служебно-боевой  
и тактико-специальной подготовки  
Томского ИПКР ФСИН России,  
подполковник внутренней службы

Всевидящее око
(об использовании  
систем охранного 
телевидения 
в учреждениях УИС)
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Круг задач, решаемых с помощью видеонаблюдения, 
достаточно широк. Системы охранного телевидения 
(СОТ) применяются для дистанционного наблюдения за 
обстановкой в охраняемых зонах, на территории объекта, 
в режимных зданиях и помещениях, на подступах к терри-
тории учреждения.

С помощью систем охранного телевидения обеспечи-
ваются:

• наблюдение различных контролируемых зон с 
оценкой их текущего состояния;

• обнаружение вторжения в охраняемые зоны;
• запись изображения контролируемых зон с воз-

можностью последующего анализа происшедшего 
и идентификации личности нарушителя;

• осуществление визуальной проверки охраняемой 
зоны при срабатывании систем охранно-пожарной 
сигнализации;

• формирование доказательной базы данных о на-
рушениях осужденными и лицами, содержащимися 
под стражей, установленного порядка отбывания 
наказания, содержания под стражей, порядка и ус-

ловий отбывания принудительных работ; соверше-
нии преступлений – для применения к ним мер воз-
действия, в том числе в судебном порядке.

 Следующий шаг в области применения видеонаблю-
дения в учреждениях УИС был сделан в Красноярске. 
Красноярский ГУФСИН реализовал проект по созданию 
постов систем видеонаблюдения (СВН) в целях более эф-
фективных и согласованных действий сотрудников всех 
служб учреждений УИС. Положительный опыт красно-
ярцев по созданию постов СВН и организации служб тех-
нических средств надзора был принят за основу и в той 
или иной степени реализован во всех территориальных 
органах. Дальнейшее развитие постов СВН, внедрение в 
учреждениях УИС интегрированных систем безопасно-
сти (ИСБ) подтвердило высокую эффективность видео- 
наблюдения. 

В то же время отсутствие конкретных нормативных и 
технических требований к самим системам видеонаблю-
дения, не входящим в состав ИСБ, привело к различиям 
в подходах к реализации видеонаблюдения в территори-
альных органах и даже в отдельных учреждениях внутри 

Пост видеонаблюдения режимного корпуса СИЗО-1,  
г. Томск
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одного территориального органа. Применялись разные 
аналоговые и цифровые системы видеонаблюдения.  
Видеоизображения выводились в караульные помеще-
ния, в дежурные части, на отдельные посты охраны и 
надзора, отдельным должностным лицам учреждений. 
Эксплуатация систем видеонаблюдения, не входящих в 
состав ИСБ, выявила недостатки, существенно снижаю-
щие эффективность.

Основным недостатком большинства применяемых 
систем видеонаблюдения является ее основа – бытовая 
ПЭВМ, работающая под управлением операционной си-
стемы Microsoft Windows (ОС MS Windows). 

Как известно, бытовые ПЭВМ не рассчитаны на кругло-
суточное использование, а именно так – 24 часа в сутки 
работает оборудование систем видеонаблюдения. 

Следующая трудность, с которой мы сталкиваемся при 
эксплуатации видеосистем, построенных на базе бытовых 
ПЭВМ, – это сложность расширения дискового массива 
для увеличения времени хранения видеоархива. 

Операционная система MS Windows требует регуляр-
ной поддержки в работоспособном состоянии, в том 
числе защиты от несанкционированного доступа и вре-
доносных программ (вирусов). Самым же слабым местом 
данной операционной системы является отсутствие про-
токолов оптимизации для работы с потоковым видео.

При оснащении постов СВН, как правило, применяется 
следующий подход: 

• выбирается помещение для размещения оборудо-
вания, где круглосуточно будет находиться рабочая 
смена операторов;

• устанавливается стойка или стеллаж для мониторов, 
в лучшем случае с диагональю 21–23 дюйма (также 
бытового назначения);

• устанавливается стол, на него ставят все необхо-
димое оборудование (разветвители, коммутаторы, 

клавиатуры и мыши, усилители звука и микрофоны 
громкоговорящей связи);

• под столом хаотично размещаются сигнальные ка-
бели, блоки бесперебойного питания, системные 
блоки АРМ и видеосерверов.

Все перечисленные факторы неблагоприятно влияют 
на работоспособность и срок службы компонентов СВН 
и, как следствие, на общую надежность системы видеона-
блюдения, а также увеличивают трудозатраты на техниче-
ское обслуживание.

Каким же образом можно МОДЕРНИЗИРОВАТЬ 
существующие системы видеонаблюдения?

Первый путь – модернизация с 
пошаговой заменой 

оборудования. Этот способ наименее затратный и под-
ходит для больших видеосистем. Так можно произво-
дить поэтапную замену частично вышедших из строя 
либо морально устаревших систем видеонаблюдения.

На первом этапе производится замена всех видеосер-
веров на базе бытовых ПЭВМ на цифровые профессио-
нальные видеорегистраторы с переоборудованием поста 
СВН. Подбирается помещение для серверной, которое 
оснащается системами фильтрации и кондиционирова-
ния воздуха. Здесь оборудование размещается в 19-дюй-
мовых шкафах, устанавливаются источники резервного 
питания. Обязательным требованием при выполнении 
данного пункта должно быть наличие горячего резерви-
рования (когда рядом с подключенными к оборудованию 
серверами стоят дублирующие работающие серверы, на 
них, в случае неожиданного выхода из строя основных, 
можно незамедлительно переключить оборудование, в 
том числе видеокамеры. – Прим. ред.).

Центральный пост технического контроля  
и видеонаблюдения СИЗО-1  
ГУФСИН России по Красноярскому краю
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На втором этапе заменяются существующие линии 
передачи данных (от видеорегистраторов до помещения 
серверной СВН и других удаленных клиентов) с обяза-
тельным построением структурированных кабельных 
сетей на базе волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

Третий этап подразумевает замену старых камер ви-
деонаблюдения черно-белого изображения на цветные с 
высоким разрешением (от 704×560 пикселей) с дальней-
шим масштабированием системы видеонаблюдения. 

Второй путь – полная замена 
устаревших систем 

видеонаблюдения. Этим методом модернизации ло-
гично воспользоваться только на небольших по пло-
щади объектах с относительно малым количеством 
камер видеонаблюдения (воспитательные колонии, 
колонии-поселения). 
Этот путь подразумевает полную замену морально 

устаревших либо частично неработоспособных видео-
серверов и видеорегистраторов, полную замену суще-
ствующих кабельных линий на структурированные ка-
бельные сети на базе ВОЛС, а также переоборудование 
центрального поста СВН и удаленных АРМ. 

Для реализации этого варианта потребуются значи-
тельные материальные затраты, но на подобных объектах 
проводить модернизацию с пошаговой заменой оборудо-
вания нецелесообразно.

Если принять во внимание современные требования, 
предъявляемые к системам видеонаблюдения в учреж-
дениях УИС (постоянно возрастающее количество камер 

Система вентиляции и кондиционирования серверной

Серверная видеонаблюдения

видеонаблюдения, необходимость увеличения времени 
хранения видеоархива, а также разрешающей способно-
сти кадра и пр.), финансовую сторону вопроса, то логично 
предположить, что рассмотренный принцип модерниза-
ции СВН учреждений УИС с пошаговой заменой оборудо-
вания может стать наиболее актуальным в перспективе. 
Уже через три-пять лет появится необходимость модер-
низации морально устаревшего парка ПЭВМ и видео-
регистраторов систем в большинстве учреждений. 

Успешное проектирование и постройка новой 
структуры, а также глубокая модернизация существу-
ющей СВН невозможна без соблюдения следующих 
принципов:

• использование при построении структурирован-
ных кабельных сетей с широким применением ВОЛС 
(для устранения «узких» мест);

• построение системы только на основе профессио-
нального оборудования промышленного назначе-
ния, оптимизированного для конкретных задач;

• выделение отдельного помещения или помещений 
с системой фильтрации и кондиционирования воз-
духа для размещения активного оборудования;

• использование шкафов и стоек 19-дюймового фор-
мата для размещения в них кроссового и активного 
оборудования, а также резервных источников пита-
ния;

• использование контурного заземления и молниеза-
щиты сигнальных линий;

• повсеместное резервирование компонентов (ви-
деорегистраторов и видеосерверов, активного се-
тевого оборудования, каналов передачи данных, 
источников питания и т. д.), что обеспечит повышен-
ную отказоустойчивость и надежность.
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...На улице, за стенами зда-
ния, сыпал снег, а вну-
три, в теплой уютной 

обстановке начиналось нешуточное 
противостояние мастеров колкостей 
и острот. В качестве вступления зри-
телям было продемонстрировано не-
большое видео о том, как участники 
команд готовились к финалу. С экрана 
ребята говорили о своих эмоциях и 
переживаниях по поводу предстоящей 
игры, о надеждах на победу.

В это время я обратил внимание на 
зрителей. Обычно серьезные люди в 
синей форме – сейчас они могли по-

зволить себе расслабиться и отдохнуть 
на празднике юмора и веселья. Бла-
госклонному приятию выступлений 
команд способствовало все: конец 
рабочей недели, конец рабочего дня 
и приближающиеся выходные – зрите-
ли удобно расположились в креслах в 
предвкушении действа.

«Сегодня состоится финал кубка КВН 
среди образовательных организаций 
ФСИН России», – объявляет ведущий 
– и разговоры в зале сразу затихают. 
– Представляю вам наше уважаемое 
жюри: первый заместитель директо-
ра ФСИН России генерал-лейтенант 

внутренней службы Анатолий Анато-
льевич Рудый; заместитель директора 
ФСИН России действительный государ-
ственный советник Российской Феде-
рации 2 класса Олег Адольфович Кор-
шунов; начальник управления кадров 
ФСИН России генерал-майор внутрен-
ней службы Валерий Павлович Балан; 
начальник управления делами ФСИН 
России генерал-майор внутренней 
службы Ирина Викторовна Ветрова; на-
чальник управления воспитательной, 
социальной и психологической рабо-
ты генерал-майор внутренней службы 
Александр Анатольевич Новиков».

Играть в КВН – 

«МНЕ НРАВИТСЯ»!

15 ноября 2016 года на сцене концертного зала Минюста России состоялась финальная игра 
Клуба веселых и находчивых среди команд образовательных организаций ФСИН России в честь 
55-летнего юбилея КВН. 
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Что и говорить, в жюри финальной 
игры вошли весьма представительные 
люди. Судейство обещало быть стро-
гим, но справедливым.

После объявления жюри на сцену 
вышли и сами команды: команда Воло-
годского института права и экономики 
ФСИН России «Люди ФСИНем»; коман-
да Владимирского юридического ин-
ститута ФСИН России «Мне нравится»; 
команда КВН Воронежского института 
ФСИН России и команда Кузбасского 
института ФСИН России «Ради смеха».

Первым из четырех конкурсов было 
«Приветствие», – и команды постара-
лись сразу, «здесь и сейчас», заинтере-
совать членов жюри и зрителей, рас-
положить их к себе. На сцену вышла 
команда Кузбасского института ФСИН 
России «Ради смеха», сразу взявшая 
высокий темп по шкале «юмор в мину-
ту». Соперники старались не отставать 

– и вот очередь дошла до приветствия 
от команды «Мне нравится»: вместо 
участников на сцену вышел… Влади-
мир Путин!.. Вернее, так показалось 
зрителям и жюри. Впрочем, ошибить-
ся было нетрудно – сходство у члена 
команды КВН Владимирского инсти-
тута с президентом страны действи-
тельно было. К тому же представителю 
ВЮИ ФСИН России удалось передать и 
манеру речи, присущую Владимиру 
Владимировичу. Но, конечно, не толь-
ко этим, но и своими шутками поко-
рила сердца зрителей владимирская 
команда. Закономерный итог – «Мне 
нравится» получила за «Привествие» 
высший балл! Выходит, что название 
команды оправдало себя – жюри тоже 
понравились их шутки.

Зал был в восторге от данного но-
мера, зрители продолжали еще долго 
его обсуждать! А ведь на праздничной 

игре в честь 55-летия КВН в Кремле 
Владимир Владимирович Путин также 
присутствовал. Совпадение? Не думаю. 
Вот и в здании Минюста России в зале 
тоже был свой «президент», пусть и на 
сцене.

Далее последовал конкурс «Биат-
лон»: представители команд по очере-
ди произносили перед зрителями по 
две заранее подготовленные шутки, 
а жюри определяло более смешные и 
снимало менее удачливых шутников с 
дистанции.

После упорной юмористиче-
ской борьбы на финише «Биатлона» 
оказались «Мне нравится» и «Люди  
ФСИНем», но победитель может быть 
лишь один, – и жюри присудило выс-
ший балл в этом конкурсе ребятам из 
Вологодского института права и эко-
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Четвертый, заключительный этап 
конкурса был ни чем иным, как самым 
настоящим «Музыкальным домашним 
заданием».

Музыка и шутки лились в зал, когда 
на выступлении команды Воронежско-
го института ФСИН России внезапно 
погас свет… Впрочем, ребят это об-
стоятельство ничуть не смутило, они 
показали, что есть порох в пороховни-
цах, а в легких – воздух, и спели свою 
финальную песню без микрофона так, 
что ее услышал даже крайний зритель 
в самом верхнем ряду.

…Тем временем конкурс закончил-
ся – жюри взяло паузу на объявление 
и подсчет результатов. Что-то предпо-
ложить было невозможно, ведь на кону 
стояло звание победителя.

А пока высчитывались оценки, на 
сцену вышли участники команды «При-
каз 390» – ребята заслуженные, дошли 
в нынешнем году до одной четвертой 
финала Высшей лиги КВН.

Их десятиминутное выступление 
стало настоящим апогеем юмора и 
веселья. Чего стоит лишь одна из их 
миниатюр – со служебными собаками. 
Весь зал смеялся до слез!..

номики ФСИН России. Действительно, 
решение принять было очень сложно –  
обе команды шутили ярко и искромет-
но, что подтверждал громкий смех зри-
телей, и обе были достойны победы!

Затем наступило время «Конкур-
са капитанов», которым предстояло 
рассказать или показать ту или иную 
историю.

И опять лидеры определились сра-
зу – ими стали уже хорошо нам знако-
мые «Мне нравится» и «Люди ФСИНем». 
От владимирцев, что, наверное, законо-
мерно, вышел «Владимир Владимиро-
вич» – и ход с «президентом» вновь сра-
ботал. Мастерское выступление, даже 
актерская игра, передача образа пре-
зидента страны принесли «Мне нравит-
ся» овации всего зала – и казалось, что 
итог конкурса уже предрешен, но…

Но капитану «Люди ФСИНем» Марии 
Полковниковой удалось взять еще бо-
лее высокую юмористическую высоту! 
Достаточно было просто посмотреть в 
глаза сидящим рядом людям, чтобы по-
нять – ее история жизни затронула за 
живое многих из них.

В итоге, по решению жюри обе ко-
манды разделили первое место за этот 
конкурс между собой.
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их соперников в Высшей лиге, да и чем 
у некоторых из Премьер-лиги КВН.

После «Приказа 390» жюри объяви-
ло оценки. Третье место заняла коман-
да Кузбасского института ФСИН России 
«Ради смеха», показав отличное «До-
машнее задание» и совсем чуть-чуть 
отстав от лидеров. Второе место было 
присуждено команде Вологодского 
института права и экономики ФСИН 
России «Люди ФСИНем». Ну а первое 
место судьи присудили команде «Мне 
нравится» Владимирского юридиче-
ского института ФСИН России.

К вышедшим на сцену командам 
поднялись члены жюри и наградили 
ребят дипломами за призовые места. 
Кроме того, участникам команд от-
дельно вручили грамоты «За лучший 

номер» и «За лучшего капитана ко-
манды».

Председатель жюри Анатолий Ру-
дый, подводя итоги мероприятия под 
восторженные возгласы зрителей, по-
здравил владимирских ребят с пер-
вым местом и подчеркнул важность 
возрождения молодежного движения 
в России, в том числе и с юмором,  
через КВН.

...Участники команд рассаживались 
по автобусам, чтобы ехать в родные 
города, а зрители расходились по до-
мам. Но по их лицам было видно: они 
получили сильнейший заряд хороше-
го настроения – и ничто сегодня не 
может его испортить! Тем более такие 
мелочи, как колючий ветер и легкий 
морозец.

Нельзя не согласиться с сидевшим 
в зрительном зале недалеко от меня 
заместителем начальника отдела нор-
мативно-правового регулирования 
государственной службы и кадров УК 
ФСИН России Алексеем Лузяниным, с 
улыбкой отметившим, что юмор у ре-
бят из всех наших команд лучше, чем у Ле

он
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В ГУФСИН России по Ростовской 
области стартовал уникаль-
ный проект под названием 

«Социальный поезд». Инициатором 
осуществления проекта стал началь-
ник ГУФСИН России по Ростовской 
области генерал-лейтенант внутрен-
ней службы Сергей Смирнов. После 
реализации проекта для осужденных 
исправительных учреждений Ростов-
ской области «Юридический поезд», 
в рамках которого им оказывалась 
консультативная помощь, возникла 
потребность в осуществлении подоб-
ного проекта и для личного состава.

Проект «Социальный поезд» на-
правлен на поддержку сотрудников 
уголовно-исполнительной системы и 
предполагает выезды в исправитель-
ные учреждения области специали-
стов из разных сфер профессиональ-
ной деятельности: врачей, юристов, 
социальных работников, представи-
телей общественных и религиозных 
организаций, которые на месте ока-
зывают квалифицированную помощь 
ветеранам УИС, сотрудникам и членам 
их семей.

Для участия в проекте своих пред-
ставителей направили Министерство 
здравоохранения и Министерство 
труда и социального развития Ростов-
ской области, администрация г. Ново-
черкасска, Южно-Российская колле-
гия адвокатов по Ростовской области, 
Ростовская-на-Дону епархия.

Первую остановку необычный по-
езд совершил в г. Новочеркасске –  
у колонии № 14. Мероприятие на-
чалось с молебна и благословения 
руководителей и участников проек-
та на новое благое начинание, после 
чего все были приглашены в комнату 
воспитательной работы учреждения. 
Приветствуя собравшихся, замести-
тель начальника ГУФСИН России по 
Ростовской области полковник вну-
тренней службы Сергей Ральников 
сказал:

– Проявленная ГУФСИН инициати-
ва закономерна. Мы очень много сил, 
внимания и времени уделяем пробле-
мам осужденных, при этом сотрудни-
ки незаслуженно остаются в стороне, 
– отметил он. – Данный проект позво-
лит личному составу получить всесто-

Прибывает 
«СОЦИАЛЬНЫЙ ПОЕЗД»

И руководство ФСИН 
России, и представители 
законодательной власти, 
общественных, религиозных, 
иных организаций часто 
отмечают, что, заботясь 
о правах осужденных, 
улучшении бытовых условий 
отбывания наказаний,  
не нужно забывать  
и про сотрудников УИС, 
которым приходится 
выполнять крайне нужную 
обществу работу в ощутимо 
сложных условиях.  
Конечно, Федеральной 
службой исполнения 
наказаний делается многое, 
чтобы условия эти облегчить.

ВНИМАНИЕ!
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роннюю квалифицированную помощь 
специалистов, так сказать, без отрыва 
от производства.

В этот день около 200 сотрудников 
исправительных учреждений г. Но- 
вочеркасска, г. Шахты и г. Ростова-на-
Дону смогли обратиться к специали-
стам по всем интересующим их вопро-
сам. Так, многодетная семья Зуевых  
на протяжении многих лет не может 
решить свой жилищный вопрос.

– Суть в том, что я являюсь соб-
ственником жилья, доставшегося мне 
по наследству, однако оно непригод-
но для проживания. Но признать его 
ветхим чиновники не спешат, – рас-
сказал глава семейства Сергей Зуев. 

– Куда только мы ни обращались – все 
безрезультатно. Здесь нам все доход-
чиво разъяснил юрист – и теперь стал 
понятен алгоритм дальнейших дей-
ствий.

Начальник отдела по работе с лич-
ным составом ГУФСИН России по Ро-
стовской области майор внутренней 
службы Анна Левченко убеждена, что 
подобные акции, направленные на 
поддержку личного состава, очень 
важны:

– В уголовно-исполнительной си-
стеме не только Ростовской области, 
но и в масштабах всей страны, на-
сколько мне известно, это первый 
опыт проведения подобной акции. 

Думаю, что данный проект может быть 
реализован и в других территориаль-
ных органах ФСИН России.

Для участников и гостей «Социаль-
ного поезда» работала выставка-про-
дажа продукции из исправительных 
учреждений области, полевая кухня, 
а на импровизированной сцене вы-
ступили творческие коллективы го-
рода.

Реализация проекта рассчитана 
на период до 2018 года. За это вре-
мя специалисты планируют посетить 
все исправительные учреждения об-
ласти.

Карине ОГАНЕСЯН

Консультации с сотрудниками

...и ветеранами УИС Молебен
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Согласитесь, поколение наших 
дедов и прадедов, пережившее 
Великую Отечественную вой-

ну, – оно какое-то особое. Словно они 
владеют каким-то неведомым знанием, 
мудростью, которые, хоть и заложены в 
нас генетически, но раскрываются уже 
не с такой силой и мощью, как у тех ста-
ричков и бабушек, чьи глаза когда-то 
видели смерть и ужасы военных лет, но 
и сейчас так полны жизни. Начинаешь 
общаться с такими людьми – и испыты-
ваешь сильное душевное потрясение, 
внутренне обогащаешься, начинаешь 
совсем иначе смотреть на, казалось 
бы, обычные вещи: семью, работу, об-
раз жизни…

Семён Абрамович Рапопорт – ве-
теран Великой Отечественной войны, 
подполковник внутренней службы в 
отставке, как раз один из них. Семёну 
Абрамовичу в этом году исполнился 
91 год, но его бодрости духа, жизне-
любию, чувству юмора, идеальной во-
енной выправке можно только поза-
видовать!

Родился Семён Абрамович в укра-
инском городе Житомире, в семье 
рабочих. Когда ему исполнилось пять 
лет, семья переехала в Подмосковье, 
в Павловский Посад. Здесь прошли 
школьные годы Семёна. Однажды, 
еще будучи дошкольником, на улице 
он увидел военного: статный молодой 
офицер в красивой форме прошел 
мимо мальчугана. Впечатления были 
настолько сильными, что с того момен-
та мальчишка стал жить мечтой выра-
сти и стать офицером. Он даже расска-
зал о ней родителям – и встретил у них  
одобрение.

– Профессия эта сложная, ответ-
ственная, учись – и тогда все получит-
ся, – подбадривал сына отец.

Однако окончить школу в свое вре-
мя Семёну не довелось: когда он был 
в восьмом классе, началась война. Их 
класс мобилизовали и на месяц напра-
вили на строительство оборонительной 

линии в город Серпухов. Ребята с дев-
чонками день и ночь копали противо-
танковые рвы, устанавливали металли-
ческие ежи. Делали трудную, тяжелую 
работу, но никто ни разу не пожаловал-
ся и не сказал, что устал. Именно в это 
время Семён первый раз посмотрел в 
глаза смерти: из его класса под бомбеж-
ками погибли двое мальчиков и две де-
вочки. А спустя некоторое время в боях 
за оборону Москвы погиб отец. Семён 
был вынужден оставить учебу и вме-
сте со средним братом (их было трое  
у мамы) пойти работать на фабрику.

7 января 1943 года Семён получил 
повестку из военкомата, его призвали 
в армию и направили в 10-ю гвардей-
скую воздушно-десантную бригаду в 
город Раменское Московской области.

– Вот где началась настоящая воин-
ская служба, – вспоминает Семён Абра-
мович. – Помню, как мы принимали 
присягу перед Гвардейским знаменем. 
Это был очень важный для всех нас тор-
жественный момент: мы опускались на 
колено, целовали знамя, произносили 
слова присяги – настоящую клятву вер-
ности народу, Родине, вплоть до само-
пожертвования. Настолько это было 
сильно, что до сих пор, когда вспоми-
наю, дрожь идет по всему телу…

Начались воинские будни. Строгий 
распорядок дня, зарядка, учения, от-
работка прыжков, тактическая под-
готовка, а в голове у каждого была 
только одна мысль: когда же отправят 
на фронт, когда? За успехи в службе и 
учебе Семёну Рапопорту было присво-
ено звание младшего сержанта, он был 
назначен командиром отделения.

И вот настало время отправки на 
фронт. Воевал Семён Абрамович на 
Карельском фронте, брал языков, а в 
одном из боев получил ранение, долго 
лечился в госпитале, из которого его 
направили на учебу в пулеметно-ми-
нометное училище, базировавшееся в 
Ярославле. Именно здесь Семён Абра-
мович и встретил весть о Победе…

«Вся жизнь 
с военной 
выправкой»

Разговаривая с Семёном Абрамо-
вичем, я поражаюсь, с какими подроб-
ностями человек, проживший на этой 
земле без малого век, вспоминает во-
енные годы. А еще, с какой любовью и 
благодарностью отзывается ветеран о 
тех, с кем так или иначе свела его судь-
ба. И неважно, простой ли это солдат 
или заслуженный полковник, извест-
ный ли актер Вячеслав Тихонов, с ко-
торым он учился в одной школе, или 
вредный преподаватель, не разрешав-
ший курсантам в лютый мороз развя-
зывать шапки-ушанки…

– Мое отделение было многонацио-
нальным: были казахи, мордвины, баш-
киры и многие другие, – вспоминает 
ветеран. – Не было случая, чтобы кто-
то струсил или нарушил дисциплину. 
Нами командовали грамотные, толко-
вые офицеры – командир взвода и ко-
мандир роты. Требовательность у них 
сочеталась с заботой о личном составе.

Наверное, имея перед глазами та-
кой пример, и сам Семён Абрамович 
всегда заботился о подчиненных, был 
для них образцом. Более 30 лет, вме-
сте с военным временем, прослужил 
Семён Абрамович в армии и органах 
внутренних дел, и всегда подчиненные 
и коллеги отзывались о нем, как о спе-
циалисте и руководителе с большой 
буквы, как о добром, отзывчивом, гра-
мотном, опытном сотруднике.

По долгу службы еще много мест 
и должностей сменил Семён Абрамо-
вич: Новочеркасск – преподаватель 
военного училища; Сибирь, п. Мама 

С. Рапопорт
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С. Рапопорт

Иркутской области – начальник роты, 
помощник начальника штаба батальо-
на; затем Новгород… Здесь он только 
в одном лишь СИЗО-1 прошел путь от 
инспектора политотдела по работе с 
несовершеннолетними до начальника 
учреждения. Потом почти 10 лет про-
работал начальником отряда в ИК-2 
(ныне ФКУ ИК-7).

– Принимал я отряд тяжелый, за-
пущенный, – вспоминает Семён Абра-
мович. – Кого только в нем не было: и 
инвалиды, и люди, которым сидеть по 
15–20 лет, и даже осужденные за убий-
ства, совершенные уже в колонии… 
Работа предстояла большая, поэтому 
супруге сразу сказал: не обижайся, но 
пока порядок в отряде не наведу, буду 
приходить домой ближе к полуночи.

Завоевать авторитет и в простом кол-
лективе сложно, а у такого спецконтин-
гента – тем более. Однако Семён Абра-
мович не боялся работы, день и ночь он 
наставлял уголовников на путь истин-
ный – и, наконец, переломил ситуацию. 
Отряд из отстающих стал передовым, а 
когда Семёна Абрамовича назначали 
на должность заместителя начальника 
СИЗО-1, осужденные подходили к нему 
и просили: «Гражданин начальник, вы 
нас не забывайте, приходите!»

На мой вопрос, как удалось за ко-
роткий срок добиться такого резуль-
тата, Семён Абрамович улыбнулся и 
сказал:

– Главное – работы не бояться, в лю-
бой ситуации оставаться Человеком, и 
к людям относиться по-человечески! Я 
ведь узнавал о своих подопечных все, 
личные дела практически наизусть 
знал: с кем общаются, из какой семьи, 
даже когда освобождались, вел с ними 

переписку – мне было интересно, как 
они устроились в этой жизни, все ли у 
них сложилось. А какое удовлетворе-
ние и радость испытываешь, если они, 
не прикидываясь, начинают исправ-
ляться. Понимаешь, что работаешь 
не зря! А еще важно – научить осуж-
денных трудиться, это самое сложное: 
работать-то они не хотят и не старают-
ся, а ведь только труд может воспитать 
человека! Это не только к заключен-
ным относится, а вообще ко всем лю-
дям. Труд – основа жизни, и неважно, 
работа это на благо Родины, людей, на 
свое благо или самая сложная работа 
над собой… Я это всем повторяю, осо-
бенно молодому поколению!

И молодое поколение внимательно 
слушает и перенимает опыт этого уди-
вительного человека. Постоянно Семён 
Абрамович приходит на встречи с кол-
лективом СИЗО-1. Его приглашают не 
только на праздники, он до сих пор в 
рамках боевой и служебной подготовки 
читает лекции личному составу. На од-
ной из таких лекций с этим замечатель-
ным человеком познакомилась и я.

Тогда Семён Абрамович рассказал 
офицерам УИС не только о тяжелых, 
героических моментах, которые при-
шлось пережить во время войны, не 
только о тяготах службы в уголовно-ис-
полнительной системе, которая тогда 
входила в структуру МВД, но и объяс-
нил, почему надо вести здоровый об-
раз жизни, всегда стремиться к позна-
нию нового и беречь своих близких.

– Всех, кто носит погоны, я считаю 
людьми военными, – сказал на встрече 
Семён Абрамович. – А военный чело-
век должен быть примером во всем: 
подтянутым, физически выносливым, 

грамотным, умным, культурным. Не 
забывайте о своем здоровье, увлекай-
тесь спортом, учитесь, берегите себя и 
свои семьи! Одним словом, будьте до-
стойными сыновьями своей Родины!

Среди наград Семёна Абрамови-
ча Рапопорта – орден Отечественной  
войны I степени, медали «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией» и другие. Накануне 70-летия 
Великой Победы при всем личном со-
ставе начальник СИЗО-1 полковник вну-
тренней службы Андрей Уваров зачитал 
Семёну Абрамовичу поздравительный 
адрес от директора ФСИН России Ген-
надия Корниенко и вручил ведомствен-
ную медаль «За отличие в труде».

Трудится Семён Абрамович не толь-
ко на общественной работе. Несмотря 
на возраст, он до сих пор предан свое-
му любимому хобби – рыбалке и пери-
одически выезжает на берег Волхова 
посидеть с удочкой.

Он неисправимый юморист – знает 
столько анекдотов, присказок и афо-
ризмов, что можно написать книгу. А 
иной раз так ввернет в разговор «крас-
ное словцо», что и не знаешь, как отве-
тить, – только восхищаешься живостью 
ума этого замечательного человека.

– Люблю я трудиться так, что даже 
смерть меня без дела не застанет, уми-
рать буду, а ногой обязательно дрыгну! 
– лукаво смеется Семён Абрамович.

А еще он прекрасный семьянин. 
Две дочери, три внучки, зятья, четы-
ре правнука и две правнучки просто 
обожают своего отца, деда и прадеда.  
А какие уважительные, теплые, трепет-
ные отношения у него со второй су-
пругой Галиной Андреевной! Посмот-
ришь – и понимаешь, что все-таки есть 
и любовь на белом свете, и настоящие 
женщины, и настоящие мужчины, на 
которых можно положиться не только 
слабому полу, но и Родине.

Таким достойным сыном своих ро-
дителей и своей Отчизны – с отличной 
военной выправкой, с принципами, 
полными чести и достоинства, и жи-
вет на этом свете наш легендарный 
ветеран Семён Абрамович Рапопорт.  
Человек, обладающий мудростью це-
лой эпохи, целого поколения, человек, 
у которого есть чему поучиться!

Олеся ВИЛЬХОВЕЦКАЯ,
начальник пресс-службы  

УФСИН России по Новгородской области

Фото автора  
и из личного архива С. А. Рапопорта

С сотрудниками СИЗО-1
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Подполковник внутренней служ-
бы в отставке Михаил Детинов 
прослужил в уголовно-испол-

нительной системе почти 30 лет. На-
чинал с самой «земли», с должности 
начальника отряда осужденных в ис-
правительной колонии № 3. Работа 
непростая, чаще всего неблагодарная, 
выдерживают не все. Михаил Ильич 
выдержал. Более того, не раз при-
знавался лучшим в системе исправи-
тельных учреждений республики и 
был участником совещания лучших 
начальников отрядов Советского  
Союза.

Карьерный рост был ожидаем: Ми-
хаилу Детинову предложили долж-
ность замполита – так это тогда назы-
валось – в другой колонии.

– Помню, как собрал отряд и сказал, 
мол, ухожу в другое подразделение, 
на другую работу. Вышел из здания, 
иду на КПП, и все за мной пошли. Де-
журный выбежал, думал, беспорядки 
начались. А это осужденные всем от-
рядом меня до самых ворот прово-

дили, уважили, – вспоминает Михаил 
Ильич. – Выходит, пользовался я сре-
ди них авторитетом.

Замполитом в исправительной ко-
лонии № 4 он прослужил 15 с лишним 
лет. За эти годы случалось всякое, но 
своим принципам Михаил Ильич ни-
когда не изменял.

– Сложно подсчитать, сколько за 
годы моей службы через колонию 
прошло осужденных, сколько бесед 
я с ними провел – и наставлял, и за-
ставлял. При этом ни одного ни разу 
не ударил, хотя порой, честное слово, 
очень хотелось. Ни к одному из них, 
даже в личном разговоре, никогда не 
обращался на «ты». И никто не пытал-
ся на чем-то меня подловить. Поэто-
му сейчас мне очень обидно, когда 
читаю в газетах, мол, выявили сотруд-
ника, который пытался пронести в 
зону телефон. Разве можно так себя не 
уважать?..

Все эти моральные принципы сфор-
мировались у Михаила Ильича, надо 
понимать, с самого детства. Родился 

Ветеран уголовно-
исполнительной системы 
Республики Марий Эл  
Михаил Ильич Детинов  
на свои сбережения  
и своими руками  
построил в деревне, 
 где родился 75 лет назад, 
часовню Михаила Архангела.

Михайлово



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  12/2016 49

В Е Т Е РА Н Ы  У И С

П
од

го
то

ви
л 

И
. С

И
М

О
Н

О
В

Поздравляем!
С 85-летием

КОВАЛЕВА Александра Савельевича, 
бывшего главного специалиста отдела 
труда и заработной платы ГУИН МВД 
России, полковника внутренней служ-
бы в отставке;

ТУРКОТУ Юрия Петровича, бывшего 
старшего инженера отдела главного 
механика ГУИН МВД России, подпол-
ковника внутренней службы в отставке.

С 75-летием
СТРЕЛКОВА Александра Александ-
ровича, бывшего начальника ГУЛИТУ 
Минюста России (впоследствии пере-
веденного в ФСБ России), генерал-пол-
ковника в отставке.

С 70-летием
ПЕТРОСЯНА Льва Мурадовича, быв-
шего заместителя начальника управле-
ния охраны ФСИН России, полковника 
внутренней службы в отставке.

С 65-летием
ДОДИНА Анатолия Даниловича, быв-
шего заместителя начальника управ-
ления конвоирования УФСИН России  
по г. Москве, полковника внутренней 
службы в отставке;

ПРАВОДЕЛОВА Михаила Викторови-
ча, бывшего заместителя начальника 
управления безопасности ГУИН МВД 
России, полковника внутренней служ-
бы в отставке.

С 60-летием
СОЛОВЬЕВА Владимира Николаеви-
ча, бывшего заместителя начальника 
учетно-расчетного отдела финансово-
экономического управления ГУИН МВД 
России, подполковника внутренней 
службы в отставке.

С 55-летием
ЧЕЧИНУ Альбину Александровну, 
бывшего заместителя начальника Объ-
единенной редакции ФСИН России, 
подполковника внутренней службы в 
отставке.

он в деревне Большой Красно-
яр Кировской области, располо-
женной в удивительно красивых 
местах. Когда-то это было боль-
шое поселение, насчитывавшее 
более 100 дворов. В начале Ве-
ликой Отечественной только из 
Краснояра 90 мужчин ушли во-
евать с фашистами. Многие не 
вернулись с фронта, в их числе и 
отец Михаила Детинова, вместе с 
которым, получается, он прожил 
ровно неделю.

Именно в те годы произошла с 
ним еще одна история, которая, 
как оказалось, получила свое за-
вершение только через 70 лет. 
Мама маленького Миши на пре-
стольный праздник повела его в 
церковь, которая расположена 
за несколько километров в селе 
Кувшинское.

– Когда обратно возвраща-
лись, я очень устал, пока мы на 
горку поднимались. Ой, мама, го-
ворю, притомился. Она отвечает, 
мол, ты с горочки на храм по-
молись (его оттуда хорошо вид-
но), попроси у Бога силы – тебе 
и легче станет. Я помолился – и, 
правда, полегчало. И тогда я ма-
тери сказал, что, когда вырасту, 
то в нашей деревне тоже часов-
ню построю, чтобы могли люди у 
Бога силы попросить.

Эту историю Михаил Ильич на 
какое-то время подзабыл. Но од-
нажды ночью приснился ему сон 
про это обещание. И матушка 
приснилась: неужто забыл, мол, 
сынок, про свои слова?

Оказалось, что начать стро-
ительство даже маленькой ча-
совни не так просто – нужно 
получить соответствующее раз-
решение. Ни к каким благотво-
рителям Михаил Ильич не об-
ращался – ведь матери слово он 
дал, а не сторонние люди. Обо-
шелся своими сбережениями, 
потратив в итоге около 80 тыс. 
рублей. Хотя, конечно, такое бла-
гое дело деньгами не измеришь. 
Строили своими руками – помог 
республиканский совет ветера-
нов УИС и бывшие сотрудники, 
которые, как известно, бывшими 
не бывают.

– Что удивительно, когда мы 
приезжали сюда работать, всег-
да была хорошая погода. Ни 
разу такого не было, чтобы до-
ждик нам помешал или машина 
завязла.

Дорога в Большой Краснояр 
не очень… Машины ездят ред-
ко, людей тут живет немного.  
Из 15 оставшихся целыми домов 
только в трех дворах живут по-
стоянно. Остальные – сезонные 
дачники. Грунтовка бывает по-
сле дождей размыта. Но силы 
небесные Михаилу Ильичу в 
этом, пусть небольшом, но очень 
важном для него деле явно бла-
говолили.

Открыли часовню Михаила 
Архангела в престольный празд-
ник, 19 сентября, как положено: 
приехал батюшка, освятил по-
стройку. И выполнил Михаил 
Ильич обещание, которое дал  
70 лет назад.

А еще затеял ветеран лесо-
посадку напротив своего дома, 
прежде восьмого с конца, а 
теперь крайнего. По прибли-
зительным подсчетам, Михаил 
Ильич посадил уже 130 деревьев 
вдоль небольшого овражка. Бо-
бры, правда, шельмуют – запру-
дили ручеек, но затее с лесопо-
садкой пока не мешают.

– Это ведь моя малая роди-
на, – с грустью говорит Михаил 
Ильич. – Вы сами видите, как тут 
красиво: и лес рядом, и река, и 
озеро неподалеку. А деревня по-
немногу пропадает, коренных 
жителей почти не осталось…

Ветеран Михаил Детинов в 
свои 75 лет далек от наивности 
и понимает, что прежнее мно-
голюдье в Большой Краснояр 
вряд ли вернется. Но память о 
себе в родной деревне он уже 
оставил – благую память – и со 
своим именем непосредствен-
но связанную.

Андрей КАНАТЕЕВ,
пресс-служба УФСИН России  

по Республике Марий Эл

Фото автора
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Спортивная история пенитен-
циарной системы Ставрополья 
периодически пополняется но-

выми вехами. Одним из последних 
достижений стало завоевание золо-
та открытого чемпионата Европы по 
рукопашному бою, проходившего в 
чешском городе Брно, инспектором 
группы боевой и служебной подготов-
ки отдела кадров и работы с личным 
составом управления по конвоиро-
ванию УИС Ставрополья лейтенантом 
внутренней службы Любовью Морд-
виной. Девушка стала сильнейшей в 
весовой категории 45 килограммов, 
вырвав победу у спортсменок из Че-
хии и Германии. Недавно к титулам 
спортсменки прибавился еще один –  

заслуженный мастер спорта по уни-
версальному бою.

Коллеги девушки внимательно сле-
дят за ее спортивными достижениями 
и очень гордятся сослуживицей. За 
свою спортивную карьеру Любовь взя-
ла более 20 медалей, только четыре 
из которых – серебряные, и уже имеет 
звание мастера спорта международно-
го класса. Вот так!

…А началось все, когда Любе было 
восемь лет. Вместо занятий на форте-
пиано и тренировок у танцевального 
станка девочка осознанно выбрала 
гимнастику, затем каратэ, тхэквондо, 
бокс и, наконец, универсальный бой. 
Кстати, звание мастера спорта по бок-
су Любовь получила еще в 2007 году, а 

службу в УИС начала в 2012 году. Имен-
но с этого момента девушка открыла 
для себя новый вид спорта – универ-
сальный бой.

– Сначала он давался нелегко, – при-
знается лейтенант внутренней службы, 
– травмы, большие нагрузки, постоян-
ные тренировки – но это, поверьте, со-
всем не зря.

Любовь убеждена – спорт закаляет 
характер, открывает скрытые ресур-
сы личности, заставляет идти вперед 
несмотря ни на что. Именно таким, 
по ее мнению, и должен быть сотруд- 
ник УИС.

– За плечами этой миниатюрной 
девушки оглушительные победы и 
золото таких престижных первенств, 

Рукопашка 
с Любовью
Сотрудники УФСИН России по Ставропольскому краю  
не раз становились победителями и призерами 
различных спортивных соревнований. 

Имена победителей уже внесены в книгу летописи 
уголовно-исполнительной системы края.  
Среди них:  
Юлия Немцова (универсальный бой),  
Иван Григорян (волейбол),  
Виталий Мащенко (самбо),  
Виталий Пьянков (рукопашный бой),  
Диана Саадулаева (рукопашный бой) и  
Любовь Мордвина (рукопашный и универсальный бой). 

Победы наших сотрудников-спортсменов –  
это наши общие победы, ведь пока они борются  
за медали, их коллеги «в тылу» болеют,  
держат кулаки и ждут добрых вестей,  
чтобы разделить с победителями их радость.
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как чемпионат Европы по универсаль-
ному бою, проходивший на Украине, 
чемпионат Кубка мира по рукопаш-
ному бою (г. Лима, Республика Перу), 
чемпионат Европы по рукопашному 
бою, состоявшийся в городе Праге 
(Чехия), и другие.

Практически все свободное время 
Любовь проводит в зале, ведь нуж-
но постоянно держать себя в форме. 
Упорство, сила воли и умение про-
водить глубокий анализ своих пора-
жений, хоть их было и немного – вот 
тот неполный список несомненных 
помощников девушки, которых она 
использует не только в спорте, но и 
на службе. А служба в УИС, по словам 
Мордвиной, – это работа, требую-

щая мужества и отваги, выносливо-
сти и, конечно, хорошей физической  
формы.

Под ее контролем сотрудники УК 
УИС Ставрополья совершенствуются 
в боевых приемах борьбы. Ведь еже-
дневно они охраняют и конвоируют 
опасных преступников, осужденных 
к лишению свободы, по обычным 
гражданским маршрутам. А значит, 
от степени их подготовки зависит бе-
зопасность простых граждан нашей  
страны.

Руководство УИС Ставрополья це-
нит и всячески поддерживает сотруд-
ников, которые с честью и достоин-
ством представляют пенитенциарную 
систему региона далеко за ее преде-

лами. Своими высокими достижени-
ями Любовь Мордвина не кичится, 
в центре внимания быть не любит, а 
скромно отмечает: «Я просто делаю то, 
что у меня получается. Без поддержки 
окружающих я не смогла бы одержать 
все эти победы. Спасибо моим род-
ным и коллегам за веру в мои силы и 
поддержку».

Личный состав УФСИН России по 
Ставропольскому краю гордится Лю-
бовью Мордвиной, поздравляет колле-
гу и желает ей дальнейших служебных 
успехов и новых ярких спортивных по-
бед и титулов!

Пресс-служба УФСИН России  
по Ставропольскому краю
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Служебное взаимодействие связано с межлич-
ностными формальными и неформальными 
взаимоотношениями, а последние строятся 

на основе взаимных симпатий и часто связаны с со-
вместным проведением досуга, общими увлечени-
ями, различного рода творчеством. Есть общее ув-
лечение фридайвингом, оно же хобби, у техников 
группы ИТО ФКУ ИК-5 УФСИН России по Камчатскому 
краю Дмитрия Рябцева, Алексея Диденко и Владими-
ра Вахрушева. Все они являются членами камчатского 
клуба фридайверов «РИФ». Владимир занимается в 
клубе вместе со своей 12-летней дочкой. Кроме того, 
входит в дружную семью фридайверов и пенсионер 
УИС, в прошлом начальник отряда все той же ИК-5 
Глеб Остапенко.

Во фридайвинг приходят с разными целями. Одним 
этот вид спорта интересен с точки зрения познания 
себя, внутренних резервов организма. Других влечет 
дух соревнования, стремление к достижению спортив-

Фридайвинг – подводное плавание с 
задержкой дыхания (апноэ), эта самая 
ранняя форма подводного плавания до 
сих пор практикуется как в спортив-
ных, так и в коммерческих целях.

Несмотря на свое многотысячелет-
нее существование, фридайвинг стал 
общеизвестным и распространенным 
лишь недавно, хотя и преподносится 
часто как экстремальный спорт или 
вид деятельности.

Снаряжение для дайвинга – это ги-
дрокостюм, ласты, маска, трубка и 
грузовые пояса, которые используются 
для компенсации положительной пла-
вучести фридайвера, особенно если он 
одет в гидрокостюм.

Умеренные и грамотные трениров-
ки по задержке дыхания позволяют зна-
чительно увеличить мощность и эко-
номичность дыхательного аппарата 
ныряльщика и повысить устойчивость 
организма фридайвера к гипоксии. Тре-
нировки лучше всего проводить под 
профессиональным руководством, а их 
методика должна соответствовать 
индивидуальным особенностям.

Самостоятельные занятия предпо-
лагают значительную ответствен-
ность, внимательность и осторож-
ность.

Недопустимые перегрузки могут 
привести к потере сознания, различ-
ным травмам и необратимым послед-
ствиям для организма фридайвера.

Занятия фридайвингом помогают 
привести себя в хорошую физическую 
и психологическую форму. Ныряние на 
задержке дыхания благотворно влияет 
на нервную систему, успокаивает, по-
зволяет обрести состояние душевного 
равновесия, покоя.

«БАЛЛОНЫ 
Владимир Вахрушев с дочерью
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– путь 
слабых!»

Тренируется Дмитрий каждую неделю, посещает бас-
сейн по вторникам и четвергам. Здесь можно работать на 
пределе, со страховкой тренировать самоконтроль, за-
держку дыхания. Максимально может нырнуть на глуби-
ну 10–15 метров с задержкой дыхания около трех минут.

– На самом деле это не так много, – поясняет Дми-
трий, – задержка дыхания на четыре минуты считается 
среди фридайверов нормальным результатом. Важно 
при проведении гипоксических тренировок прислуши-
ваться к организму и не переусердствовать.

– Фридайвинг – это не просто ныряния, это своего 
рода восторг от открытий, познания своих возможно-
стей и таинства окружающей морской синевы, – увле-
ченно рассказывает Алексей. – Там, на глубине, все по-
другому, свободно, непринужденно и по-настоящему. 
Подводный мир – завораживающее зрелище. А живые 
существа, легко и грациозно скользящие под водой, 
будто в невесомости, заставляют замереть в восхище-
нии. Грациозность и точность движений, невероятно 
гармоничное сосуществование двух различных стихий 
и безграничность человеческих возможностей пора-
жают и притягивают. Это уникальный мир, где все есте-
ственно и всегда немного на грани…

У Камчатской федерации фридайвинга и подводной 
охоты есть свои катера и каноэ. Благодаря этому ребя-
та посетили, пожалуй, все или почти все достоприме-
чательности акватории Авачинской бухты. Запечатляя 
в кадре рифы, диковинных рыб, крабов, морских ежей, 
красивые морские пейзажи, они каждый раз, как в пер-
вый, не перестают этому удивляться.

ных результатов. Третьим просто нравятся подводная охо-
та, фото- и видеосъемка.

Сотрудники ИК-5 относят себя к первой и третьей груп-
пе фридайвингистов. Этим прикладным видом фридай-
винга Дмитрий Рябцев и Алексей Диденко занимаются 
успешно не так давно, около трех лет. Ребята не мечтают 
о медалях и выдающихся достижениях, им вполне до-
статочно созерцания фантастически прекрасного подво-
дного мира и поддержания себя в хорошей физической 
форме.

Прапорщик внутренней службы Дмитрий Рябцев с 
данным видом спорта познакомился раньше, несколько 
лет он занимался подводным плаванием самостоятельно.  
А в 2013 году стал членом Камчатской федерации фридай-
винга и подводной охоты. «Наш девиз, – шутливо говорит 
Дмитрий о дайверах, – баллоны – путь слабых!»

Четырехгодовалый сын Саша уже проявляет желание 
разделить с отцом его увлечение. Мальчик плавает и ныря-
ет, отталкиваясь ногами от бортика ванны.

Алексей Диденко и Дмитрий Рябцев
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– Денис, как возникла идея соз-
дать официальный клуб на Камчатке?

– Фридайверов на Камчатке около 
50 человек, но до недавнего времени 
у нас не было какой-то организующей 
силы, чтобы проводить официальные 
мероприятия, привлекать новых лю-
дей, развивать этот вид спорта на по-
луострове. Он ведь очень популярен в 
России и мире, а у нас в крае, где Тихий 
океан под боком, почему-то нет. Поэто-
му мы с ребятами подумали и занялись 
официальной регистрацией клуба. 
Кроме меня, в составе учредителей 
самые активные камчатские фридайве-
ры: Дмитрий Рябцев (сотрудник УИС), 
Ирина Шелудякова, Глеб Остапенко, 
Антон Миклашевич, Игорь Яковлев и 
Олег Щёкотов. Клуб фридайвинга и 
подводной охоты «РИФ» только не-
давно зарегистрирован, но уже насчи-
тывает свыше 20 членов. Среди них – 
трое сотрудников УИС! 

Планируется проведение открытых 
праздников, и мы будем рады всем, 
кто интересуется экстремальными 
видами спорта. Тем более, атмосфера 
в клубе очень доброжелательная, мы 
часто выезжаем целыми семьями, и 
пока папы и мамы ныряют, дети игра-
ют на берегу.

Сегодня исследуем камчатский под-
водный мир уже на 10 метрах – и это 
далеко не предел. Фридайвинг тем и 
интересен: здесь невозможно достичь 
абсолютного максимума, ты со своим 
организмом постоянно договарива-
ешься: «Может, еще на полметра?». Это 
затягивает и меняет образ жизни.

– Где тренируются камчатские 
фридайверы? 

– Конечно, северный климат немно-
го ограничивает нашу деятельность, но 
мы уже под него подстроились. Зимой 
тренируемся в бассейне после всех по-
сетителей, летом – на острове Старич-
кова. На самом деле в крае для занятий 
фридайвингом достаточно много мест, 
зимой даже ныряли под лед.

– Не холодно подо льдом-то?
– Фридайвер облачен в гидроко-

стюм «мокрого типа» – это значит, что 
слой воды между телом ныряльщика и 
слоем неопрена нагревается челове-
ческим теплом. В нем комфортно даже 
при погружении в холодную воду, не-
смотря на то, что костюм имеет толщи-
ну всего 7 мм. Ныряем мы в специаль-
ных ластах – они длиннее дайверских. 
Конечно, все это стоит недешево – око-
ло 45 тыс. рублей, зато приобретаешь 
снаряжение один раз и надолго. Если 

не растолстеешь, конечно. (Смеется.)
– А у вас случались чрезвычай-

ные ситуации под водой?
– Главные опасности для фридайве-

ра на Камчатке – водный транспорт и 
браконьерские рыбацкие сети. Наши 
ребята всегда ярким флажком обозна-
чают место своего погружения, но нет 
же – компаниям на гидроциклах надо 
подъехать очень близко, посмотреть… 
Мы ныряем на одну-три минуты, звук 
под водой распространяется очень 
хорошо, поэтому часто бывает непо-
нятно: катер где-то далеко или близко. 
Ты можешь вынырнуть, а он на тебя на-
едет. Или сети браконьеров – сам чуть 

Подводный мир 
суровость и красота
О том, как развивается фридайвинг на Камчатке, спасает ли 
гидрокостюм от холода в зимних водах Тихого океана, а также  
о подводных красотах родного края внештатному корреспонденту 
нашего журнала рассказал руководитель камчатского клуба 
фридайвинга и подводной охоты «РИФ» Денис Дудник.

«Фридайвинг на полуострове только начинает 
развиваться. Сейчас экстремалы готовят программу 
обучающих семинаров и спортивных мероприятий»

Денис Дудник

не попал однажды в такую, счет шел 
на секунды… В этом и сложность фри-
дайвинга: у тебя за спиной нет баллона 
с кислородом. А промедление может 
стоить жизни.

– Зачем же тогда сознательно ри-
сковать?

– Фридайвинг затягивает. Конечно, 
камчатское побережье – это не Среди-
земное море с его причудливыми ри-
фами и кораллами. Но северный под-
водный мир привлекает еще больше: 
это жизнь там, где ее быть не должно. 
Фридайвинг учит ценить яркие момен-
ты: у меня есть всего одна-две минуты, 
чтобы найти что-то захватывающее, 
сфотографировать, запомнить. При сле-
дующем погружении картинка может 
быть уже другой. Внизу очень спокой-
но – все твои негативные мысли и про-
блемы остаются на поверхности. И в то 
же время под толщей воды происходят 
удивительные вещи, которые в данную 
минуту можешь увидеть только ты, и ка-
жется, что это все существует только для 
тебя. Непередаваемое ощущение!

Беседовала Оксана ЗОНТОВА
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Подводный мир 
суровость и красота

Тихого океана: 
Осенью в Камчатском выставочном центре состоялась 
выставка фотографий подводного мира Камчатки 
«АКВАНАВТЫ». В выставке приняли участие и фотографии 
фридайвингистов (в том числе и сотрудников УИС).

ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО БУКЛЕТА О ВЫСТАВКЕ:

«Немногие знают, что подводный мир 
Камчатки ни в чем не уступает ее 
земным красотам. Посетителям выставки 
представлен уникальный шанс увидеть 
около 100 фотографий, посвященных 
морским глубинам. Свои работы выставят 
как начинающие, так и более опытные 
дайверы-фотографы. По признанию авторов 
выставки, Тихий океан приветлив, несмотря 
на его внешний холод и недоступность. 
Он удивляет нежными красками, которые 
хранит холодная вода. Дайверы уважают 
всех обитателей подводного мира, а в ответ 
получают уникальные кадры».
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PER ASPERA AD ASTRA

Он родился в селе Красноармей-
ское Донецкой области в ноя-
бре 1921 года. В школу пошел 

в Мариуполе, там и началось его увле-
чение спортивной гимнастикой. В до-
военные годы успел стать чемпионом 
Украины и получить звание мастера 
спорта СССР. Ни одна из бед большой 

страны не обошла его стороной – в 
годы репрессий Виктор потерял отца.

Когда началась война, Виктор Чука-
рин ушел на фронт добровольцем, но 
воевал недолго – был тяжело ранен в 
бою под Полтавой и попал в плен. Три 
с половиной года кромешного ада, 
17(!) концлагерей, в том числе Бухен-

вальд… Узник № 10491, он не только 
не сдался, он мечтал! И наблюдал за 
тренировками фашистов. 

В начале мая 1945-го, когда уже был 
взят Берлин, его вместе с другими уз-
никами концлагеря погрузили на бар-
жу и отправили в море, чтобы затопить 
судно. Спасло Виктора и его товарищей 

Per aspera ad аstra – через тернии к звездам – так называется 
наша новая рубрика, в которой редакция «ПиН» планирует 
рассказывать о людях, сумевших добиться успеха вопреки, 
казалось бы, предопределенной свыше судьбе.  
Возможно, отраженный свет этих немеркнущих звезд озарит 
чью-то жизнь, станет источником сил и вдохновения.

«ЕГО НЕВОЗМОЖНО 
ПОБЕДИТЬ!»

Открывает эту рубрику материал  

о легендарном советском гимнасте 

Викторе Чукарине. Знаменитое 

изречение древнеримского 

философа Сенеки абсолютно точно 

соответствует сути жизненного 

пути великого спортсмена:  

он в прямом смысле через 

тернии пробивался к звездам 

и достиг своей высокой цели – 

стал семикратным олимпийским 

чемпионом! 
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«ЕГО НЕВОЗМОЖНО 
ПОБЕДИТЬ!»

от гибели чудо. До сих пор неизвестно, 
почему переполненная баржа не зато-
нула, а спас измученных людей после 
недельной болтанки по волнам без 
еды и воды английский сторожевик.

Даже родная мама не узнала сына 
в обтянутом кожей человеческом ске-
лете. Весил молодой мужчина всего  
40 килограммов. Только шрам на голо-
ве убедил женщину в том, что это дей-
ствительно ее Виктор.

Родные и друзья считали, что Вик-
тору необходима длительная реабили-
тация, а он… поступил в институт физ-
культуры во Львове.

Чукарин серьезно тренировался – 
и уже через год после возвращения к 
мирной и спортивной жизни (в 1946 
году) на первом послевоенном чемпи-
онате СССР стал 12-м. Еще через год он 
был уже пятым, в 1948-м – чемпионом 
страны. В 1949 году Виктор Чукарин 
завоевал титул абсолютного чемпиона 
и еще два года сохранял его. Лучший 
гимнаст Советского Союза, ему уже 30, 
позади годы мучений в концлагерях, 
бесконечных тренировок и осущест-
вленная мечта – самое время вкусить 
плоды заслуженной славы и поберечь 
себя. Но не для Виктора Чукарина! Он 
стремится выше, к олимпийским вы-
сотам, продолжает совершенствовать 
свое мастерство. Впереди у него еще 
непокоренная вершина – Олимпиада.

И вот Хельсинки, 1952 год. Чукарин 
в составе олимпийской сборной, на ко-
манду советских гимнастов – новичков 
смотрят с любопытством: что они мо-
гут, не знает никто. 

Выступление Виктора с вольными 
упражнениями не было удачным, они 
вообще не были его коньком, и борьба 
за лидерство осложнилась. Тем ценнее 
результат: золото в командном зачете и 
победа в абсолютном первенстве плюс 
золото за упражнения на коне и два 
серебра – за кольца и брусья. В 31 год 
он стал четырехкратным олимпийским 
чемпионом.

Вот теперь, когда была достигнута 
главная цель, можно было бы жить без 
бешеных нагрузок. Но снова НО! Это же 
Чукарин! И значит, снова борьба, а впе-
реди следующая олимпиада. А до нее 
чемпионат мира 1954 года в Риме. Со-
ветская команда впервые принимала 
участие в соревнованиях такого ранга, 
и выступила блестяще – командное зо-
лото и у женщин, и у мужчин, причем 
вклад Чукарина бесспорен: три золо-
тые медали – в команде, в абсолютном 
первенстве и на брусьях. 

Виктору Ивановичу было 35, когда 
он в составе советской сборной при-
был на Игры 1956 года в Мельбурн. 
Цель ветерана спорта не изменилась: 
победа – и только победа. Выступал 
Чукарин мощно, стабильно, благодаря 
чему в жаркой схватке с японскими 
мастерами советская сборная отстояла 
первое место. В борьбе за абсолютное 
первенство накал страстей оказался 
еще выше: японский гимнаст Такаси 
Оно получил очень высокий балл за 
упражнения на брусьях – 9,85, так что 
нашему Виктору Чукарину нужна была 
оценка не ниже 9,55 в заключительном 
выступлении, то есть в вольных упраж-
нениях. Тех самых вольных, которые 
всегда считались ахиллесовой пятой 
советского спортсмена, потому и ос-
новная масса болельщиков, и судьи 
сочли, что победа достанется японцу 
Оно. Поторопились все они с вывода-
ми… Собравшись, Виктор Иванович 

сумел вырвать победу – на табло вы-
светились победные цифры: 9,55. Това-
рищи по команде обнимали, поздрав-
ляли, а он не скрывал слез… 

«У этого человека невозможно вы-
играть. Просчеты действуют на него 
лишь как призыв к новым попыткам», 
– так отозвался о своем сопернике Та-
каси Оно.

До сих пор кроме Виктора Чукари-
на только двое гимнастов становились 
дважды абсолютными олимпийскими 
чемпионами – Альберто Бралья (Ита-
лия) и Савао Като (Япония). Но никому 
из них не пришлось пережить и малой 
толики тех испытаний, что выпали на 
долю советского гимнаста.

В 36 лет трехкратный чемпион мира, 
семикратный олимпийский чемпион 
(1952 год, 1956 год) Виктор Иванович 
Чукарин перешел на тренерскую рабо-
ту, уйдя из большого спорта непобеж-
денным.

Умер он в 1984 году, похоронен на Лы-
чаковском кладбище во Львове, одна из 
улиц города и по сей день носит его имя.
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НЕ С ЛУ ЖБОЙ ЕДИНОЙ

Есть города, в которых история – 
на каждом шагу. Нужно только 
уметь видеть эту историю, при-

таившуюся в резных наличниках, в 
кирпичной кладке, в узорах ковки… 
Мариинск – один из самых первых го-
родов, появившийся на карте Сибири. 
Судьбу города решило расположе-
ние на стратегически важном пути –  
московском тракте, по которому вез-
ли не только грузы, но и множество 
людей – осужденных, ссыльных. В Ма-
риинске действовала одна из круп-
нейших тюрем того времени – пере-
сыльная мариинская тюрьма. Что 
удивительно, здание сохранилось и 
функционирует до сих пор: сейчас 
там находится следственный изоля-
тор № 3. А сам город является музеем 
под открытым небом. Многие дома 
сохранили традиционный архитек-
турный облик – и можно подолгу лю-
боваться примерами традиционного 
деревянного зодчества. Что таят эти 
стены? Что они видели? Что за люди 
в них жили?..

Сегодня я хочу вам рассказать о че-
ловеке, который, будучи сотрудником 
уголовно-исполнительной системы, 
находит время на изучение родно-
го края и города и может рассказать, 
как искать истории и по крупицам 
восстановить факты жизни человека, 
живущего несколько столетий назад. 
Что заместитель начальника исправи-
тельной колонии № 1 подполковник  
внутренней службы Валерий Анато-

льевич Иванов увлекается историей 
Мариинска, мне сказали коротко, 
вскользь, – я и подумать не могла, что 
скрывается за этими словами.

– Мой интерес к городу появился 
давно, и открылся с небольшой кни-
жечки, привезенной моей бабушкой, с 
одного из съездов народных депутатов, 
в котором она участвовала как делегат. 
В тоненькой книжице с черно-белыми 
иллюстрациями была кратко переска-
зана история города. Какие-то факты, 
цифры, фотографии… И это проис-
ходило тут же, на этом месте, где сей-
час я хожу, где работают и живут люди, 
прямо на этом месте. Меня настолько 
заворожило это, что я стал искать дру-
гие книги об истории города. Сейчас, 
когда в каждом доме интернет, любой 
поиск можно начинать не выходя из 
дома – в сети. Сейчас доступны многие 
архивы, оцифрованы многие докумен-
ты, краеведческие данные – например, 
Российский государственный архив, 
где собраны документы, по которым  
можно следить за развитием истории…

Интерес к прошлому, к тому, как 
это было, окружал меня всегда. Надо 
сказать, что я из семьи военных, мои 
дедушка и бабушка были участника-
ми Великой Отечественной войны, 
часто рассказывали об этом, писали 
дневники, с их помощью я оформлял 
альбомы к юбилеям Победы в шко-
ле. Наша классная руководительница 
много с нами беседовала об истории 
города, водила по памятным местам. 

Помнящий 
родство 
Иванов

Поднимались мастера спозаранок,
Надевали понарядней рубахи.
А дела-то: топор да рубанок,
Да янтарные гудящие плахи.
Рассуждали мастера неторопко,
Не спешили приниматься за дело,
Чтобы дом – был он дом, не коробка,
Чтоб душа в нем отдыхала и пела…
И вставал над ними город, как песня,
Да такая, что сердца замирали…

Игорь Киселёв

Еще в младших классах у меня воз-
ник интерес к тем, кто носит высо-
кое звание Героя Советского Союза 
и кому оно присваивается. И тогда 
я узнал, что первыми этим званием 
были награждены летчики, спасшие 
челюскинцев, моряков, попавших в 
ледяной плен: корабль был затянут 
льдинами в воду, а людям удалось спа-
стись, и они ждали помощи на льду.  
В те времена спасти немаленький – 
104 человека! – экипаж было непро-
стой задачей. И так, понемногу, я на-
чал находить ответы на свои вопросы.

Как ни странно, через многие годы 
фамилия Челюскин снова возникла в 
кругу моих интересов. Оказалось, что 
мореход Челюскин, в честь которого 
был назван этот ставший известным 
пароход, в свое время проплывал че-
рез наш город в составе второй кам-
чатской экспедиции Витуса Беринга, 
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знаменитого исследователя северных 
морей, датчанина по происхождению, 
офицера русского флота. В этой экс-
педиции участвовали как русские мо-
реплаватели, так и европейцы. Очень 
интересно было увидеть, насколько по-
разному мы сохраняем информацию 
о своих предках: если о европейцах 
практически со средних веков можно 
установить данные рождения, основ-
ные биографические данные (доку-
менты строго хранятся на каждого 
человека), на русских же участников 
экспедиции данных практически нет,  
даже даты жизни иногда разнятся…

В основном меня интересуют XVIII–
XIX века, когда наш город относил-
ся к Томской губернии. Мариинск с 
давних пор был центром тюремного 
движения. Здесь была железнодо-
рожная станция, на которой состав 
поезда менялся, так как здесь был 
стык железной дороги, работавшей 
от источников постоянного тока, и 
железной дороги, работающей от ис-

точников переменного тока. Потому 
и возникла пересыльная тюрьма, впо-
следствии трагически отметившаяся в 
судьбах очень многих людей… Насе-
ление Мариинска наполовину состо-
яло из ссыльных и бывших ссыльных, 
которые прибыли сюда со всех концов 
России, и город объединил судьбы лю-
дей из многих городов России, – в его 
облике отразились традиции строи-
тельства самых разных областей. Но не 
одна тюрьма была жизнью города! Ма-
риинск славился своими богатыми ма-
газинами и купеческими традициями, 
здесь жили люди различных религий 
и верований, строились православные  
и католические храмы, синагога… 

Об истории города выпускают кни-
ги, но всегда небольшими тиражами, 
их сложно найти в свободной про-
даже, и я отслеживаю выпуск книг об 
истории родного края, связываюсь с 

их авторами, многие из них мариин-
цы, поэтому некоторые книги имеют 
дарственные надписи авторов, что 
особенно ценно для меня. Особенно 
интересно находить фотографии ста-
ринного города.

Меня радует, что все больше по-
является источников в интернете, 
что есть открытый доступ к некото-
рым архивам и данным, что ведется 
планомерная работа по накоплению 
баз данных, где каждый может уз-
нать свою историю, историю своих 
корней, семьи, родных. Уже не на-
зовешь нас Иванами, не помнящими 
родства… Так, моих родных уже нет 
на этом свете – и, обратившись в ар-
хив Министерства обороны, я узнал, 
что моя бабушка разыскивала своего 
без вести пропавшего отца и в своем 
письме указала данные на своих ро-
дителей. Также в интернете я нашел 
наградные листы бабушки и дедушки. 
В семье, конечно, о наградах знали, 
всегда с гордостью мы праздновали 

и празднуем этот день Победы, но вот 
за что, за какой подвиг были награж-
дены мои родные, я не знал – они не 
любили рассказывать, об этом я узнал 
только из наградного листа. Сейчас 
все больше я осознаю, насколько важ-
но сохранить память о своей семье, 
родственниках, собираю генеалогиче-
ские данные своей семьи по крупинке. 
Все данные о Мариинске, что я нахо-
жу, я мечтаю в дальнейшем структу-
рировать и создать сайт для тех, кто 
интересуется историей Сибири, где 
будут карта формирования города, 
документы, фотографии, каталог имен 
знаменитых мариинцев...

Валерий Иванов общается с дру-
гими увлеченными краеведами и 
историками, причем не только нашей 
страны, но и, например, профессо-
рами Копенгагенского университета, 
изучающими историю экспедиций 

Беринга. Общаются они на русском 
языке, интернет и электронная почта 
позволяют им легко обмениваться 
данными и сведениями. Каждый, кто 
пытался найти что-либо оригиналь-
ное в интернете, подтвердит, что еще 
очень многое существует только на 
бумажных носителях, и найти какой-то 
документ, перевести в электронный  
вид – это значит расширить аудито-
рию его читателей и предоставить лю-
бому желающему доступ к нему. Это 
уникально, что есть люди, маленьки-
ми шажочками создающие огромные 
базы данных, ценных для нашей па-
мяти, помогающие осознать, кто мы, 
в какой стране и с какой историей мы 
живем, осознать вклад каждой семьи, 
каждого рода в историю Отечества. 

В беседе я пыталась расспросить 
Валерия Анатольевича, как нужно со-
ставлять генеалогическое древо, как 
начинать поиски. Постепенно мне ста-
ло ясно, что нет простых и быстрых от-
ветов на эти вопросы. Каждый случай 

индивидуален, и каждый поиск может 
быть начат из разных отправных то-
чек, от разных фактов – это зависит и 
от того, что известно о человеке, ин-
формацию о котором необходимо ра-
зыскать, и от того, насколько его био-
графия отразилась в документах…

«А самое важное, – сказал мне Ива-
нов, – это воспоминания наших деду-
шек, бабушек… Нам кажется, что еще 
долгое время они будут рядом, увы, 
не задумываемся, что каждый человек 
хранит уникальные воспоминания.  
С каждым днем мы теряем возмож-
ность сохранить неповторимую исто-
рию своей семьи… И лишь когда ста-
рики умирают, мы спохватываемся, 
что уже не вернуть неторопливые бе-
седы с бесконечными воспоминания-
ми, содержащими детали, о которых 
только они могли знать, только они 
могли рассказать…»
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Следственный изолятор распо-
ложен в исторической части 
города Кирова на живопис-

ном берегу реки Вятки. Это одно из 
самых старинных из сохранившихся 
и ныне действующих пенитенциар-
ных учреждений в России. Как и 180 
лет назад, сотрудники и ветераны 
гордо называют его Вятским тюрем-
ным замком.

Тюремный замок был выстроен в 
течение 1834–1836 годов. Вятский 
губернский прокурор Н. Мейер в ра-
порте министру юстиции тайному 
советнику Д. В. Дашкову 18 января 
1837 года сообщал, что «назначен-
ный в губернском городе Вятке к по-
стройке для гражданских арестантов 
тюремный замок ныне совершен-

но окончен, куда в декабре месяце  
/1836 г./ переведены уже содержав-
шиеся доселе в общественном, не-
удобном доме арестанты».

Поначалу в замке содержались чуть 
больше четырехсот подследствен- 
ных, пересыльных и арестованных. 

Вот как описывали его очевидцы: 
«…Тюремный замок помещается в 
казенном каменном двухэтажном 
здании. Корпус замка лицевою сторо-
ною на восток к реке Вятке, в длину 
16 сажень и поперек 13 сажень 2 ар-
шина. В нижнем этаже 6 камер, в том 
числе 2 с нарами, 2 кухни, кладовая, 
коридор, чулан, сеней 3, печек гол-
ландских 5, русских 2, очаг с шатром, 
окошек 23 с железными решетками, 
отхожих мест 2, крыльца 3, одно с 

лицевой стороны корпуса, парадное, 
где находятся: фрунтое место, часо-
вой и кружечный ящик, а два с зад-
ней стороны на дворе. В этом этаже 
кроме арестантов и военного караула 
помещается смотритель замка. 

В верхнем этаже церковь, 4 каме-
ры, в том числе 3 с нарами, кладовая 
для аптеки, коридор, сени, чулан, 
лестница на подволоку, две лестни-
цы вниз, одна на кухню, а другая на 
парадное крыльцо, печей голланд-
ских 7, окошек 27 с железными ре-
шетками…».

В 1853 году при вятском тюрем-
ном замке открылась школа. Тюрем-
ный священник Михаил Алексан-
дрович Попов учил здесь грамоте 
взрослых арестантов. Согласно ве-

Вятский 
тюремный 
замок 
Следственный изолятор № 1 УФСИН России  
по Кировской области в этом году отмечает юбилей –  
10 декабря 2016 года исполняется ровно 180 лет  
с того дня, когда построенная при Вятском тюремном 
замке церковь святой великомученицы царицы 
Александры была освящена. С этого события  
и начинается история учреждения. 
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домостям и журналам, в ней обуча-
лось: 1861 году – 41 человек, в 1865-м  
из 150 арестантов русской грамоте 
обучалось 64 человека.

Школа содержалась в основном 
на пожертвования горожан, они же 
давали деньги на улучшение пита-
ния узников. 

Через учреждение прошло много 
известных революционеров, в том 
числе Ф. Э. Дзержинский, который 
следовал в ссылку в Кай и И. В. Ста-
лин, следовавший в ссылку в Соль-
вычегодск.

После революции Вятская гу-
бернская тюрьма была закрыта, а 
на основании Декрета ВЦИК от 
15.04.1919 на ее территории был об-
разован Вятский концентрационный 
лагерь, а через три года – исправи-
тельно-трудовой дом. 

Следственным изолятором № 1 
тюрьма стала называться только в 
1964 году.  

– В условиях реформирования 
системы, – поясняет начальник 
СИЗО-1 подполковник внутренней 
службы Александр Новиков, – при-
стальное внимание уделяется со-
циальной защищенности, созданию 
оптимальных условий для содер-
жания подозреваемых и обвиняе-
мых, соблюдению прав и законных 
интересов человека и гражданина, 
вопросам несения службы личным 
составом. На страже СИЗО непре-
рывно работают более 140 камер 
видеонаблюдения. На сборном отде-
лении и КПП установлена система 
biosmart. Совершенствуется обору-
дование медицинской части.

Ведется серьезная работа по под-
держанию высокого уровня профес-
сиональной подготовки и морально-
психологических качеств персонала 
учреждения. В спартакиаде на пер-
венство УФСИН России по Киров-
ской области в 2015 году команда 

СИЗО-1 заняла призовое третье ме-
сто. При непосредственном участии 
профкома практикуются коллектив-
ные выходы на природу, в театр, на 
экскурсии и т. д. Силами художе-
ственной самодеятельности для со-
трудников и ветеранов регулярно 
организуются праздничные вечера и 
концерты.

Сегодня сотрудники и ветераны 
активно участвуют в создании музея 
УФСИН России по Кировской обла-
сти. В камере первого корпуса само-
го изолятора открыта музейно-исто-
рическая экспозиция, восстановлен 
интерьер камеры прошлых лет.

Огромный вклад в развитие уч-
реждения внес полковник внутрен-
ней службы в отставке Александр 
Степанович Ляпустин. Он посвятил 
службе в следственном изоляторе  
№ 1 почти 25 лет, из них 14 лет – на 
посту начальника учреждения. 

– В 1990-е, да и в начале 2000-х 
очень сложно было развивать ин-
фраструктуру учреждения в соот-
ветствии с современными требо-
ваниями, – вспоминает Александр 
Степанович. – В силу невозможно-
сти расширения территории в изо-
ляторе не было своего производства.  
И если бы не самоотверженность 
персонала, то многие вопросы оста-
лись бы тогда нерешенными. В сен-
тябре 2001 года мы ввели в строй 
мини-пекарню для обеспечения 
СИЗО хлебом и открыли магазин.

– Молодых сотрудников хочу пре-
достеречь, – говорит ветеран, – будь-
те честными. Всегда СИЗО-1 отли-

чался нетерпимостью к предателям 
интересов службы. Им не место в 
рядах УИС. Так всегда было и, на-
деюсь, будет. 

В год 180-летия учреждения 
Александр Степанович искренне по-
здравляет коллектив следственного 
изолятора с юбилеем, он совершен-
но уверен, что СИЗО-1 г. Кирова 
способен и в дальнейшем успешно 
решать все поставленные государ-
ством задачи, развивать лучшие тра-
диции УИС. 

Пресс-служба УФСИН России  
по Кировской области
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Писатели создали немало ярких 
образов женщин, оказавшихся в 
неволе. Одним из первых инте-

рес к обитательницам женской тюрьмы 
проявил прозаик В. В. Крестовский. В 
своем весьма популярном в дорево-
люционной России остросоциальном 
авантюрном романе «Петербургские 
трущобы», впервые опубликованном 
в журнале «Отечественные записки» 
в 1864–1866 годах, он показал жизнь 
арестанток, укрытую от посторонних 
глаз стенами камер. Особенно впе-
чатляют созданные им образы Мавры 
Кузьминишны, Юлии Бероевой и Кати 
Балыковой. Сцены романа, посвящен-
ные арестанткам столичной тюрьмы, 
немногочисленны, однако проникнуты 
сочувствием автора, например, проща-
ние с умирающей в тюремном лазарете 
Бероевой.

Отдельные сюжеты, связанные с 
каторжанками, содержатся в почти до-
кументальном романе П. Ф. Якубовича  
«В мире отверженных», написанном 
им на каторге. Рукопись, вывезенная 
из Сибири в Петербург, печаталась в 
1895–1898 годах в журнале «Русское 
богатство». Автор на основе личных 
наблюдений пришел к выводу о том, 
что местное начальство воспринимало 
уголовных каторжных женщин как по-
терянных – и потому особо не заботи-
лось о них. «Невыразимо бесстыдные» 
условия этапной и тюремной жизни 
еще больше развращали этих женщин, 
превращая в «каторжных прелестниц». 
«Лично я, – писал П. Ф. Якубович, – не 
встречал ни одной каторжанки из уго-
ловных, которая не была бы на содержа-
нии у одного какого-нибудь Ивана или у 
всех арестантов единовременно».

Особое внимание «женскому во-
просу» на сахалинской каторге уделил  
А. П. Чехов в своей книге «Остров Са-
халин». Это произведение, созданное 

писателем в жанре путевых записок 
после путешествия на остров в 1890 
году, впервые было опубликовано в 
1893 году в журнале «Русская мысль».

На момент посещения Сахалина 
писателем там было около 600 жен-
щин. Описывая их тяжелое положе-
ние, автор отмечал, что физические и 
нравственные страдания каторжанок 
во многом усугублялись хронической 
недостаточностью женщин на острове. 
Он весьма колоритно описал прибытие 
женской партии на остров: «Ее… тор-
жественно ведут с пристани в тюрьму. 
Женщины, согнувшись под тяжестью 
узлов и котомок, плетутся по шоссе, а 
за ними… идут целые толпы баб, му-
жиков, ребятишек и лиц, причастных 
к канцеляриям… Мужики-поселенцы 
идут за толпой с честными, простыми 
мыслями: им нужна хозяйка. Бабы смо-
трят, нет ли в новой партии землячек. 
Писарям же и надзирателям нужны 
"девочки"».

Однако дальнейшую судьбу при-
бывших женщин решала админи-
страция. Распределяя их по округам, 
чиновники не особо заботились о 
«колонизации Сахалина». По этой при-
чине, как писал А. П. Чехов, «лучших» 
из партии оставляли в своем Алексан-
дровском округе, контингент «немного 
поменьше и похуже» получал ближай-
ший к нему Тымовский округ, а в отда-
ленный Корсаковский округ попадали 
«почти старухи» и не заслуживавшие 
мужской благосклонности. Кроме того, 
часть женщин отдавалась ссыльнопо-
селенцам «в помощь для совместного 
ведения хозяйства» (так официально 
именовалась отдача женщин в сожи-
тельство). Почти все водворенные на 
остров преступницы каторжных работ 
не исполняли, за исключением отдель-
ных лиц, используемых для мытья по-
лов, на огородных работах и т. п.

Надежда БЕЛОВА,
старший преподаватель кафедры философии и истории ВИПЭ ФСИН России, майор внутренней службы

ЖЕНЩИНА-ПРЕСТУПНИЦА 
в интерьере русской литературы

Во второй половине XIX века 
отмечался повышенный  
интерес русских писателей  
к пенитенциарной проблематике. 
Пытаясь осмыслить извечную 
тему преступления и наказания, 
отечественные писатели 
одновременно старались привлечь 
внимание публики к негативным 
явлениям современной им жизни,  
связанной с возросшей 
преступностью, в том числе женской. 
Значительное влияние на рост 
писательского интереса  
к личности преступниц оказали 
также изменения во взглядах  
на роль и место женщины  
в обществе. 
В результате женские образы 
стали основой сюжетной линии 
ряда произведений, посвященных 
пенитенциарной теме.
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На сахалинской каторге, по наблю-
дениям писателя, выработался особый 
взгляд на каторжную женщину: «Не то 
она человек, хозяйка, не то существо, 
стоящее даже ниже домашнего жи-
вотного…» Большинство их от скуки, 
безысходности положения либо ради 
денег занималось проституцией.

А. П. Чехову своей всероссийской 
популярностью во многом обязана 
знаменитая «фартовая» воровка и 
авантюристка Сонька Золотая ручка 
(С. И. Блювштейн). Встретив ее катор-
жанкой, писатель оставил следующее 
описание Соньки: «Маленькая, худень-
кая, уже седеющая женщина с помя-
тым, старушечьим лицом. На руках у 
нее кандалы... Глядя на нее, не верится, 
что еще недавно она была красива до 
такой степени, что очаровывала сво-
их тюремщиков». Однако даже такой 
негативный образ этой женщины для 
создания многочисленных легенд зна-
чения уже не имел.

Не обошел своим вниманием жен-
щин-каторжанок на Сахалине и из-
вестный в свое время журналист  
В. М. Дорошевич, посетивший остров 
в 1897 году на средства «Одесского 
листка». Результатом поездки стал ряд 
очерков, которые печатались на стра-
ницах этой газеты в 1897–1899 годах, 
а в 1903 году были опубликованы от-
дельно под заглавием «Сахалин». При-
мечательно, что в очерке «Женская 
тюрьма» В. М. Дорошевич назвал отда-
чу женщин поселенцам на Сахалине в 
сожительницы «особой каторгой».

Встретившись с Сонькой Золотой 
ручкой спустя семь лет после А. П. Че-
хова, литератор констатировал, что 
«Рокамболя въ юбке больше не было. 
Передо мною рыдала старушка-мать 
о своих несчастных детях». Также  

В. М. Дорошевич обнародовал исто-
рию с ее постановочной фотографией 
в кандалах. Инициатором этой съемки 
был местный фотограф, который та-
ким способом «наживал себе деньгу»:  
«...карточки Золотой ручки» активно 
продавались на пароходах, прибывав-
ших на Сахалин.

Один из своих очерков В. М. Доро-
шевич посвятил «баронессе-каторжан-
ке» О. В. Геймбург, сосланной на Саха-
лин за умышленный поджог своего 
застрахованного имущества. Выжива-
ние в столь трудных условиях не могло 
не отразиться на ее личности: несмо-
тря на хорошее воспитание и образо-
вание, эта женщина переняла некото-
рые каторжные привычки и жаргон. 
От манеры ее поведения, по мнению 
автора, «веяло… бездомовьемъ, саха-
линской оголтелостью, каторжнымъ 
отсутствием женственности».

Избрание в качестве главной геро-
ини женщины-преступницы, да еще 
активно действующей, для русской 
прозы не было характерно. Однако ис-
ключениями стали образы Катерины 
Измайловой и Катюши Масловой, соз-
данные отечественными классиками.

История трагической любви и пре-
ступлений Катерины Измайловой лег-
ла в основу сюжета очерка Н. С. Лес-
кова «Леди Макбет Мценского уезда» 
(1864 год). Героиня произведения, 
крестьянка, ставшая купеческой же-
ной, в слепой страсти к своему лю-
бовнику приказчику Сергею убивает 
мешавших их счастью мужа, свекра и 
племянника. В результате Катерина и 
ее сообщник-любовник оказываются 
в тюрьме, где сознаются в содеянном. 
За убийства их приговаривают к нака-
занию плетьми и ссылке на каторжные 
работы. В финале героиня, следуя со 

своим любовником по этапу на катор-
гу, в ответ на его предательство топит 
вместе с собой в реке соперницу Со-
нетку. Иными словами, Катерина, как 
и ее литературный прототип – леди 
Макбет У. Шекспира, погибает под 
тяжестью совершенных ею преступ- 
лений.

Трудный путь к духовному воз-
рождению Катюши Масловой показан  
Л. Н. Толстым на страницах его послед-
него романа «Воскресение» (1899 год). 
Уникальный для русской литературы 
образ главной героини этого произ-
ведения писатель наделил чертами 
незаурядной личности. Незаконно-
рожденная воспитанница помещиц, 
соблазненная в юности их племянни-
ком князем Нехлюдовым, Катюша с 
духовной стойкостью перенесла все 
выпавшие на ее долю испытания: пу-
бличный дом, суд, тюрьму, каторжный 
этап. Осознавая аморальность сво-
его занятия проституцией, эта жен-
щина в глубине души по-прежнему 
осталась чистым, добрым и светлым 
человеком. Не озлобившись от пере-
несенных страданий, она даже в не-
воле заботилась не о себе, а о других  
«несчастных».

Завершая краткий обзор произ-
ведений дореволюционной русской 
литературы, прямо или опосредован-
но раскрывавших женскую пенитен-
циарную тему, следует отметить, что 
благодаря глубокому и правдивому 
освещению данной проблематики 
эти творения имели широкий обще-
ственный резонанс и многочислен-
ные читательские отклики. Опыт рус-
ской литературы, в основе которой 
лежат идеи гуманизма, сохраняет 
свою актуальность и на современ- 
ном этапе.

Иллюстрация к роману Л. Толстого 
«Воскресение»

Иллюстрация к роману Н. Лескова 
«Леди Макбет Мценского уезда»

Заковка С. Блювштейн (Соньки Золотой ручки)
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Главный герой – Артём Горяйнов, отбывает наказание в Со-
ловецком лагере особого назначения (СЛОН) за бытовое 
преступление – убийство отца… События романа разво-

рачиваются в течение только одного сезона (осени): сначала 
физически тяжелые работы, конфликты с уголовниками и ле-
чение в лагерном лазарете последствий побоев. Затем на ко-
роткий период – вхождение в ближайшее окружение помощ-
ников начальника лагеря, впоследствии оказавшихся в одном 
из самых страшных мест Соловков – штрафном изоляторе 
«Секирка». При этом Захар Прилепин проводит своего героя 
по разным отделениям и участкам СЛОН, чтобы читатель мог 
рельефнее представить масштаб этого «социального экспери-
мента», проводимого в нашей стране. По ходу повествования 
Артём общается и вступает во взаимодействие с различными 
категориями заключенных: бывшими чекистами, белогвар-
дейцами, отбывающими наказания представителями русского 
православного духовенства, причем все это изображено ярко, 
красочно, через многочисленные диалоги, в том числе и по-
лемические. Авторский замысел построен так, что по ходу из-
ложения главный герой попадает в разные ситуации, которые 
требуют выбора той или иной линии поведения. Исходя из вы-
бора А. Горяйнова можно сделать вывод, что бывший гимна-
зист, студент обладает силой воли, не потерял определенных 
нравственных качеств, что позволяет ему сохранять себя в не-
простых условиях отбывания наказания.

Водворение в места лишения свободы главного героя свя-
зано с тем, что он совершил убийство отца, защищая мать от 
его побоев. Об этом автор «вскользь» упоминает лишь в се-
редине повествования, подчеркивая тем самым, что для него 
важно не преступление главного героя, а значимо описание 
происходящих событий в лагере глазами их участника. Приме-
чательна сцена романа, когда главный герой, Артём Горяйнов, 
уклоняется от свидания с матерью, приехавшей к нему издале-
ка. Причина, видимо, кроется в том, что у него остается некая 
вина в совершенном поступке…

Значительное место в книге занимают отношения главного 
героя с сотрудником оперативной части СЛОН Галиной Куче-
ренко. В них воплотились и страх, и любовь, и расчет. Чего боль-
ше в этих отношениях, каждый читатель рассудит по-своему.

Очевидно, квинтэссенцией романа является описание со-
бытий в штрафном изоляторе, носившем название «Секирка», 
куда отправляется главный герой после неудавшегося побега. 
Перед лицом смерти все осужденные, независимо от возраста 
и совершенного преступления, приходят к вере в Бога под не-
посредственным воздействием находящихся с ними в заклю-
чении православных священников.

Фабула романа основана на реальных документах (в том 
числе фильмах) того времени, обогащенных художественными 
образами и вымыслом. О достоверности свидетельствуют и 
материалы, изложенные в конце романа: послесловие, днев-
ник Галины Кучеренко, примечания, которые позволяют озна-
комиться с реальными биографиями прототипов героев книги.

Прилепин в своем романе дает взвешенную оценку проис-
ходящим в то время событиям, фактам и поступкам людей. По 
словам начальника лагеря – одного из героев романа – Солов-
ки создавались как «лаборатория» по формированию нового 
общества и фактически представляли собой «государство» в 
государстве. В лагере выходили свои печатные издания, были 
свои деньги, свой театр, оркестр и пр.

В какой-то мере очень многие жители нашей страны прямо 
или косвенно связаны с тюремной системой: кто-то отбывал 
наказание, у кого-то родственники или другие близкие люди 
прошли тюремную школу, кто-то служил в колониях и тюрь-
мах… Это подчеркивает автор, вписывая своего деда, тогда 
еще молодого человека, в образ одного из героев произведе-
ния. Чего стоит описание дедовского тулупа как связи поколе-
ний в начале романа!..

Произведение живописует глубокие образы и характеры ге-
роев, атмосферу и обстановку тюремного быта Соловков. Это, 
в свою очередь, позволяет надеяться на яркое кинематогра-
фическое воплощение романа, которое, несомненно, вызовет 
интерес многомиллионного круга телезрителей, что позволит 
ознакомиться с произведением более широкой аудитории.

Незаметно для ведомственной печати прошло опубликование 
нового произведения известного писателя Захара Прилепина 
«Обитель». Роман вышел в свет в 2014 году и вызвал 
определенный резонанс среди культурной общественности 
нашей страны. Материалы, опубликованные в интернете  
и на страницах периодической печати, очень неоднозначны  
в оценке этого произведения. Но, судя по откликам, не оставили 
равнодушными никого из прочитавших. Почему же книга, 
повествующая о событиях в одном из лагерей Советской России 
второй половины 20-х годов XX века, вызвала такой интерес? 
Попробуем разобраться.

ОБИТЕЛЬлишенных свободы

Михаил КУЗНЕЦОВ, 
доцент кафедры юридической психологии и педагогики 

психологического факультета Академии ФСИН России,  
кандидат педагогических наук, доцент
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Книга вызвала живой интерес у курсантов Академии права и управления ФСИН России. Приведем некоторые отзывы.

Елена Корогодина, курсант четвертого курса юридического факультета, направлена на  
обучение УФСИН России по Алтайскому краю.

«Роман Захара Прилепина "Обитель" является, несомненно, одним из самых талантливых и 
импульсивных произведений современности. В нем изложена обстановка тюремного лагеря на  
Соловецких островах, но изложена необычайно красивым и "вкусным" языком.

Роман поразил меня до глубины души, взбудоражил и не отпускал до того момента, когда была 
прочитана его последняя страница. Основную силу романа составляет легкий, житейский слог, 
книгу не хочется выпускать из рук. Мельчайшая проработка деталей позволяет читателю прочув-
ствовать каждую ситуацию.

Читатель получит удовольствие от чтения, его захватит увлекательный сюжет, хорошо описан-
ные характеры героев. Он переживет вместе с ними и страх, и предательство, и любовь, и злость, и 
равнодушие. Лично у меня главный герой вызвал симпатию и некое сочувствие к его судьбе.

"Обитель" является выдающимся произведением, которым Захар Прилепин вписывает себя в 
историю русской литературы. Автор этим романом "взял" новую высоту, он попытался разобраться и понять, что произо-
шло с людьми и что произошло с нашей страной.

По моему мнению, каждый сотрудник уголовно-исполнительной системы должен прочитать этот роман. В какой-то 
мере он поможет им проникнуть во внутренний мир осужденных».

Виктор Луканцов, курсант четвертого курса юридического факультета, направлен на  
обучение УФСИН России по Рязанской области.

«Хочется отметить неординарный подход автора при сотворении этой книги. Именно в сотворе-
нии, а не в написании, так как автором избран интересный стиль повествования, который позволя-
ет максимально приблизиться к описываемым событиям и даже ощутить себя непосредственным 
их участником.

В процессе чтения книги мы наблюдаем изменение личности главного героя вследствие воз-
действия на него среды Соловецкого лагеря особого назначения. Из веселого, симпатичного, не-
приметного – в меру неприятного; из общительного и вполне дружелюбного – в лицемерного, 
немногословного, безразличного и порой даже жестокого человека; из самоуверенного – в жале-
ющего себя (в некоторых эпизодах – даже рыдающего).

Роман "Обитель" полезно прочитать подросткам и молодежи с целью образного представле-
ния жизни в исправительном учреждении: всех тягот и лишений, которым подвергались тогда 

осужденные. Не составит труда при желании абстрагироваться как от лагерной системы ГУЛАГа, так и от той эпохи, а 
также уловить атмосферу мест лишения свободы. Это будет хорошим подспорьем для осмысления последствий пре-
ступного поведения, что, в свою очередь, в опосредованной форме может стать профилактикой преступного поведе-
ния для читателей.

Книгу хотелось бы порекомендовать к прочтению в ведомственных образовательных организациях ФСИН России, что 
может стать моральной подготовкой будущих специалистов к учебной практике и дальнейшей практической деятельно-
сти по окончании вуза в пенитенциарных учреждениях. Идеальным вариантом ознакомления с данным произведением 
было бы включение его в образовательную программу в рамках дисциплины «Введение в профессию» или даже включе-
ние обязательного написания эссе по данному произведению в рамках вступительных испытаний».

Татьяна Худяшова, курсант четвертого курса юридического факультета, направлена на  
обучение УФСИН России по Республике Татарстан.

«"Обитель" – это выдающийся роман русского писателя Захара Прилепина о жизни в Соловецком 
лагере особого назначения. Несмотря на то, что книга пронизана христианскими мотивами, роман по-
вествует отнюдь не об обретении веры, а скорее, позволяет нам наблюдать за тем, как осужденные 
данного лагеря относятся к вере, как обретается вера в свои силы и преодолеваются жизненные пре-
пятствия. Кто с достоинством, а кто – переступая через свои нравственные принципы и близких людей.

Первоначальное впечатление об "Обители" соразмерно с неким культурным шоком: таким на-
сыщенным, красивым, лаконичным литературным языком описана атмосфера тюрем и лагерей 
того времени. Прекрасный язык, отличный сюжет, десятки разнообразных глубоких героев делают  
"Обитель" произведением, которое хочется прочесть до конца, не прерываясь, залпом.

Почему я бы посоветовала прочесть этот роман лицам, отбывающим наказания в местах лише-
ния свободы? На мой взгляд, после прочтения данной книги многие из осужденных начнут пере-
осмысливать свои жизненные ценности и принципы, идеалы и убеждения. Отсутствие однозначных оценок, жесткость 
изложения и вера автора в человека, в его способности не оставят равнодушным ни одного читателя.

Книга способна увлечь осужденных правдивостью написания, простотой изложения, она заставляет задуматься над 
смыслом жизни, способствует исправлению. Несомненно, прочтение книги повысит культурный и интеллектуальный уро-
вень человека.

"Обитель" Захара Прилепина – это не просто история о заключенных на Соловецких островах. Это книга о воле чело-
века, о том, как он преодолевает жизненные обстоятельства, заставляющие личность становиться сильнее или, наоборот, 
ослабляют ее человеческие качества. На мой взгляд, это не просто книга, это реальное воплощение русской действитель-
ности времен ГУЛАГа, заставляющее соприкоснуться с историей нашего Отечества».
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9 августа 1993 года. Среди под-
данных короля Хасана II только и раз-
говоров о Мохаммеде Мустафе Таби, 
который будет расстрелян на рассвете 
по вынесенному шесть месяцев назад 
приговору марокканского правосудия. 
Две студентки подали жалобу королев-
скому прокурору в отношении этого 
комиссара полиции, обвинив его в на-
сильственных действиях, изнасилова-
нии и похищении.

В результате проведенного рас-
следования были выявлены десятки 
случаев изнасилований, которые сни-
мались на видео и были обнаружены 
в холостяцкой квартире Мустафы Таби. 
Обнародование видеокассет и став-
шие известными последствия этих из-
насилований взбудоражили мароккан-
ское общество до такой степени, что о 
последовавшей за всем этим смертной 
казни помнят в Марокко до сих пор.

На практике смертная казнь в Ма-
рокко не применяется вот уже более 
20 лет, но сделать решительный шаг к 
ее полной отмене власти до сих пор не 
решаются.

Долгая дорога к полной 
отмене смертной казни

Королевство Марокко не единственная 
страна на африканском континенте, где 
смертная казнь на практике не применя-
ется, но продолжает висеть дамокловым 
мечом над рядом осужденных. В Нигере 
ни один человек не был казнен с 21 апре-
ля 1976 года, когда состоялась смертная  
казнь сразу семи осужденных, расстре-
лянных за попытку осуществления го-
сударственного переворота. С тех пор 
правительство неоднократно пыталось 

Ситуация со смертной казнью  
в Африке Матье ОЛИВЬЕ

Jeune Afrique

10 октября во всем мире 
отмечался Всемирный день 
против смертной казни.  
В большинстве африканских 
стран этот вид наказания 
отменен или не применяется  
на практике. Перед вами – обзор 
ситуации по этому вопросу  
на африканском континенте.

законодательно запретить применение 
смертной казни, но каждый раз парла-
мент страны голосовал против ее отмены.

Затягивается полный запрет на при-
менение смертной казни и в Буркина-
Фасо. Последний раз в этой стране она 
была применена в декабре 1988 года, 
когда по приговору революционного 
суда были расстреляны семеро солдат, 
признанных виновными в убийстве ар-
мейского офицера и его жены.

Такая же ситуация сохраняется и в 
Демократической Республике Конго. 
Здесь, по данным «Международной ам-
нистии», последняя казнь состоялась 
в январе 2003 года, когда тайно были 
расстреляны сразу 15 человек.

Сделать последний шаг
Некоторые страны до сих пор не 

последовали примеру Сенегала, Кот-
д'Ивуара, Бенина и Габона, сделавших 
решительные шаги, позволившие 
юридически отменить в этих странах 
смертную казнь.

В Бенине де-юре отменили смерт-
ную казнь в 2012 году, а последняя 

казнь в этой стране состоялась 23 сен-
тября 1987 года, когда двое мужчин 
были приговорены к смертной казни, 
а затем и казнены за совершенное ими 
ритуальное убийство.

В Габоне последний раз казнили в 
августе 1985 года (за участие в загово-
ре с целью свержения правительства 
был расстрелян офицер); в 2010 году 
власти проголосовали за полную отме-
ну смертной казни.

В своем докладе за 2015 год «Между-
народная амнистия» писала: «Этот год 
был отмечен целым рядом позитивных 
событий с точки зрения неприменения 
смертной казни в странах Африки, рас-
положенных к югу от Сахары».

В июле 2016 года в Гвинее был при-
нят новый Уголовный кодекс, кото-
рый не предусматривает применения 
такого вида наказания, как смертная  
казнь.

Но ряду стран, в которых смертная 
казнь фактически не применяется, 
но сохраняется законодательно, еще 
предстоит сделать последний шаг по 
ее полной отмене.

смертная казнь применяется

смертная казнь сохраняется,  
но не применяется более 10 лет

смертная казнь полностью 
отменена
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Кроме 32 следственных изолято-
ров и одного центра заключения 
правительственный план пред-

усматривает также строительство 28 
отделений по подготовке к освобож-
дению и 16 пенитенциарных центров, 
а также реконструкцию 12 уже име-
ющихся. Об этом премьер-министр 
Манюэль Вальс в подробностях рас-
сказал на торжественном заседании, 
посвященном вручению дипломов вы-
пускникам Национальной школы пени-
тенциарной администрации (НШПА), 
находящейся в городе Ажене.

«Мы должны действовать быстро, 
так как строительство тюрьмы зани-

мает в среднем 10 лет», – заявил глава 
правительства, добавив, что в ближай-
шие дни он прикажет префектам девя-
ти приоритетных регионов найти зем-
лю под строительство в кратчайшие 
сроки.

По словам премьера, к регионам 
и городам, где сложилась наиболее 
критическая ситуация, относятся Ним, 
Страсбург, Тулуза, Ницца, Авиньон, 
Нант, а также департаменты Сен-Сен-
Дени, Валь-д’Уаз и Валь-де-Марн.

Кроме того, во второй по величине 
французской тюрьме «Френь», кото-
рая находится в департаменте Валь-
де-Марн, власти должны усилить дей-
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Во Франции построят 
33 новые тюрьмы

Александра ЛЕЗЬЕР
AFP

Премьер-министр Франции Манюэль Вальс заявил о своей 
готовности действовать быстро, чтобы бороться с тюремной 
перенаселенностью. Для этого, по его словам, будет построено 
33 новых пенитенциарных учреждения, в частности 3 900 новых 
тюремных камер в регионах, где тюрьмы наиболее переполнены, 
таких как Иль-де-Франс, Прованс – Альпы – Лазурный берег; 
а также на западе и на юго-западе, где ожидается рост числа 
заключенных. Кроме того, до марта 2017 года должна быть 
опубликована так называемая белая книга о тюрьмах – 
официальное сообщение в письменном виде, содержащее 
описание проблемы и путей ее решения.

ствия по борьбе с грызунами. Такое 
решение вынес административный 
суд города Мелена по срочному иску 
Международной обсерватории тюрем, 
неправительственной организации, 
обладающей консультативным стату-
сом при ООН. «Этот вопрос касается не 
только тюрьмы "Френь", к сожалению», 
– признал министр юстиции Жан-Жак 
Урвоас, сопровождавший г-на Вальса 
во время посещения НШПА.

«Реальность состоит в том, что вла-
сти не отрицают существования этой 
проблемы и уже начали действовать», 
– сказал министр, который рассматри-
вает это решение суда как приглаше-
ние продолжить усилия по наведению 
порядка.

Министр юстиции уже представил 
план решения проблемы хронической 
переполненности французских тюрем, 
в том числе путем строительства новых 
камер.

Согласно его докладу, по состоянию 
на 1 августа 2016 года из 68 819 заклю-
ченных лишь 26 829 человек содержа-
лись в индивидуальных камерах1. Если 
уровень индивидуального содержания 
в центрах заключения составляет 86 %, 
а в центральных тюрьмах – 95 %, то в 
следственных изоляторах, в которых 
содержатся лица, ожидающие суда, 
а также осужденные к коротким сро-
кам лишения свободы (не более двух 
лет), этот уровень составляет всего  
лишь 19 %.

Безопасность  
и оперативная работа

«Достижение уровня 80 % содержа-
ния заключенных в индивидуальных 
камерах потребует введения в строй от 
10 тыс. до 16 тыс. новых камер. Пред-
полагаемый бюджет строительства 
оценивается от 2,2 до 3,5 млрд евро», 
– резюмировал премьер-министр, вы-

1 Во Франции законом 1875 года установлен прин-
цип: каждому заключенному – отдельную каме-
ру. На деле этот закон никогда не соблюдался. 
Парламент регулярно продлевает мораторий на 
выполнение этой нормы. Нынешний мораторий 
действует до 2019 года. 
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ступая перед 400 новыми учени-
ками тюремных надзирателей, со-
бравшихся во дворе НШПА.

«Поскольку реконструкция пе-
нитенциарного парка будет прохо-
дить в течение длительного време-
ни, я хотел бы, чтобы все вопросы, 
которые необходимо решить в те-
чение следующих 20 лет, были за-
писаны в белой книге, которую не-
обходимо составить до марта 2017 
года», – подчеркнул г-н Вальс.

«Улучшение условий содержа-
ния – это одновременно и улуч-
шение условий безопасности для 
тюремного персонала», – заявил 
премьер-министр, напомнив о 
недавних массовых беспорядках, 
произошедших в ряде тюрем, и о 
том, что ежегодно на пенитенци-
арных сотрудников совершается 
около 4 тыс. нападений.

Он отметил, что меры по повы-
шению безопасности будут приня-
ты в ближайшее время и что новая 
служба пенитенциарной опера-
тивной деятельности, направлен-
ная на борьбу с преступностью и 
терроризмом в тюрьмах, должна 
начать свою работу с 2017 года.

«В течение следующих 10 лет 
вы увидите, как изменятся наши 
тюрьмы. Вы увидите и то, как будет 
эволюционировать тюремное на-
селение», – завершил свою речь 
премьер-министр, обращаясь к 
выпускникам НШПА.

Более половины этого выпу-
ска приходится на выходцев из 
Французской Полинезии, одной 
из заморских территорий. Это вы-
звано тем, что в ближайшее время 
на Таити будет открыт новый пе-
нитенциарный центр «Папеари». 
Молодые выпускники, по полине-
зийской традиции с цветками за 
ушами, весело толкались, чтобы 
успеть сфотографироваться с пре-
мьер-министром.

«Вы все здесь прекрасные мо-
лодые представители Франции. И 
у меня такое ощущение, что даже 
если мы все здесь разделяем одни 
и те же ценности Республики, ваши 
предки все же не были выходцами 
из Галлии», – пошутил г-н Вальс, 
намекая (не называя, впрочем, 
имен) на экс-президента Николя 
Саркози, который недавно заявил: 
«Как только вы становитесь фран-
цузом, ваши предки становятся  
галлами».

Канада: Йога и зумба 
для заключенных
Марк-Андре ГАНЬОН
LE JOURNAL DE QUEBEC

Коалиция за будущее Квебека требует ужесточения критериев 
обучения. Каких только курсов не придумывают для заключенных 
в исправительных учреждениях Квебека1: зоотерапия, курсы йоги, 
занятия зумбой2 и цигун3… А название «Тюрьма развлекается» 
говорит само за себя…

1 Квебек – первая по площади и вторая по населению провинция Канады.
2 Зумба – танцевальная фитнес-программа на основе популярных латиноамериканских рит-

мов. 
3 Цигун – общее название созданных в Китае систем закаливания и совершенствования возможностей 

психики и тела, основанных на умении управлять сознанием.

Это стало почти традицией: уже в 
течение восьми лет маленькая 
чихуахуа по кличке Пиксель, 

ротвейлер Люси и королевский пу-
дель Бекки постоянно посещают тюрь-
му, чтобы подать заключенным лапу, 
поиграть с ними в мяч и дать себя по-
гладить.

– Внутри тюремных стен зоотера-
пия хорошо себя зарекомендовала, 
– утверждает зоотерапевт Изабелла 
Сент-Онж, которая руководит этими 
программами в пенитенциарных уч-
реждениях «Сен-Жером», «Ривьер-де-
Прери» и «Бордо».

– Эта программа позволяет снизить 
в среде заключенных уровень тревож-
ности, а кроме того, животные сами 
дают и получают много любви, – уве-
рена Изабелла Сент-Онж.

Оплачено заключенными

По меньшей мере шесть пенитен-
циарных учреждений Квебека пред-
лагают курсы зоотерапии, которые 
оплачиваются в том числе и Фондом 
социальной реабилитации, финан-
сируемым самими заключенными, 
и доходами от продажи в тюремных  
магазинах.

Но кроме этой программы суще-
ствуют и другие, о чем свидетельству-
ют отчеты о деятельности пенитен-
циарных учреждений, переданные в 

Коалицию за будущее Квебека и по-
ступившие также в парламент.

Согласно этим отчетам, в тюрьмах 
«Бордо» и «Сен-Жером» заключенные 
отныне могут практиковать цигун – 
традиционную китайскую гимнасти-
ку, которая «способствует самоуспо-
коению с помощью мирных боевых  
искусств».

«Тюрьма развлекается»
В «Ривьер-де-Прери» дюжина за-

ключенных посещает курсы йоги. А в 
тюрьме города Квебека, столице од-
ноименной провинции, женщины-за-
ключенные предпочитают заниматься 
зумбой и могут также посещать такие 
образовательные курсы, как «Краса-
вица снаружи и внутри» и «Тюрьма 
развлекается».

Депутат Андре Спенар удивлен тем, 
что министр общественной безопас-
ности одобряет подобные образова-
тельные программы.

– Не надо превращать тюрьмы 
Квебека в нечто, напоминающее Club 
Med4, – раздраженно говорит депу-
тат, требующий от министра ужесто-
чить критерии. – Если эти люди на-
ходятся в тюрьме, то они находятся 
там не для того, чтобы развлекать-

4 Club Med– торговая марка французской 
компании Club Méditerranée – международного 
туристического оператора, владельца сети 
шикарных курортов в разных странах.
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ся, а для того, чтобы осознать свои  
ошибки!

Впрочем, в ряде других тюрем раз-
личные образовательные курсы ограни-
чиваются более традиционными обуча-
ющими предметами – такими, например, 
как математика или французский язык.

В большинстве пенитенциарных 
учреждений доступны также курсы по 
подготовке дорожных или строитель-
ных регулировщиков.

За участие в программах 
заключенным платят

Наряду с тем, что заключенные раз-
мещаются и питаются за счет государ-
ства, в Квебеке, например, они получи-
ли в общей сложности почти миллион 
долларов в качестве стимула за уча-
стие в различных программах.

По данным пенитенциарных учреж-
дений, такие «суточные», выплачивае-
мые «в качестве стимула», составляют 
от трех до шести долларов в день. Эти 
деньги выплачиваются Фондом соци-
альной реабилитации, взносы в кото-
рый платят сами заключенные.

В большинстве случаев эти стиму-
лирующие выплаты предназначаются 
только студентам, которые завершают 
свое высшее образование, находясь за 
решеткой.

В «Сен-Жероме» и женском отделе-
нии тюрьмы города Орсенвиль такие 

Самые дорогие образовательные программы
(зарплата преподавателей, различные материалы, копирование, кофе, цена в $)

Тюрьма

Курсы, утвержденные 
Министерством образования 

(математика, информатика, 
французский язык, 
кинокритика и др.)

Курсы «вне списка» 
(зоотерапия, зумба, йога, 

вязание, дорожная  
и строительная  

безопасность и др.)

«Сен-Жером» 75 500 139 000

«Бордо» (Монреаль) 76 602 121 278

Тюрьма города Квебек 177 200 103 242

выплаты получают также заключен-
ные, которые участвуют в программах 
«вне списка», то есть в таких програм-
мах, которые не утверждены Мини-
стерством образования.

В их число входят, в частности, мир-
ные боевые искусства (в тюрьме «Сен-
Жером»), а в женской тюрьме Квебека 
– изготовление поделок, «Тюрьма раз-
влекается» и занятия зумбой.

Уже привилегия
Депутат Андре Спенар просто не по-

нимает, что происходит:
– Мне кажется, что во всем этом нет 

никакого здравого смысла. Я убеж-
ден, что заключенным никто ничего 
не должен платить. То, что они могут 
бесплатно посещать различные курсы 

и программы, – это уже большая при-
вилегия.

В то же время представитель Коали-
ции за будущее Квебека, курирующий 
вопросы общественной безопасности, 
не видит никаких проблем в том, что 
заключенным, работающим на кухне, 
в тюремной типографии или занимаю-
щимся другой общественно полезной 
работой, могут выплачиваться опреде-
ленные суммы денег.

В большинстве тюрем Квебека труд 
заключенных, выполняющих подобно-
го рода работы, оплачивается из рас-
чета 3,62 доллара в час.

Как следует из отчетов, полученных 
от Коалиции за будущее Квебека, в 2015 
году работающим заключенным всего 
было выплачено 6,5 млн долларов.
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Где хранится новогоднее 
настроение

О 
том, 
кто придумал 
украшать елку, бытует 
немало легенд. По одной из 
них считается, что традиция родилась у 
первых христиан. Якобы елочка вместе со всеми 
представителями природы пришла поприветствовать 
новорожденного Христа, но не решилась к нему приблизиться, 
побоявшись уколоть младенца иголками или огорчить скромным видом.  
И тогда все обитатели тех мест щедро поделились с елочкой своими дарами –  
резными листьями, благоухающими цветами и спелыми плодами. 

По другой версии, в северных краях люди украшали ели угощениями и подарками,  
чтобы задобрить злых духов, вызывавших лютые морозы и сбивавших с пути охотников. 

В Европе полагают, что первую елку нарядили в доме главы немецкой Реформации  
Мартина Лютера. Украшениями служили свечки и бантики.

«В Страсбурге на Рождество приносят в дома еловые деревья, и на эти деревья кладут 
розы, сделанные из цветной бумаги, яблоки, вафли, золотую фольгу, сахар и другие вещи», – 
это первое описание рождественской елки, сохранившееся в документе 1605 года. 

Постепенно эта красивая традиция стала распространяться на территории Европы.  
В Россию она пришла много позже. Считается, что в 1817 году по желанию супруги Великого 
князя Николая Павловича Великой княгини Александры Фёдоровны в Николаевском дворце зажглась 
рождественская елка.

В первые годы Советской власти В. И. Ленин  
вместе с детьми встречал новый 1919 год возле елки  
в Сокольниках. В 1928 году празднование Нового года  
с рождественской елкой было запрещено. Но, как ни странно,  
благодаря Сталину в середине 1930-х годов елку нам вернули. 

С тех пор, как традиция украшать новогоднюю елку снова стала  
легальной, возродилось и производство елочных украшений. Одно из них,  
старейшее и самое знаменитое, – Клинская фабрика елочных игрушек. В 1848 году  
правнук сподвижника Петра I А. Д. Меншикова, князь А. С. Меншиков, получил  
разрешение на строительство стекольного завода в своем имении Александрово близ 
Клина. Тогда и появилась одна из первых отечественных мастерских по производству  
стеклянных елочных игрушек.

И в наше время стеклянные фигурки здесь выдувают не машины, а стеклодувы, так что каждый шарик – 
это застывший выдох мастера. Стеклянная трубка нагревается до 600 °С, всего за несколько секунд ей надо 
придать форму, поэтому мастер должен точно определить температуру стекла, рассчитать силу выдоха 
и… вдохнуть в каждую заготовку новогоднее настроение. Это настроение должно передаться художнику, 
который расписывает фигурки вручную. Каждое изделие уникально, неповторимо, каждое – овеществленная 
хрупкая радость, которая делает детвору счастливой, а взрослых возвращает в детство. Наверное, поэтому 
люди так трепетно относятся к елочным украшениям, бережно сохраняя их из года в год, а на фабрике даже 
создали музей. Называется он «Клинское подворье».

Почти 2 тыс. экспонатов выставлено в 12 залах музея – новогодние и рождественские игрушки из стекла, 
картона и папье-маше с 20-х годов прошлого века по сегодняшний день. Здесь можно увидеть и кремлевские 
звезды, и стеклянных космонавтов, и царицу полей – кукурузу, и старинную стеклянную Снегурочку,  
которой уже более 100 лет.

Встречает посетителей елочка, украшенная  
сахарными розами и яблоками, а на прощание гости  
загадывают желания у 10-метровой елки – королевы Клинского дворца.

Здесь же, в музее «Клинское подворье», дети и взрослые могут попробовать себя  
в роли мастера-волшебника, собственноручно расписав новогодний стеклянный шар  
и взять его с собой на память. Клинские мастера готовы поделиться  
своими секретами и ждут вас в гости! 

Подготовила Елена БЕЛОВА
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Пенсионный фонд России присвоил Деду Морозу звание «Ветеран сказочного труда».
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 Как утверждают историки, первые 
наряженные в честь Рождества 

деревья появились в Эльзасе 
(тогда это была часть Германии, 
в настоящее время – Франция). 

Праздничными украшениями для 
срубленных елей, сосен и буков 

служили розы из цветной бумаги, 
яблоки, печенье, кусочки сахара и 

мишура. 

Светящейся электрической 
гирляндой из разноцветных 
лампочек впервые 
была украшена ель у 
американского Белого дома  
в 1895 году.

Традиция отмечать Новый год 1 января появилась на 
Руси по указу Петра I с 1700 года. До этого церковный 
Новый год отмечали 1 марта, а светский – 1 сентября.

В 1903 году в рождественском выпуске детского журнала 
«Малютка» было опубликовано стихотворение Раисы Адамовны 

Кудашёвой «Ёлочка», а через 2 года композитор-любитель 
Леонид Карлович Бекман положил текст на музыку – так увидела 

свет всеми любимая песня «В лесу родилась елочка».

С 1949 года  
1 января считается 

в нашей стране 
нерабочим днем. 

Российский Дед Мороз отмечает свой день рождения 18 ноября – именно  
в этот день в его вотчине – Великом Устюге наступает самая настоящая зима. 

В русских народных сказках Деда Мороза называют разными 
именами: Мороз Иванович, Мороз Красный Нос, Зимник, Дед Трескун.

Снегурочка празднует свой день рождения в 
ночь с 4 на 5 апреля, а ее родиной считается село 

Щелыково Костромской области: именно там в 
1873 году Александр Островский написал пьесу 

«Снегурочка». Наибольшую известность Снегурочка 
как внучка Деда Мороза получила в 50-е годы  

ХХ века благодаря кремлевским елкам, сценарии 
для которых писали Лев Кассиль и Сергей Михалков.

Первый стеклянный елочный шар был сделан в Тюрингии 
(Саксония) в XVI веке. Промышленное массовое 
производство елочных игрушек началось только в середине 
XIX века также в Саксонии. Мастера-стеклодувы выдували 
игрушки из стекла, а их помощники вырезали из картона 
колокольчики, сердечки, фигурки птиц и зверей, шары, 
шишки, орехи, которые потом раскрашивали яркими 
красками. 

Один из древнейших русских обычаев – украшать 
елку сладостями: оригинальные игрушки-
лакомства можно сделать своими руками.

Традиция оставлять подарки 
под новогодней елкой  

в России 
появилась еще  

в XVIII веке. По
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С 1918-го по 1935 год елка как символ Рождества в России 
находилась под запретом: советская власть назвала Рождество 
Христово и все ритуалы, связанные с ним, буржуазными 
предрассудками и мракобесием. 
С 1935 года по указу Сталина Рождество превратилось в 
Новый год, а Вифлеемская звезда – в красную пятиконечную 
звезду. Тогда же впервые появились  Дед Мороз и Снегурочка.

В России у Деда Мороза сразу три 
официальные резиденции:  

в Великом Устюге (с 1998 года),  
в Чунозерской усадьбе (с 1995-го)  

и в Архангельске (с конца 80-х годов). 
Кроме того, постоянным местом 

обитания Деда Мороза, по крайней 
мере с середины ХХ века, считается 

Северный полюс. 



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


