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Уважаемые сотрудники  
и ветераны уголовно-исполнительной системы!

Сердечно поздравляю вас  
с великим праздником – Днем Победы,  
ставшим символом несгибаемой воли  

и несокрушимости духа  
нашего народа!

День Победы объединяет всех граждан России, 
наполняет сердца гордостью за свою страну, служит 
источником нравственной силы и патриотизма.

Память о тех героических годах, подвиге советских 
людей, стойкости и самоотверженности фронтовиков 
и тружеников тыла, освободивших мир от фашистских 
захватчиков, передается от поколения к поколению.

Убежден, что мы и впредь будем бережно хранить 
правду о войне, проявлять заботу о ветеранах, свято 
чтить память погибших…

Особую благодарность выражаю ветеранам Великой 
Отечественной войны и всем, кто трудился в тылу,  
за мужество, отвагу, за светлое будущее потомков!

Желаю вам и вашим семьям мира, добра, здоровья, 
благополучия, радостных событий и осуществления 
намеченных планов!

Директор ФСИН России            Г. А. Корниенко



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  5/20164

ЛЮДИ  ПОБЕДЫ

Моя военная судьба – это судь-
ба моих сверстников-под-
ростков, родившихся на Укра-

ине, по которой дважды прокатился 
огненный смерч войны, оставивший 
неизлечимые раны в сердцах людей 
старшего поколения. Когда началась 
война, мне исполнилось только 15 лет, 
но уже через неделю я вместе со стар-
шими товарищами был зачислен в ис-
требительный батальон для ведения 
противодиверсионной борьбы, несе-
ния патрульной службы и обеспечения 
эвакуационных мероприятий.

В августе 1941 года немцы подошли 
к городу Черкассы – и нас, 15–16-лет-

них, эвакуировали за Днепр, но не 
прошли мы и 100 километров, как 
оккупанты перерезали нам дороги, 
мы вынуждены были возвратиться 
домой… Немцы устанавливали свои 
порядки, начались массовые аресты 
и расстрелы активистов, отбирался 
скот, имущество, а молодежь угоня-
лась в Германию. Особенно злобство-
вали и поддерживали оккупантов бан-
деровцы… Я решил, что мне как сыну 
коммуниста и бойца истребительного 
батальона надо уходить в лес, где уже 
начали действовать партизанские от-
ряды. Так я стал связным Черкасского 
партизанского отряда под командова-

Моя военная 
судьба…13 апреля 2016 года 

отметил свой 90-летний 
юбилей старейший ветеран 
Владимирского юридического 
института Федеральной 
службы исполнения наказаний 
полковник внутренней службы  
в отставке Григорий Кириллович 
Половинка.  
Григорий Кириллович – участник  
Великой Отечественной 
войны, кавалер ордена Славы 
III степени, награжденный 
орденами Отечественной войны 
и медалями «За Отвагу», сегодня 
вспоминает свой военный путь.
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нием Иващенко, в составе которого мы 
организовывали засады на немецкие 
подразделения и обозы, совершали 
рейды по району и области, громи-
ли полицейские участки, разрушали  
вражеские коммуникации и связь.

Но по-настоящему наша боевая ра-
бота развернулась с высадкой на базу 
нашего отряда в октябре 1943-го года 
мощного десанта в составе 3-й и 5-й 
воздушно-десантных бригад. По при-
казу командующего 1-м Украинским 
фронтом генерала армии Ватутина 
было создано единое боевое форми-
рование десантников и партизан под 
началом командира 5-го Гвардейского 
воздушно-десантного батальона под-
полковника Сидорчука, комиссаром 
был утвержден секретарь Черкасского 
райкома партии товарищ Палеха.

После разгрома немцев на Курской 
дуге фронт стремительно приближал-
ся к Днепру, на котором противник 
создал мощный оборонительный ре-
дут под названием «Восточный вал». 
По приказу командующего фронтом 
в ночь с 12 на 13-е ноября 1943 года 
наше формирование внезапно ата-
ковало немцев с тыла в его опорных 
пунктах на Днепре, овладело насе-
ленными пунктами Свидивок, Лозивок 
и Сокирно, захватило плацдарм, на 
который с малыми потерями форси-
ровали Днепр части 52-й армии с по-
следующим освобождением города 
Черкассы и созданием условий для 
окружения мощной немецкой груп-
пировки Корсунь-Шевченковского на-
правления.

Соединившись с регулярными вой-
сками, наше подразделение было рас-
формировано, – и я был направлен в 
разведподразделение 3-го отдельного 
ударно-штурмового батальона 53-й 
Армии, в составе которого освобождал 
Александрию, Кировоград и Знаменку, 
участвовал в разгроме Корсунь-Шев-
ченковской группировки фашистов, 
а затем в освобождении Молдавии, 
Румынии, Венгрии и ее столицы Буда-
пешта.

В марте 1945 года после излечения 
в госпитале я принимал участие в ос-
вобождении чехословацких городов 
Грон, Нитра, Годонин, Брно, участвовал 
в штурме и освобождении столицы – 
Праги, где и встретил 12 мая 1945 года 
День Победы…

В конце мая 1945 года наш 3-й удар-
но-штурмовой полк, имевший боль-
шой опыт боевых действий в Карпа-
тах, Татрах и при форсировании рек 

Днестр, Прут, Тиса, влился в состав  
110-й Гвардейской стрелковой диви-
зии и был передислоцирован на Вос-
точный фронт – в Монголию. Начались 
новые испытания в трудных климати-
ческих условиях при температуре воз-
духа 36–42 градуса в безводных степях 
Монголии и в Манчжурии с новым 
коварным противником – японцами. 
Трудные бои шли за овладение укре-
прайонами японцев на перевалах ди-
кого, труднопроходимого хребта Боль-
шого Хингана, где особенно зверски 
действовали отряды японских самура-
ев-смертников, а также при овладении 
городами Манчжурии: Фусинь, Кайлу, 
Мукден и Порт-Артуром, где я и встре-
тил второй День Победы…

Долгим и трудным был путь к этим 
Победам. На этом пути полегло мно-
го моих командиров и боевых това- 
рищей – воинов поистине святой чи-
стоты и отваги. И чувство долга перед 
теми, кто погиб, но спас Родину, не 
должно угасать в веках. В пламени 
вечных огней, в обелисках и скромных 
памятниках, в сердцах современников 
и наших потомков навсегда должна 
сохраниться память о бессмертных 
подвигах тех, кто первым поднимался 
в атаку, грудью закрывал амбразуры, 
шел на воздушный таран, бросался с 
гранатами под вражеские танки, пу-
скал под откос эшелоны, кто стоял на-
смерть на поле боя…

И мы, ветераны, обращаемся к мо-
лодежи. Кто знает, что преподнесет 
вам история? Пусть будет над вами 
всегда солнечное мирное небо, чтобы 
вы спокойно учились, а потом занима-
лись любимым делом. Но надо быть 
готовыми к возможным крутым пово-
ротам и испытаниям. И хорошо, если 
в трудное время Родина обопрется 
на ваши плечи, и они не сломятся от 
исполинской тяжести такого доверия. 
Ведь люди познаются не на торже-
ствах и праздниках, а в часы суровых 
испытаний, когда история вглядывает-
ся в лицо нации, вымеряя ее пригод-
ность для своих великих целей.

И я счастлив, что наше поколение 
эти испытания выдержало! В этом 
честь и слава ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Мы надеемся, что 
если наступит пора суровых испыта-
ний, современная молодежь также 
выполнит свой долг перед народом 
и Отечеством, как его выполнили их 
сверстники из поколения Великой  
Отечественной. Мы верим в это! Мы на-
деемся на это!

…Полковник внутренней службы 
в отставке Половинка, в свои 90 лет, 
являясь членом Общественной орга-
низации ветеранов Владимирского 
юридического института ФСИН России, 
активно участвует в мероприятиях, 
проводимых в учебном заведении. Он 
охотно принимает предложения встре-
титься с курсантами и офицерами ин-
ститута, делится большим жизненным 
опытом, вносит свой вклад в патриоти-
ческое и нравственное воспитание мо-
лодежи. Несмотря на почтенный воз-
раст, Григорий Кириллович принимает 
активное участие в работе обществен-
ной организации ветеранов институ-
та, с удовольствием посещает вечера 
отдыха, творческие вечера, концерты, 
экскурсии для ветеранов. Он и сейчас, 
как в молодости, очень жизнерадост-
ный, добрый и светлый человек…

Низкий поклон Вам, уважаемый 
Григорий Кириллович, спасибо Вам за 
подвиг, совершенный в годы Великой 
Отечественной войны. Здоровья, сча-
стья и долгих лет жизни Вам и Вашим 
близким!

Павел ЛАТАЙНИКОВ,
старший инспектор  

одела по работе с личным составом, 
капитан внутренней службы
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Ваня родился в Киевской области. Семья жила в 
большом селе на тысячу домов – сверстников было 
много. Вместе дружили с девчатами, мечтали стать 

механизаторами, шоферами или трактористами – самые 
завидные на деревне профессии. Когда началась война, 
им было по 14…

– Мы с отцом пасли в лесу скот. В 4 часа утра 22 июня 
коровы начали реветь. Выскочили мы из шалаша – ничего 
не поймем. Подняли головы – все небо черное: сплошным 
потоком летят самолеты, гул стоит страшный.

Утром прискакал зампредседателя колхоза и объявил, 
что началась война… Нам велели до особого распоряже-

Линия огня  
полковника Чижевского

Накануне свое 90-летие отметил Иван Чижевский. Подростком он попал в оккупацию,  
юношей – на фронт, а после – в НКВД… На жизненном пути видел, как менялись эпохи, 
политические режимы, идеалы, как ломались люди. Но также он видел тех  
(и сам был из их числа), кто в любых условиях оставался человеком…

ния оставаться на месте. Но немцы быстро продвигались 
вглубь страны, и уже в июле мы получили команду гнать 
скотину на восток. Мама, на которой были еще полутора-
годовалый брат и сестра десяти лет, хотела оставить меня 
дома, но я попросился с отцом.

Стояла ужасная жара. Крупный скот гнали все совхо-
зы и колхозы, некоторые взяли свиней, которые от зноя 
погибали. По дороге шли войска, везли раненых – был 
страшный хаос… Добирались примерно месяц. К этому 
времени мясокомбинаты перестали что-либо принимать, 
так как были забиты. Раздали мы коров солдатам и стали 
добираться до родного села. Оно уже было под немцем…

Как лютовали оккупанты, Иван Кириллович не расска-
зывает. Вспоминает лишь сельского старосту дядю Мишу. 
Он трижды предупреждал его мать, чтобы увезла на 
время сына. Иначе немцы угнали бы его вместе с осталь-
ными юношами и девушками на работы в Германию.  
В четвертый раз спасти Ваню не удалось: отступая, венгер-
ские части окружили дома, выгнали молодых и повезли 
в Житомир. Под этим городом в суматохе Иван с другом 
бежали… Ночи проводили в скирдах сена, днем шли от де-
ревни к деревне. В одной такой деревне их напоила моло-
ком бабушка, в другой, как и своих детей, утаила в погребе 
тетка. А дальше пришли наши. Был 1943-й год…

Как только столицу Украины освободили, отца Ива-
на сразу забрали в армию. А его и еще 35 мальчишек- 
сверстников как ополченцев перевезли в Киев. Три ме-
сяца они расчищали перерытый бомбами Крещатик.  
В декабре их быстро обмундировали, построили, раз-
били по ротам, батальонам и объявили, что они идут на  
фронт – нужны бойцы под Ленинградом. Однако после корот-
кой учебы тем, кому не исполнилось 18, велели выйти из строя  
(в 43-м на год повысили возрастную планку). Среди при-
мерно 30 человек, которым отсрочили отправку, оказался 
и Иван. Их направили в 269-й стрелковый полк. А 500 пар-
ней уехали под Ленинград. Оттуда ни один не вернулся 
живым…

Чижевский воевал на 1-м Украинском фронте, затем – 
на 2-м Белорусском. 19 января 1945 года в окопах ему ис-
полнилось 19 лет, а 26-го тяжело ранило в колено.

Он попал в Куйбышевскую область, в госпиталь Серно-
водского совхоза Сергиевского района. Врач, лечивший 
его ногу, твердил, что парень родился в рубашке: пуля 
прошла между суставами, лишь немного задела кость.Ф
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4 мая Ивана выписали и направили на пересыльный 
пункт в город Куйбышев. Признали годным к нестроевой 
службе и определили в Приволжский военный округ в 
мехмастерские. А потом по радио объявили: война закон-
чилась! В этот день на «пересылке» все ощутили сладкий 
и пьянящий вкус Победы: вместо положенных двух раз 
покормили трижды, с Жигулевского пивзавода привезли 
бочки хмельного напитка.

11 мая Ивана и других направили в распоряжение НКВД 
СССР Куйбышевской области. Они оказались на местном 
крекен-заводе. Нога у Вани не сгибалась, ходить было 
сложно – его взяли писарем.

Через год ему, наконец, довелось на несколько дней 
вернуться домой. Повод был печальный – умер отец.

После короткого свидания с семьей была учеба в школе 
ГУЛАГа в Калининградской области.

Курсантов кроме всего прочего обязательно учили тан-
цам. Устраивались те каждую субботу. Здесь Иван вместе 
с закадычным другом познакомился с двумя девчушками. 
Женились на них и, так как распределения по месту жи-
тельства не было, махнули в Якутию.

Чижевский стал старшим инструктором боевой под-
готовки штаба охраны внутренних войск, затем – началь-
ником секретной части и канцелярии алданского треста 
«Якутзолото». Через четыре года с подорвавшей здоровье 
в 50-градусных морозах женой Тоней и дочкой попросил-
ся на материк.

В 53-м Ивана направили в сельскохозяйственный ис-
правительно-трудовой лагерь (Сиблаг). Пять лет он про-
служил начальником женской колонии.

– Считаю, в 50–60-е 30 процентов людей сидели ни за 
что. Еще столько же – за незначительные преступления 
и лишь мизерная часть – за убийства, грабежи, – говорит 
он. – Мой земляк в 65 лет попал в Сибирь за восхваление 
иностранной техники. Наблюдая со стариками на завалин-
ке, как «студебеккер» тянет пушку и везет расчет, а наш 
ЗИС-5 тоже с пушкой на прицепе расчет толкает, он сказал: 
«Смотри, Петро, вот – машина, а это ж рухлядь!..» В моей 
колонии женщина сидела за кражу ведра картошки с кол-
хозного поля. Ей нечем было кормить пятерых детей... За 
мелочи очень строго судили. Но мы не могли ни писать об 
этом начальству, ни говорить. Могли лишь с сочувствием 
относиться к несправедливо осужденным людям.

…В один из дней Чижевский отправился в соседнюю ко-
лонию за лесом. Когда привязывал лошадь, услышал тихий 
стон из строя каторжан: «Кириллович!..» Словно кипятком 
обдало. Он обернулся на полосатые робы – и увидел дядю 
Мишу. Начальника колонии Иван упросил о встрече, по-
обещав, что если узнают оперативники, всю вину возьмет 
на себя. Пока ждал старика, пролистал его дело:

– Только за то, что он был старостой при оккупации, ни-
кого не ударив, не расстреляв, не выдав, ему присудили 15 
лет. В конце папки была подшита школьная тетрадка. В ней 
все сельчане подписали обращение к председателю Пре-
зидиума Верховного Совета СССР Ворошилову, в котором 
говорили, что дядя Миша спасал людей… Он зашел в ком-
нату, зарыдал, обнял меня и сказал: «Что мне делать – не 
знаю. Перевалило за шестой десяток, а срок еще длинный. 
В теплицах от непосильной работы несколько стариков 

повесились». Тогда уже говорили, что многие дела будут 
пересмотрены – и тех, кто не принимал непосредственно-
го участия в издевательствах, отпустят. И я пообещал, что 
через год-два он будет дома. Жена на следующий день со-
брала передачу – сало, масло сливочное, хлеб. Больше мы 
не виделись…

Спустя два года я приехал в отпуск в родное село. Когда 
утром сонный выходил из комнаты, мне в ноги бросился 
дядя Миша. Смеялся и плакал: «Ты спас меня той беседой. 
Я ведь повеситься хотел…»

В 58-м Чижевский прошел переподготовку начсоста-
ва руководителей исправительных учреждений в городе 
Свердловске. Дальше – Куйбышевская область, в которую 
он, чтобы быть с семьей, уехал с понижением, на рядовую 
должность и без предоставления жилья…

Здесь он строит колонии: в Белозерках, 29-ю на кирпич-
ном заводе и колонию-поселение для лиц, совершивших 
преступления по неосторожности. На пенсию уходит в 
1988 году в звании полковника.

В трудовой книжке лишь две записи. Одна от 1944 года: 
«находился на службе в Вооруженных силах СССР». Дру-
гая от 1945-го: «служил в органах внутренних дел 43 года  
16 дней».

– Окаянным ремеслом нашу работу называют: никогда 
ее не воспринимают как борьбу со злом, – говорит пол-
ковник. – Для меня же самое важное было оставаться че-
ловеком!

Пожалуй, у него это получилось. Рассказывая о сво-
ей жизни, он с особой радостью перебирает открытки.  
Одна – приглашение на торжественную роспись дочери 
бывшего заключенного колонии-поселения. Ему Чижев-
ский, смягчая режим после рождения крохи, шутливо ки-
нул: «Ну, на свадьбе будем гулять!» Вторая – поздравление 
с юбилеем от другого судимого. Сколько таких карточек в 
коробке? Не счесть…

В свои «90» Чижевский думает только о том, как бы еще 
пожить. Хочет поставить на ноги троих правнуков. Вос-
питать их так, чтобы «в каких бы условиях, перестройках, 
переделках ни оказались – не теряли облика человече-
ского».

Олеся ХЛОПОТОВА
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Иван Васильевич Кукушкин ро-
дился в Сибири, в селе Кабанье 
Омской области 7 января 1920 

года. Окончил семилетку, работал 
в редакции местной газеты. В 1940 
году Ивана Васильевича призвали в 
армию и отправили в погранвойска  
на север.

«Отечественная война застала 
меня курсантом в окружной школе 
младших командиров погранвойск 
НКВД в Мурманской области. Учеба в 
школе была прервана, полный курс 
обучения нам закончить не дали.  
Курсантам досрочно присвоили зва-
ния сержантов и отправили по воин-
ским частям на фронт.

Я был оставлен и зачислен в штат 
школы на должность командира от-
деления. С новым набором курсан-
тов школа была передислоцирована 
в расположение 101-го пограничного 
отряда, который в годы войны стал 
полком. Занятия с новобранцами про-
водились в ускоренном темпе, обуча-
ли основам, самому необходимому.

С молодыми курсантами мне не раз 
приходилось вступать в столкновения 
с проникавшими на нашу территорию 
разведгруппами противника. Мы со-
вершали рейды по тылам врага и вы-
полняли специальные диверсионные 
задания. Не раз с боями выходили из 
глубокого финского тыла, выносили с 
собой раненых…

Однажды мы ушли в поход в тыл 
врага в район поселка Алакуртти. На 
подступах к поставленной цели враг 
встретил нас засадой и шквальным 
огнем. Завязался тяжелый бой, в ко-
тором мы понесли значительные по-
тери. Погиб наш начальник школы –  
капитан Ружин. У нас было восемь 
тяжелораненых бойцов, среди кото-
рых – героически сражавшийся ком-
сомолец Иван Ложников. Он получил 
семь ранений в руки, ноги, живот, 
но из боя не вышел и на носилки не 
лег до тех пор, пока совсем не ослаб. 
Умирал у нас на руках. Было Ивану  
всего 20 лет…

Иван Васильевич Кукушкин – 
Полковник с большой буквы

Отходили мы с боями двумя груп-
пами. Днем могли пройти открытые 
места, ночью нельзя было разводить 
костры. Противник преследовал нас 
как на земле, так и с воздуха. Кон-
чились продукты, мы перешли на 
подножный корм, ели ягоды, кору с 
деревьев. И все же вышли к своим и 
спасли жизнь четверым нашим ране-
ным товарищам.

В 1942 году с группой снайперов 
я был переведен на Кестеньгское на-
правление. Наши подразделения за-
нимали позиции в довольно редком 
лесу и хорошо просматривались со 
стороны противника. С их стороны ак-
тивно действовал снайпер, причиняя 
нам ощутимые потери. Мы с напар-
ником получили задание выследить 
его и уничтожить. Трое суток за ним 
охотились. Замаскировавшись на де-
реве, он был практически неуязвим. 
Однако обнаружить и уничтожить его 
все же удалось. В ответ финны откры-
ли шквальный минометный огонь.  
В этом бою от осколка мины погиб 
мой напарник…

С августа 1943 года и до конца  
войны я принимал участие в боевых 

действиях на Мурманском направ-
лении в составе 82-го погранотряда. 
Перед нами стояла основная задача 
– не дать врагу пройти к Кировской 
железной дороге, отрезать тем самым 
Север и лишить страну единствен-
ного незамерзающего Мурманского 
порта, а значит и помощи союзников 
по антигитлеровской коалиции. В дни 
войны от союзников через этот порт 
к нам поступала военная техника, об-
мундирование, продукты питания, так 
необходимые для наших войск.

Оказывая сопротивление врагу на 
Карельском фронте, мы осознавали, 
что помогаем своим братьям по ору-
жию, которые героически сражались 
под Москвой, Сталинградом, Ленин-
градом, на Курской дуге. На протяже-
нии всей войны до полного разгрома 
фашистской Германии мы с честью 
выполняли свой солдатский долг.

Для меня война закончилась в 1944 
году на Севере Норвегии в районе го-
рода Киркенеса. Демобилизовался я 
из пограничных войск в декабре 1947 
года. Осенью 1962 года решил пой-
ти на службу в ИТК-4 пос. Надвоицы. 
Полгода прослужил в должности зам-
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Поздравляем!

С 75-летием:
ЛОЯ Александра Андреевича, бывшего 
старшего инспектора отдела воспитательно-
трудовых колоний ГУИН МВД России, пол-
ковника внутренней службы в отставке;
МЕНЯШЕВА Фатиха Исмаиловича, пред-
седателя Совета региональной обществен-
ной организации ветеранов УИС по Удмурт-
ской Республике, полковника внутренней 
службы в отставке;
СИМОНОВА Ивана Никитовича, заме-
стителя председателя Совета Общероссий-
ской общественной организации ветеранов 
уголовно-исполнительной системы, быв-
шего начальника отдела международного 
сотрудничества, взаимодействия со сред-
ствами массовой информации и обществен-
ными объединениями правового управления 
ГУИН Минюста России, полковника внут-
ренней службы в отставке.

С 70-летием:
АНДРЕЕВА Николая Андреевича, бывше-
го начальника управления профессиональ-
ного образования ГУИН МВД России, гене-
рал-майора внутренней службы в отставке.

С 65-летием:
БРУСКОВУ Анну Николаевну, бывшего 
старшего инспектора по особым поручениям 
управления безопасности ГУИН Минюста 
России, полковника внутренней службы в 
отставке.

С 55-летием:
ЧУРИКОВА Михаила Тимофеевича, пред-
седателя Совета региональной обществен-
ной организации ветеранов УИС по Респу-
блике Алтай, подполковника внутренней 
службы в отставке.

полита, а с июня 1963-го по февраль 1975 года –  
в должности начальника межобластной ИТК-4. 
Мне нравилось работать в колонии, хотя трудно-
стей было много.

Помню случай, когда в одной из колоний Ка-
захстана случился бунт, и этапом в нашу далекую 
северную колонию привезли 60 бунтарей. Был 
выходной день, когда прибыл этап. Все руковод-
ство и сотрудники охраны и безопасности вышли 
на работу. Этап был долгим и изнурительным для 
осужденных. Я приказал досмотреть их, помыть и 
как следует накормить. Конечно же, все мы опа-
сались, что они устроят беспорядки в колонии, но 
этого не случилось. Один из заключенных, при-
бывших тем этапом из Казахстана, потом, после 
освобождения, поблагодарил меня за то, что его 
и остальных так «тепло» приняли, проявили забо-
ту. Никто из них этого не ожидал, все готовились к 
худшему. А прием оказался теплым, поэтому про-
должать бунт в нашей колонии они уже не стали».

В 1975 году Иван Васильевич вышел на пенсию в 
звании полковника.

Рассказывая о нем самом, нельзя не сказать и о 
семье. Со своей супругой Клавдией Александров-
ной они вместе с 1947 года. Жена всегда была опо-
рой для Ивана Васильевича. Встретив ее, он начал 
писать стихи. Пишет их до сих пор. Так что Клав-
дия Александровна для него еще и муза. Теплота 
взаимоотношений в семье Кукушкиных поражает 
и служит примером любви и уважительных взаи-
моотношений. Иван Васильевич с какой-то особой 
теплотой зовет свою супругу «мамуля», а она в 
ответ называет его «папулей». Все бытовые труд-
ности супруги Кукушкины преодолевают вместе. 
Клавдия Александровна изумительно готовит и в 
одно мгновение накрывает прекрасный стол, где 
основу составляют заготовки собственного произ-
водства. В свою очередь, Ивана Васильевича слож-
но застать дома, он ходит на рынок, по магазинам, 
чтобы «мамуле» было из чего готовить редкие вкус-
ности. Такой семейный уклад, безусловно, должен 
служить примером для молодого поколения.

Иван Васильевич Кукушкин удостоен 26 орде-
нов и медалей. Награжден Орденом Трудового 
Красного Знамени; медалями «За оборону Со-
ветского Заполярья», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За доблестный труд» и многими другими.

За всю свою многолетнюю службу Иван Васи-
льевич зарекомендовал себя настоящим офице-
ром, Полковником с большой буквы. Под его чут-
ким руководством учреждение функционировало 
как часы, внештатных ситуаций не случалось.

Желаем Ивану Васильевичу крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и дальнейших успехов на литера-
турном поприще!

Виталий ФЕФЕЛОВ,
начальник пресс-службы  

УФСИН России по Республике Карелия,  
капитан внутренней службы
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Образование Виктория выбирала 
осознанно, как и университет – 
Псковский филиал Академии 

ФСИН России по специальности «юрис-
пруденция». Работая в уголовно-ис-
полнительной системе всего лишь пол-
года, Виктория уже успела заслужить 
среди коллег по службе и друзей репу-
тацию отличного специалиста и просто 
хорошего человека. Ответственность,  
с которой она подходит к своей дея-
тельности, действительно впечатляет.

В повседневности Виктория чело-
век религиозный – даже поет в церков-
ном хоре. Особое место в жизни моло-
дой девушки занимает и спорт.

На вопрос «Кем вы себя видите че-
рез пять, 10 лет?» Виктория мгновенно 
отвечает: «Сотрудником УИС!»

Леонид КЛИМАКОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Один день 
Виктории Гэу

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж об одном дне  
из служебной жизни инспектора филиала № 13  
ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве  
лейтенанта внутренней службы Виктории Гэу.

Лицо с обложки
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Без лишения свободы
7 мая – День работников уголовно-исполнительных инспекций



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  5/2016 11

Т Е М А  Н О М Е РА
Ра

бо
та

 с
 с

ис
те

мо
й 

СЭ
М

ПЛ
Пр

ов
ер

ка
 о

су
ж

де
нн

ог
о 

на
 д

ом
у

По
ст

ан
ов

ка
 о

су
ж

де
нн

ог
о 

на
 у

че
т

Вы
ез

д 
по

 а
др

ес
у

Спорт есть жизнь!
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– Дмитрий Александрович, рас-
скажите, каковы показатели реци-
дива преступности среди осужден-
ных без лишения свободы.

– За 2015 год уровень преступно-
сти среди указанных лиц снизился с 
1,34 % до 0,78 % от общей численно-
сти всех подопечных уголовно-испол-
нительной инспекции (в 2014 году –  
94 человека, в 2015 году – 46). Всего по 
учетам за прошлый год прошло 6 262 
человека (в 2014 году – 7 013). Работа 
велась комплексно, по нескольким 
направлениям. Что касается вопроса 
о причинах рецидива, то я могу вы-
делить самые основные: это алкоголь-
ная или иная зависимость, социаль-
но-бытовая неустроенность и низкий 
социальный статус лиц этой катего-
рии, недостаточный уровень образо-
вания, отсутствие профессии и стажа 
работы. Не стоит, конечно, сбрасывать 
со счетов влияние криминальной суб-
культуры, особенно в отношении не-
совершеннолетних.

– Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о работе по снижению реци-
дива.

– Это укрепление взаимодействия 
с другими правоохранительными 

структурами, с администрациями и 
главами города и области, помощь 
осужденным в трудоустройстве, полу-
чении документов, беседы не только 
с самими осужденными, но и род-
ственниками и друзьями, которые 
могут положительно повлиять на их 
поведение, деятельность психолога. 
Но опять повторю, что если человеку 
некуда идти, нечем заработать на хлеб 
и он при всем этом имеет еще зависи-
мость – здесь, конечно, возможность 
повторного преступления выше, и од-
ной нашей работы с ним недостаточ-
но, требуется целый комплекс мер.

– Каким же образом можно по-
влиять на таких граждан, чтобы 
предотвратить рецидив?

– Есть такое понятие, как чувство 
безнаказанности – не в смысле отсут-
ствия правосудия, а в смысле миро-
ощущения. Такое чувство мы нередко 
наблюдаем у осужденных без лише-
ния свободы. Гражданин совершил 
преступление, а наказание, которым 
его с детства пугали – «не воруй, не 
хулигань, а то в тюрьму попадешь», – 
не сработало. Он остался на свободе, 
в своем доме и в своем окружении.  
И вроде как наказан человек, а вот 

ощущение наказания за свое деяние 
он в полной мере не ощутил…

К сожалению, такая ложная уве-
ренность среди наших подопечных 
не редкость. К этому мы готовы, и 
лучшей профилактикой рецидива 
преступлений здесь может быть толь-
ко жесткий контроль, проведение 
внезапных проверок, в том числе в 
вечернее время, не только по месту 
жительства, но и в общественных 
местах. Хороший результат приносят 
совместные рейды с сотрудниками 
полиции и наркоконтроля, опера-
тивно-профилактические операции, 
такие как «Надзор», «Здоровье» и «Ус-
ловник». В 2015 году благодаря этим 
мероприятиям мы проверили 8 042 
осужденных, в том числе 21 несовер-
шеннолетнего, в результате были вы-
явлены 634 нарушителя.

Отдельно хочу обратить внимание 
на проблему трудоустройства осуж-
денных. Сейчас в стране экономиче-
ский кризис, с работой сложно, но мы 
прекрасно понимаем, что обеспече-
ние трудовой занятостью осужден-
ных напрямую связано с уровнем ре-
цидива. Поэтому для решения этого 
вопроса активно сотрудничаем с цен-

Снижение уровня
рецидивной 
преступности
В Курской области остается актуальной проблема рецидивной 
преступности среди лиц, осужденных без лишения свободы. 
Однако за последний год ситуация начала меняться в лучшую 
сторону. Об этом наш внештатный корреспондент Юлия Шорина 
побеседовала с начальником УИИ УФСИН России  
по Курской области подполковником внутренней службы 
Дмитрием Езиковым.

1,34 % 0, 78 %
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тром занятости населения Курской 
области, ежемесячно обновляется 
банк вакансий. Осужденные получа-
ют направление в ЦЗН г. Курска и Кур-
ской области, где в доступной форме 
их консультируют не только о возмож-
ности трудоустроиться на то или иное 
предприятие, но и о возможности по-
лучить новую профессию, более вос-
требованную на рынке труда. Если в 
цифрах, то в 2015 году было направле-
но почти 800 граждан, многие из них 
впоследствии были трудоустроены 
или получили новую профессию.

– Не секрет, что на каждого со-
трудника уголовно-исполнитель-

ной инспекции приходится доволь-
но большой «штат» подопечных 
осужденных...

– У нас 30 филиалов по всей обла-
сти и отдел исполнения наказаний в 
составе управления. Штатная числен-
ность – 61 сотрудник, и на каждого 
инспектора уголовно-исполнитель-
ной инспекции УФСИН приходится по 
55 осужденных. Коллектив у нас за-
мечательный: люди – настоящие про-
фессионалы, мастера своего дела, ко-
торые работу любят и, как говорится, 
ею «болеют».

– Каковы ваши планы на теку-
щий год?

– Всем хорошо известно, что глав-
ный показатель работы – ее результат, 
а для этого нужно много трудиться. 
В наших планах – совершенствовать 
взаимодействие с правоохранитель-
ными органами и органами местного 
самоуправления, в том числе по во-
просам предоставления квотиро-
ванных мест для трудоустройства 
осужденных к исправительным и 
обязательным работам, разработка и 
внедрение новых методик в работу с 
осужденными и многое другое. Планы 
вполне осуществимые, главное – ве-
рить в себя и добросовестно служить 
на благо Отечества.

Вряд ли кому-то сегодня нужно до-
казывать социальную значимость 
организации целенаправленной 

занятости несовершеннолетних. Зна-
чительная часть преступлений совер-
шается подростками в свободное от 
учебы или работы время, нередко под 
влиянием «дворовой» субкультуры. 
Это означает, что несовершеннолетние 
обязательно должны быть вовлечены в 
какое-то полезное дело, которое огра-
дит их от негативного влияния крими-
нальной среды и совершения нового 
преступления.

Эта задача в большей степени реша-
ется благодаря взаимодействию УИИ 
с заинтересованными органами и уч-
реждениями, общественными объеди-
нениями и представителями традици-
онных конфессий, способными оказать 
на трудных подростков позитивное 
воздействие.

В этих целях УИИ УФСИН России по 
Тверской области заключены соглаше-
ния о сотрудничестве с территориаль-
ными органами социальной защиты 
населения, районными домами на-
родного творчества, Главным управле-
нием по труду и занятости населения 
Тверской области, центром медико-

психологической помощи для детей 
и подростков города Твери, муници-
пальными библиотечными системами 
и музейно-выставочными центрами 
области, учреждениями культуры, об-
щественными организациями спортив-
но-патриотической направленности, 
организациями традиционных религи-
озных конфессий.

Так, в рамках действующего со-
глашения с Главным управлением по 
труду и занятости населения Тверской 
области осужденная молодежь прини-
мает участие в ярмарках вакансий, что 
позволяет им летом устраиваться на 
работу, создает условия для формиро-
вания у ребят позитивных жизненных 
установок, помогает адаптироваться 
к дальнейшей профессиональной де-
ятельности. Кроме того, пусть неболь-
шой, но стабильный источник дохода 
позволяет устранить дисбаланс между 
желанием и возможностями ребят 
приобрести что-либо, который явля-
ется одной из основных причин совер-
шения преступлений имущественного 
характера.

Благодаря взаимодействию с обще-
ственными организациями патрио-
тической направленности несовер-

Светлана АЛЧИНА,
начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Тверской области

ДОСУГ как основа 
ПРОФИЛАКТИКИ

шеннолетние осужденные имеют 
возможность посетить мемориальные 
комплексы и музеи воинской славы. 
Так, в декабре 2015 года для трудных 
подростков был организован ряд ме-
роприятий в честь 74-й годовщины 
освобождения города Калинина (ны-
не – Тверь) от немецко-фашистских 
захватчиков. Ребята посетили мульти-
медийное занятие «От Волги до Бер-
лина», на котором рассказывалось о 
судьбах и подвигах тверичан, прошед- 
ших войну, побывали в музее боевой 
славы города Ржева и на диораме 
«Ржевская битва», встретились с вете-
ранами боевых действий. Подростки 
смогли поучаствовать в реконструк-
ции атаки вражеских позиций совет-
скими воинами под городом Осташко-
вом,  познакомились с работой отряда 
«Поиск». Несомненно, личное участие 
молодых людей в патриотических ме-
роприятиях заставляет их по-новому 
взглянуть на жизнь, лучше узнать 
историю родного края, понять, что 
долг, честь и мужество – это не просто 
слова...

В рамках соглашений о сотрудни-
честве с организациями спортивной 
направленности осужденные без ли-
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шения свободы участвуют в туристи-
ческих слетах, спортивных соревно-
ваниях, посещают секции по борьбе, 
хоккею, футболу и т. д. Общение не-
совершеннолетних осужденных с из-
вестными спортсменами помогает им 
понять, насколько важно вести здоро-
вый образ жизни, что это непремен-
ная составляющая карьеры успешного 
человека. В 2015 году при поддержке 
регионального физкультурного обще-
ства «Динамо» чемпион российских 
и международных соревнований  
Н. Капошко провел мастер-класс по ги-
ревому спорту. При содействии спор-
тивной федерации Тверской области 
прошли обучающие занятия по игре 
«Дартс» под руководством чемпиона 
Европы А. Кадочникова.

Важной составляющей профилакти-
ческой работы является духовно-нрав-
ственное воспитание осужденных к 
наказаниям, альтернативным лишению 
свободы. В этом плане содействие со-
трудникам УИИ оказывают священ-
но-служители Тверской митрополии. 
На протяжении тысячелетий церковь 
формировала в людях твердый вну-
тренний стержень и воспитывала 
убеждение, что человек должен нести 
личную ответственность за поступки 
и понимать, что, почему и для чего он 
в жизни делает. Священнослужители 
проводят индивидуальные беседы и 
групповые встречи с осужденными 
подростками, организуют пешие па-
ломничества и экскурсии по храмам 
и монастырям Тверской области. Еже-

годно подростки, состоящие на учете 
в УИИ, принимают участие в одном из 
главных событий духовной и культур-
ной жизни Верхневолжья – Большом 
Волжском крестном ходе от истока 
Волги.

Реализация соглашений о сотруд-
ничестве УИИ с домами народного 
творчества, муниципальными библио-
течными системами, музейно-выста-
вочными центрами, краеведческими 
музеями позволяет организовать на 
безвозмездной основе для осужден-
ных мероприятия, способствующие 
их культурно-эстетическому воспи-
танию (посещение выставок, лекций, 
творческих вечеров, мультимедийных 

занятий). Распространенной формой 
вовлечения несовершеннолетних в до-
суговую занятость стало проведение 
викторин, ролевых игр на правовую те-
матику. Например, в прошедшем году в 
пресс-центре газеты «Тверская жизнь» 
при содействии преподавателей юри-
дического факультета Тверского го-
сударственного университета была 
проведена правовая викторина на 
тему «Права, обязанности, ответствен-
ность», в которой принимали участие 
несовершеннолетние осужденные без 
лишения свободы и студенты первого 
курса юридического факультета.

В результате комплекса досуговых и 
других мероприятий сотрудникам УИИ 
УФСИН России по Тверской области 
удалось обеспечить снижение уровня 
повторной преступности среди под-
учетных лиц. Работа в данном направ-
лении активно продолжается.
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Мастер-класс по гиревому спорту в клубе «Динамо»
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ВОСПИТАНИЕ оступившихся
Семинар о последствиях про-

тивоправных деяний и вреде 
употребления наркотических 

веществ был организован на базе за-
уральской уголовно-исполнительной 
инспекции. В ней приняли участие 
сотрудники подразделения по делам 
несовершеннолетних УМВД России по 
Курганской области, а также сотруд-
ники подразделения профилактики 
областного УФСКН. На семинаре при-
сутствовали как подростки, так и их 
родители.

Сотрудники полиции рассказали об 
административной и уголовной ответ-
ственности, к которой могут быть при-
влечены несовершеннолетние право-
нарушители. Работник наркополиции 
проинформировал, как влияют нарко-
тические вещества на деградацию лич-
ности наркомана, какие физические и 
необратимые изменения происходят с 

его организмом. Подросткам и их ро-
дителям были показаны видеосюжеты 
о губительном воздействии наркоти-
ков на человека.

На базе Курганского областного 
стрелково-спортивного клуба ДОСААФ  
были проведены соревнования среди 
подростков по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, подтягиванию и на-
деванию противогаза. В них приняли 
участие 42 несовершеннолетних, со-
стоящих на учете в уголовно-исполни-
тельной инспекции и в подразделениях 
полиции по делам несовершеннолет-
них. Среди судей соревнований была 
начальник филиала УИИ по Заозер-
ному району города Кургана мастер 
спорта по пулевой стрельбе Галина 
Черникова. Подростки, показавшие 
наилучшие результаты, награждены 
ценными подарками в виде спортив-
ных принадлежностей.

Сотрудниками уголовно-
исполнительной инспекции 
УФСИН России по Курганской 
области проводятся различные 
мероприятия с подростками, 
состоящими на учете.  
Вот лишь несколько примеров.

Евгений ПОЛЯКОВ

На выставке под названием «Пом-
ни… Мир спас советский солдат!» не-
совершеннолетние правонарушители 
смогли окунуться во времена Второй 
мировой войны. Экскурсоводы рас-
сказали, какие муки и испытания вы-
пали гражданам разных стран под гне-
том гитлеровских захватчиков. Ребята 
здесь увидели многое: газовые камеры 
и печи концлагерей, изможденных уз-
ников Освенцима, Дахау, Бухенваль-
да, а также счастливые лица жителей 
Европы, освобожденных советскими 
солдатами. На всех ребят увиденные 
материалы произвели очень сильные 
впечатления.

– Мы стараемся найти подход к каж-
дому подростку, увлечь его, ведь когда 
человек занят чем-то положительным, 
то и мыслей о плохих поступках у него 
не возникает, – отмечает заместитель 
начальника уголовно-исполнительной 
инспекции подполковник внутренней 
службы Наталья Калиновская.

Сотрудники уголовно-исполнитель-
ной системы Курганской области пла-
нируют внедрить в практическую дея-
тельность информационную карту на 
несовершеннолетнего осужденного, 
которая станет содержать полную ин-
формацию о нем и его семье. Она бу-
дет направляться во все органы систе-
мы профилактики правонарушений 
при постановке подростка на учет и 
позволит эффективнее организовать 
индивидуально-профилактическую 
работу с ним.
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ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ростовской области – это 
287 человек, работающих в 60 филиалах на всей территории 
региона. Силами именно этих людей по итогам работы за 
2015 год ростовская уголовно-исполнительная инспекция, 
согласно рейтинговой оценке ФСИН России, заняла пятое 
место среди всех УИИ и первое место в своей подгруппе.

В рамках служебной поездки по Ростовской области мы 
решили заехать и в одно из подразделений ФКУ Уголовно-
исполнительная инспекция ГУФСИН России по Ростовской 
области. Выбор пал на филиал УИИ по г. Батайску.

Здание филиала находится в центре города, на неболь-
шом пространстве располагаются три кабинета: начальни-
ка, сотрудников и кабинет управления системой СЭМПЛ. На 
пороге нас встретила начальник ФКУ УИИ филиала по г. Ба-
тайску подполковник внутренней службы Галина Ивановна 
Маслакова.

В своем рассказе о деятельности филиала Галина Масла-
кова подчеркнула важность взаимодействия между ведом-
ствами, рассказала об участии ФКУ УИИ в межведомственной 
оперативно-профилактической операции «Условник», про-
шедшей в прошлом году. Всего в ней, кстати, приняло участие 
свыше 400 сотрудников МВД России и 200 сотрудников ФКУ 
УИИ. В итоге по месту жительства и в общественных местах 
было проверено 17 тыс. осужденных, выявлено более 1 200 
нарушений порядка отбывания наказаний, по которым к 
осужденным были приняты меры воздействия, предусмо-
тренные уголовно-исполнительным законодательством.

Далее нам была продемонстрирована работа системы 
электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ). 
По словам Галины Ивановны, ранее при работе с системой 
были выявлены изъяны, – и в 2015 году в нее был внесен ряд 
улучшений. Всего сегодня в ФКУ УИИ используется в работе 
231 мобильное контрольное устройство (МКУ) и 282 стацио-
нарных контрольных устройств (СКУ).

Блиц-визит  
к инспекторам

– Принцип работы системы прост, – пояснила Галина 
Маслакова, проводя для нас блиц-экскурсию по кабинетам 
УИИ. – Один из инспекторов сидит за монитором и трижды 
в день, включая выходные и праздники, отслеживает пере-
движение подконтрольных лиц в онлайн-режиме. На мони-
торе при выборе фамилии подконтрольного лица отобра-
жается его маршрут с точностью до метра. Один из явных 
плюсов данной системы – бесперебойность ее работы.

В это время за компьютером как раз работал сотрудник 
УИИ. На экран выведена карта города и красная «змей- 
ка» – линия, обозначающая маршрут перемещения про-
сматриваемого подопечного. «Змейка» не петляет – значит, 
гражданин шел из дома до магазина и обратно.

В завершение этой краткой поездки в г. Ботайск мы вместе 
с Галиной Маслаковой и ее сотрудниками в сопровождении 
участкового совершили выезд по конкретным адресам, чтобы 
увидеть воочию подконтрольных лиц. Несмотря на то, что часы 
показывали 18.00, за окном еще было светло – на юге и солн- 
це на небе весной появляется чаще и светит дольше.

Дом первого из подопечных Галины Ивановны и ее под-
чиненных заметно выделялся на фоне одноэтажных старых 
построек – кирпичный, в два этажа. Да и хозяин его – пред-
приниматель, а ныне находящийся под домашним арестом 
за попытку дачи взятки должностному лицу статный, интел-
лигентный мужчина – на типичного представителя состоя-
щих на учете УИИ граждан не походил. Что подтверждает 
старую пословицу: «От тюрьмы и от сумы не зарекайся», – 
тем более когда человек осознанно идет на нарушение зако-
на… Подопечный расписался в документе и поблагодарил 
инспекторов за их работу. Мы поехали по второму адресу, 
благо здесь все было недалеко.

…Покосившийся домик и деревянный облезлый забор – 
вот что предстало нашему взору по приезде ко второму под-
контрольному лицу. Он был, что называется, из типичных.  
В прошлом шофер, уволенный из таксопарка и приложив-
шийся затем к бутылке. После правонарушения был приго-
ворен судом к наказанию, не связанному с лишением сво-
боды. Инспекторы проверили электронный браслет – все в 
порядке, держится на ноге хорошо.

Вот такая рутинная работа сотрудников уголовно-испол-
нительной инспекции на южных границах страны. Понаблю-
дав за их службой, мы покидали г. Батайск с уверенностью, 
что местные подконтрольные лица находятся в надежных 
инспекторских руках!
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Жизнь Александра Наборщикова вполне могла бы 
стать сюжетом страшного фильма. Воспитывался 
в интернате, в 13 лет его – избитого, без созна-

ния – нашли в заброшенном колодце… Он выжил, но с 
тех пор у него начались проблемы с памятью. Злые люди 
вырезали на спине у парня крест… В день 17-летия узнал, 
что умерла мать, которую он никогда и не видел. Оста-
лись бабушка и тетя, но разум и сердце парня тянулись 
к одному, по-настоящему родному человеку – сестре.  
Все эти годы он хотел встретиться с ней.

Собрав нехитрые пожитки, Саша отправился в Красно-
ярск, чтобы найти сестру, но ни адреса, ни места работы, 
ни фамилии ее не знал. Единственное, что отложилось в 
памяти – имя Нина. Не имея средств к существованию, 
Александр совершил преступление – на железнодорож-
ном вокзале украл часы у нетрезвого мужчины, был за-
держан и осужден за грабеж условно. При постановке 
на учет в филиал УИИ по Железнодорожному району г. 
Красноярска было установлено, что Наборщиков в горо-
де жилья не имеет, перебивается случайными заработка-
ми и проживает в подъезде одного из домов. Инспектор 
Петрова прониклась к нему сочувствием и решила по-
мочь парню найти ту самую сестру Нину…

Наталья установила номер телефона тети Александра, 
проживающей в Иркутской области, позвонила ей и объ-
яснила тяжелую жизненную ситуацию ее племянника: нет 
денег и жилья, бродяжничает, употребляет алкоголь, а 
главное – ищет сестру Нину. Наталья просила дать ей хоть 
какие-нибудь координаты Нины. Тетя сообщила ее номер 
телефона, Наталья позвонила. В тот же день родственни-
ки приехали в инспекцию и забрали Александра к себе. 
Теперь он состоит на учете в филиале УИИ по Советскому 
району, но инспектор Петрова следит за его судьбой, ко-
торая могла бы стать темой программы «Жди меня»…

Вот что рассказывает Наталья Петрова:
– Честно говоря, начиная поиск неведомой Нины, я не 

надеялась на результат. Но когда, позвонив, узнала, что 
Нина существует и более того – тоже разыскивает Сашу, 
даже не поверила в удачу. Нина благодарила меня за по-
мощь и участие и сказала, что готова с радостью забрать к 
себе брата. Теперь самое главное, чтобы Саша не потерял 
обретенную семью, чтобы его вновь не предали и не бро-
сили. Я удивляюсь, как он, пережив столько горя и издева-
тельств, сохранил веру в доброту людей. Меня теперь он 
считает своим другом и клятвенно обещает, что не будет 
пьянствовать и тунеядствовать, а то… «Нина выгонит».

Елена ЛОМАКИНА

Не было бы СЧАСТЬЯ…
Страшно представить, что 
стало бы с молодым и наивным 
парнем, приехавшим  
в Красноярск из Иркутска 
искать сестру, если бы 
судьба не свела его с доброй 
женщиной в погонах. 
Благодаря неравнодушию 
старшего инспектора УИИ  
по Железнодорожному району 
г. Красноярска старшего 
лейтенанта внутренней службы 
Натальи Петровой парень 
нашел в Красноярске  
свою семью…
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Май… Время последних звон-
ков в школах. До экзаменов 
и выпускных балов остает-

ся всего месяц, после чего бывшие 
одноклассники разлетятся кто куда: в 
вузы, в армию или сразу работать… 
Неизвестно, куда забросит каждого из 
них судьба, кто и где окажется спустя  
годы – жизнь полна сюрпризов.

Так и я, выпускаясь из школы, ни-
когда не думал, что буду работать в 
уголовно-исполнительной системе 
– тем более с двумя моими бывши-
ми одноклассниками, коллегами «по 
цеху»…

– Бери левее, так шар в лузу не зай-
дет. – Зайдет, я вижу! – Удар… в этот 
раз мимо – бильярдный стол стоит не 
совсем ровно, поэтому такая не слиш-
ком высокая точность простительна. 
Да и игроки здесь собрались – вовсе 
не чемпионы бильярдных турниров. 
Оперативники ИК-4 УФСИН России по 
Пензенской области, свободные се-
годня от службы да опера из самого 
управления. Обстановка неформаль-
ная и непринужденная. По соседст- 
ву – стол с бутылкой коньяка и нехи-
трой закуской. День недели – пятница. 
Время уже нерабочее. Сотрудники не 
на службе – можно себе позволить. 
Оказался я здесь случайно, все решил 
неожиданный звонок с приглашением 
от одного из моих одноклассников, а 
ныне – заместителя начальника уч-
реждения Михаила. Среди собрав-
шихся и второй мой друг – Павел. Где 
нам еще встретиться, если не в такой 
обстановке? Паша – выпускник Ака-
демии права и управления ФСИН Рос-

сии, начинал еще курсантом, мы же с 
Мишей пришли в УИС окольными и 
извилистыми путями. Впрочем, таких 
здесь хватает: кто-то перевелся из по-
лиции, кто-то еще откуда-то. Кажется, 
тех из них, кто дольше служит, можно 
определить визуально: молодежь бо-
лее худая, чуть постарше – обладатели 
крепкой мускулатуры, а корифеи так 
совсем массивные ребята.

О чем говорят оперативники, когда 
собираются после работы? Уж точно 
не о службе! И дело не в недоверии 
или подозрительности – рекоменда-
ции у меня хорошие. Просто службы 
и так много в их жизни, ведь вызвать 
в случае чего могут в любое время. 
Помню, как смеялся, когда еще не-
сколько лет назад ребята рассказыва-
ли мне, что контакты в их телефонах 
особых людей записаны под женски-
ми именами, чтобы в случае утери 
аппарата никто не смог выяснить, 
кому на самом деле принадлежат те 
или иные номера из списка. Вот так 
звонит среди ночи у оперативника 
телефон, сонная жена протягивает 
руку, чтоб передать его мужу, а там на 
экране высвечивается имя «Марина». 
Скандал не закатывает, понимает – со 
службы. И едут опера в ответ на такие 
звонки на работу среди ночи, и тер-
пят это жены, хотя от таких внезапных 
вызовов они, конечно, не в востор-
ге… А еще работа у оперативников 
стрессовая, – и чтобы профессио-
нально не деформироваться, нужно 
уметь переключаться, иначе сложная 
оперативная обстановка будет уже 
дома.

В общем, в тот вечер опера о ра-
боте говорили, лишь отвечая на мои, 
любопытного, вопросы – как да что?..

– По-разному. В 2011 году был со-
ставлен рейтинг регионов России 
по условиям безопасности на осно-
ве статистики и публикаций в СМИ 
о криминальной обстановке и сти-
хийных бедствиях. В исследовании 
учитывалось, конечно, и положение 
дел в пенитенциарных учреждениях.  
С тех пор подобный рейтинг не со-
ставлялся, а тогда, пять лет назад, 
Пензенская область заняла в нем 
первое место.

Регион и правда спокойный, и все 
сотрудники местного управления Фе-
деральной службы исполнения нака-
заний вносят в сохранение этого спо-
койствия свой вклад. А оперативники 
вообще и собравшиеся вокруг наше-
го бильярдного стола в частности – 
очень весомый. Задачи и трудности 
здесь такие же, как и в любом другом, 
даже самом сложном в оперативном 
отношении регионе.

– В среднем три раза в месяц пре-
дотвращаем перебросы, – кивает 
один из оперативников ИК-4 Евгений. 
– Случаи разные бывают. Приходится 
снаружи по периметру колонии и в ку-
старнике в засаде сидеть, и окружать 
автомобили нарушителей. Снимают 
нас на камеру мобильного телефона, 
да. А мы ведем себя корректно, свою 
правоту понимаем, все в рамках зако-
на. И мы, и нарушители осознаем, что 
поведи опера себя грубо или тем бо-
лее примени силу – завтра же приедет 
прокурорская проверка, и пробле-

8 мая – День оперативного работника  
уголовно-исполнительной системы

Одноклассники, коллеги 
и просто обычные люди…
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мы с законом будут уже не у тех, кто 
пытался перебросить запрещенные 
предметы через забор осужденным, а 
у самих сотрудников.

– Проводим назидательные беседы 
с задержанными, так сказать, – про-
должает коллега Евгения – Алексей, 
такой же, как и он, ветеран оператив-
ной службы и столь же широкопле-
чий. – Кто-то внимает, а кого-то ловим 
потом еще не раз…

Материалы в отношении наруши-
телей оформляются быстро и просто. 
Штраф – и свободен. Накладки случа-
ются, когда начинают оформляться 
бумаги в отношении осужденных, со-
вершивших правонарушение, пред-
усматривающее уголовное наказание. 
Здесь иметь дело приходится уже с 
прокурорскими работниками, кото-
рые собранную доказательную базу 
могут и не принять – мало. Им же 
потом дело в суде вести. А если оно 
из-за недостаточного количества до-
казательств или неправильно оформ-
ленных бумаг развалится? И это опера 
берут в расчет.

Оперативники единодушны: хо-
рошо, что проблема наркомании в 
учреждениях области не стоит. Редко 
встречаются наркотики и в пакетах, 
которые нарушители пытаются пере-
бросить осужденным – возможно, пу-
гает уголовная ответственность.

Вместо этого – привычное в целом 
для нашего общества употребление 
алкоголя. Бывает, осужденным уда-
ется каким-то образом его получить. 
Пресечение употребления – тоже 
часть работы оперативников. А еще 
головная боль оперов всей страны 
– мобильные телефоны. Обыски, изъ-
ятия, работа по поступившей инфор-
мации. Будни, будни, рутина, рутина 
– львиная доля их работы. Задержа-
ния, многоходовки и другие атрибуты 
оперской романтики редки. В целом, 
оперативная работа – это кропот-
ливый ежедневный труд. Именно 
так – труд. И они трудятся. И Павел, и 
Михаил, и Евгений, и Алексей, и Дми-
трий, и другие оперативники ИК-4, и 
опера других пензенских колоний и 
других регионов – больших и малых, 

ГУФСИНов, УФСИНов и ОФСИНов, в 
оперативном отношении стабильных 
и проблемных – везде! И у них в мае 
профессиональный праздник…

Коллектив Объединенной редак-
ции поздравляет с ним всех сотрудни-
ков оперативных служб ФСИН России. 
Мы уверены, к нам присоединяются 
и сотрудники других служб. Спасибо 
за ваши дела, спасибо за наше общее 
спокойствие! Успехов вам в работе, 
понимания и душевного тепла в ва-
ших семьях!

Именно о них, о членах семей, и 
говорили расходившиеся в 22.00 по 
домам оперативники. Говорили о де-
тях – нынешних и в скором времени 
ожидаемых. Говорили о здоровье, о 
быте. О простой, близкой и дорогой 
каждому из нас обычной жизни. Вот 
такие они – оперативники. Просто 
люди, просто сотрудники, делающие 
свою работу…

Сергей ШУРЛОВ,
редактор журнала  

«Преступление и наказание» 

Одноклассники, коллеги 
и просто обычные люди…
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– Сергей Юрьевич, 5 апреля 
исполнилось ровно три года с 
того момента, как вы возглавили  
ГУФСИН России по Ростовской об-
ласти. Расскажите, с какими про-
блемами пришлось столкнуться в 
самом начале и как вы можете оха-
рактеризовать работу региональ-
ной УИС сегодня.

– Не скрою, первоначально име-
лись сложности и проблемы, с кото-
рыми надо было справиться. А где их 
нет, в какой сфере жизни и деятель-
ности?.. Самое главное – успешно их 
преодолеть.

Если говорить коротко об опера-
тивной обстановке, то за последние 
годы просматривается тенденция к ее 
стабилизации и улучшению. Так, с 2013 
года количество зарегистрированных 
преступлений в подразделениях УИС 
области снизилось более чем в два 
раза, побегов из-под охраны не допу-
щено. Это стало возможным благода-
ря профилактическим мероприятиям, 
проводимым оперативно-режимны-
ми службами в тесном сотрудничестве 
с воспитательным аппаратом. Ведется 
планомерная работа по перекрытию 
каналов доставки запрещенных пред-
метов в исправительные учреждения. 
Так, только в минувшем году задержа-

но около 300 граждан, у которых было 
изъято почти два килограмма нар-
котических средств, психотропных 
веществ и их аналогов. Благодаря по-
вышению качества медобслуживания 
и проводимым профилактическим 
мероприятиям смертность среди 
осужденных снизилась за последнее 
время на 11 процентов. На сегод-
няшний день многое сделано и для 
улучшения коммунально-бытовых 
условий содержания осужденных: 
капитальные ремонты в исправи-
тельных учреждениях, ведутся стро-
ительные работы режимного корпуса 
в СИЗО-5 г. Ростова-на-Дону на 360 
мест, а также общежития на 300 мест  
в ИК-5 г. Константиновска.

В прошедшем году выпуск то-
варной продукции составил более  
323 млн рублей. Трудоустройство 
осужденных – одно из приоритетных 
направлений, которому мы уделя-
ем особое, пристальное внимание. 
В учреждениях открываются новые 
участки, осваивается выпуск новых 
видов продукции. Эти меры позво-
ляют обеспечить занятость больше-
го количества осужденных и спо-
собствуют погашению сумм по их 
исковым обязательствам. В рамках 
работы по профессиональной подго-

Ростовская область – один из крупнейших регионов на юге 
европейской части России. Нам посчастливилось посетить его 
весной, когда вся природа только начала пробуждаться  
от долгой зимней спячки. Донские безбрежные степи 
чередовались за стеклом везущего нас из аэропорта автомобиля 
с высокими величественными холмами, откуда открывались 
красивые пейзажи: зеленеющие луга и цветущие абрикосовые 
деревья. По прибытии в г. Ростов-на-Дону мы сразу же 
познакомились с начальником ГУФСИН России по Ростовской 
области генерал-лейтенантом внутренней службы  
Сергеем Юрьевичем Смирновым и подробно побеседовали  
с ним о деятельности региональной уголовно-исполнительной 
системы.

Решать проблемы 
ШАГ за ШАГОМ



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  5/2016 21

В  П ОД РА З Д Е Л Е Н И Я Х

товке и трудовой адаптации осужден-
ных за прошедший год было обучено  
почти 3 тыс. человек, которые получи-
ли профессии по 28 специальностям, 
востребованным на региональном 
рынке труда.

– Всегда наиболее острой темой 
в деятельности УИС является меди-
цинское обеспечение осужденных. 
Есть ли какуие-то положительные 
тенденции в этой сфере?

– Медицинское обеспечение осуж-
денных является одной из важнейших 
задач, стоящих перед уголовно-испол-
нительной системой области, так как 
это связано непоредственно с жизнью 
и здоровьем людей. За последние не-
сколько лет нам удалось значительно 
улучшить ситуацию в этой области. В 
2015 году в медико-санитарную часть 
были поставлены два цифровых флю-
орографических аппарата, которые 
распределены в следственные изо-
ляторы для проведения своевремен-
ного обследования подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных и выявле-
ния у них на начальной стадии тубер-
кулеза легких. Сейчас мы ожидаем 
поставку еще одного такого аппара-
та, который также будет установлен 
в следственном изоляторе. В рамках 
федеральной целевой программы 
«Предупреждение и борьба с соци-
ально значимыми заболеваниями» 
на базе учреждения ФК ЛПУ МОТБ-19 
ГУФСИН России по Ростовской обла-
сти в сентябре 2015 года состоялось 
открытие психиатрического отделе-
ния на 120 коек. Помещение постро-
ено в соответствии с требованиями 

показателей доступности объектов 
ФСИН России для инвалидов. В соот-
ветствии с указанием ФСИН России 
по «Дорожной карте» подготовлен и 
утвержден план, по которому в 2016 
году в ГУФСИН России по Ростовской 
области будет введено в эксплуата-
цию два объекта капитального строи-
тельства, доступных для осужденных-
инвалидов.

– Недавно продукция испра-
вительных учреждений донского 
ГУФСИН была представлена на вы-
ставке строительных технологий и 
материалов – «Стимэкспо». Расска-
жите, пожалуйста, какие виды про-
изводства развиты в региональных 
исправительных учреждениях.

– Взаимодействие с коммерче-
скими организациями и постоянная 
работа производственных служб уч-
реждений по обеспечению заказами 
позволили освоить выпуск новых 
видов продукции и расширить уже 
имеющиеся мощности. Номенклатура 
продукции, выпускаемой учрежде-

ниями ГУФСИН России по Ростовской 
области, отличается широким ассор-
тиментом. Это и строительные мате-
риалы (шлакоблок, пенобетон, фи-
бропенобетон, фундаментные блоки, 
перемычки, окна ПВХ); и продукция 
металлообработки (двери, решета, ко-
ваные изделия, термоса, кровати, ар-
мированная колючая лента); и, конеч-
но, швейное производство. Хорошим 
спросом у потребителей пользуется 
продукция деревообработки: офис-
ная мебель, кухонная фурнитура, рас-
пил леса, поддоны, сувенирная про-
дукция. Из года в год мы продолжаем 
развивать наши производственные 
мощности. Так, в ИК-14 приобретены 
две линии по производству профли-
ста, в ИК-15 организованы участки по 
изготовлению шлакоблока и колючей 
проволоки, а также установлена ка-
мера порошковой окраски металла. 
В ИК-18 взаимодействие с коммерче-
ской организацией позволило уста-
новить оборудование для производ-
ства полиэтиленового вкладыша для 
полипропиленовых мешков, широко 
использующихся для упаковки на 
предприятиях. Стараемся развивать 
участки по выпуску продуктов пита-
ния. Например, в ИК-14 изготавли-
вается квашеная капуста, в скором 
времени будет организована линия 
сушки овощей, в ИК-15 осваивается 
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выпуск маргарина и сгущенного мо-
лока, в ИК-1 в настоящее время ведут-
ся работы по организации производ-
ства сосисок и колбасной продукции.  
В КП-8 планируем выпускать потро-
шеную мороженую рыбу, а в ИК-9 под-
готавливаем к запуску мукомольный 
участок. В этом году будем увеличи-
вать производственные мощности 
швейных цехов наших учреждений. 
Осваиваем изготовление новых пред-
метов вещевого довольствия для 
личного состава УИС и осужденных, а 
также для других силовых ведомств. 
При содействии ФСИН России в ФКУ 
ИК-18 запланирован пошив 35 тыс. 
летних костюмов для нужд МВД Рос-
сии на сумму более 45 млн рублей.

– В последнее время большое 
внимание уделяется социальной 
защищенности сотрудников и чле-
нов их семей. Какая работа прово-
дится в этом направлении?

– Безусловно, в настоящее время 
нами уделяется большое внимание 
вопросам социальной защищенности 
сотрудников и членов их семей. Ведь 
важно чтобы в погоне за социально-
бытовым благополучием осужденных 
социальная защита личного состава 
не ушла на второй план. Пенсионеры 
и работники УИС Ростовской области 
регулярно получают жилищные сер-
тификаты, а в рамках реализации фе-
деральной целевой программы «Жи-
лище» сотрудникам вручены ключи 
от квартир в новом доме в г. Ростове-
на-Дону. В этом году стартует проект 
под названием «Социальный поезд». 
Совместно с заведующим кафедрой 
философии, религиоведения и теоло-
гии ЮФУ профессором Евгением Не-
смияновым разработан социальный 
паспорт каждого учреждения, что по-
зволит нам сделать работу более инди-
видуальной и адресной. «Пассажирами 
поезда» будет личный состав наших 
учреждений, а его «проводниками» – 
специалисты из разных сфер профес-
сиональной деятельности: медики, 
юристы, деятели культуры, предста-
вители общественных и религиозных 
организаций. В рамках проекта плани-
руется выезд во все исправительные 
учреждения области и оказание ква-
лифицированной помощи ветеранам 
УИС, сотрудникам и членам их семей. 
К реализации проекта готовы присо-
единиться Министерство здравоох-
ранения, а также Министерство труда 
и социального развития Ростовской 
области. Кроме того, в реализации 
проекта примет участие отдел по соци-
альному служению и благотворитель-
ности Ростовской-на-Дону епархии 
и онкологический институт (РНИОИ). 
Ростовская-на-Дону епархия окажет 
нашим сотрудникам и ветеранам кон-
сультативную помощь врачей – «пра-
вославных медиков» (эндокринолог, 
дерматолог, окулист, педиатр, терапевт, 
хирург, невролог, гастроэнтеролог и 
др.), а специалисты онкологического 
института – помощь, направленную на 
профилактику и выявление онколо-
гических заболеваний. Министерство 
здравоохранения Ростовской области 
выделит передвижной флюорографи-
ческий аппарат для бесплатного об-
следования личного состава. Работни-

ки Министерства труда и социального 
развития Ростовской области окажут 
консультативную помощь по вопросам 
социальной защищенности. Немало 
проводится мероприятий и культурно-
массовых программ, направленных на 
сплочение коллектива, поднятие духа, 
что, в свою очередь, плодотворно ска-
зывается на результатах работы. Так, 
в прошлом году семьи наших сотруд-
ников приняли участие во всероссий-
ских конкурсах «Звездные судьбы»; 
«Папа, мама, я – спортивная семья»; 
отдельно проводился детский конкурс 
«Мир на ладони». Со временем не-
которые мероприятия стали для нас 
традиционными. Например, каждое 
лето на живописном берегу Дона в ка-
зачьей станице Мелиховская мы про-
водим соревнования по спортивной  
ловле рыбы.

– Насколько успешно осущест-
вляется взаимодействие с ор-
ганами исполнительной и зако-
нодательной власти Ростовской 
области?

– Региональные власти поддер-
живают нас и оказывают нам всяче-
скую помощь. При взаимодействии 
с федеральными и муниципальными 
структурами Ростовской области про-
водилась работа в рамках постанов-
ления Правительства РФ от 26.12.2013 
№ 1292 «Об утверждении перечня 
товаров (работ, услуг), производи-
мых (выполняемых, оказываемых) 
учреждениями и предприятиями уго-
ловно-исполнительной системы, за-
купка которых может осуществляться 
заказчиком у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя)». Ис-
правительные учреждения являются 
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производителями большого перечня 
продукции, входящей в данное по-
становление и имеют возможность 
заключения прямых договоров без 
проведения процедуры торгов. В 
результате сотрудничества с бюд-
жетными организациями в рамках 
вышеназванного постановления за-
ключено более 50 прямых контрактов 
на общую сумму более 23 млн рублей. 
Основными заказчиками стали Управ-
ление Федеральной службы безопас-
ности России по Ростовской области, 
Управление гражданской защиты, ГУ 
МЧС, а также муниципальные бюджет-
ные учреждения здравоохранения 
городского и районного значения, му-
ниципальные бюджетные образова-
тельные учреждения области. При со-
действии правительства Ростовской 
области нашим учреждениям был 
отдан заказ на изготовление мебели 
для нужд областной прокуратуры на 
сумму 2,5 млн рублей, а для казачьего 
кадетского корпуса – на 5 млн рублей. 
Благодаря тесному взаимодействию 
с администрацией г. Ростова-на-Дону 

на 119 предприятиях области трудоу-
строены 350 бывших осужденных. Гу-
бернатором Ростовской области Васи-
лием Голубевым выделены средства 
на приобретение швейного оборудо-
вания, линии по переработке автомо-
бильных покрышек, учебных тренаже-
ров для профессиональных училищ.

– Сергей Юрьевич, какие перво-
очередные задачи стоят перед ре-
гиональным ГУФСИН в 2016 году?

– Четко и планомерно, шаг за ша-
гом, выполнять все стоящие перед 
нами задачи. Это гуманизация усло-
вий содержания, обеспечение необ-
ходимого уровня социальной защиты 
работников уголовно-исполнитель-
ной системы, внедрение современных 
технологий и технических средств, 
обеспечение прозрачности уголов-
но-исполнительной системы и многие 
другие. Задач на самом деле много. 
Нет важных и неважных вопросов – 
есть Концепция развития уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года, Комплекс-
ный план развития, решения колле-
гии, а также приказы, которые нужно 
во что бы то ни стало исполнять.

Беседовали Елена ЛУКЬЯНОВА,  
Екатерина РОГОВСКАЯ

Фото Владимира НИКИФОРОВА
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Беспокойством и чувством тоски 
по самому близкому человеку, 
обостренными до физической 

боли, проникнуты посвященные мате-
ри строчки стихотворения. Его написал 
молодой человек, который более трех 
лет своей жизни проведет в исправи-
тельном учреждении...

Впервые оказавшись в условиях со-
держания под стражей, а затем – отбы-
вания наказания, человек подвергает- 
ся значительной психоэмоциональной 
нагрузке, обусловленной новыми усло-
виями проживания в изоляции от семьи 
и привычного социального окружения. 
Жизнь в неизвестной ранее стихии 
криминального социума становится на- 
полненной массой неясных угроз, тре- 
вожных ожиданий, ощущением неот-
вратимости наказания и принудитель-
ного изменения жизненных стерео- 
типов после вынесения приговора.

«Сейчас понимаю, что даже после 
освобождения период жизни в заклю-
чении оставит незаживающие раны в 
сердце на всю оставшуюся жизнь…» 
– это слова осужденного отряда хозяй-
ственного обслуживания, отбывающего 
наказание в следственном изоляторе.

Действительно, тюремный, или все 
чаще называемый в литературе пе-
нитенциарный стресс – особый тип 
психофизиологических реакций ор-
ганизма на лишение свободы и вли-
яние тюремного социума. По силе и 
выраженности отрицательных эмоций 
лишение свободы сравнимо с поте-

рей близкого человека, разрушением 
жилища, последствиями катастрофы. 
Травматические переживания угрожа-
ющего характера приводят к патоло-
гическим поведенческим реакциям и 
изменению соматического статуса.

Основоположником учения о стрес-
се, как известно, является канадский 
ученый Ганс Селье. 4 июля 1936 года 
в английском журнале Nature в статье 
«Синдром, вызываемый различными 
повреждающими агентами», он при-
водил данные о стандартных реакциях 
организма на действие различных бо-
лезнетворных агентов. Основное вни-
мание Г. Селье уделял биологическим 
и физиологическим аспектам пробле-
мы стресса.

Традиционным также стало понима-
ние стресса как физиологической ре-
акции организма, в частности, реакции 
эндокринных желез, контролируемых 
гипофизом, на действие различных от-
рицательных факторов. В ходе иссле-
дований было установлено, что в ответ 
на действие стрессоров развивается 
комплекс защитных реакций, направ-
ленных на сохранение целостности ор-
ганизма человека. Защитные реакции 
при продолжающемся или повторяю-
щемся действии стрессора проходят 
три определенные стадии, которые все 
вместе представляют общий адаптаци-
онный синдром:

• стадия тревоги, или «фаза шока», в 
которой задействуются все защит-
ные силы организма;

•  стадия сопротивления (резистент-
ности) – постепенное приспосо-
бление к трудной ситуации и ак-
тивное сопротивление ей;

•  стадия нервного и физического 
истощения – самая опасная фаза 
стрессовой ситуации, которая 
является следствием невоспол-
нимой растраты энергии на двух 
предыдущих стадиях. Чрезмерные 
или длительные стрессовые пере-
грузки крайне опасны, так как мо-
гут привести к самым разным за-
болеваниям организма и психики.

По мнению Г. Селье, эти три фазы на-
поминают стадии человеческой жизни: 
детства (с присущей этому возрасту 
низкой сопротивляемостью чрезмер-
ным реакциям на раздражители), зре-
лости (когда происходит адаптация 
к наиболее частым воздействиям и 
увеличивается сопротивляемость) и 
старости (с необратимой потерей при-
способляемости и постепенным одрях-
лением), заканчивающейся смертью.

Таким образом, пенитенциарные 
стрессоры, значительные по силе сво-
его воздействия, способны оказать 
негативное влияние на организм осуж-
денного. Их длительное хроническое 
действие на всех этапах содержания в 
учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы (согласно адаптационной 
теории) может привести к истощению 
комплекса защитных сил, срыву ком-
пенсаторных возможностей организ-
ма, поражению органов-мишеней и 

Елена ДЮЖЕВА,
научный сотрудник филиала (г. Ижевск) ФКУ НИИ ФСИН России, майор внутренней службы

Иван БОРИСОВ, 
начальник отряда ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Удмуртской Республике, капитан внутренней службы

Тюремный СТРЕСС и… 
СЕРДЦЕ «В моем сердце нет покоя,

Нет покоя на душе!
В голове моей все мысли,
Мама, только о тебе!»
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формированию психосоматических за-
болеваний.

Адаптационные возможности че-
ловеческого организма велики, но в 
условиях длительного воздействия 
стрессовых факторов – небезгранич-
ны. Сердце человека является необхо-
димым участником в осуществлении 
большинства адаптационных реакций 
организма и достаточно часто стано-
вится органом, где реализуется по-
вреждающее действие стресса.

Например, в проведенном нами 
обследовании у 35 молодых мужчин, 
впервые в жизни подвергшихся аресту 
и доставленных в следственный изоля-
тор, выявлялся очень высокий уровень 
ситуативной и личностной тревожно-
сти, выявляемый по опроснику Спил-
бергера-Ханина.

Какие же особенности сердечной 
деятельности сопровождали такое 
эмоциональное состояние?

Воздействие стрессоров пенитенци-
арной среды начинается с момента аре-
ста подозреваемого и продолжается в 
течение всего периода судебно-след-
ственных действий, и далее – на этапе 
отбывания наказания в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, 
приводя нередко к изменениям основ-
ных физиологических регулирующих 
систем, и в первую очередь – сердечно-
сосудистой. В настоящее время считает-
ся доказанной роль стресса в развитии 
многих заболеваний, ассоциированных 
с системой кровообращения. Артери-
альная гипертензия – психосоматиче-
ское заболевание, в развитии которого 
большую роль играет влияние частых 
стрессов, перенапряжений, перегрузок 
с последующей активацией симпатиче-
ской нервной системы.

Проведенное нами обследование 
позволило установить, что у подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных 
мужчин защитная реакция сердеч-
но-сосудистой системы на действие 
непрерывных стрессоров тюремной 
среды имеет стадийность, описанную 
выше как адаптационный синдром. Так, 
в «фазе шока», возникающей на самых 
ранних сроках содержания под стра-
жей, в условиях высокой личностной 
и ситуационной тревожности мобили-
зация защитных сил организма способ-
ствовала стабилизации уровня артери-
ального давления и незначительной 
частоте встречаемости нарушений 
ритма сердца и проводимости.

В фазе сопротивляемости организ-
ма, определяемой нами в период со-
держания под стражей от полугода до 
года, на фоне более низкой тревожно-
сти выявлялись меньшая частота на-
рушений ритма, отсутствие нарушений 
проводимости сердца, а уровень арте-
риального давления – незначительно 
повышенный. На сроках отбывания 
наказания от года до трех лет у обсле-
дуемых лиц выявлялась артериальная 
гипертензия, требующая медикамен-
тозной коррекции.

Таким образом, если у подслед-
ственных лиц в условиях длительно-
го воздействия стрессовых факторов 
реализуются в полной мере адапта-
ционные возможности сердечно-сосу-
дистой системы, то у осужденных – в 
течение первых трех лет отбывания на-
казаний выявляются функциональные 
нарушения сердечной деятельности, 
которые в дальнейшем могут привести 
к формированию заболеваний.

Существующая система медицинско-
го обеспечения подозреваемых, обви-

няемых и осужденных на сегодняшний 
день не предусматривает оценки осо-
бенностей влияния пенитенциарного 
стресса на развитие и течение у них 
сердечно-сосудистой патологии. Кро-
ме выявления заболеваний на основе 
опроса, диагностического обследова-
ния и анализа имеющихся медицинских 
документов, воздействие составляю-
щих стресса на способность сердечно-
сосудистой системы к адаптации прак- 
тически объективно не оценивается.

«Заключенных отправляют в тюрьму 
в качестве наказания, а не для наказа-
ния», – говорил Александр Патерсон, 
занимавший в 30-е годы прошлого сто-
летия пост Верховного уполномочен-
ного по тюрьмам Великобритании. 
Это подразумевает, что само по себе 
лишение человека свободы уже явля-
ется наказанием. Поэтому необходимо 
взаимодействие всех пенитенциарных 
служб, имеющих какое-либо отноше-
ние к психическому и соматическому 
здоровью подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных, и в первую очередь – 
медицинских работников, психологов, 
воспитателей в вопросах оказания ме-
дико-психологической поддержки в 
целях профилактики сердечно-сосудис- 
тых заболеваний. Обеспечение «здоро-
вой среды проживания» в местах лише-
ния свободы является одной из приори-
тетных задач общества и государства.

Оказавшись впервые в условиях за-
ключения, молодые люди, чаще всего, 
осознают ошибочность своего поведе-
ния и, может быть, только здесь начи-
нают понимать, сколько боли принес-
ли своим близким и родным, которые 
переживают, поддерживают их и… 
прощают. Вот только сердце все чув-
ствует, ноет – и болит…
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Проходя по территории исправительной колонии  
№ 3, расположенной в Сафоновском районе Смо-
ленской области, сразу понимаешь, что учреждение 

это особенное. Вроде бы обычная колония общего режима 
для тех, кто впервые попал в места лишения свободы. Од-
нако, всматриваясь в лица осужденных, видишь, как много 
здесь уроженцев солнечного юга. И действительно, каждый 
третий осужденный в ИК-3 – гражданин бывших республик  
Советсткого Союза: Кавказа и Средней Азии. 

Тридцать пять процентов осужденных, которые плохо,  
а то и вовсе не говорят по-русски, это еще немного – отме-
чают сотрудники учреждения. Раньше таких было чуть ли не 
половина – со своим языком, культурой и традициями. 

Во 2-м номере журнала «Преступление и наказание» за 2016 год мы поднимали вопрос  
о проблемах обучения иностранных осужденных в школах при исправительных учреждениях.  
В нынешнем номере продолжаем начатую тему.

«Я русский бы выучил…»
Если ты хочешь судьбу перестроить,
Если не ищешь отрады цветник.
Если нуждаешься в твердой опоре –
Выучи русский язык.

Он твой наставник, великий, могучий,
Он переводчик, он проводник.
Если штурмуешь познания кручи –
Выучи русский язык.

Функцию языковой социализации иностранных граждан 
приняла на себя общеобразовательная школа при ИК-3.  
В отличие от российских граждан, обязанных получать сред-
нее образование до достижения 30 лет, иностранцев никто 
учиться не заставляет. И все же они идут в школу доброволь-
но. Идут, чтобы выучить русский язык.

На протяжении последних лет основам русского языка 
осужденных учила замечательный педагог Надежда Васи-
льевна Шишко. В прошлом году она ушла на заслуженный 
отдых, и ее инициативу подхватила преподаватель вечер-
ней (сменной) общеобразовательной школы № 3 Наталья 
Киселева.

– Школа, – рассказывает Наталья Тихоновна, – это госу-
дарственное учреждение, в котором мы преподаем только 
на русском языке и не имеем права обучать русскому языку 
как иностранному. Поэтому по инициативе педколлектива у 
нас был создан кружок «Учи русский язык». 

Обучение в нем исключительно добровольное. Осужден-
ные, плохо говорящие по-русски, по собственной инициа-
тиве приходят на дополнительные занятия. А Наталья Тихо-
новна также добровольно и, главное, бескорыстно с ними 
занимается. Процесс обучения начинается с оценки уровня 
знаний.

– Если осужденный не знает русских букв, не умеет пи-
сать, тогда нам приходится начинать с азов, – собеседница 
показывает букварь и прописи, которые держит в руках. – 
Да-да, не смейтесь. Именно с изучения русских букв мы и 
начинаем работу. 

Всего кружок русского языка посещают 16 человек из со-
рока иностранных учащихся. Наталья Тихоновна отмечает, 
что есть среди осужденных (она называет их по-школьному 
– «ребята») те, кто до приезда в Россию жили в городах и 
имеют хоть какое-то представление о русском языке. Но 
большинство – жители кишлаков и аулов с соотвествующим 
знанием русского. Поэтому работа в кружке осуществляется 
планомерно и поэтапно, знакомя иностранных граждан не 
только с языком, но и русской культурой.
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Педагогическим коллективом школы под руководством 
ее директора Ларисы Егоровны Анютенковой был разра-
ботан понедельный тематический план (кружок работает 
один час в неделю), в котором подробно расписано, что и 
когда будет изучаться в течение года. Также на протяжении 
учебного года здесь постоянно возвращаются к повторению 
пройденного – написанию букв, основных правил русского 
языка и т. д.

Одна из проблем, с которой Наталья Тихоновна Киселе-
ва неожиданно столкнулась в своей работе, заключается в 
том, что русский язык жители стран ближнего зарубежья 
выучить хотят, а вот в культуре, неотъемлемым элементом 
которой является язык, ориентируются очень плохо, по-
другому ее воспринимают и не выражают особого стремле-
ния понять ее.

Да и русскому языку научить не так-то просто, ведь он –  
один из сложнейших. Поэтому недостижимых целей в шко-
ле не ставят. Главное – сформировать у учеников элемен-
тарные навыки: научить понимать, говорить и писать на 
русском. 

– Сейчас мы получили хорошие учебники по литерату-
ре, – радуется Наталья Тихоновна. – В их комплекте есть фо-
нотека, то есть аудиозаписи литературных произведений, 
которые мы даем ребятам слушать. Я считаю, это чудесно. 
Но, кстати, не все произведения подходят для иностранцев. 
Наши любимые Пушкин или Некрасов могут оказаться для 
них чуждыми. Им, к примеру, совершенно непонятен смысл 
фразы «Зима. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновля-
ет путь». Поэтому к выбору литературных произведений мы 
подходим очень внимательно.

Помимо прочего, здесь читают Чехова и обязательно 
Пришвина. Ведь описание природы – ярко и образно, каж-
дому понятно и не требует дополнительных разъяснений.

Наталья Тихоновна подробно рассказывает о методике 
обучения:

– Как и при изучении любого иностранного языка, мы от-
рабатываем разговор на определенные темы. Слово посто-
янно должно звучать в классе. Например, я рассказываю о 
себе, потом о себе повествуют ученики. Другой пример – я 
говорю о Москве, а ученик рассказывает не только о Мо-
скве, но и о Душанбе, о Ташкенте или Баку. Затем переходим 
к теме «Моя малая родина», где я знакомлю их с городом 
Сафоновом, а ребята, в свою очередь, могут мне говорить о 
своем городе или селе. Постепенно углубляя темы, мы под-
ходим к изучению образа жизни россиян, особенностей их 
поведения, менталитета, культуры.

Иногда осужденные сами выступают инициаторами тем 
обсуждения. Это всячески приветствуется педагогом. На лю-
бом уроке, каков бы ни был предмет изучения, преподава-
тель обязательно обращает внимание на грамотность речи.

Письму здесь, кстати, уделяется большое внимание. 
Первоочередная задача – научить осужденного правиль-
но написать свое имя, затем писать по образцу и, наконец, 
связно излагать свои мысли на бумаге. Этому способствует 
написание синквейнов – особой формы творческой работы, 
представляющей собой небольшой, буквально в несколько 
строк, текст.

 Такая работа требует определенного уровня подготов-
ки, ведь небольшой текст должен содержать самое главное, 
выражать основную мысль пишушего, убеждена Наталья Ти-
хоновна. Хотя и честно признается, что творческая работа в 
таких классах все-таки невероятно сложна. 

Мечта преподавателей школы при ИК-3 – получить раз-
решение обучать русскому языку как иностранному. Это по-
зволит значительно повысить качество обучения. В Москве 
уже ведется большая работа по обучению детей мигрантов: 
разрабатываются учебные пособия, тетради, прописи, есть 
специальная методическая литература. Естественно, тре-
буется и специальная подготовка педагогического состава. 
Пока же в ИК-3 учат русскому языку тех, кто в этом очень 
нуждается, в форме кружковой работы. От чистого сердца и 
на голом энтузиазме...

Мы поговорили с двумя учениками, изучающими русский 
язык. 

Шавкат Ю. приехал в Москву в 2011 году, когда ему было 
20 лет. Единственный ребенок в семье, чтобы помочь остав-
шимся в далеком таджикском кишлаке родителям, устро-
ился работать на стройку. Через год попал в исправитель-
ную колонию. И вот уже два года гражданин Таджикистана 
изучает русский язык, мечтает окончить школу и остаться 
жить в Москве. Время для того, чтобы выучиться, у него есть.  
А пока он печет замечательный хлеб в колонистской пекар-
не и отмечает, что стал говорить по-русски значительно луч-
ше. А главное – научился писать и полюбил слушать литера-
турные произведения. 

Шакир М. – азербайджанец, до 18 лет жил в пригороде 
Баку. По-русски знал, по его собственному выражению, 
«лишь пару слов». Сначала в Москву перебрались его роди-
тели, вскоре к ним приехал и Шакир. Прожив в столице чуть 
больше года, совершил преступление и оказался в исправи-
тельной колонии. В его отряде почти все осужденные – рус-
ские, а значит, языковая среда более продуктивная. Поэтому 
и говорит Шакир по-русски неплохо, да и у педагогов он на 
хорошем счету. До получения аттестата осталось немного, 
но еще меньше – до освобождения. Собирается довести на-
чатое до конца и окончить школу уже на свободе – в Москве, 
куда вернется к любимой девушке.

Ему очень нравится заниматься русским языком, разгова-
ривать и узнавать о России. А еще – читать книги.

Валентина СОЛОДЧУК 
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Организовать стабильный об-
разовательный процесс на ре-
жимной территории непросто. 

В первые дни пребывания в колонии 
некоторые осужденные провоцируют 
конфликты. Многие озлоблены на суд, 
который, по их мнению, осудил необо-
снованно жестоко, другие злятся на 
то, что были неосторожны и попались 
на месте преступления. Внутренняя 
агрессия, недоверие выплескиваются 
на сотрудников и учителей. Это психо-
логическая защита себя в новой ситуа-
ции и стремление обозначить свое «я» 
в криминальной среде. Сотрудникам 
и педагогам приходится, опираясь на 
свой жизненный и профессиональный 
опыт, ставить на место дерзких подо-
печных, не подавляя и не унижая их, 
и достойно выходить из конфликтной 
ситуации.

Формированием нового сознания 
у осужденных, некриминальных жиз-
ненных установок занимаются все со-
трудники исправительной колонии. 
Это единственный якорь, который по-
может освободившимся из неволи на-
чать жизнь с «чистого листа». А для это-
го хорошо бы иметь не только рабочую 
специальность, но и диплом о высшем 
или среднем специальном образова-
нии. Сейчас это возможно.

Восемь лет назад в рамках уни-
кальной программы ресоциализации 
«Доступность высшего и среднего 
профессионального образования – 
осужденным», инициатором и органи-
затором которой является методист 
вечерней (сменной) общеобразова-
тельной школы Александр Лисецкий, 
в ИК-4 УФСИН России по Томской об-
ласти открыли учебно-консультацион-
ный центр. Библиотека, компьютерный 
класс и несколько уютных аудиторий 
с плазменными телевизорами и инте-
рактивными досками – так выглядит 
режимная alma mater.

За время работы учебно-консуль-
тационного центра прошли обучение 
более 100 человек. Многие получили 
дипломы в колонии, обучаясь заочно 
или дистанционно в различных учеб-

ных заведениях. Студенты-осужденные 
изучали в Томском государственном 
педагогическом университете менед-
жмент, а в Современной гуманитарной 
академии – юриспруденцию, психоло-
гию, менеджмент, экономику, психоло-
гию, информатику и вычислительную 
технику.

«Как все новое, программу было 
сложно внедрить. Но администрация 
колонии и ректораты вузов сумели до-
говориться о сотрудничестве. Сейчас 
преподаватели вуза с удовольствием 
работают в колонии, – рассказывает 
Александр Лисецкий. – Здесь нет про-
гулов и неподготовленных сессий, 
наши студенты учатся осознанно, зная, 
что получение высшего образования 
им необходимо».

Многие осужденные, упорно зани-
маясь и получив образование, начи-
нают видеть жизненную перспективу. 
После освобождения некоторые от-
крывают свои предприятия и завоевы-
вают нишу в региональном бизнесе. 
Например, двое бывших осужденных, 
получив дипломы менеджеров, откры-
ли рекламное агентство и занялись по-
лиграфией, другой организовал пред-
приятие по обработке леса и поставке 
его в сибирские регионы, третий за-
нялся автосервисом. «Истории успеха» 
передают в колонии из уст в уста, –  
и многих они вдохновляют.

Я б в нефтяники пошел,  
кто меня научит?

В нашей области профессия нефтя-
ника считается престижной и высоко-
оплачиваемой. Конкурсы на эту специ-
альность в томских вузах и техникумах 
всегда высокие. Четыре года назад по 
инициативе Лисецкого администра-
ция ИК-4 заключила соглашение на 
заочное обучение с руководством Том-
ского политехнического техникума. В 
прошлом учебном году первая группа 
из восьми выпускников в торжествен-
ной обстановке получила дипломы по 
специальности «монтаж и техническая 
эксплуатация оборудования в нефтега-

зовой отрасли». Выпускников и их ро-
дителей поздравили заместитель на-
чальника колонии Дмитрий Позняков, 
директор техникума Юлия Ильясова и 
заведующая заочным отделением Вера 
Чекалина. «Я не сразу согласилась на 
такую "авантюру", но коллеги из коло-
нии убедили меня попробовать, ведь 
осужденные – молодые люди, и им 
надо дать второй шанс, – призналась 
Юлия Вениаминовна. – К тому же, наше 
учебное заведение – территория толе-
рантности. И у нас все получилось».

Четыре года упорных занятий и 
вручение первых дипломов полно-
стью оправдали ожидания участников 
проекта. «Руководство исправитель-
ного учреждения, школы и техникума 
работали в едином ключе, чтобы сту-
денты дошли до итоговой аттестации 
и после освобождения реализовались 
в профессиональном плане, – отмеча-
ет Александр Лисецкий. – В этом и со-
стоит одна из главных задач ресоци-
ализации. Я знаю, что трое студентов, 
освободившись из колонии условно-
досрочно, успешно работают в нефте-
добывающем комплексе, и что самое 
важное – помогают найти работу сво-
им одногруппникам».

В последнее время у осужденных 
появился интерес к сельскохозяй-
ственным профессиям: зоотехник, фер-
мер, пчеловод. Многие родом из сел, 
хотят туда вернуться и найти достой-
ную работу. Сейчас прорабатывается 
возможность организации обучения 
по сельскохозяйственным специаль-
ностям.

Без тату и фени
Круг образования растет, оно ста-

новится более разноплановым, охва-
тывает все больше людей. По мнению 
начальника колонии Александра Зо-
рина, это не только дает возможность 
получения дипломов, но и меняет ат-
мосферу в учреждении, жизненные 
приоритеты осужденных, открывает 
перед ними новые горизонты. Меня-
ются взгляды, речь, мимика, жесты, ма-

Alma mater СТРОГОГО
РЕЖИМА
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нера поведения, повышается уровень 
интеллектуального развития личности, 
происходит духовный рост.

«На уроках мы читаем Пушкина и 
Тургенева, – говорит Александр Ли-
сецкий, – учимся литературному стилю 
речи, и тюремный жаргон постепенно 
отмирает. Как и тату. Все это происходит 
естественно. Это и есть самый качест-
венный показатель ресоциализации».

Процесс образования меняет взгля-
ды и философию жизни. В школах все 
«проходят» классику. Педагог, вызывая 
интерес к роману или повести, интуи-
тивно находит точки соприкосновения 
с реалиями. Через анализ произведе-
ния формируется взгляд не только на 
литературу, но и на жизненные колли-
зии. Например, из школьной програм-
мы мы все усвоили, что Катерина из 
пьесы Островского «Гроза» – «луч света 
в темном царстве». Но как осужденные 
с большим жизненным опытом, пере-
жив трагедии и часто – развод с женой, 
могут восхищаться героиней, изме-
нившей мужу Тихону? По их мнению, 
Катерина – великая грешница, а Каба-
ниха – суровая, но справедливая мать, 
желающая счастья своему сыну. Семья 
для большинства – опора, которая по-
может изменить жизнь оступившемуся 
человеку. Только через собственный 
опыт можно понять всю глубину про-
изведения, принять одного героя и 
осудить другого.

Также неоднозначно воспринима-
ется и герой романа Гончарова «Обло-
мов». Мечтателя в старом халате трак-
туют в школе как ненужный балласт, 
мешающий прогрессу общества. Про-

блема его пассивного образа жизни, по 
мнению осужденных, корнями уходит 
в детство. Как воспитать ребенка, что-
бы он был не сторонним наблюдателем 
Ильей Обломовым, а смелым, уверен-
но идущим по жизни, помогающим лю-
дям Андреем Штольцем? Как стать хо-
зяином своей судьбы, даже совершив 
трагические ошибки и раскаявшись? 
Эти вопросы встают перед взрослыми 
читателями из колонии.

Главного героя романа Тургенева 
«Отцы и дети» нигилиста Евгения Ба-
зарова в подростковом возрасте уче-
ники воспринимают как героя, беском-
промиссно жертвующего чувствами во 
имя прогресса науки. Взрослые же уче-
ники видят его ущербность, осуждают 
за равнодушие к родителям и грубое 
отношение к пожилым интеллигентам 
Кирсановым. Все это происходит от 
острой нехватки общения с родителя-
ми и огромного чувства вины перед 
ними. Базаров разочаровал родите-
лей, не оправдал их надежд, отсюда его 
дерзость и наглость. Многие только в 
неволе начинают осознавать истинную 
любовь к своим родителям и надеются, 
что они их простят и дождутся из мест 
заключения.

«Преступление и наказание» – клас-
сика жанра, самый популярный роман, 
который осужденные читают и перечи-
тывают. Через судьбу Родиона Расколь-
никова каждый дает оценку своему 
преступлению и пытается найти пути 
спасения через веру в Бога или любовь 
к женщине.

Русская классика с ее глубиной, ис-
кренностью и рефлексирующими ге-

роями читается в колонии по-новому. 
И библиотека здесь не пустует. Если в 
нашей жизни газеты и книги постепен-
но вытесняют телевидение и интернет, 
то в колонии книги – непосредствен-
ная связь с внешним миром (не считая 
ограниченного просмотра разрешен-
ных телепрограмм, писем и сеансов 
видеосвязи с родными и друзьями).

Сотрудники выделяют три группы 
читателей. Первая (и самая многочис-
ленная) пролистывает желтую прессу. 
Вторая категория читает развлекатель-
ную литературу – приключенческие 
романы и фантастику. Кстати, ирониче-
ские шедевры Дарьи Донцовой здесь 
не признают – слишком много неточно-
стей в сюжетах. Уж УК и УПК здесь знают 
наизусть. Есть и те, кто берет с библио-
течных полок русскую и зарубежную 
классику, исторические романы, ли-
тературу о Великой Отечественной  
войне, научные труды по психологии и 
юриспруденции. «Некоторые серьезно 
занимаются самообразованием, вос-
полняя интеллектуальные пробелы.  
Их мозг перешел в другое состояние, 
началась внутренняя работа, переос-
мысление жизни… Хорошие книги в 
этом процессе играют важную роль», – 
считает Лисецкий.

«Если бы я мог повернуть 
реку жизни вспять...»

В начале каждого учебного года 
ученики младших и средних классов 
городских школ пишут сочинение «Как 
я провел лето...», а в колонии – это ис-
поведь «Если бы я мог повернуть реку 
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жизни вспять...» Некоторые строки 
впечатляют: «Классная руководи-
тельница в детстве пыталась отучить 
меня писать левой рукой. У меня не 
получалось, она ставила "двойки". 
Да ну ее, эту школу. Стал пить, курить 
в компании, деньги кончились –  
пошли воровать...» Или: «Чего вы 
ждете от человека, который всю 
жизнь грабит, убивает? Стать дру-
гим – это иллюзия...» – «Я вырос в 
благополучной семье, отец – быв-
ший депутат, у матери два высших 

образования, милая младшая се-
стра... Мой приход из армии затянул-
ся на месяц, однажды проснулись 
после большой попойки – один был 
убит… Осудили всех. Сейчас я заду-
мываюсь: зачем пил? Сейчас была 
бы жена-красавица, дети, машина... 
Почему я об этом не думал раньше?» 
– «В седьмом классе полюбил запах 
денег, пошел работать, появилась 
масса друзей – любителей халявы, с 
которыми вместе пили и совершили 
преступление... Я уже знаю, что же-
нюсь, построю дом, посажу дерево. 
А детей у нас будет четверо». Сочи-
нения – это розовые мечты или ре-
альные жизненные установки? Все 
зависит от самого человека.

Ответы на специальные тесты 
осужденные – «стихийные психоло-
ги» – знают наизусть: и как оптими-
стично разложить цветные карточки, 
и как правильно дорисовать живот-
ных. А каждое сочинение для опыт-
ных педагогов – окно в израненную 

душу, и они протягивают руку помо-
щи. Сотрудники искренне радуются, 
когда встречают на улице вчерашних 
«школьников», которые рассказыва-
ют о своих планах, успехах, семье и 
детях…

Гуманизация пенитенциарной си-
стемы уже дает плоды. Большинство 
сотрудников и учителей не верят в 
мгновенное чудо исправления, но 
убеждены, что целенаправленная 
кропотливая работа может изме-
нить запущенную отрицательную 

программу жизни криминальной 
личности. Отношения основывают-
ся на взаимном доверии, уважении 
и пошаговом сопровождении про-
цесса ресоциализации. Осужденные 
четко чувствуют грань между ис-
кренним интересом и фальшью. За-
дача сотрудников и педагогов – на-
править мысли в позитивное русло, 
на переосмысление жизни. Для это-
го в колонии созданы все условия: 
компьютерная и аудиовизуальная 
техника, эстетическое оформление 
аудиторий. «Среда преобразует со-
знание. Если раньше наши ученики 
постоянно писали на партах и не-
цензурно высказывались, то теперь 
парты чистые, цветы ухожены, и 
речь изменилась, – рассказывают 
педагоги. – Отношение к учебе стало 
позитивным. Большинство осужден-
ных стали понимать – образование 
открывает дорогу в будущее».

Наталья КАРДАШ

«Не может

Директор школы Канской 
воспитательной колонии ГУФСИН 
России по Красноярскому 
краю Валентина Анатольевна 
Карапчук стала лауреатом 
1-й степени Всероссийского 
открытого интернет-
конкурса для директоров 
общеобразовательных 
учреждений «Инновационное 
управление-2015». Конкурс 
объявлен Центром 
педагогических инноваций 
им. К. Д. Ушинского «Новое 
образование». Главная его 
цель: выявление и поддержка 
талантливых и творческих 
директоров.
На конкурс была представлена 
работа В. А. Карапчук «И все 
же воспитание сложных детей 
процесс увлекательный», 
которая стала лучшей среди эссе 
на тему «Моя школа».
Стоит отметить, что школа 
Канской ВК в течение многих 
лет по праву считается одной 
из лучших пенитенциарных 
школ в России. И это – 
благодаря профессионализму и 
инициативности педагогического 
коллектива, который с 2003 
года возглавляет Валентина 
Анатольевна. Признанием ее 
заслуг на ниве образования 
стали знак «Почетный 
работник общего образования 
РФ», звание заслуженного 
педагога Красноярского края, 
памятный подарок – книга 
от Общественной палаты РФ, 
разные грамоты и дипломы. 
Предлагаем читателям эссе 
Валентины Карапчук, ставшее 
победителем на конкурсе.
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12 лет прошло с того дня, как я пере-
ступила порог школы воспитательной 
колонии, где содержатся наиболее 
дезадаптированные подростки. Число 
воспитанников в среднем 70 человек. 
Это жители нашего края от 14 до 18 
лет. При предварительном знакомстве 
с ними в документах можно прочитать: 
сирота, оставшийся без попечения ро-
дителей, имеет отклонения в психиче-
ском развитии, не учился, учащийся 
специальной (коррекционной) школы 
VIII вида, страдает алкоголизмом, нар-
команией, то есть это подростки, ко-
торые преступили закон. И вернутся 
ли они в наше общество, осознав свои 
ошибки и приняв покаяние (пенитен-
ция (лат.) – покаяние) или пополнят 
армию преступников – вопрос, на ко-
торый предстоит всем нам ответить.

Существуют две полярные точки 
зрения, и хотя открыто об этом никто 
не говорит, умом обывателей владеет 
жесткий стереотип: «Преступник дол-
жен быть огражден от общества, и чем 
больше мучений он испытывает, тем 
лучше – в другой раз неповадно будет». 
И соответственно другая, отличная от 
этой, точка зрения.

Наша задача – всех, кто работает в 
этой системе, постараться облегчить 
подростку переход из специфических 
условий мест лишения свободы к жиз-
ни в обществе. Подростка необходимо 
постепенно психологически готовить 
как к самому факту освобождения, так 
и к преодолению трудностей, с кото-
рыми ему придется в первую очередь 
встретиться на свободе. Не секрет, что 
хорошую основу для социальной реа-
билитации и адаптации лиц, отбыва-
ющих наказания, дает наличие у них 
достаточного образовательного уров-
ня и профессиональной подготовки. 
Поэтому главный вопрос, который я 
поставила перед собой – это понять, 

каково предназначение школы в коло-
нии. С одной стороны, предназначение 
то же самое, как и в обычной школе –  
обучать. С другой стороны, школа на-
ходится в другой целостности – вос-
питательной колонии и должна здесь 
играть какую-то роль, выполнять отве-
денную ей функцию.

Самая распространенная в нашей 
школе ситуация связана с неуспеш-
ностью в обучении, поэтому нам надо 
организовать такой учебно-воспита-
тельный процесс, в котором у каждого 
подростка будет получаться учиться. 
Необходимо, чтобы выявлялись дей-
ствительные причины неуспешности 
каждого и обеспечивалось формиро-
вание тех умений, которых нет у кон-
кретного воспитанника.

Именно так видя свою задачу, мы 
решили воспользоваться одной из 
имеющихся в практике общеобразо-
вательных школ системой обучения –  
ИОСО (индивидуально-ориентирован-
ная система обучения), постепенно 
адаптируя ее к нашим особенностям. 
В итоге в школе появились некоторые 
специфические средства, которые обе-
спечивают различные этапы обучения. 
Например, одной из особенностей яв-
ляется то, что происходит постоянное 
«движение» обучающихся – одни при-
ходят, другие уходят. Если рассматри-
вать ситуацию «ученик – учитель», то 
получается, что учителю необходимо 
быть готовым обеспечить включение 
в учебный процесс вновь прибывшего. 
Учитель при этом может только услов-
но ориентироваться на формальные 
показатели, такие как: сколько классов 
окончил ученик, какой промежуток 
времени не обучался и т. д. Но зачастую 
оказывается, что ученик, приходящий  
в 10 класс, не знает ни одной формулы, 
а поступающий в 7 класс – читает толь-
ко по слогам… Поэтому мы стали раз-

управлять другими тот, 
кто не может управлять собой»

рабатывать экспресс-диагностические 
материалы, которые позволяют выяв-
лять у учащегося пробелы в знаниях и 
дают возможность учителю сформули-
ровать задания, выполнение которых 
даст возможность включиться в осво-
ение очередной темы. Наша школа в 
2012 году стала базовой площадкой 
Красноярского краевого института по-
вышения квалификации работников 
образования по теме «Использование 
экспресс-диагностических материалов 
для выявления образовательных дефи-
цитов учащихся».

Вторая проблема, с которой стал-
кивается учитель после обнаружения 
пробелов, – где и когда учащийся дол-
жен их ликвидировать, ведь у него, по 
сути, есть только время урока (домаш-
ние задания не задаются), то есть учи-
тель должен так организовать занятия, 
чтобы каждый (кому необходимо) мог 
работать по своему плану. С этой це-
лью педагоги стали разрабатывать ин-
дивидуально-ориентированные планы 
(ИОП). Каждый учащийся имеет свой 
план и может выбрать уровень выпол-
нения заданий, темп усвоения учебного 
материала по предмету в соответствии 
со своими индивидуальными способ-
ностями. Использование ИОПов дает 
нам возможность увидеть изменения 
в отношении учащихся к учебной де-
ятельности: имея большие пробелы в 

«И все же воспитание сложных детей 
процесс увлекательный»

Валентина КАРАПЧУК

Эссе
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знаниях, но обучаясь в своем темпе и в 
соответствии с доступным уровнем, они 
постепенно обретают уверенность в сво-
их силах, умение осуществлять самосто-
ятельную, парную и групповую работу.

Теперь мы можем с уверенностью 
сказать, что организация групповой 
работы позволяет создать ситуации 
партнерства и взаимного уважения в 
учебном процессе, представляет воз-
можность проживания разнообразных 
ролей, овладения нормами общения со 
сверстниками и взрослыми. Системати-
ческое предложение заданий на выбор 
также позволяет формировать умение 
делать осознанный выбор. Обязатель-
ное проведение различных видов реф-
лексии на уроке стимулирует развитие 
самосознания подростков. Основой 
индивидуально-ориентированной си-
стемы (ИОСО) является индивидуаль-
но-ориентированный план (ИОП) по 
предмету. Наши результаты таковы: 
учащиеся становятся более самостоя-
тельными, ответственными, способны-
ми реально оценить свои возможности; 
меняется психологическая атмосфера, 
улучшаются взаимоотношения как на 
уровне «учитель – ученик», так и во 
взаимодействии «ученик – ученик»; 
улучшается культура устного ответа,  
коммуникативная культура учащихся.

Данные факторы позволяют созда-
вать педагогически организованную 
среду, сплоченный коллектив вос-
питанников, что является основой 
процесса ресоциализации. В такой 
среде дезадаптированный подросток 
попадает в условия гуманизированных 
межличностных отношений, что впол-
не соответствует основным направле-
ниям современной пенитенциарной 
педагогики. Считаем, что именно такой 
способ организации образования по-
зволяет в той или иной мере противо-
стоять формированию жестких по-

веденческих стереотипов в условиях 
несвободы.

Действия всего нашего коллектива 
направлены не просто на то, чтобы во-
оружить подростка знаниями, которые 
сами по себе не формируют личность, 
а на то, чтобы повысить степень его со-
циализации, то есть создать первичные 
ценности, которые служили бы ориен-
тиром поведения. Ведь колония – не 
изолированная часть общества, как 
это многим, наверное, представляется, 
а, к сожалению, отражение нашего об-
щества и его устройства. Осужденные 
подростки были травмированы этим 
обществом и лишены нормального 
развития. Способность вступать в кон-
такт, устанавливать другие социальные 
отношения, включая отношения права 
и ответственности – это самое важное 
из того, что у них не развито или разви-
то недостаточно. Право и ответствен-
ность не возникают биологически, а 
создаются социальными отношения-
ми, то есть передаются. И если что-то 
было нарушено или разрушено, то 
восстановление или ресоциализация 
пропущенного, утраченного проис-
ходит при создании тех же условий, в 
которых идет их естественное здоро-
вое развитие. Мы должны все время 
думать о том, чтобы образовательная 
среда нашего учреждения улучшала 
бы для наших ребят перспективы в 
жизни – и не в общем для всех, а для 
каждого индивидуально.

В педагогике существует так назы-
ваемый эффект «соленого огурца», то 
есть в хорошем «рассоле» подросток 
просаливается. Речь идет о воспита-
нии средой. Мы работаем в особом 
учреждении, где среда – это не толь-
ко сверкающая чистота, современное 
оборудование. Это совершенно осо-
бым способом организованное про-
странство.

Находясь в условиях изоляции, ис-
пытывая психологический диском-
форт, душевное напряжение, воспи-
танники подсознательно ищут источник 
креативности, толерантности, отзывчи-
вости, других положительных эмоций 
и находят их в деятельности кружков, 
клубов, творческих мастерских, студий. 
В учреждении организована работа 
25 творческих объединений по раз-
личным направлениям: нравственное, 
гражданско-патриотическое, художе-
ственно-эстетическое, декоративно-
прикладное, театральное, экологиче-
ское, сберегающее здоровье.

Привлечение воспитанников к уча-
стию в творческих делах создает барьер 
асоциальной культуре, криминоген-
ному окружению, помогает подростку 
переосмыслить ценности, ориентации.

Приведу некоторые высказывания 
воспитанников: «Я всегда с нетерпе-
нием жду момента, когда нас поведут 
на репетицию в театральную студию. 
Там забываешь, что находишься в ко-
лонии. На душе становится легко. Как 
там интересно! Время летит незаметно.  
В студии всегда неформальное обще-
ние, непринужденная обстановка. Здо-
рово!» (Семён Л.).
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«Столько интересного, а самое глав-
ное – полезного мы научились делать в 
кружке. Скоро Новый год, а я даже сне-
жинку не мог вырезать красивую, а тут 
снежинки и елки – и даже снеговиков 
научили делать нас учителя». (Андрей М.)

«Мне запомнился классный час "Рас-
скажу о своей Родине". Ребята слушали, 
а я с удовольствием рассказывал о сво-
ей Тыве». (Монгуш Х.)

Используя в своей деятельности пе-
дагогическое наследие А. С. Макаренко 
(начиная с 2006 года мы инициировали 
проведение Макаренковских чтений, в 
2016 году состоится уже VI Конферен-
ция), невозможно не сказать о труде. 
Антон Семёнович Макаренко – созда-
тель «светской религии труда» подчер-
кивал, что в воспитании важен не сам 
по себе трудовой процесс, – то есть 
определенная последовательность 
действий, ведущая к результату (это 
«труд-работа»), и не овладение необ-
ходимыми для работы знаниями и на-
выками (это «труд-учеба»). Важен вос-
питывающий труд (это «труд-забота»), 
то есть деятельное попечение юного 
человека о других людях, о самом себе.

Понимая, что перевоспитать несо-
вершеннолетних правонарушителей 
только убеждением, нравоучениями 
(без формирования предметной тру-
довой мотивации) невозможно, мы 
начинаем эту работу с усиления за-
интересованности воспитанников в 
выборе трудовой деятельности. По-
казываем социальную значимость, 
привлекательные стороны различных 
профессий через встречи с интересны-
ми, состоявшимися людьми, выезжаем 
на производства, посещаем ярмарки 
профессий, проводим конкурсы про-
фессионального мастерства. Включая 
подростков в производственный труд, 
мы, тем самым, удовлетворяем потреб-
ность в самостоятельности, взросло-

сти, самоутверждении, повышении 
референтной значимости. Производ-
ственный труд в пенитенциарном уч-
реждении выступает как средство 
воспитания. Именно на производстве 
складываются и формируются отно-
шения, которые, в свою очередь, вли-
яют на выработку необходимых лич-
ностных качеств молодого человека. 
Многолетний опыт нашей работы по-
казывает, что благодаря включению 
подростков в трудовую деятельность 
в их психике, а также в социальном по-
ведении происходят позитивные пере-
мены: появляется деловитость, умение 
подчиняться, уважительное отноше-
ние ко времени, ответственность.

Как писал А. С. Макаренко, «…трудо-
вая подготовка, воспитание трудового 
качества человека – это подготовка 
и воспитание не только будущего хо-
рошего или плохого гражданина, но и 
воспитание его будущего жизненного 
уровня, его благосостояния». Занять 
подростков настоящим делом, прино-
сящим продукт, – значит воспитать в 
них социально значимые ценности.

В нашем учреждении развивается 
гончарное производство. Подростки 
под руководством мастеров выпуска-
ют глиняную посуду, вазы, цветочные 
горшки, сувениры. Работает тарный 
цех, цех полимерных изделий (однора-
зовые пакеты), на земельном участке и 
в теплице выращиваем овощи, цветы, 
рассаду. Хорошую прибыль приносит 
сельскохозяйственный участок по вы-
ращиванию свиней. Это настоящее 
детско-взрослое производство, где 
воспитанники осваивают квалифика-
цию, которая обязательно будет им 
полезна в будущем. И главное – это 
воспитание жизненных позиций, мо-
ральных и деятельно-волевых качеств. 
Немалое значение имеет факт, что тру-
доустроенные на производстве ребята 

могут погасить претензии по искам по-
терпевших, если таковые имеются по 
решению суда.

Используем и такую форму труда, 
как самообслуживание. Самообслужи-
вание предполагает довольно простой 
труд по уборке жилых помещений, 
классных комнат, мастерских, обслу-
живание себя в столовой, уборка тер-
ритории. Обычно эта деятельность 
не требует от подростков особенных 
усилий, но при рациональной орга-
низации она способствует овладению 
умениями и навыками, совершенно не-
обходимыми каждому человеку, закре-
плению полезных привычек.

С целью преодоления малопривле-
кательности такого труда для воспи-
танников мы используем определен-
ные методические и организационные 
средства (требование, убеждение, по-
ощрение, наказание, соревнование, 
личный пример и т. д.). Работа органи-
зуется так, что режим, труд, обучение 
выступают не как наказание и непри-
ятная неизбежность, а как стимулы к 
изменению, развитию личности и ее 
поведения.

Трудовое воспитание является ча-
стью единого учебно-воспитательного 
процесса, в котором параллельно осу-
ществляется развитие способностей, 
воли и тренировки законопослушного 
поведения, помогает позитивно изме-
нить поведение воспитанников и дать 
им реальную возможность в дальней-
шем жить без преступлений.

За время работы в пенитенциар-
ной школе у меня как у директора по-
явился свой управленческий принцип:  
«Не может управлять другими тот, кто 
не может управлять собой» и своя 
формула успеха: «Работа, работа и еще 
раз работа, помноженная на веру в то,  
что твоя работа нужна людям, и плюс 
команда единомышленников».
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Особое внимание уделяется  
несовершеннолетним, так как 
чем в более раннем возрасте 

человек попадает в исправительную 
колонию, тем больше риск его даль-
нейшей асоциализации и криминали-
зации. 

Учитывая возрастные особенно-
сти подростков, большое внимание в 
воспитательном процессе уделяется 
спортивно-массовой работе. Актив-
ное участие в подготовке спортивных 
соревнований принимают как сотруд-
ники УИС региона (личный состав ИУ, 
отдел специального назначения «Бер-
серк» ГУФСИН России по Нижегород-

ской области), так и представители 
благотворительных и общественных 
организаций, Комитета по физической 
культуре, спорту и молодежной по-
литике администрации г. Арзамаса, 
Центра духовно-нравственного вос-
становления наркозависимых «EXIT», 
учащиеся Арзамасского техникума 
строительства и предпринимательства 
и Арзамасского коммерческо-техниче-
ского техникума.

Воспитанники пробуют свои силы в 
легкоатлетических эстафетах, перетя-
гивании каната, турнирах по настоль-
ному теннису, футбольных матчах и др.

Руководство учреждения уверено, 

Через ОБЩЕСТВЕННОЕ 
воздействие 

В исправительных учреждениях ГУФСИН России по Нижегородской области общественное 
воздействие на осужденных выражается в деятельности попечительских советов, советов 
родственников (родительских комитетов), религиозных, благотворительных и иных общественных 
организаций. Они не только осуществляют контроль за порядком исполнения и отбывания 
наказаний, но и сами участвуют в процессе нравственно-эстетического, гражданско-правового, 
трудового, физического воспитания осужденных. 

что ребята больше ценят не грамоты 
и сладкие призы, полученные ими по 
итогам соревнований, а минуты вни-
мания, общение с теми, кто в них видит 
не преступников, а детей, нуждающих-
ся в поддержке. Волонтеры проводят 
с воспитанниками профилактические 
беседы, способствующие формирова-
нию навыков здорового образа жизни 
и правопослушного поведения.

Доброй традицией стала организа-
ция с помощью общественности кон-
цертных программ. Каждый концерт 
особенный. Волонтеры,  студенты, 
профессиональные артисты, предста-
вители Русской православной церкви, 
выступая на сцене воспитательной 
колонии, декламируют стихи и ис-
полняют песни, направленные на па-
триотическое воспитание и укрепле-
ние православных традиций  в среде 
осужденных. Подобные выступления 
способствуют развитию творческо-
го потенциала несовершеннолетних, 
придают им уверенность в том, что о 
них помнят, считаются с их интересами. 
И ребята сами постепенно начинают 
увлекаться музыкой. Так, в ВК успеш-
но функционирует вокально-инстру-
ментальный ансамбль воспитанников. 
Один из наиболее одаренных участни-
ков группы – Константин С. считает, что 
интерес к музыке у него возник после 
посещения концертов, организован-
ных попечительским советом.

Также при участии попечительского 
совета проводятся военно-спортив-
ная игра «А ну-ка, парни», городская 
правовая игра «С законом на "ты", игра 
«Спортивное лето», круглый стол по 
оказанию бесплатной юридической 
помощи несовершеннолетним осуж-
денным.
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Большую роль  в перевоспитании 
несовершеннолетних играют родите-
ли осужденных. Члены родительского 
комитета участвуют в значимых для 
воспитанников мероприятиях: День 
знаний, День матери, «Последний зво-
нок» и др. На родительских конферен-
циях проходят совместные отрядные 
собрания, праздничные построения, 
поощрение отличившихся осужден-
ных, вручение дипломов. Родители 
принимают активное участие в орга-
низации экскурсий за пределы испра-
вительного учреждения: в г. Арзамас, 
Серафимо-Дивеевский монастырь. 
Родительский комитет также решает 
вопросы трудового и бытового устрой-
ства ребят по месту жительства после 
освобождения.

 Так, воспитанник Александр Щ., ос-
вободившийся условно-досрочно, при 
содействии родительского комитета 
был трудоустроен отделочником фаса-
дов зданий и в настоящее время ведет 
законопослушный образ жизни.

Очень нравятся ребятам встречи 
с байкерами Арзамасского филиала 
мотоклуба «Ночные волки», которые 
рассказывают о мотопробегах,  встре-
чах с интересными людьми, артистами, 
представителями Русской православ-
ной церкви. Воспитанникам  дают воз-
можность покататься на мотоциклах. 
Члены  байк-клуба делают упор на про-
паганду здорового образа жизни, стре-
мятся привить подросткам чувство 
патриотизма и любви к своей Родине, 
уважение к старшим.

Учитывая особый интерес подрост-
ков к технике, администрация учреж-
дения инициировала создание в коло-
нии мотокружка, на занятиях которого 
ребята постигают основы вождения 
мотоцикла, его устройство, изучают 
правила дорожного движения.

Ярким событием для воспитан-
ников стал «Урок доброты», прове-
денный Юрием Куклачёвым. Встреча 
проходила в форме беседы о жизни, 
целях, мечтах, «хрустальном замке» 
для четвероногих артистов, концерт-
ной деятельности. Юрий Куклачёв про-
демонстрировал подросткам приемы 
жонглирования мячиками и кольцами. 
С огромным интересом ребята слуша-
ли рассказ о послевоенном детстве 
артиста, создании театра, гастролях в 
Америке и, конечно же, о лучших его 
учениках-кошках. На «Уроке добро-
ты» несовершеннолетние рассуждали 
о  способности личности к отзывчиво-
сти, вежливости, терпению, уважению, 

мудрости. Воспитанники заинтересо-
вались разработанным Ю. Куклачёвым 
алгоритмом постановки и формирова-
ния  жизненных целей, ведущих к сча-
стью, доброте и внутренней энергии.

Ребята долго не отходили от знаме-
нитого артиста, задавали вопросы, на 
которые получали жизнеутверждаю-
щие ответы и надежду на положитель-
ные перемены в своем будущем. 

После встречи подростки делились 
своими впечатлениями с сотрудника-
ми учреждения: «Юрий Куклачёв очень 
хороший, веселый, жизнерадостный», 
«в моих глазах сейчас радость, надеж-
да на то, что мечты мои сбудутся, если 
очень захотеть»... Эти слова осужден-
ных говорят сами за себя: первый шаг 
на пути к правопослушному поведе-
нию ими сделан.

Теперь книга Ю. Д. Куклачёва «Уро-
ки добра» есть не только в библиотеке 
колонии, но и у каждого воспитанника, 
присутствовавшего на встрече. 

Представители общественности 
оказывают содействие администра-
ции воспитательной колонии в ор-
ганизации учебно-воспитательного 
процесса, усовершенствовании мате-

риально-технической базы, решении 
вопросов социальной защиты несо-
вершеннолетних осужденных, трудо-
вого и бытового устройства после ос-
вобождения. В результате улучшился 
психологический климат в среде вос-
питанников, снизилось количество 
нарушений режима отбывания нака-
заний. Ребята становятся менее вос-
приимчивыми к отрицательному воз-
действию, меняют в положительную 
сторону свое отношение к труду, уче-
бе, окружающим, обществу и к себе.

А значит, впереди у них будущее 
без высоких заборов, будущее без 
границ…

Анна СИВОВА 
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Сегодня никто не станет отрицать 
подвижническую роль религии 
в деятельности пенитенциар-

ных учреждений. Ведь не случайно 
сама пенитенциарная система была 
создана религиозными деятелями, а 
понятие «penitencia» означает покая-
ние. Выбор мировоззренческих основ 
и религиозных представлений в усло-
виях изоляции от общества для многих 
осужденных приобретает не надуман-
ный, а жизненно важный характер, по-
зволяющий покаяться, переосмыслить 
свое поведение и отказаться в буду-
щем от преступного образа жизни.

В уголовно-исправительных учреж-
дениях Калужской области накоплен 
богатый опыт совместной работы по 
духовно-нравственному воспитанию 
осужденных. Этому способствует мно-
жество факторов, но главным являет-
ся сама история калужского края, где 
все пропитано верой, духовностью, и 
не случайно именно здесь находится 
одна из самых известных и почитае-
мых православных обителей – Свя-
то-Введенская Оптина пустынь, назы-
ваемая в народе «Духовным сердцем 
России». Именно монахи оптинского 
монастыря  посеяли более 20 лет на-
зад первые ростки веры в уголовно-
исправительных учреждениях об- 
ласти. Сегодня результаты их подвиж-
нической деятельности налицо. Каж-
дое исправительное учреждение рас-
полагает православным храмом или 
молельной комнатой, во многих дей-
ствуют воскресные школы, имеются 
солидные библиотеки религиозной 
литературы. Духовная община осуж-
денных учреждений УИС области на-
считывает более 300 человек. Но все 
же главное здесь не цифры, дело в 
другом. Вернулось что-то важное, что-
то большое и, казалось, утраченное…

В этом каждый раз убеждаешься 
в январе, когда весь православный 
мир отмечает главные христианские 
праздники – Рождество и Крещение 
Господне. В эти январские дни во всех 
православных храмах, действующих 
на территории учреждений, проходят 

Осужденные жили в обществе и в него же возвратятся, но какими – со злобой и ненавистью  
или с покаянием и верой?

ВЕРА в ПОМОЩЬ

торжественные богослужения. С осо-
бым колоритом и душевным подъе-
мом отмечают осужденные Крещение 
Господне или Святое Богоявление.

Главным ритуалом и кульминаци-
ей праздника является водосвятие и 
купание в крещенском Иордане. Свя-
щеннослужители в этот день проводят 
великое таинство освящение воды, а 
также сам обряд купания в специаль-
но подготовленных к этому дню купе-
лях. Все желающие из числа осужден-
ных могут совершить одно из самых 
ярких для православного человека 
таинств. В проповедях священнослу-
жители напоминают о том дне, когда 
Иоанн Предтеча крестил Иисуса Хри-
ста в реке Иордан. Крещение Иоаново 
было символическим и означало, что 
то, как тело омывается и очищается во-
дою, так и душа человека, кающегося и 
уверовавшего в Спасителя, будет очи-
щена от всех грехов Христом. Окуна-
ясь в Крещенскую купель как символ 
Иордана человек погружает свое тело 
в святую воду, а душой соприкасается 
с благодатью Святого Духа. Именно в 
этот день божественная сила крещен-
ской воды способна исцелять не толь-
ко духовные, но и физические немощи 
человека.

Невозможно представить, чтобы в 
крепкий морозец, а иногда и в лютую 

метель, которые обычно дарит приро-
да на этот праздник, осужденные, не 
имея на то веских причин, силы воли, 
а главное – внутренней потребности 
и веры, окунались в холодную воду 
без надежды сбросить с себя груз на-
копившейся скверны, сделать свою 
жизнь иной. В этом, наверное, и кроет-
ся великая сила православия.

В последние годы в опыте рабо-
ты по духовному окормлению осуж-
денных священнослужителями Ка-
лужской епархии добавилась еще 
одна яркая страничка. Она связана 
с появлением в составе пенитенци-
арных учреждений области первой 
женской исправительной колонии. 
Практически с первых дней духовное 
шефство над осужденными женщи-
нами взяли на себя монахини Спа-
со-Воротынского Преображенского 
женского монастыря во главе с игу-
меньей Анастасией. Матушка игуме-
нья приняла имя Анастасия в честь 
Великомученицы Анастасии Узоре-
шительницы, которая, по преданию, 
помогала заключенным-христианам, 
а в настоящее время считается их по-
кровительницей. Повторяя подвиг 
святой, матушка Анастасия часто при-
езжает в колонию к осужденным жен-
щинам, всячески помогая и поддер- 
живая их.
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Потребность в духовной составля-
ющей и выбор религиозных представ-
лений для женщин всегда имело жиз-
ненно важный характер. Но в стенах 
колонии эта потребность приобретает 
особый колорит. Здесь мало фальши и 
больше искренности.

Вот что говорят сами женщины-
осужденные:

«Матушки несут тепло и общение, 
которые нам так нужны… Тебе кажет-
ся, что после того, что с тобой произо-
шло, будущего уже нет, все кончено… 
А тебе говорят: погоди, не отчаивайся, 
не все потеряно. И ты цепляешься за 
эту соломинку, тебя захлестывает вол-
на вселенской любви, идущей от мату-
шек».

«Матушки – это солнышко, они пы-
таются привести тебя к пониманию и 
осознанию того, что случилось, и по-
могают жить дальше. Они учат тебя ра-
доваться любой малости».

«Многие женщины, оказавшись в 
колонии, замыкаются в себе, посто-
янно тревожась за семью. Именно 
матушка Анастасия доводит до тебя 
мысль о том, что мы все равно рядом 
с родными. Она говорит: «Если ты да-
леко от семьи, то Ангел-хранитель с 
семьей, а когда ты пойдешь домой, то 
Он будет идти тебе навстречу».

«Матушка Анастасия, не выделяя 
себя, все время подчеркивает, что все 
люди одинаково грешны. И эти слова 
поддержки, слова ласки, а иногда и 
более строгие выражения, которые 
она находит для каждого, позволяют 
тебе осознать свои поступки. И вслед 
за матушкой хочется произнести: «На 
все воля Божья. Господь не оставит  
меня!».

Так думают о своих духовных на-
ставниках и заступниках сами осуж-
денные женщины и не случайно 
православная община колонии са-
мая большая из всех действующих 
в исправительных учреждениях об-
ласти.

Здесь активно работает «Школа 
православия», в рамках которой се-
стры Спасо-Воротынского Преобра-
женского монастыря проводят регу-
лярные занятия, рассказывая о вере, 
о нравственности, о православии 
в целом, демонстрируются право-
славные кинофильмы, проводится их 
последующее обсуждение осужден-
ными.

Поэтому именно в женской коло-
нии был дан старт уникальному про-
екту по психолого-православному 

сопровождению осужденных, осно-
вой которого стало использование 
духовно-нравственного потенциала 
художественных и документальных 
фильмов, созданных в рамках Между-
народного православного Сретен-
ского кинофестиваля «Встреча». Под 
председательством президента кино-
фестиваля монахини Софии (Ищенко) 
в учреждении прошли круглые столы 
и семинары, на которых были опреде-
лены основные пути и методы реали-
зации проекта.

Киноискусство и религия – два 
огромных и беспрецедентных по свое-
му влиянию на человека пласта жизни 
и культуры. Задействовать этот потен-
циал методом кинотренинга в целях 
духовно-нравственного перевоспита- 
ния осужденных и было целью, по-
ставленной участниками проекта. Сам 
проект успешно реализуется в испра-
вительных учреждениях Калужской 
области на протяжении уже несколь-
ких лет.

Воздействие религии на человека 
было всегда велико, и сегодня по-
разному можно оценивать ее роль в 
деятельности государственных ин-
ститутов, но несомненно одно: рели-
гия, ее влияние и многовековой опыт 
помогают решать главную задачу 
уголовно-исполнительной системы – 
возвращать обществу полноценных 
граждан.

Александр ЗАЙКО,

пресс-служба УФСИН России  
по Калужской области
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Правовое регулирование материально-бытового обе-
спечения осужденных и лиц, заключенных под стра-
жу, осуществляется по следующим направлениям: 

создание необходимых жилищных и коммунально-бытовых 
условий; обеспечение питанием; вещевое обеспечение; 
организация функционирования торговой сети и иных ис-
точников дополнительного материально-бытового обеспе-
чения.

В компетенцию ФКУ ЦГИЖБО ФСИН России (далее – Центр) 
входит решение следующих задач: организация и контроль 
за соблюдением законодательства в исправительных уч-
реждениях в части обеспечения осужденных и лиц, нахо-
дящихся под стражей, коммунально-бытовым имуществом; 
участие совместно с заинтересованными управлениями, 
отделами и службами ФСИН России в разработке меропри-
ятий по расширению объектов коммунально-бытового на-
значения для размещения, содержания осужденных и лиц, 
находящихся под стражей; осуществление мероприятий по 
контролю за поддержанием надлежащего технического и 
санитарно-гигиенического состояния зданий, общежитий, 
камер, пищеблоков, складов, магазинов-ларьков и других 
объектов коммунально-бытового назначения, клубов, ин-
женерных сооружений и коммуникаций в исправительных 
учреждениях, а также за благоустройством территории жи-
лых зон.

Обеспечение учреждений уголовно-исполнительной 
системы осуществляется в соответствии с доведенным 
бюджетным финансированием и согласно действующим 
нормативным правовым документам, которые регламенти-
руют вопросы материально-бытового и коммунального обе-
спечения лиц, содержащихся под стражей. К ним относятся 
Правила внутреннего распорядка учреждений уголовно-ис-
полнительной системы; приказ ФСИН России от 27.06.2006 
№ 512 «Об утверждении номенклатуры норм обеспечения 
и сроков эксплуатации мебели, инвентаря, оборудования и 
предметов хозяйственного обихода для учреждений, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения свободы и 
следственных изоляторов уголовно-исполнительной систе-
мы»; приказ ФСИН России от 29.02.2012 № 127 «Об утверж-
дении норм положенности мебели, оборудования, инвен-
таря и предметов хозяйственного обихода воспитательных 
колоний, в которых апробируется модель воспитательного 
центра»; приказ ФСИН России от 31.08.2012 № 418 «Об ут-
верждении примерных норм положенности мебели, обо-
рудования, инвентаря и предметов хозяйственного обихода 
исправительных центров».

При осуществлении своих функций Центр руководству-
ется решениями ФСИН России по максимальному использо-
ванию производственного потенциала подведомственных 
подразделений с привлечением труда осужденных, а также 
рациональному расходованию бюджетных ассигнований, 
выделяемых на указанные цели.

Особое внимание уделяется внутрисистемным постав-
кам. Ежегодно формируется программа по самообеспече-
нию, которая учитывает практически все разделы тыловой 
деятельности. Самообеспечение включает централизован-
ные поставки имущества коммунально-бытового назначе-
ния, государственные контракты на поставку прачечного 
оборудования, кроватей армейских и камерных, дезинфи-
цирующих средств, специзделий в рамках выполнения ме-
роприятий государственного оборонного заказа, вну-
трисистемные поставки казарменной, камерной мебели, 
стирального порошка и дезинфицирующих средств.

Развитие внутрисистемного рынка позволяет решать во-
просы трудовой занятости осужденных, которые, получая 
заработную плату, могут погашать имеющиеся иски, а также 
значительно экономить бюджетные средства.

Основными видами закупаемой продукции по курируе-
мому направлению Центра являются:

– камерная и казарменная мебель для спецконтингента 
(кровать двухъярусная армейская – КДА, кровать двухъя-
русная камерная – КДК, прикроватные тумбочки, табуреты, 
столы, шкафы для продуктов, скамейки и другое камерное 
оборудование);

– дезинфицирующие средства;
– банно-прачечное оборудование;
– синтетические моющие средства.
Обеспечение учреждений УИС имуществом комму-

нально-бытового назначения осуществляется в соответ-
ствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств 
путем централизованных поставок территориальным ор-
ганам товарно-материальных ценностей и перечисления 
денежных средств для самостоятельного приобретения 
продукции и оплаты услуг по ценам, утвержденным ФСИН 
России.

В 2015 году в соответствии с выделенным финансиро-
ванием в территориальные органы ФСИН России осущест-
влена централизованная поставка (в соответствии с заклю-
ченными госконтрактами): дезинфицирующих средств –  
213 250 литров, обеспеченность составила 50 %; кроватей 
армейских и камерных двухъярусных – 3 457 штук, обеспе-
ченность спальными местами составила 100 %.

Для создания бытовых условий спецконтингенту в 2015 
году территориальным органам УИС перечислены денеж-
ные средства: на оплату услуг по вывозу мусора, снега, де-
ратизации, дезинфекции, дезинсекции в сумме 196,9 млн  
рублей; на изготовление на подведомственных предприя-
тиях УИС основных предметов казарменной и камерной 
мебели в сумме 108,6 млн рублей; на приобретение и из-
готовление дезинфицирующих препаратов в сумме 4,1 млн  
рублей; на оплату услуг по утилизации ТБО по ст. 226 –  
5 776,7 тыс. рублей.

Доведены лимиты бюджетных обязательств на приобре-
тение хозяйственных материалов и канцелярских товаров 

Материально-бытовое обеспечение 
осужденных  
и лиц, заключенных под стражу
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для сотрудников учреждений территориальных органов в 
сумме 66,1 млн рублей.

В рамках выполнения мероприятий государственного 
оборонного заказа в 2015 году заключены госконтракты с 
учреждениями-производителями на изготовление и постав-
ку территориальным органам УИС узлов вентиляционных в 
количестве 4 415 штук и замков специального типа в коли-
честве 30 997 штук на общую сумму 33,5 млн рублей, обе-
спеченность – 80 %.

В настоящее время спецконтингент обеспечен спальны-
ми местами в полном объеме в соответствии со ст. 99 УИК 
РФ. Однако следует отметить, что имеют место случаи не-
хватки спальных мест в учреждениях УИС в связи с несоблю-
дением норм жилой площади.

В некоторых исправительных учреждениях положение 
с коммунально-бытовым обеспечением лиц, заключенных 
под стражу, далеко не в полной мере отвечает нормативным 
требованиям. Так, в 2015 году в ФКУ ЦГИЖБО ФСИН России 
поступило 12 представлений прокуратуры об устранении 
нарушений закона в деятельности учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы в части неудовлетво-
рительных коммунально-бытовых условий содержания 
в УФСИН России по республикам Адыгея, Саха (Якутия) и 
Калмыкия, Удмуртской Республике, УФСИН России по Став-
ропольскому краю, ГУФСИН России по Кемеровской и Ни-
жегородской областям, УФСИН России по Ивановской, Вла-
димирской и Калужской областям.

Кроме того, в 2015 году Центром осуществлялась работа 
по контролю за устранением недостатков по материалам ин-
спекторских проверок. Такие случаи имели место в УФСИН 
России по Алтайскому краю, Магаданской, Мурманской, Ка-
лининградской, Архангельской, Липецкой, Волгоградской 
областям, ГУФСИН России по Пермскому краю, Нижегород-
ской и Ростовской областям, УФСИН России по республикам 
Марий Эл и Дагестан.

В целях устранения выявленных недостатков, входящих 
в компетенцию ФКУ ЦГИЖБО ФСИН России, в территориаль-
ные органы ФСИН России в первоочередном порядке до-
водилось увеличенное финансирование на приобретение 
камерной и казарменной мебели, хозяйственного инвента-
ря, оказание услуг по утилизации ТБО, вывозу мусора, снега, 
проведению дератизации, дезинфекции, дезинсекции.

Доведенные бюджетные ассигнования, выделенные 
ФСИН России в 2014 и 2015 годах, не позволяют обеспе-
чить территориальные органы ФСИН России камерной и 
казарменной мебелью в полном объеме. Более половины 
указанного имущества, которое находится в эксплуатации в 
учреждениях УИС, выслужило установленные сроки. Износ 
составляет более 40 %. Данная ситуация сложилась в сле-
дующих территориальных органах: в республиках Дагестан, 
Карелия, Крым, Башкортостан, Коми, Марий Эл, Чувашия, 
Татарстан, Хакасия, Северная Осетия и Тыва, в Краснодар-
ском, Пермском, Ставропольском, Алтайском и Камчатском 
краях, Орловской, Липецкой, Калужской Пензенской, Ом-
ской, Санкт-Петербургской и Ленинградской, Белгородской, 
Владимирской, Калужской, Костромской, Ярославской, Вол-
гоградской, Мурманской, Кировской, Самарской, Саратов-
ской, Ульяновской, Тюменской, Кемеровской, Новосибир-
ской, Сахалинской и Амурской областях.

Естественное выбытие указанных материальных ресур-
сов не может быть перекрыто поставками нового оборудо-
вания.

Также следует отметить, что выявляются случаи умыш-
ленного повреждения оборудования (шкафы для хранения 
продуктов, вешалки, табуреты, тумбочки). Сумма причинен-
ного ущерба в 2015 году составила 3 391,5 тыс. рублей, из них  
по представленным искам возмещено 1 366,2 тыс. рублей.

Обеспеченность территориальных органов УИС прачеч-
ным оборудованием составляет 60 %, из них выслужило уста-
новленные сроки эксплуатации и требует замены – 40 %.

Анализ деятельности подразделений УИС по линии  
Центра по информации и фотоматериалам, представлен-
ным территориальными органами ФСИН России, выявил 
случаи несоответствия кроватей установленным ГОСТ, ТУ, 
ТО (УФСИН России по республикам Адыгея, Северная Осе-
тия (Алания), Чувашия, Омской и Костромской областям).

Существует дополнительная потребность в выделении 
денежных средств на приобретение дезинфицирующих 
препаратов в целях проведения противоэпидемиологиче-
ских мероприятий в учреждениях УИС. В настоящее время, 
исходя из выделенного бюджетного финансирования, обе-
спеченность указанной продукцией составляет 50 %.

Кроме того, анализ обеспеченности подразделений УИС 
мебелью проводится по данным, представляемым по форме 
статотчетности (Тыл-5) «Сведения о наличии и потребности 
в коммунально-бытовом имуществе учреждений и органов 
ФСИН России» и отдельным запросам ФСИН России и Цен-
тра, что не позволяет оценить реальное положение дел.

Подводя итоги оценки обеспеченности учреждений УИС 
в имуществе коммунально-бытового обеспечения, можно 
сделать следующий вывод: в целом ситуация в учреждениях 
ФСИН России по условиям коммунально-бытового содержа-
ния спецконтингента может оцениваться как «удовлетвори-
тельная».

В целях создания надлежащих коммунально-бытовых 
условий содержания осужденных и лиц, заключенных под 
стражу, целесообразно выполнять следующие меропри-
ятия:

– осуществлять работу по продлению сроков эксплуата-
ции мебели за счет организации ее своевременного ремон-
та. Перераспределять имущество коммунально-бытового 
назначения между территориальными органами ФСИН Рос-
сии в связи с сокращением лимита;

– исключить выбытие имущества и его списание с бюд-
жетного учета по истечении срока эксплуатации без обеспе-
чения его восполнения;

– взыскивать материальный ущерб с лиц, причинивших 
умышленно порчу мебели для восполнения фонда товарно-
материальных ценностей;

– в первую очередь осуществлять практическую помощь 
территориальным органам ФСИН России по замене крова-
тей армейских и камерных, не соответствующих установлен-
ным требованиям.

В заключение стоит отметить, что решение вопросов ма-
териально-бытового обеспечения осужденных в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы является функцией 
отделов тылового, интендантского и хозяйственного обе-
спечения. От правильной организации их работы во многом 
зависят социальная обстановка и условия содержания в 
исправительных учреждениях. Налаженный быт в исправи-
тельных учреждениях оказывает существенное влияние на 
процесс исправления осужденных.

ФКУ ЦГИЖБО ФСИН России
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17 марта 2016 года из исправительной колонии обще-
го режима № 31 ГУФСИН России по Красноярскому краю 
освободился Вячеслав Дацик, известный определенному 
кругу людей как Рыжий Тарзан.

Не успев выйти за ворота колонии, он дал порочащее на-
чальника ИК-31 полковника внутренней службы Мкртчяна 
Самвела Мясниковича интервью журналистам телеканала 
РЕН ТВ, в котором публично оскорбил руководителя пени-
тенциарного учреждения. Кроме того, Вячеслав Дацик зая-
вил о нарушениях прав осужденных в данном учреждении. 
Слова Дацика бурно обсуждались в интернете, на страни-
цах федеральной прессы, в эфире радиостанций.

Прокомментировать сказанное бывшим осужденным 
мы попросили начальника ИК-31, где Рыжий Тарзан отбы-
вал наказание. Самвел Мясникович Мкртчян возглавляет 
учреждение с 2006 года – опытный руководитель, по-
видавший за свою службу много разных представителей 
преступного сообщества, с разным отношением к жизни 
и мнением о тюремной системе. Но с подобным случаем 
откровенной клеветы и публичного хамства столкнулся 
впервые…

– Все это можно было бы посчитать «опьянением от 
свободы» и не брать во внимание слова человека с не-
адекватным поведением, но Дацик был признан судом 

Потому что «рыжий»…
вменяемым, – и он в состоянии нести ответственность за 
свои поступки и слова. За свои высказывания, порочащие 
не только мою честь как руководителя пенитенциарно-
го учреждения и офицера, но и честь ГУФСИН России по 
Красноярскому краю, он должен ответить в установлен-
ном законом порядке.

Рассказывать о том, кто такой Дацик, я думаю, не сто- 
ит – личность скандально известная… В наше учрежде-
ние он прибыл в 2013 году. За время отбывания наказания 
зарекомендовал себя с отрицательной стороны. Являлся 
нарушителем установленного порядка отбывания наказа-
ний, имел 32 взыскания, из которых семь остались дей-
ствующими на конец срока. Три раза водворялся в штраф-
ной изолятор за допущенные нарушения установленного 
законом порядка. В ИК-31 стоял на профилактическом 
учете как склонный к совершению побега, суициду, напа-
дению на сотрудников администрации.

Хочу сказать, что высказывания Дацика о нарушениях 
оплаты труда осужденных изначально были голослов-
ными. Данному вопросу уделяется особое внимание как 
со стороны руководства ГУФСИН, так и со стороны над-
зирающих органов и представителей общественности. 
Среднедневная заработная плата осужденных за один 
отработанный человеко-день в среднем составляет  
168 рублей. Имеются металло- и деревообрабатывающие 
цеха, действует мельничный комплекс по производству 
муки, осваиваются новые виды производства. Осужден-
ные, не имеющие специальности, могут получить ее в 
профессиональном училище колонии.

По всем заявлениям, поступившим от осужденных на 
действия сотрудников, проводятся проверки. Стоит учи-
тывать тот факт, что спецконтингент в нашем учреждении 
достаточно сложный. Это молодые люди 20–25 лет, еще не 
избавившиеся от юношеского максимализма, агрессив-
ные, не имеющие жизненного стержня, не признающие 
правил и авторитетов. Работать с ними очень сложно, со-
трудникам приходится контролировать все свои слова и 
поступки. Конфликтные ситуации, конечно, возникают. 

В целях безопасности и обеспечения законности на 
территории исправительного учреждения функциониру-
ет система видеонаблюдения. Сегодня в колонии установ-
лено 257 видеокамер. Кроме того, сотрудники, заступаю-
щие на службу, в обязательном порядке обеспечиваются 
видеорегистраторами. И если бы имели место те право-
нарушения, о которых Дацик собирался рассказать широ-
кой общественности, они бы в первую очередь заинтере-
совали контролирующие органы. Хотелось бы отметить, 
что учреждение семь раз в 2015 году и три раза в 2016 
году посетили члены краевой Общественной наблюда-
тельной комиссии, которые беседовали с осужденными, 
совершали обход колонии. Кстати, с Дациком они тоже 
встречались. Кроме того, учреждение периодически под-
вергается проверкам прокуратуры. В 2015 году жалоб на 
условия содержания от осужденных не поступало.

Елена ЛОМАКИНАН
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Достойный финал

готовке ОК и РЛС ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ярославской 
области Иван Колобков. Второе место занял заместитель 
начальника ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике 
Башкортостан Дмитрий Ханов. Третье место – у начальника 
отряда отдела по воспитательной работе с осужденными 
ФКУ ИК-18 УФСИН России по Ростовской области Натальи 
Поповой.

В номинации «Портрет» лучшей была признана фотогра-
фия старшего инспектора ОРЛС ВЮИ ФСИН России Павла 
Латайникова, второе место заняла инспектор ОК и РЛС ФКУ 
ИК-3 УФСИН России по Владимирской области Елизавета Бе-
лунова и третье – старший инспектор пресс-службы УФСИН 
России по Краснодарскому краю Татьяна Чурикова.

Пресс-служба ВЮИ ФСИН России

В центре пропаганды изобразительного искусства Вла-
димирской области состоялся финал Всероссийского 

конкурса фотографий, отснятых сотрудниками уголовно-ис-
полнительной системы.

Организаторами конкурса являются Общероссийская  
общественная организация «Попечительский совет уголов-
но-исполнительной системы» и Всероссийский институт 
кинематографии им. С. А. Герасимова совместно с Влади-
мирским юридическим институтом ФСИН России. Предсе-
дателем художественного совета конкурса был избран 
заместитель председателя Попечительского совета уголов-
но-исполнительной системы России, президент Ассоциации 
юридических вузов, президент Ассоциации народных депу-
татов Сергей Бабурин, заместителем председателя – испол-
нительный директор Попечительского совета уголовно-ис-
полнительной системы России Борис Сушков.

На конкурс были представлены более 320 фотографий из 
42-х субъектов Российской Федерации.

В номинации «Человек и тюрьма» победителем стал 
старший инструктор группы по боевой и специальной под-

Владимирская область
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«Уходя, гасите свет!»

«Я знаю, саду – цвесть…»

Костромская область

Краснодарский край

Полным ходом в исправительных 
колониях и следственных изоля-

торах УФСИН России по Костромской 
области происходит замена обычных 
ламп на энергосберегающие. На се-
годняшний день установлено более  
500 эргономичных элементов освеще-
ния, что позволило сэкономить около 
6 процентов электроэнергии в год.

Кроме установки внешних освети-
тельных приборов переоборудуются 
и системы освещения внутри помеще-
ний. Так, в большинстве жилых отря-
дов ИК-1 установлены светодиодные 
лампы. А в женской исправительной 
колонии № 3 внедряются «умные» лам-

В Белореченской ВК УФСИН России по Краснодарскому 
краю состоялась закладка плодового сада. Админи-

страция Белореченского района выделила 100 саженцев, а 
ее специалисты провели для сотрудников и несовершенно-
летних осужденных консультацию по уходу за плодовыми 
деревьями.

В саду будут лучшие сорта яблок, груш, слив, черешен 
и персиков. При этом саженцы подобраны таким образом, 
чтобы среди них были ранние, средние и поздние сорта. 
Предполагается, что первый урожай фруктов может по-
явиться уже через год, а через три года садовые деревья 

пы, которые функционируют только 
тогда, когда это действительно необ-
ходимо, – то есть в темное время суток 
и при появлении людей в помещении. 
Что само по себе исключает необходи-
мость напоминаний из разряда «Уходя, 
гасите свет!»

Хорошим подспорьем является про-
изводство светодиодных светильни-
ков, организованное в ИК-1. Кроме вы-
сокой экономической эффективности 
они имеют ряд других важных преиму-
ществ: экологическая безопасность и 
длительный срок службы.

Ксения СОРОКИНА

наберут полную силу – и тогда у несовершеннолетних осуж-
денных практически круглый год на столе будут свежие ви-
тамины.

– Плодовый сад – не только способствует формированию 
у подростков навыков трудолюбия. Он выполняет и эстети-
ческую функцию, облагородив территорию колонии, – отме-
тил врио начальника учреждения подполковник внутрен-
ней службы Дмитрий Дятлов.

Пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю
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Депутат и курсанты –  
за одним столом

Депутат Государственной Думы 
Российской Федерации, актриса 

театра и кино Мария Кожевникова по-
сетила ВИПЭ ФСИН России. Как кормят 
в институте курсантов – она решила 
выяснить лично. На обед «звезда» вы-
брала салат из капусты, суп, гречку и 
сок. Пробу с курсантских блюд Ма-
рия снимала в окружении девушек 
в погонах. За столом рассказывала о 
своем творчестве, личной жизни, об-
щественной и политической деятель-
ности.

Затем гостья отправилась в комнату 
матери и ребенка, где познакомилась 
с молодыми мамами-курсантами и их 
детьми, отметила, что здесь уютно, все 
сделано с душой.

Большое впечатление произвела на 
актрису творческая программа, подго-
товленная силами курсантов. Девушки 
и юноши исполнили патриотические 
песни и показали выдержки из во-
енного спектакля. А курсанта Артёма 
Полковникова даже пригласила по-

Вологодская область

участвовать в конкурсе на телеканале 
«Звезда».

Мария выразила готовность снова 
побывать в ВИПЭ ФСИН России и про-

демонстрировать фильм «Батальон» с 
ее участием, обсудить киноленту с кур-
сантами и сотрудниками института.

Людмила АЛЕКСЕЕВА

Победили самые достойныеТверская область

В городе Твери состоялся открытый Всероссийский 
турнир по боевому самбо, посвященный 25-летию от-

дела специального назначения «Рысь» УФСИН России по 
Тверской области и 100-летию со дня рождения Героя Со-
ветского Союза Алексея Петровича Маресьева.

В турнире приняли участие команды территориальных 
органов ФСИН России по Тверской, Московской, Новго-
родской областям, Чувашской и Чеченской республикам, 
а также самбисты силовых ведомств региона, тверских и 
московских спортивных клубов и школ.

Сын легендарного летчика Виктор Маресьев пожелал 
спортсменам честной борьбы и победы, беззаветной люб-
ви к своей Родине.

В самой престижной супертяжелой весовой категории 
«+100 кг» победу одержали сотрудники спецназа Тверско-
го УФСИН Богдан Михайлецкий и Руслан Шахбанов, а гости 
из Чечни и Новгородской области получили в этой под-
группе бронзовые медали.

Вместе с тем спортсмены из УФСИН России по Чечен-
ской Республике увезли с собой кубки за победу в весовой 
категории 100 килограммов, а также первое и второе места 
в весе 74 килограмма. Самбист из УФСИН России по Чуваш-
ской Республике занял в своей подгруппе второе место.

Отметим, что турнир будет проводиться ежегодно –  
и число его участников постоянно растет.
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ТЕХНИК А НА С ЛУ ЖБЕ УИС

Принцип ее работы заключается 
в следующем: отсканированные 
отпечатки пальцев осужденных 

заносятся в общую базу данных с раз-
бивкой по каждому персонально, так 
что подделать их невозможно. При 
проведении общей проверки они сли-
чаются с ранее внесенными отпечат-
ками в базу данных. Система выдает 
отчет в виде графической таблицы о 
наличии или отсутствии отметок по 
каждому осужденному отдельно.

Работник отдела безопасности либо 
ответственный сотрудник дежурной 
смены сверяет полученный отчет с об-
щей базой данных и выявляет лиц, не 
прошедших электронную отметку, по-
сле чего устанавливает причины отсут-
ствия отметки осужденным и принима-
ет соответствующие меры.

В центральной базе компьютера 
хранится вся имеющаяся информация 
об осужденных. Для безопасности ее 
хранения накопительная папка с отче-
тами формируется на логическом дис-
ке компьютера (как правило, отдельно 
от установленных файлов операцион-
ной системы). Отчеты распечатывают-
ся на бумажном носителе и приобща-
ются к суточной ведомости надзора.

Система биометрической фиксации 
позволяет идентифицировать личность 
осужденного по отпечаткам пальцев, 
что исключает возможность подмены и 
влияния человеческого фактора. Элек-
тронная отметка на биометрических 
модулях позволяет проводить про-
верку осужденных в автоматическом 
режиме. Время прохождения биоме-
трического контроля осужденным со-
ставляет не более трех секунд.

На сегодняшний день в подразде-
лениях ГУФСИН используется 370 био-
метрических считывателей, из них 90 
переносных комплектов.

Порядок использования биометри-
ческих систем в исправительных уч-
реждениях регулируется отдельным 

Евгений СЛЕПОВ,
начальник отдела технических средств надзора управления безопасности ГУФСИН России по Красноярскому краю,  
майор внутренней службы

С помощью БИОМЕТРИЧЕСКИХ 
параметров В учреждениях ГУФСИН России по Красноярскому краю активно 

используется система биометрического контроля за осужденными.

указанием, где определено, что все 
осужденные в часы согласно распо-
рядку дня (обязательно утром во вре-
мя завтрака, в обед и вечером во время 
ужина), должны проходить электрон-
ную отметку при помощи системы био-
метрического контроля. Администра-
ция учреждения обязана обеспечить 
прохождение электронной отметки 
осужденными не менее трех раз в сут-
ки, а также сохранность архива с отче-
тами и журналами не менее 30 суток.

В случаях, когда осужденные в силу 
разных причин не имеют возможности 
пройти электронную отметку по от-
печаткам пальцев, то в учреждениях 
ГУФСИН внедрен опыт отметки по па-
раметрам лица с применением вебка-
мер или специальных биометрических 
считывателей.

Стационарные считыватели, как 
правило, устанавливаются в столовой 
для осужденных или другом месте, 
определенном администрацией, с уче-
том возможности привязки факта про-
хождения осужденным электронной 
отметки к распорядку дня учреждения. 

В обязательном порядке считывате-
лем системы оснащается помещение 
дежурной части для возможности об-
новления базы данных с целью обе-
спечения прохождения электронной 
отметки всеми осужденными.

В качестве переносных комплектов 
используются биометрические кон-
троллеры определенного типа в ком-
плекте с источниками питания. Пере-
носные комплекты позволяют вести 
регистрацию наличия тех осужденных, 
которые по объективным причинам не 
посещают столовую, то есть находятся 
в запираемых помещениях (ШИЗО, ПКТ, 
ДИЗО, ОК, ОСУОН, МСЧ, карантинное 
отделение, карцер) либо комнате сви-
даний и т. д.

Внедрение современных техноло-
гий во многом облегчило работу по 
контролю и надзору за спецконтин-
гентом, позволило сотрудникам ка-
чественнее и безопаснее выполнять 
поставленные задачи – особенно в ус-
ловиях оптимизации штатной числен-
ности и перераспределения нагрузки 
на сотрудников дежурных смен.
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Специальные автомобили служат 
для перевозки осужденных и 
лиц, заключенных под стражу, 

плановыми, сквозными или особы-
ми автодорожными караулами, а так-
же временными и встречными. Это 
определяет повышенные требования, 
предъявляемые к их технической го-
товности, к организации и проведению 
обслуживания и ремонта. Для эффек-
тивного выполнения служебно-боевых 
задач необходимо, чтобы весь авто-
мобильный транспорт находился в ис-
правном техническом состоянии.

Современные специальные автомо-
били оснащены электронным обору-
дованием, что затрудняет проведение 
работ с ними в ограниченные сроки. 
В целях улучшения качества организа-
ции планово-предупредительного тех-
нического обслуживания и ремонта, 
а также оптимизации сроков их про-
ведения в управлении по конвоиро-
ванию ГУФСИН принято решение ис-
пользовать диагностический комплекс 
на базе персонального компьютера 
«Автомастер АМ1».

В выборе именно этого диагности-
ческого комплекса немаловажную 
роль сыграла многофункциональ-
ность его применения. Комплекс име-
ет модульную структуру и позволяет 
осуществлять диагностику всех типов 

Диагностика 
спецавтомобилей

Автомобильный парк управления по конвоированию ГУФСИН России по Нижегородской области 
составляет около 20 единиц техники, из них 7 специальных автомобилей типа АЗ  
на базе КАМАЗ-4308 АЗ-5, КАМАЗ-43114 АЗ-2, ГАЗ-33106 АЗ-3.

бензиновых (карбюраторных и инжек-
торных) и дизельных двигателей как 
отечественных автомобилей, так и ино-
марок.

Кроме широкого спектра диагно-
стируемых двигателей комплекс имеет:

– гибкий набор модулей (в т.ч. дизель-
ный модуль, газоанализатор, сканер);

– программное обеспечение, позво-
ляющее вести дополнительную спра-
вочную базу данных автомобилей, их 
неисправностей, видов проведенных 
работ, используемых материалов и 
комплектующих;

– возможность углубленной диагно-
стики при помощи цифрового шести-
канального осциллографа и генерато-
ра сигналов;

– возможность расширения функ-
ций комплекса путем подключения 
новых модулей, а также модернизации 
программного обеспечения;

– возможность подключения двух- 
или четырехкомпонентного газоанали-
затора.

Результаты диагностики сохраняют-
ся в базе данных и могут быть распе-
чатаны. Комплекс «Автомастер АМ1», 
установленный в отапливаемом боксе 
со смотровой ямой, дает возможность 
проведения диагностики и устранения 
выявленных неисправностей при лю-
бых погодных условиях. Диагностика 

проводится сотрудниками, прошедши-
ми специальное обучение.

Данные о выявленных неисправно-
стях и проведенных работах по каждо-
му автомобилю сохраняются на жест-
ком диске компьютера и в дальнейшем 
используются для получения более 
точной информации по техническому 
состоянию автомобилей. Это позволя-
ет снизить риск возникновения неис-
правностей на маршрутах конвоирова-
ния осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей.

Использование диагностического 
комплекса «Автомастер АМ1» сокра-
щает сроки определения неисправно-
стей до минимума. При обнаружении 
мелких неисправностей их устранение 
производится на месте.

Диагностический комплекс «Ав-
томастер АМ1» эксплуатируется в УК 
ГУФСИН России по Нижегородской об-
ласти более трех лет. За прошедший 
период он не дал ни одного сбоя, не 
потребовал дополнительных настроек 
и регулировок. Все специальные авто-
мобили управления по конвоированию 
ГУФСИН России по Нижегородской об-
ласти тестируются данным комплексом, 
что позволяет сократить расходы бюд-
жетных денежных средств на ремонт и 
обслуживание техники в специализи-
рованных сервисных центрах.
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С использованием служебных 
собак обеспечивается реше-
ние широкого круга опера-

тивно-служебных задач, возложенных 
на учреждения и органы УИС: охрана 
подведомственных объектов, конвои-
рование осужденных, подозреваемых 
и обвиняемых, проведение розыск-
ных, обыскных и прочих режимных 
мероприятий, направленных на про-
филактику преступлений и противо-
правных действий, обеспечение 
безопасности в местах отбывания на-
казаний и содержания под стражей.

В результате применения сил и 
средств кинологической службы в 
2015 году пресечен один побег и пять 
покушений на побеги из-под охраны, 
более 40 попыток доставки в учреж-
дения УИС запрещенных предметов. 
Только в ГУФСИН России по Челябин-
ской области с участием специали-
стов-кинологов и служебных собак 
из обращения изъяты 94 мобильных 

Дмитрий МАКАРОВ,
начальник отдела кинологической 

службы УОК ФСИН России,  
полковник внутренней службы

Инновации  
в кинологической службе
Кинологическая служба уголовно-исполнительной системы 
является одним из крупнейших подразделений подобного  
рода в системе федеральных органов исполнительной власти, 
немногим уступая по численности работников  
и служебных собак кинологической службе МВД России.
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телефона, 109,5 литра спиртосодер-
жащих жидкостей, 98 единиц других 
запрещенных предметов.

Применение специальных со-
бак обеспечило изъятие из оборота  
12,4 процента всех наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, обнаруженных в 2015 
году в учреждениях УИС. Наиболее ак-
тивно специальные собаки по поиску 
наркотиков применяются в учрежде-
ниях ГУФСИН, УФСИН России по Крас-
ноярскому и Хабаровскому краям, 
Мурманской, Нижегородской, Орен-
бургской и Ростовской областям.

Специалисты-кинологи и служеб-
ные собаки УИС активно участвуют в 
мероприятиях, проводимых взаимо-
действующими органами. Так, при-
менение розыскных собак ФКУ ИК-1 
УФСИН России по Республике Мор-
довия и ФКУ ИК-50 ГУФСИН России 
по Красноярскому краю обеспечило 
раскрытие преступлений и помог-
ло сотрудникам полиции задержать 
преступников. Участие специали-
стов-кинологов и служебных собак  
ФКУ ИК-43 ГУФСИН России по 
Красноярскому краю и ФКУ ИК-20  
УФСИН России по Вологодской обла-
сти в проводившихся полицией ро-
зыскных мероприятиях способствова-
ло обнаружению пропавших граждан.

Применение специальных собак 
учреждений УИС в совместных с под-
разделениями МВД России и ФСКН 
России профилактических меропри-
ятиях в 2015 году способствовало об-
наружению и изъятию 3,6 килограмма 
наркотических средств.

С 2001-го по ноябрь 2015 года ки-
нологи со специальными собаками 
по поиску взрывчатых веществ, ору-
жия и боеприпасов учреждений УИС 
регулярно привлекались к выполне-
нию служебно-боевых задач в соста-
ве Оперативной группы ФСИН России 
на территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации. В 
ходе выполнения этой ответственной 
миссии сотрудники кинологической 
службы и их четвероногие питомцы 
показали высокий уровень служеб-
ного мастерства, в результате чего на 
территории комплекса зданий пра-
вительства Чеченской Республики не 
допущено происшествий, связанных 
с доставкой взрывных устройств и 
оружия.

В целях дальнейшего повышения 
результативности применения сил и 
средств кинологической службы ре-

шением руководства ФСИН России на 
базе 21 учреждения в 13 территори-
альных органах ФСИН России в насто-
ящее время проводится эксперимент 
по апробации модели тактики при-
менения и организационно-штатной 
структуры кинологических подразде-
лений УИС.

В основе предложенной модели 
предусматривается кинологическая 
группа численностью не менее 10 со- 
трудников (старший инструктор кино-
логической группы, три старших ин-
структора-кинолога, шесть инструк-
торов-кинологов), которая выполняет 
строго определенные объемы слу-
жебных задач и службы по охране 
учреждения (объекта) УИС, а также 
ежедневное (включая субботу и вос-
кресенье) дежурство по городку для 
содержания служебных собак.

Назначение дежурного по городку 
для содержания служебных собак и 
включение указанной задачи в общий 
объем службы обусловлено необхо-
димостью выполнения мероприятий 
по уходу за служебными собаками, 
их кормлению, уборке вольеров, а 
также территорий городка и кино-
дрома, проведения тренировок (дрес-
сировок) закрепленных служебных  
собак.

Дежурный по городку для содер-
жания служебных собак (согласно 
модели) может также привлекаться 
для выполнения внезапно возни-
кающих задач, в том числе для за-
ступления на службу в караулы, вы-
полнения задач в составе служебных 
нарядов при возникновении чрезвы-
чайных обстоятельств, проведения 
обыскных и других режимных меро-
приятий в учреждении УИС, а также 
на прилегающей к нему режимной  
территории.

При наличии дополнительных за-
дач, связанных с охраной отдельно 
расположенных производственных 
объектов УИС, с необходимостью на-
значения в состав караулов по охране 
учреждений (объектов) УИС отдель-
ных групп досмотра транспортных 
средств встречными и сквозными 
караулами, включения дополнитель-
ных должностей специалистов-кино-
логов со специальными собаками по 
поиску взрывчатых веществ, оружия 
и боеприпасов, численность кино-
логического подразделения будет 
увеличиваться, в том числе с изме-
нением статуса до кинологического 
отделения.

Кроме того, в рамках модели апро-
бируется система закрепления служеб-
ных собак, при которой за старшим 
инструктором-кинологом (инструкто-
ром-кинологом), кроме розыскной 
(патрульно-розыскной) собаки, до-
полнительно может закрепляться до 
трех караульных (резервных) собак 
либо одна специальная собака; систе-
ма подготовки, при которой трени- 
ровка и дрессировка служебных собак 
осуществляются в дни, когда специали-
сты-кинологи, за которыми они закре-
плены, выполняют задачи в качестве 
дежурного по городку для содержа-
ния служебных собак либо кинолога- 
патрульного; ряд других новаций в так-
тике применения служебных собак.

Практическое использование 
предложенной модели тактики при-
менения и организационно-штатной 
структуры кинологического подраз-
деления УИС по предварительным 
прогнозам должно:

•  обеспечить исполнение основ-
ных функций кинологической 
службы в учреждениях УИС;

•  создать условия для выполне-
ния мероприятий, связанных 
с уходом за служебными соба-
ками, их кормлением, уборкой 
на территориях городков для 
содержания служебных собак 
и кинодромов, для проведения 
тренировок и дрессировок со 
служебными собаками, занятий 
по служебно-боевой подготов-
ке со специалистами-кинолога- 
ми – и, как следствие, повыше-
ния уровня профессиональной 
подготовки специалистов-кино-
логов и подготовки служебных  
собак;

•  оптимизировать объемы слу-
жебных задач и службы, струк-
туру и численность кинологиче-
ских подразделений, служебную 
нагрузку на специалистов-ки-
нологов, привести ее в соответ-
ствие с нормами трудового зако-
нодательства;

• повысить эффективность при-
менения сил и средств кино-
логической службы в решении 
задач обеспечения надежности 
охраны подведомственных объ-
ектов, надзора за осужденными 
и лицами, содержащимися под 
стражей, режима в учреждени-
ях УИС, профилактики побегов и 
поступления в учреждения УИС 
запрещенных предметов.
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В 2015 году Всероссийские сорев-
нования по многоборью среди специ-
алистов-кинологов со служебными 
собаками в рамках спартакиады ФСИН 
России по служебно-прикладным ви-
дам спорта были проведены в столице 
Татарстана – городе Казани. В них при-
няли участие 268 человек в составе 
67 команд территориальных органов 
ФСИН России. Для сравнения: в преды-
дущих соревнованиях в 2011 году при-
няли участие 24 специалиста-кинолога 
в составе восьми команд.

Все участники соревнований – это 
действующие сотрудники кинологи-
ческих подразделений ФСИН России, 
имеющие практический опыт обе-
спечения охраны, правопорядка и 
безопасности в учреждениях УИС. Ос-
новными целями состязаний явились 
определение уровня профессиональ-
ного мастерства специалистов-киноло-
гов и степени натренированности слу-
жебных собак, популяризации службы 
в кинологических подразделениях 
ФСИН России, а также обмен опытом 
между специалистами-кинологами.

Организаторы – сотрудники УФСИН 
России по Республике Татарстан обе-
спечили бесперебойное проведение 
соревнований. Представителям ко-
манд и участникам состязаний были 
созданы комфортные условия для 
проживания, питания и содержания 
служебных собак. К услугам соревну-
ющихся – спортивные площадки, тре-
нажерный зал и благоустроенная тер-
ритория комплекса ВФСО «Динамо», а 
также культурные мероприятия: экс-
курсии по историческим местам и до-
стопримечательностям города Казани.

Согласно программе соревнований 
проверялись навыки общего и специ-
ального курса дрессировки служебных 
собак. Соревнования проводились по 
следующим направлениям: розыск-
ной профиль; поиск и обнаружение 
наркотических средств (далее – НС). 
Состязания проходили по новой про-
грамме, разработанной сотрудниками 
УОК ФСИН России, в которую включе-
ны следующие нормативы для специ-
альных собак по поиску НС: «поиск и 

Лада АСТАХОВА,
инспектор по особым поручениям отдела кинологической службы УОК ФСИН России, подполковник внутренней службы

Кинологическое многоборье
обнаружение НС в одежде человека», 
«поиск и обнаружение НС в помеще-
нии», «поиск и обнаружение НС в ба-
гаже», «поиск и обнаружение НС в от-
дельно стоящем транспорте» и «поиск 
и обнаружение НС в группе стоящих 
автомобилей».

Для служебных собак розыскного 
профиля норматив «лобовая атака» 
был значительно усложнен и дополнен 
навыками охраны кинолога и конвои-
рования помощника. Значительные из-
менения были внесены и по «следовой 
работе». Несмотря на сжатые сроки 
подготовки специалистов-кинологов и 
служебных собак по новой программе, 
напряженный график несения службы, 
большинством участников показан до-
стойный профессиональный уровень.

За ходом соревнований наблюдали 
представители местных телекомпаний 
и средств массовой информации. На 
соревновательных площадках велась 
напряженная борьба за каждый балл, 
каждую секунду. На лицах специали-
стов-кинологов можно было увидеть и 
радость, и печаль, разделенные на дво-
их со своим питомцем.

Самым сложным и одновременно 
зрелищным явился новый норматив 
«задержание, конвоирование и охрана 
кинолога». Это испытание сопровожда-

лось выстрелами из автоматического 
оружия. Здесь оценивалась не только 
способность служебных собак задер-
жать фигуранта и вести с ним борьбу, 
но и психофизическая подготовка со-
баки, ее послушание. С этим нормати-
вом справились лишь 42,5 процента 
участников. В выполнении данного 
упражнения не было равных старше-
му прапорщику В. В. Перебаскину со 
служебной собакой по кличке Фёдор 
(УФСИН России по Саратовской обла-
сти), старшему сержанту внутренней 
службы А. А. Антонову со служебной 
собакой по кличке Клиффорд (УФСИН 
России по Республике Татарстан), стар-
шему сержанту внутренней службы  
В. В. Кривушонку со служебной соба-
кой по кличке Хорта (ГУФСИН России 
по Приморскому краю).

В следовой работе особое внима-
ние судьи обращали на умение специ-
алиста-кинолога работать в паре со 
своей служебной собакой, грамотно 
управлять ею. При помощи собаки 
необходимо проработать запаховый 
след условного нарушителя, не откло-
нившись от него, обнаружить и обозна-
чить оставленные по следу вещи и на 
конечной точке – «условный вымпел». 
Этот норматив отработали 80 про-
центов специалистов-кинологов и их 
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четвероногих помощников. Отличную 
работу служебных собак по запахово-
му следу продемонстрировали сер-
жант внутренней службы Р. М. Ильясов 
со служебной собакой по кличке Юта 
(УФСИН России по Республике Башкор-
тостан), сержант внутренней службы  
А. В. Вахрушев со служебной собакой 
по кличке Чех (УФСИН России по Уд-
муртской Республике).

Своеобразный рекорд при выпол-
нении норматива «обыск транспорта» 
установил прапорщик внутренней 
службы П. Н. Федотов (ГУФСИН России 
по Кемеровской области). При помощи 
служебной собаки по кличке Найда он 
обнаружил фигуранта в трех макетах 
автомобилей за 33,24 секунды, побив 
свой же рекорд – 39 секунд, установ-

Кинологическое многоборье

ленный на предыдущих соревновани-
ях в 2011 году.

Не менее напряженная борьба раз-
ворачивалась и среди специалистов-
кинологов со специальными собаками 
по поиску и обнаружению НС. В выпол-
нении приемов этого профиля оцени-
валась способность правильного поис-
ка и обнаружения собакой различных 
имитаторов НС, спрятанных в одежде 
человека, багаже, транспорте. При 
этом свой выбор собака должна была 
сделать самостоятельно и обозначить 
найденное НС, заранее заявленным 
специалистом-кинологом способом 
(посадкой, голосом, царапаньем). Ино-
гда лидеров разделяли секунды. Так, 
за 16 секунд прапорщик внутренней 
службы А. А. Тимушев со специальной 
собакой по кличке Эсми (УФСИН Рос-

сии по Республике Коми) безошибочно 
обнаружили наркотическое средство 
в одежде в ряду из 10 человек. А стар-
ший прапорщик внутренней службы 
Ю. А. Валиев со специальной собакой 
по кличке Дамир (ГУФСИН России по 
Кемеровской области) выполнили этот 
норматив за 18 секунд, показав второй 
результат.

По итогам соревнований места рас-
пределились следующим образом:

первое место – команда УФСИН Рос-
сии по Саратовской области (935 баллов);

второе место – команда ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области (891 балл);

третье место – команда УФСИН Рос-
сии по Республике Татарстан (861 балл).

В личном первенстве среди специ-
алистов-кинологов места распредели-
лись следующим образом.

По направлению розыскного про-
филя: первое место – прапорщик 
внутренней службы А. Р. Бисенов со 
служебной собакой по кличке Эльма 
(УФСИН России по Саратовской обла-
сти, 527 баллов); второе место – стар-
ший прапорщик внутренней службы  
В. В. Перебаскин со служебной соба-
кой по кличке Фёдор (УФСИН России  
по Курганской области, 487 баллов); 
третье место – прапорщик внутренней 
службы П. Н. Федотов со служебной со-
бакой по кличке Найда (ГУФСИН России  
по Кемеровской области, 405 баллов).

По направлению «поиск и обна-
ружение НС»: первое место – старший 
прапорщик внутренней службы С. Р. Хал- 
фина со специальной собакой по кличке 
Джери (УФСИН России по Республике 
Татарстан, 492 балла); второе место – 
старший прапорщик внутренней служ-
бы Ю. А. Валиев со специальной соба-
кой по кличке Дамир (ГУФСИН России 
по Кемеровской области, 486 баллов); 
третье место – старшина внутренней 
службы А. В. Лачугин со специальной со-
бакой по кличке Джерри (УФСИН России  
по Ульяновской области, 479 баллов).

Победители награждены медаля-
ми, дипломами и ценными подарками. 
Также памятными подарками были 
награждены сотрудники, отмеченные 
судейской бригадой в различных до-
полнительных номинациях.

Уровень работы, показанный на со-
ревнованиях со служебными собаками 
специалистами-кинологами, позволя-
ет сделать вывод, что кинологические 
подразделения учреждений УИС спо-
собны с высоким качеством выполнять 
все возложенные на них оперативно-
служебные задачи.
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...Родился и жил в сельской 
местности в Архангель-
ской области. Рос обыч-

ным парнем. Любил покататься на мо-
тоцикле с друзьями, потанцевать на 
дискотеке в местном клубе. Учился 
хорошо, особенно нравилась физ-
культура – физически я был очень 
развит. Наверное поэтому после шко-
лы без проблем поступил в Санкт-
Петербургский морской технический 
университет учиться на специалиста 
по физической культуре и спорту. В 
студенческие годы увлекся боксом, 
затем – рукопашным боем. Добился 
в этом неплохих результатов: в 2008 
году стал серебряным призером в со-
ревнованиях по рукопашному бою 
среди силовых структур и охран-
ных предприятий в Новодвинске. На 
пятом курсе университета получил 
удостоверение лицензированного 
охранника и сдал на водительскую 
категорию «B».

Когда окончил университет, мои ро-
дители вышли на пенсию и переехали 
в Вологодскую область, в г. Сокол. Я 
решил, что после вуза должен пойти 
служить в армию. До сих пор помню 
удивленное лицо военкома: в его прак-
тике не было случаев, чтобы выпускник 
такого вуза добровольно пришел в во-

енкомат. Служить направили в воен-
ную комендатуру г. Санкт-Петербурга. 
Служба мне понравилась. Особенно 
участие в торжественных парадах. Уво-
лился в запас в звании сержанта.

После армии стал искать работу. Уз-
нал, что в г. Соколе находится испра-
вительная колония особого режима: 
выслуга сотрудников – год за полтора, 
стабильная зарплата. Вот тогда и по-
думал: почему бы и нет? Устроился на 
вакантную должность инспектором по 
гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям. По истечении четырех 
месяцев мне предложили должность 
начальника отряда отдела по воспита-
тельной работе с осужденными, – и я 
сразу же согласился. После года служ-
бы понял, что мне не хватает юриди-
ческих знаний и поступил на заочное 
отделение в Московскую юридиче-
скую академию. Мне довелось слу-
жить в хорошем коллективе, у более 
опытных коллег я многому научился 
в организации работы с отрядом, а за-
тем меня перевели на службу в отдел 
воспитательной работы с осужден-
ными УФСИН России по Вологодской  
области.

Это вкратце обо мне. Как видите, 
на службу в систему я пришел, имея 
за плечами учебу в гражданском вузе 

и службу в армии. Таких в пенитенци-
арных учреждениях нашего региона 
немало. Но еще больше – выпускников 
ведомственных вузов. Встает законо-
мерный вопрос: кто из нас более под-
готовлен к службе – люди «с граждан-
ки» или вчерашние курсанты?

Как правило, курсанты, у которых 
родственники служат или служили в 
УИС, имеют неплохое представление 
о службе, успешно заканчивают вуз и 
устраиваются в системе. Единствен-
ный минус в этом случае – отсутствие 
армейского опыта. Сужу по себе: армия 
действительно воспитывает настоя-
щих мужчин. Тем, кто ее не прошел, 
будет непросто привыкнуть ко многим 
вещам и будет не хватать жизненного 
опыта. Особенно трудно придется тем, 
кто попал в ведомственный вуз «слу-
чайно». Именно им непонятно, зачем 
во время учебы их многократно выго-
няют на марш-броски, поднимают по 
тревоге, «мучают» физическими упраж-
нениями. Но таковым надо запомнить: 
армейская дисциплина никому не 
мешала и не мешает, курсанты ведом-
ственных учебных заведений должны 
достойно переносить все тяготы и ли-
шения службы.

Курсантам дают хорошее теорети-
ческое образование в области юрис-

Станислав АЛЕКСЕЕВ,
старший инспектор отдела 
воспитательной работы  
с осужденными УФСИН России  
по Вологодской области

Мой путь на службу в УИС

«Мысль о том, что однажды 
я стану пенитенциарным 
сотрудником, не посещала 
меня в детстве никогда...»

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
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пруденции, психологии и других дис-
циплин, но им не хватает практики. 
«Корень зла», по-моему, и в учебных 
программах, и в том, что в вузе на се-
годняшний день очень мало препода-
вателей, имеющих опыт практической 
работы с осужденными. Поэтому мно-
гие выпускники ведомственных вузов 
морально не готовы к работе со спец-
контингентом и испытывают большие 
трудности в общении с осужденными, 
особенно с лицами отрицательной на-
правленности. Мне могут возразить, 
что со временем вчерашние курсанты 
всему научатся, но, увы, жизнь такова, 

что времени «на раскачку» просто нет: 
системе нужны люди, уже полностью 
готовые к службе.

По моему глубокому убеждению, 
качественная подготовка сотрудников 
УИС к сложным условиям их деятель-
ности требует серьезной перестройки 
системы ведомственного образования. 
С одной стороны, необходимо под-
готовить специалиста, обладающего 
знаниями, умениями и навыками, от-
вечающими Государственному обра-
зовательному стандарту по соответ-
ствующей специальности. В этой части 
подготовка выпускника ведомствен-

ного вуза ничем не должна отличаться 
от обучения студента гражданского 
вуза. С другой стороны, важно учиты-
вать специфику будущей служебной 
деятельности. В связи с этим, на мой 
взгляд, требуется усилить практиче-
скую составляющую ведомственного 
образования, тщательнее отбирать 
педагогические кадры, отдавая при-
оритет сотрудникам УИС, имеющим 
большой опыт работы в пенитенциар-
ных учреждениях, а также воспитывать 
с курсантской скамьи настоящих офи-
церов, восполняя у них отсутствие ар-
мейского опыта.

В Академии ФСИН России со-
стоялась V Международная 
неделя творчества курсантов 

и студентов образовательных орга-
низаций Федеральной службы испол-
нения наказаний «Виват, курсанты!», 
приуроченная ко Дню работника 
уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации. Мероприя-
тие направлено на формирование у 
курсантов и студентов активной жиз-
ненной позиции, создание условий 
для приобретения опыта организации 
собственной научно-исследователь-
ской деятельности, выявление ода-
ренной молодежи и формирование 
кадрового потенциала для научно-ис-
следовательской, спортивной и твор-
ческой деятельности. Оно уже стало 
доброй традицией и удобной площад-
кой для диалога и обмена опытом кур-
сантского научного сообщества вузов  
ФСИН России.

В текущем году организаторами Не-
дели творчества выступили Федераль-
ная служба исполнения наказаний, 
Федеральное агентство по делам мо-
лодежи и Академия ФСИН России при 
участии министерства образования и 
министерства молодежной политики, 

физической культуры и спорта, прави-
тельства Рязанской области.

В мероприятиях Недели творчества 
приняли участие более 500 курсантов, 
студентов, адъюнктов, аспирантов и 
соискателей образовательных орга-
низаций ФСИН России из Владимира, 
Вологды, Воронежа, Перми, Пскова 
и Самары, Всероссийского государ-
ственного университета юстиции (РПА 
Минюста России), Российского уни-
верситета дружбы народов, Москов-
ского университета МВД России имени  
В. Я. Кикотя и других образовательных 
организаций, в том числе Республики 
Беларусь и Республики Казахстан.

С приветственными словами к участ-
никам Недели творчества обратились 
начальник управления регионального 
взаимодействия Федерального агент-
ства по делам молодежи Е. В. Драгуно-
ва, заместитель министра образования 
Рязанской области А. И. Кирьянов, за-
меститель министра молодежной по-
литики, физической культуры и спорта 
Рязанской области Д. А. Боков. Кроме 
того, участникам Недели творчества 
были зачитаны приветственные адре-
са от имени первого заместителя ди-
ректора ФСИН России А. А. Рудого и 

начальника управления кадров ФСИН 
России В. П. Балана, показано видео-
обращение начальника Костанайской 
академии МВД Республики Казахстан 
М. А. Кызылова.

Организаторы Недели творчества 
постарались подготовить интерес-
ные и разноплановые мероприятия, 
в которых ее участникам предстоя-
ло проявить смекалку, активность 
и смелость в различных турнирах. 
Команды встречались на площадках 
брейн-рингов, отвечали на вопросы 
викторин, конкурсов, олимпиад, при-
нимали участие в научно-творческом 
фестивале, а также померились сила-
ми в спортивных состязаниях. Следует 
особо выделить турнир по стрельбе 
из пистолета, учрежденный в честь 
уроженца г. Сасово Рязанской области 
конструктора Тульского конструктор-
ского бюро приборостроения Героя 
Социалистического Труда – Николая 
Фёдоровича Макарова.

Всего в рамках Недели творчества 
состоялось 8 научно-практических 
и научно-методических семинаров,  
5 круглых столов, 10 научно-творче-
ских конкурсов, 6 викторин, 4 олимпи-
ады, 13 культурно-творческих и спор-

Григорий ЩЕРБАКОВ,
врио заместителя начальника Академии ФСИН России по научной работе, полковник внутренней службы,  
кандидат психологических наук, доцент

Эдуард РАХМАЕВ,
начальник научного центра Академии ФСИН России, полковник внутренней службы, кандидат юридических наук, доцент

Виват, курсанты!
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тивных мероприятий. Традиционно 
она завершилась проведением еже-
годной Международной научно-тео-
ретической конференции адъюнктов, 
курсантов и студентов «Человек, пре-
ступление и наказание».

Лучших участников Недели творче-
ства наградили дипломами. Сборные 

команды курсантов и студентов образо-
вательных организаций, занявшие при-
зовые места, были награждены кубка-
ми: за первое место – сборная команда 
курсантов и студентов Академии ФСИН 
России; за второе – Воронежского ин-
ститута ФСИН России; за третье – Псков-
ского филиала Академии ФСИН России.

Завершилось мероприятие пога-
шением символического огня и вы-
ступлениями творческих коллективов 
команд-участниц.

Неделя творчества пролетела неза-
метно, она была яркой и насыщенной, 
интересной и эмоциональной. Нет 
сомнения в том, что она способство-
вала пропаганде более углубленного 
изучения вопросов пенитенциарной 
науки, развитию познавательных по-
требностей курсантов и студентов, 
привитию им интереса к науке и ов-
ладению культурой самостоятельной 
научной деятельности. Подтвержде-
нием этому стали многочисленные по-
ложительные отзывы ее участников.

Конечно, она найдет свое продол-
жение и в дальнейшем, позволит не 
только усилить интерес курсантов, 

слушателей и студентов к научной 
деятельности, вдохновить их на но-
вые творческие подвиги и победы, 
но и качественно повысить уровень 
профессиональной подготовки бу-
дущих специалистов органов и уч-
реждений уголовно-исполнительной  
системы.
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Оглядываясь на пройденный 
мною профессиональный путь 
до нынешней должности на-

чальника отдела по воспитательной 
работе с осужденными в ФКУ ИК-7 
УФСИН России по Омской области, я 
мысленно возвращаюсь к тем вопро-
сам, которые задавал себе, только по-
ступив на службу в УИС: «Как выбрать 
единственно правильный путь в вос-
питании осужденных? Как найти ин-
дивидуальный подход к каждому? Как 
исправить, а не навредить? Способна 
ли система исполнения наказаний по-
будить осужденных к раскаянию в со-
вершенном преступлении, научить их 
созидать, делать добро?» Ведь люди, 
прибывающие в нашу исправитель-
ную колонию особого режима, как 
правило, уже немолоды, неоднократ-
но совершали те или иные престу-
пления различной степени тяжести. 
Критерием, квалифицирующим раз-
ряд осужденных, прибывающих к нам 
для отбывания наказаний, является, 
прежде всего, особо опасный реци-
див. По-своему – тяжелый крест, за-
частую запечатленный несмываемым 
клеймом в личных делах, биографиях,  
душах…

Ответы на заданные самому себе 
вопросы «Как быть?» и «Что делать?» 
и являются смыслом моей службы.  
Я хотел бы поделиться своим, уже не-
малым, опытом.

Осужденные, отбывающие наказа-
ния в нашей ИК, где условия не просто 
строгие, а особые, однажды встали 
на преступный путь и уже не сходи-
ли с него никогда. Конечно, им мож-
но, затаив по-волчьи злобу, стиснув 
зубы, «отмотать», выражаясь сленгом 
спецконтингента, срок, а вовсе не от-
быть. Остервенев, бесконечно бро-
сать «вызов» установленным законом 
правилам внутреннего распорядка, 
пополняя составы групп отрицатель-
но настроенной части осужденных, 
срывая взыскания, усугубляя свое 
положение… Но что дальше? Осво-
бождение? Совершение новых пре-
ступлений, за которые, возможно, 

«ОСОБЫЙ подход» 
в колонии ОСОБОГО режима

наказание судом будет назначено 
в тюрьме, а то и в колонии для по-
жизненного отбывания наказания? 
Именно эти «перспективы» уже в ка-
рантинном отделении индивидуаль-
но доводятся каждому осужденному, 
прибывающему этапом. Мы ставим 
осужденных перед выбором, кото-
рый у них, к счастью, есть. Речь не 
идет о применении силового либо 
психологического воздействия, так 
как тем самым мы достигли бы обрат-
ного эффекта. Конечно, я в полной 
мере осознаю, что просто словом за-
ключенного не исправишь, – однако 
применение любого насилия недо-
пустимо и неприемлемо. Приходится 
искать именно индивидуальный под-
ход. Здесь нам на помощь приходит 
психология. И в том же карантинном 
отделении учреждения под руковод-
ством начальника психологической 
лаборатории все осужденные прохо-
дят психологическое тестирование, 
причем добровольно. Таким образом, 
используя различные исследователь-
ские методики, рекомендованные 
ФСИН России, мы способны на самом 
раннем этапе исполнения наказаний 
распознавать те или иные предрас-
положенности, недостатки, а также 
сильные, позитивные стороны чело-
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веческой души. Это не исследование 
на полиграфе, но с гордостью могу 
сказать, что методики работают, не 
давая сбоев. Психологическая пред-
расположенность, склонность к со-
вершению негативных поступков, лю-
бые формы девиантного поведения 
распознаются, принимаются меры по 
предупреждению, предотвращению 
совершения такими осужденными 
нарушений в будущем. Многие осуж-
денные ставятся на профилактиче-
ский учет, однако это не ведет к их 
дискриминации. Прежде всего, это 
обязывает службы в колонии бдитель-
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но, деятельно и индивидуально рабо-
тать с такой категорией, проводить 
беседы, обязывать к неукоснительно-
му соблюдению ПВР. Постановка на  
«профучет» также не является негатив-
ным фактором биографии осужденно-
го, но пробуждает стремление к рабо-
те над собой, исправлению, снятию с 
учета, что возможно по результатам 
опять же психологического исследо-
вания и прошествии определенного 
отрезка времени, в период которого 
осуществляется надзор. Положитель-
ная динамика в исправлении осуж-
денных и нашей работе имеет место, 
что подтверждается цифрами.

Однако предотвращение и профи-
лактика нарушений никак не могут 
являться всеобъемлющим столпом, 
утверждающим смысл нашей работы. 
Немаловажным фактором в проведе-
нии воспитательной работы является 
качество воспитательных мероприя-
тий. А разобравшись с предрасполо-
женностями осужденных, мы вполне 
способны предложить им широкий 
спектр самых разнообразных сфер 
деятельности, занятий с воспитатель-
ным уклоном.

Широко распространен среди 
осужденных спорт. На территории 
учреждения функционирует полно-
ценный спортивный комплекс, вклю-
чающий в себя футбольное поле, 
волейбольную и баскетбольную пло-
щадки, а зимой заливается хоккейная 
коробка, пользуется популярностью 
оборудование для настольного тен-
ниса и тренажерный зал. Регулярно 
проводятся различные состязания, 

Омске дважды в год, проходит и у нас 
в ИК-7. Желающих поучаствовать год 
от года становится только больше.

Не забываем и о духовной пище: 
музыке, театре, нравственном и мо-
ральном воспитании, обучении и про-
фессиональном образовании.

С 2005 года в ИК успешно суще-
ствует и развивается духовой ор-
кестр «Джентльмены удачи» – плод 
творческих начинаний полковника 
внутренней службы С. В. Патронова, 
ныне возглавляющего УФСИН России 
по Калужской области. Вот уже 10 
лет руководит оркестром дирижер, 
композитор и артист Омского госу-
дарственного музыкального театра, 
лауреат международных конкурсов 
Алексей Черноусов. В настоящий 
момент музыкантами освоено более 
200 композиций, маршей, танго, по-

соревнования, эстафеты. Проходят 
футбольные матчи, в которых при-
нимают участие не только команды 
осужденных. Гостями нашего поля 
неоднократно становились спортив-
ные коллективы города, нередко про-
игрывая нашим спортсменам. Такая 
же ситуация сложилась и в хоккее, в 
гости приезжают хоккейные команды 
Омской любительской лиги «Молния», 
«Зарница». А в волейбол с командой 
осужденных дважды сходилась в «сра-
жении» и наша команда сотрудников 
ИК. Такие соревнования проходили 
дважды, оба раза сотрудники выходи-
ли победителями!

Мы идем в ногу со временем, и ана-
лог Омского SIM – Сибирский между-
народный марафон, проводимый в 

пурри и других музыкальных произ-
ведений, звучащих в нашем учреж-
дении на праздничных концертах. 
Оркестр нашего учреждения при-
знан лучшим среди подразделений 
УФСИН России по Омской области. 
И это притом, что коллектив орке-
стра по понятным причинам посто-
янно обновляется, а набор проходит 
среди тех, кто музыкальный инстру-
мент в руках до этого и не держал, а 
о нотной грамоте не имел никакого 
представления… Но практика пока-
зала, что необучаемых нет – было бы 
желание. В учреждении существует 
также и вокально-инструментальный 
ансамбль «7 город» и театр-студия 
«Лагерек». Сценарии для проведе-
ния мероприятий осужденные пишут «Д
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«День колонии»
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сами под руководством заместителя 
начальника полковника внутренней 
службы Зюзько Андрея Анатольеви-
ча. На фантазии и энтузиазме в про-
шлом году организовали и провели 
фееричное шоу «В цвет» – аналог зна-
менитых телепроектов «Один в один»,  
«Точь-в-точь». Колонистские флеш-
мобы на плацу ИК, посвященные 
70-летию Великой Победы, либо бла-
готворительному марафону, иниции-
рованному телекомпанией «РЕН ТВ» 
и «Наше Радио», по сбору средств на 
лечение отца легендарного певца  
Виктора Цоя – Роберта Максимовича.

Отдельно хотелось бы расска-
зать и о самом значимом ежегодном 
культурно-массовом мероприятии –  
смотре-конкурсе «День колонии», 
проводимом среди подразделений 
УФСИН России по Омской области.  
В этот праздничный день в учрежде-
ние приезжают многочисленные го-
сти, родные и близкие осужденных. 
День колонии – это театрализован-
ное тематическое представление, вы-
ступление почетных гостей, награж-
дение спортсменов, передовиков 

производства, нередко регистрация 
браков осужденных и условно-до-
срочное освобождение с плаца ИК. 
И, конечно же, встреча осужденных 
с родственниками, но не в комнате 
свиданий, а в уютном летнем кафе 
под звуки музыки. Подобные свида-
ния проводятся также и в День Ма-
тери, и в последние дни новогодних 
каникул – на детском утреннике для 
детей осужденных.

Но осужденные довольствуются 
не только собственным творчеством. 
Администрация ведет переговоры 
и организует концерты, спектакли, 
представления и шоу с участием твор-
ческих коллективов города Омска.  
В 2015 году в рамках морально-нрав-
ственного воспитания для осужден-
ных были организованы и проведены: 
концерт сибирского хореографиче-
ского ансамбля «Русь» Омского цен-
тра досуга «Современник», спектакль-
водевиль творческого коллектива БУК 
«Драматический лицейский театр», 
«Беда от нежного сердца», выступле-
ние артистов эстрадно-циркового 
шоу DIAMOND, визит заслуженной 
артистки России Светланы Бороди-
ной и заслуженного работника куль-
туры, композитора и пианиста Алек-
сандра Болдырева, концерт Омского 
барда-шансонье Владимира Соболя.  
А 26 января 2015 года осужденным 
ИК-7 представилась уникальная воз-
можность встретиться с известным 
писателем Виктором Николаевым, чьи 
книги много лет с удовольствием чи-
тают практически во всех ИУ.

Такая обширная работа не могла не 
принести свои плоды. Как начальник 
отдела по воспитательной работе с 
осужденными я могу с полной уверен-
ностью сказать: наши осужденные ис-

правляются, – и это подтверждается их 
поступками. К примеру, бухгалтерия 
ИК ежемесячно фиксирует и осущест-
вляет денежные переводы с лицевых 
счетов осужденных по их письмен-
ным заявлениям в адрес благотвори-
тельной организации «Дети планеты 
Земля» на лечение больных детей, а 
в канун Нового года по инициативе 
осужденных заместитель начальника 
колонии полковник внутренней служ-
бы А. А. Зюзько возглавил делегацию 
в детский дом № 4 города Омска, до-
ставив его воспитанникам подарки 
и сладости от арестантов. И таких 
примеров я мог бы принести еще не-
мало, положительная динамика ис-
правительной работы с осужденными 
налицо: в их поступках есть благо-
родство, забота и понимание. А ведь 
именно наличие этих черт у людей, 
лишенных свободы, вселяет уверен-
ность в сотрудников администрации 
учреждения на «выздоровление»  
особо опасных реци-дивистов.

Идут годы… Многие из тех, кто 
сюда прибыл несколько лет назад, 
постепенно, но заметно изменились. 
Вполне возможно – исправились и 
выходят за стены учреждения други-
ми людьми, с чистой совестью. В ФКУ 
ИК-7 УФСИН России по Омской об-
ласти мои коллеги и я делаем свою 
трудную, но благодарную работу, во-
площая в жизнь девиз ФСИН России: 
«Служа Закону – служу народу!» Не 
даря миру новых людей, а исправляя 
тех, кто совершил преступление…

Денис ВОЛОХОВ,
начальник  отдела по воспитательной 

работе с осужденными ФКУ ИК-7  
УФСИН России по Омской области, 

капитан внутренней службы
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«Сердце ее не камень»

В ее лице есть что-то такое, от чего 
трудно оторваться: этот проница-
тельный взгляд, эта мощная красо-
та… Жизнь старшего преподавателя 
Томского ИПКР ФСИН России майора 
внутренней службы Марии Владими-
ровны Прохоровой похожа на посто-
янную борьбу, борьбу с собой, с окру-
жающим миром. «Жизнь без борьбы 
невозможна, потому что вершины 
еще не достигнуты» – говорит Мария 
Прохорова. «Каждый раз, ставя перед 
собой новую цель, Мария поднимает 
планку очень высоко», – рассказыва-
ет ее коллега, преподаватель инсти-
тута полковник внутренней службы 
Наталия Борисовна Лелик.

«С первого дня в Томском ИПКР 
ФСИН России я полностью погрузи-
лась в работу. Это избавило от рути-
ны, но в то же время полностью исто-
щило. Вообще в тот год на мою долю 
выпало немало. Ребенку было всего 
несколько месяцев, на работе серьез-
ный спрос. К тому же, я должна была 
защитить диссертацию», – вспоминает 
Мария Владимировна.

«Я очень люблю свою работу, для 
меня наш институт – это второй дом. 
Мы все – большая и дружная семья. 
Работаю здесь с 2007 года, но до этого 
приезжала сюда еще студенткой, за-
нималась в библиотеке.

В детстве я хотела стать космонав-
том. Была увлечена спортом, участво-
вала в соревнованиях. Но, как гово-
рится, у жизни на нас другие планы –  
и вот я поступила на юридический 
факультет Томского государственно-
го университета. Оказалось, что быть 
юристом гораздо интереснее. Доктор 

юридических наук, профессор Влади-
мир Александрович Уткин был моим 
научным руководителем. Именно он 
повлиял на мое отношение к жиз-
ни, научной и общественной работе.  
Я очень благодарна Владимиру Алек-
сандровичу за то, что вот уже почти  
20 лет он поддерживает мои начи-
нания в научной и общественной 
деятельности. С 2000 года под его 
руководством реализуется про-
ект "Юридическая клиника в ме-
стах лишения свободы", который я 
курирую. Совместно со студентами 
ЮИ ТГУ мы проводим юридические 
консультации для осужденных в ис-
правительных учреждениях Томской  
области».

Во всем, что делает Мария Про-
хорова – дома или на работе, – чув-
ствуется стремление, заинтересован-
ность. «Мария Владимировна полна 
сил, – подтверждает начальник кафе-
дры организации исполнения нака-
заний полковник внутренней службы 
Александр Викторович Шеслер. – Она 
энергична и требовательна, и хочет 
получать столько, сколько отдает.  
А это много».

«У меня невероятно высокие стан-
дарты, – отмечает Мария Владимиров-
на. – И это я вкладываю в своего сына, 
который, надеюсь, пойдет по моим 
стопам. Если я собираюсь что-то сде-
лать, я хочу, чтобы это было сделано 
правильно».

«Коня на скаку остановит...»

В чем смысл жизни или в чем со-
стоит простое человеческое счастье –  
мы гадаем столетиями. А вот моя вто-
рая героиня, сотрудница Томского 

Две ДОРОГИ – два ПУТИ

Говорят, когда человек на своем месте, он счастлив. Редко можно 
встретить поистине счастливую женщину, но в Томском ИПКР 
ФСИН России я нашла двоих. Хочется рассказать вам о личном 
счастье каждой. Название этой статьи выбрано не случайно.  
Они обе сильные, стремительные, активные,  
любящие женщины, но одновременно совершенно разные.  
С разной жизненной позицией, идеологией, целями.

ИПКР ФСИН России майор внутренней 
службы Евгения Владимировна Со-
колова, просто уверена, что человек 
приходит на землю с определенной 
миссией.

Что касается своего личного сча-
стья, то его она уже давно нашла, и 
оно – в материнстве. Это слово для 
нее не простой звук, ведь Евгения  
Владимировна мать четверых детей…

«Говорят, чтобы быть многодет-
ной матерью, должна быть психо-

М. Прохорова

Татьяна СМИРНОВА
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логическая предрасположенность. 
Я всегда знала, что у меня будет 
большая семья. Сейчас у меня трое 
дочерей и один сыночек. Это ни с 
чем не сравнить, ведь в такой се-
мье радостей гораздо больше, чем 
огорчений. Нам никогда не бывает 
скучно. Если у одного все тихо и 
спокойно, то у другого непремен-
но какие-то приключения. Каждый 
новый день не похож на вчерашний. 
Вы только представьте, сколько 
периодов жизненных я сейчас про-
живаю. Моя старшая дочь в этом 
году стала мамой – и вот я уже 
бабушка, одновременно готов-
люсь к выбору профессии, хожу в 
первый класс и детский сад. И вот 
я расту, фантазирую, изобретаю, 
учусь вместе с ними. Видеть мир 
глазами ребенка – это значит уви-
деть нечто большее, чем видим 
мы взрослые: облака, похожие на 
лошадку, или одуванчики, словно 
маленькие солнышки, на которые 
уже давно не обращала никакого 
внимания…

Я никогда не устанавливаю пра-
вила, рамки – это смешно, особен-

но если сам не соблюдаешь их. Сама 
воспитывалась не в строгой семье 
и себя строгой не считаю. Вооб-
ще, по-моему, строгость – от не-
компетентности. Воспитывать 
надо собственным примером, в 
так называемой неформальной 
обстановке. Ведь если старшие 
дети, вставая из-за стола после 
вкусного завтрака, обеда, ужи-
на, говорят «спасибо», то самый 
младший будет делать это по  
инерции.

Или представьте ситуацию, 
когда объясняешь ребенку: врать –  
плохо. И одновременно с этим гово-
ришь: «Если позвонит тетя Зина, 
скажите, что меня нет…»

То, чему вы научите ребенка в 
раннем возрасте – останется на 
всю жизнь. Если это нельзя – это 
нельзя ВСЕГДА и ВСЕМ! Если это 
можно – это можно ВСЕГДА и ВСЕМ! 
Более организованных людей, чем 
многодетные мамы не найти. Не-
обходимо выстроить свой день 
так, чтобы все успеть, а это пе-
реносится на работу, на быт, на 
личную жизнь.

Я не помню себя не мамой. Даже 
в магазине, если я без детей – и 
вдруг ребенок зовет маму, я обо-
рачиваюсь.

Мы многое делаем вместе: го-
товим, убираем квартиру, играем. 
Таким образом, они не только по-
могают мне, но и в постоянном 
контакте со мной. Для нас важны 
семейные традиции, ведь это при-
знак единения! Новогодние и лет-
ние каникулы мы ждем всей нашей 
дружной семьей, ведь это время 

как раз быть вместе все 24 часа в 
сутки.

Что касается профессиональ-
ной деятельности, я вам скажу 
следующее: все в жизни так, как 
должно быть. Мне нравится моя 
работа. Я с радостью прихожу 
сюда и в таком же расположении 
духа ухожу.

Быть хорошей матерью, при-
мером для подражания – это имен-
но те достижения, которые мне  
нужны…»

Одним воскресным зимним ве-
чером я решила-таки посетить 
ледовую арену – и теперь с уве-

ренностью могу сказать, что, в отличие 
от футбольных матчей, хоккей – более 
динамичная и, на мой взгляд, более 
красивая и зрелищная игра.

5, 8, 29, 77 – данные цифры отнюдь 
не случайны, под этими номерами 
играют в хоккейной команде сотруд-
ники УФСИН России по Псковской об-
ласти. «Сталь» – именно так называется 
их команда, что символично: все они, 
как один – высокие, крепкие, выносли-
вые. Из 17 игроков «Стали» четверо –  
наши офицеры, еще двое – будущие 
сотрудники уголовно-исполнительной 
системы, а пока – курсанты Псковского 
филиала Академии ФСИН России.

Пожалуй, особую гордость испыты-
ваешь от того, что в составе «Стали» 
под номером «5» выступает замести-
тель начальника УФСИН России по 
Псковской области по кадрам и воспи-
тательной работе, а по совместитель-
ству – лучший «бомбардир» команды 
Виктор Леонов. Как один из главных 
кадровых офицеров ведомства он 
собственным примером демонстри-
рует всему личному составу любовь 
к спорту и здоровому образу жизни. 
Виктор Владимирович рассказывает, 
что увлекся хоккеем еще в далеком 

Хоккей – сложный  
и техничный вид спорта.  

Здесь нужны и сила,  
и ловкость,  

и быстрота реакции,  
и умение моментально  

оценить ситуацию,  
и многое-многое другое.  

Все это есть  
у игроков «Стали» –  

команды,  
в которой играют  

и сотрудники  
псковского УФСИН.

О СПОРТ, ТЫ...

Е. Соколова
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Парни из «Стали»!

Верхний ряд (слева направо):
Евгений Андрианов – капитан сборной;  
Михаил Шеремет; Алексей Леонов.
Нижний ряд (слева направо):
Николай Засухин; Виктор Леонов;  
Александр Резепов

детстве. Выходец из себежского «Стар-
та» – сейчас он отлично справляется 
с ролью нападающего «Стали». Равно 
как и его напарник-однофамилец и, 
как оказалось, старший сын Алексей  
Леонов.

Алексей – самый молодой хоккеист 
команды. Ему едва исполнилось 18, а 
он уже стал игроком сборной, высту-
пающим под номером «33». Юноша 
пошел по стопам отца не только на 
спортивном поприще. Лёша – курсант 
первого курса Псковского филиала 
Академии ФСИН России, будущий офи-
цер внутренней службы. Впрочем, Лео-
нов-младший не единственный «сталь-
ной» курсант.

Курсанту Александру Резепову, хок-
кеисту «Стали» под номером «94», по-
зиция нападающего досталась не слу-
чайно: он, как выяснилось, с детства 
«болеет» хоккеем. Будучи уроженцем 
Мордовии, Саша еще школьником уча-
ствовал в чемпионате республики по 
этому виду спорта.

Наблюдая за тем, как игроки с огром-
ной скоростью носятся по ледовой 
арене от одних ворот к другим, вреза-
ясь со всего размаха в оградительные 
бортики, стремительно сменяют друг 
друга на площадке и также быстро за-
гоняют шайбы в ворота соперников, я 
спросила у одного из игроков, наблю-

давших за игрой со скамейки запасных: 
«Почему так часто происходят заме-
ны?» – «Чтобы не потерять эффектив-
ность и динамику игры», – услышала 
ответ от нападающего под номером «8» 
Николая Засухина.

Начальник следственного изолято-
ра г. Пскова Николай Засухин перешел 
из «Гвардии» в первый день основания 
«Стали». Обладатель высокого роста, 
он, что закономерно, с юношеских лет 
занимался баскетболом. В хоккей Ни-
колая привели однажды коллеги из ки-
ровского УФСИН, где он тогда работал. 
Попробовал – понравилось. И вот уже 
более трех лет этот красивый и зре-
лищный вид спорта стал для него не-
отъемлемой частью жизни. К сожале-
нию, узнать, связана ли «восьмерка» на 
его спине с легендарным Овечкиным, 
мне так и не удалось: неожиданно хок-
кеист бросился на замену, а его место 
на скамейке запасных занял игрок под 
номером «29». 

Михаил Шеремет, в «Стали» – на-
падающий, в УФСИН – старший опер-
уполномоченный штурмового отделе-
ния отдела специального назначения 
«Зубр». Молодой человек с детства на 
коньках – родился на Севере, на берегу 
Белого моря, а там хоккей очень попу-
лярен. В Пскове играл за «Надежду», но 
получив однажды приглашение от Ев-

гения Андриянова, капитана «Стали», в 
«свою команду», отказаться не смог.

Для старшего инженера группы «Ш» 
УФСИН России по Псковской области 
Евгения Андриянова, игрока «77», ро-
дившегося под счастливой звездой –  
07.07.1977, – основателя и капитана 
«Стали», эта команда именно «его». 
Женя в прямом смысле слова ее веч-
ный двигатель. Летом 2015 года он во-
плотил свою идею в жизнь, объединив 
коллег-хоккеистов, придумав название 
и отыскав спонсоров. С этого момента 
«Сталь» стала полноправным участни-
ком псковской областной хоккейной 
лиги и наряду с другими сборными вы-
ходит на лед Ледового дворца г. Пскова 
пока как новичок в третьей группе, но 
по итогу областного чемпионата у нее 
есть хороший шанс подняться на сту-
пень выше – в более сильную вторую 
группу.

Тем временем матч подходил к кон-
цу. Цифры на табло «4:2» говорили о 
победе «Стали», и очевидным было 
одно: пока все складывается удачно – 
четыре соперника в своей группе по-
беждены, впереди еще три игры. А мы, 
в свою очередь, желаем ребятам побе-
ды и идти только вперед!

Глядя на этих бравых рыцарей  
льда – и совсем юных, и тех, которые 
постарше, понимаешь, что фраза, став-
шая настоящим символом этой слав-
ной игры «В хоккей играют настоящие 
мужчины!», придумана была однажды –  
и про таких, как они!

P.S. Виктор Владимирович Леонов 
когда-то заронил зерно любви к хок-
кею в исправительной колонии № 3, 
где много лет прослужил. Именно по 
его инициативе рядом с учреждением 
была построена хоккейная коробка, 
которая и по сей день собирает на игру 
влюбленных в этот вид спорта лю-
дей – как сотрудников, так и местных 
жителей. А еще недавно там начали 
проводить турниры по хоккею среди 
учреждений УИС области.

Светлана ЖАЛНИНА
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Так, пожалуй, ответил бы старший 
инструктор группы боевой и слу-
жебной подготовки отдела специ-

ального назначения УФСИН России по 
Смоленской области подполковник 
внутренней службы Андрей Дмитриев. 
Недавно приказом министра спорта 
Российской Федерации ему было при-
своено почетное звание заслуженного 
тренера России по рукопашному бою.

Наряду с выполнением служебных 
обязанностей Андрей Валерьевич на 
протяжении многих лет занимается 
тренерской работой, воспитывая из 
обычных мальчишек волевых, смелых, 
организованных мужчин, способных 
не только постоять за себя, но и защи-
тить честь России на мировых спор-
тивных аренах. Так, один из его воспи-
танников Виталий Макаров – чемпион 
Европы, двукратный чемпион мира и 
уже заслуженный мастер спорта Рос-
сии по рукопашному бою.

Сам Андрей Дмитриев родился и вы-
рос в городе Печоре в Республике Коми. 
Суровый северный климат давал о себе 
знать, – мальчик рос болезненным, сла-
бым. И отец твердо решил отдать сына в 
спорт, чтобы раз и навсегда покончить 
с болезнями. Начались занятия с ма-
леньких пробежек и надувания шаров. 
Ребенок крепчал на глазах, а с третьего 
класса Андрей начал заниматься борь-
бой самбо в спортивном комплексе, ко-
торый находился недалеко от дома. Все 
успевал: и в школе хорошо учиться, и 
регулярно тренироваться. Два года тре-
нировок принесли свои плоды – «сере-
бро» на областных соревнованиях, где 
благодаря воле к победе и настойчиво-
сти Андрей сразил соперников старше 
его по возрасту. В то время перспек-
тивного юношу пробовали «перема-
нить» в лыжную и хоккейную секции, но  
любовь к борьбе все-таки взяла верх.

В Смоленск Андрей Валерьевич по-
пал по совету своего тренера Сергея 
Валентиновича Воробьёва, который в 
свое время окончил Смоленский ин-
ститут физической культуры. Этот же 
институт окончил и Андрей Дмитриев. 
Еще учась на кафедре борьбы, он уже 
был кандидатом в мастера спорта.

После окончания института ждала 
срочная служба в Вооруженных силах. 
Отслужив, Андрей Дмитриев устра-
ивается участковым инспектором в 
милицию. Погоны надел, потому что 
для него спорт и служба Отечеству 
очень близки. Считает, что и в спорте, 
и в службе человек должен быть орга-
низован, психологически устойчив и 
тверд характером. Поступив на служ-
бу в органы внутренних дел, Андрей 
Валерьевич сразу стал заниматься 
педагогической деятельностью – тре-
нировал детишек в юношеском клубе 
и при этом сам принимал участие в 
различных соревнованиях. На чемпи-
онате МВД России по самозащите без 
оружия, который проходил в 1994 году 
в Смоленске, он стал призером, выпол-
нив норматив мастера спорта.

Организованному офицеру удава-
лось совмещать и службу, и тренер-
скую работу, и участие в спортивных 
соревнованиях.

Конечно же, перспективный участ-
ковый инспектор Промышленного 
РОВД был замечен начальством, – и 
через три года старший лейтенант 
Андрей Дмитриев был переведен в 
Смоленский филиал Юридического 
института МВД России преподавате-
лем кафедры физической подготовки, 
где успешно обучал курсантов навы-
кам бойцовского искусства и продол-
жал тренировать юных спортсменов. 
Кроме того, он постоянно совершен-
ствовал свои спортивные навыки под 
руководством заслуженного тренера 
России по борьбе самбо Ивана Стефа-
новича Андрусова.

В этот период начал активно разви-
ваться такой вид спорта, как рукопаш-
ный бой, – и Андрей Валерьевич решил 
им заняться. Усиленные тренировки 
дали свои плоды: вскоре преподава-
тель университета МВД России стано-
вится победителем областного Совета 
«Динамо» по рукопашному бою среди 
силовых структур региона.

В 2002 году вице-президент Смолен-
ского регионального отделения Обще-
российской общественной организа-
ции «Федерация рукопашного боя» 

 – это жизнь, любовь,
 надежда и вера!

Евгений Владимирович Анищенко при-
гласил капитана Андрея Дмитриева 
вступить в ряды организации. Все это 
время Андрей Валерьевич трениро-
вался сам, выступал в соревнованиях 
и непрерывно занимался тренерской 
работой.

В 2003 году наставник нашего героя 
посоветовал ему начать тренировать 
ребят по рукопашному бою в тогда еще 
школе-интернате, а ныне – Смоленском 
имени фельдмаршала Кутузова кадет-
ском корпусе. И Андрей Валерьевич 
возглавил здесь спортивную секцию.

Дети были разные: очень много си-
рот, ребят из неблагополучных семей –  
занимались и мальчики, и девочки.  
Задача тренера состояла не только в их 
обучении основам борьбы, выработке 
умения постоять за себя, но и в разви-
тии организованности и дисциплины. 
Есть дисциплина – будет результат, счи-
тает он.

В 2005 году в школу приехал тихий 
спокойный мальчик из районного город-
ка Починки Смоленской области Вита- 
лий Макаров. Как и все ребята, он стал  
заниматься в спортивной секции. Как 
вспоминает Андрей Валерьевич, спор-
тинвентарь тогда был минимальный –  
маты только гимнастические, трениро-
вались, что называется «на голом полу».  
Виталик сразу понравился тренеру – 
целеустремленный, волевой, со «спор-
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тивным» характером парень подавал 
надежды. И вскоре начал выступать в 
открытых первенствах города по ру-
копашному бою, а спустя всего восемь 
месяцев тренировок уже побеждал в 
областных соревнованиях. Ну а еще 
через три года, в 18 лет, выиграл чем-
пионат области во взрослой категории 
среди спортсменов-профессионалов. 
И это притом, что конкуренция была 
очень серьезной. В том же году в упор-
ной борьбе Виталий стал бронзовым 
призером первенства России по руко-
пашному бою среди юниоров в г. Орле 
и выполнил норматив мастера спорта. 
Там воспитанника Андрея Валерьеви-
ча заметил вице-президент Общерос-
сийской федерации рукопашного боя, 
заслуженный тренер России Геннадий 

ев пришел служить в 2011 году пре-
подавателем физической подготовки 
в учебном центре, а через три года 
перевелся в отдел специального на-
значения.

Работа теперь уже подполковника 
Андрея Дмитриева требует не только 
большой ответственности, но и хоро-
шей спортивной формы. Поэтому он 
по-прежнему продолжает трениро-
ваться. В свои 44 года он выступает на 
различных ведомственных соревнова-
ниях, неизменно занимая там призо-
вые места. В этом году Андрей Дмитри-
евич успешно выступил в спартакиаде 
УФСИН России по Смоленской области, 
занял первое место в легкоатлетиче-
ском кроссе и служебном двоеборье.

– Сотрудник должен быть в хоро-
шей физической форме, заниматься 
спортом, пусть и не обязательно про-
фессионально, – уверен подполковник 
внутренней службы Андрей Дмитриев.

Сейчас Андрей Валерьевич тре-
нирует детишек в городской детско-
юношеской спортивной школе № 2 и 
надеется воспитать еще не одного за-
служенного мастера спорта.

Сам Андрей Валерьевич признается 
нам:

– Своих учеников я невольно срав-
ниваю с Виталиком. Конечно, есть 
перспективные ребята, имеющие и 
спортивный характер, и стремление 
двигаться вперед. Главное – нужно с 

ними работать. А я тренерской рабо-
той буду заниматься до тех пор, пока 
будут силы. Это мое призвание!

Личная жизнь дважды мастера 
спорта, заслуженного тренера России, 
сотрудника отдела специального на-
значения УФСИН России по Смолен-
ской области подполковника внутрен-
ней службы Андрея Дмитриева тоже 
удалась – вместе с любимой супругой 
он воспитывает четырехлетних трой-
няшек и очень счастлив в семье.

– У меня есть все – любимая семья и 
любимое дело, – подводит он итог раз-
говору. – А что еще нужно, чтобы быть 
состоявшимся человеком?..

Наталья ТИМОФЕЕВА,
пресс-служба УФСИН России  

по Смоленской области

Анатольевич Королёв. Он предложил 
Виталию по окончании обучения в ка-
детском корпусе поступить в погранич-
ный институт ФСБ России и продолжить 
тренироваться под его личным руковод-
ством. Вот так мастер спорта, курсант 
института ФСБ, а далее курсовой офи-
цер института в результате усиленных 
тренировок стал чемпионом России, а 
затем чемпионом Европы и двукратным  
чемпионом мира по рукопашному бою.

Как следствие, именитому спортсме-
ну Виталию Макарову было присвоено 
почетное спортивное звание заслу-
женного мастера спорта России. И это 
звание Виталия дало полное право его 
первому тренеру Андрею Дмитриеву 
претендовать на не менее почетное 
звание заслуженного тренера России.

Виталий часто общается со своим 
первым тренером, испытывая огром-
ную благодарность человеку, который 
в свое время поверил в него и дал ему 
«путевку в жизнь».

В УФСИН России по Смоленской об-
ласти подполковник Андрей Дмитри-

А. Дмитриев и В. Макаров (слева)

Заслуженный тренер России
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«Самбист»
Младший инспектор отдела по кон-

воированию Олег Репин почти 20 лет 
занимается дзюдо и самбо. Регулярно 
участвует в соревнованиях. В числе 
его спортивных достижений – победы 
во всероссийских и международных 
турнирах. Несмотря на загруженность 
– служба, тренировки – он занялся под-
готовкой детей. И совсем не для того, 
чтобы заработать денег. Репин занима-
ется с детьми-сиротами и детьми из не-
благополучных семей, вкладывая в это 
дело не только собственные средства, 
но и свою душу.

– Часто проходил мимо одной из 
школ-интернатов нашего города и на-
блюдал, как совсем юные парни губят 
свое здоровье, закуривая сигарету… 
Вот я и подумал: почему бы не заинте-

ПРИЗВАНИЕ 
быть УЧИТЕЛЕМ

В УФСИН России по Волгоградской области служат не только добросовестные, исполнительные 
сотрудники, посвятившие себя непростой работе в уголовно-исполнительной системе,  
но и увлеченные спортом люди, готовые учить своему мастерству наше будущее поколение.

ресовать этих ребят спортом? Органи-
зовать такое занятие, которое помогло 
бы им сделать в жизни правильный вы-
бор, – поясняет Олег.

Скоро у него нашлись единомыш-
ленники – парни из Волгоградской 
общественной организации «Ассоци-
ация дзюдо», также помощь оказали 
депутаты Волгоградской городской 
думы, с денежными средствами помог 
благотворительный фонд олимпий-
ской чемпионки Елены Исинбаевой. 
В организации тренировочного про-
цесса помогают помощник губернато-
ра Волгоградской области Александр 
Олейников и бизнесмен Вячеслав Би-
тюцкий.

Сейчас у Олега в школе тренирует-
ся более 100 детей от 4 до 14 лет. Все 
занятия проходят с учетом возраста 
детей. Совсем маленькие занимаются в 

отдельной группе, изучая детское дзю-
до и самбо. Как и положено, вместе со 
своим тренером юные спортсмены ре-
гулярно проходят диспансеризацию. 
Воспитанников Олега Репина сегодня 
можно встретить в числе победителей 
и призеров городских и областных со-
ревнований.

Десятилетняя Диана – трехкратная 
чемпионка области по дзюдо среди де-
вочек. Однажды ей наскучило побеж-
дать одних девчонок, – и она одержала 
победу в своей категории среди маль-
чишек. Хрупкая девочка рассказывает, 
как ей нравятся занятия, какой замеча-
тельный у нее тренер и как легко ей от-
жаться от пола 106 раз…

Организация такой школы, которую 
Репин официально назвал «Самбист», 
не просто временное увлечение со-
трудника. Он планирует тренировать 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, готовить их к паралим-
пийским играм.

Порядочность, честность, доброта 
сочетаются в Олеге с целеустремлен-
ностью и сильным характером. Поми-
мо всего сказанного Репин учится в 
магистратуре Волгоградского государ-
ственного педагогического универси-
тета. Имеет два высших образования. 
Теперь у него появилась еще одна меч-
та – организовать при университете ка-
федру единоборств.
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– Мои воспитанники вырастут, – от-
мечает офицер. – Я хотел бы, чтобы у 
них была возможность продолжать 
развиваться в этом направлении, 
учиться чему-то новому и идти дальше 
по выбранному пути…

Школа начальной военной 
подготовки

В своем родном хуторе Урюпинско-
го района подполковник внутренней 
службы начальник штурмового отде-
ления ОСН «Барс» Александр Ковров 
проводит занятия с ребятами, желаю-
щими ознакомиться с военной дисци-
плиной, улучшить физическую форму, 
выработать выносливость и с пользой 
провести свободное время. Сейчас под 
руководством опытного спецназовца 
безвозмездно обучаются основам во-
енного дела около 10 подростков.

Теоретические занятия проходят 
раз в неделю. На них изучаются огне-
вая, строевая и тактическая подготов-
ка, основы альпинистской подготовки, 
топография. В выходные организуют-
ся выезды на природу для подкрепле-
ния теоретических знаний практикой. 
Летом проводятся «полевые выходы» 
на двое-трое суток, где на практике 
отрабатываются умения и навыки во-
енного дела.

– На таких занятиях, – говорит под-
полковник, – я показываю подросткам 
тактические приемы, ориентирование 
на местности и движение по картам и 
схемам, способы выживания в усло-
виях леса. Мы обыгрываем ситуации 
нападения противника на группу, от-
ражение нападения, организацию обо-
роны, выход группы из засады, отраба-
тываем маскировку, изучаем правила 
передвижения по незнакомой мест-
ности, организацию дневок и ночевок 
и многое другое. Также на пожарной 
вышке оттачиваем навыки альпинист-
ской подготовки, иногда я даю уроки 
рукопашного боя.

Александр вооружает подростков 
теми знаниями и умениями, которые 
пригодятся им при поступлении в лю-
бой военный вуз страны.

Идея организовать подобные заня-
тия у него возникла, когда стал подрас-
тать сын. В семье у Александра трое де-
тей. Шестнадцатилетний Саша мечтает 
поступить в военное училище и посвя-
тить себя карьере военного. Вот и ре-
шил папа-спецназовец заняться под-
готовкой сына. Желание заниматься 

изъявили и другие ребята. Среди вос-
питанников школы военной подготов-
ки – две девушки. Наравне с будущими 
защитниками Отечества они выполня-
ют нормы и с большим удовольствием 
посещают занятия.

Сам же Александр Ковров многому 
научился во время прохождения сроч-
ной службы в группе специального на-
значения «Черный скорпион» ДОН-100 
(с 1994 по 1996 год). Затем пришел на 

службу в уголовно-исполнительную 
систему. Сегодня за плечами офицера 
более 18 лет службы в отделе специ-
ального назначения. Несмотря на не-
нормированные трудовые будни и 
большой объем работы, для Коврова 
самым важным всегда была и остается 
семья, воспитание детей.

Анна ЗАВАРЦЕВА
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Конец блестящей карьеры
Эхуд Ольмерт проведет в тюрьме 

18 месяцев за взятки, полученные им 
в рамках огромного строительства 
престижного жилого комплекса «Холи-
лэнд» в Иерусалиме. Взятки, как уста-
новил суд, были получены в период 
между 1993 и 2003 годами, когда Оль-
мерт исполнял обязанности мэра Иеру-
салима.

Еще один месяц тюрьмы к уже на-
значенным восемнадцати суд добавил 
Ольмерту за попытки помешать след-
ствию. Экс-премьер сознался в том, что 
уговаривал главу своей канцелярии 
Шулу Закен не свидетельствовать в 
суде против него.

Впереди у бывшего главы прави-
тельства еще один суд: в мае 2015 года 
Ольмерт был приговорен к восьми 
месяцам тюрьмы за получение взятки 
на сумму в несколько десятков тысяч 
долларов от американского предпри-
нимателя Моше Талански, но этот при-
говор был обжалован и будет пересма-
триваться в Верховном суде. Данный 
эпизод имел место в 2003 году, когда 
Ольмерт был министром торговли и 
промышленности, и касался выделения 
сельскохозяйственных земель.

Из-за коррупционных скандалов 
Ольмерт подал в отставку в сентябре 
2008 года, но продолжал исполнять 
обязанности главы кабинета до марта 

«МААСИЯГУ» – тюрьма для 
президентов, премьеров и министров

15 февраля 2016 года бывший 
премьер-министр Израиля, 
70-летний Эхуд Ольмерт 
явился в тюрьму «Маасиягу», 
расположенную в городе 
Рамла, где начал отбывать  
свой тюремный срок. Ольмерт 
стал первым премьером  
в истории страны, попавшим 
за решетку. Он присоединится 
к также бывшему президенту 
Израиля Моше Кацаву, 
который уже отбывает здесь 
свой семилетний тюремный 
срок за изнасилования. Тю
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2009-го, когда его сменил нынешний 
премьер Биньямин Нетаньяху. Перед 
тем как отправиться за решетку, Оль-
мерт распространил видеообращение, 
в котором говорил об уважении к ре-
шениям судов, израильской демокра-
тии, но отрицал причастность к взяточ-
ничеству.

Тюрьма «Маасиягу»
Пенитенциарное учреждение «Ма-

асиягу», названное так по имени одно-
го из древних хранителей еврейского 

Храма, находится в небольшом живо-
писном городе Рамла, находящемся в 
24 километрах к востоку от Тель-Авива. 
К прибытию Эхуда Ольмерта здесь был 
построен специальный блок № 10, 
предназначенный для высокопостав-
ленных лиц, являющихся носителями 
государственных секретов.

Тюрьма «Маасиягу», построенная в 
1956 году, является наименее строгим 
из всех пенитенциарных учреждений 
Израиля. С виду она напоминает обыч-
ную армейскую базу: там нет больших 
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бетонных заборов, а колючая проволо-
ка и вовсе теряется на фоне красивой 
аллеи эвкалиптовых деревьев.

Всего в этой тюрьме отбывают свои 
наказания примерно 1 300 заключен-
ных. Около половины из них осуждены 
за преступления экономической на-
правленности (так называемые «пре-
ступления белых воротничков»). Сред-
ний срок назначаемого наказания для 
таких осужденных составляет от трех 
до пяти лет. Всего здесь имеется 12 от-
делений (блоков).

Распорядок дня в этой тюрьме такой 
же, как и в других подобных учрежде-
ниях: подъем в 05.00, отбой в 22.00. В 
течение всего дня с целью избежать 
попыток побега или суицида прово-
дятся четыре проверки заключенных. 
Заключенные обязаны носить установ-
ленную тюремную форму и привлека-
ются к обязательным работам. Правда, 
содержащийся здесь экс-президент 
Моше Кацав тюремную одежду наде-
вать принципиально отказывается.

Спецблок № 10
Спецблок № 10, как уже указывалось 

выше, был построен специально к по-
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ступлению в тюрьму Эхуда Ольмерта. 
Это небольшое одноэтажное отделение 
рассчитано на 18 заключенных, кото-
рые, как указывают тюремные власти, 
«по различным причинам не могут быть 
помещены в обычную тюремную среду».

Строительство этого корпуса обо-
шлось налогоплательщикам в 4 млн 
шекелей (примерно 1 млн долларов). 
Всего здесь шесть трехместных камер, 
в каждой из которых имеются душ, ту-
алет, шкаф, стол, стулья, телевизор и 
DVD-проигрыватель. Если обитателей 
этого блока не устраивает постельное 
белье, выдаваемое администрацией, 
они могут заказать его из дома (обыч-
ные заключенные этого права, кстати, 
лишены). Телефонные автоматы нахо-
дятся в коридоре. В отделении обору-
дованы комната отдыха, прогулочный 
двор, учебный класс, синагога, библио-

тека, два кабинета для встреч с адвока-
тами и столовая. В блоке имеются также 
различные спортивные тренажеры. Ко-
личество книг, которые одномоментно 
имеет право держать при себе каждый 
заключенный, ограничивается семью 
изданиями. Количество получаемых га-
зет не лимитируется.

Во всех шести камерах этого от-
деления, равно как и в остальных по-
мещениях, установлено множество 
видеокамер, которые есть даже в туа-
летах. Камеры снабжены специальной 
системой, поднимающей тревогу, если 
лежащий на кровати человек долго не 
шевелится.

Что касается работы, то Ольмерт 
трудиться, в обычном понимании это-
го слова, в тюрьме не будет. Зато у него 
будет возможность учиться, писать и 
смотреть телевизор в неограничен-
ном количестве. Предполагается, что 
экс-премьер будет проводить большую 
часть времени на спортивных трена-
жерах либо за написанием мемуаров. 
Все это, как указывает британская теле-
радиокомпания ВВС, делается с целью 
сократить до минимума его общение с 
другими заключенными. В Службе об-

щей безопасности (ШАБАК) опасаются, 
что ввиду напряженного психического 
состояния Ольмерта, вызванного рез-
кой сменой обстановки и статуса, он 
захочет делиться секретной информа-
цией с другими заключенными…

Внутри тюрьмы Ольмерту позволе-
но носить гражданскую одежду, но при 
выезде в суд он будет обязан переоде-
ваться в тюремную робу оранжевого 
цвета. В отличие от Моше Кацава, ко-
торый, как сказано выше, демонстра-
тивно отказывался надевать тюремную 
одежду, Ольмерт намерен вести себя в 
рамках правил.

Бывший премьер-министр сможет 
тратить в месяц 1 600 шекелей (при-
мерно 367 евро) для приобретения в 
тюремном магазине продуктов питания 
и предметов первой необходимости. 
Получать и отправлять письма Ольмерт 

может без ограничений их количества, 
но конверты и марки он должен опла-
чивать из личных средств.

Во время отбывания тюремного сро-
ка Ольмерт обязан пройти курс психо-
логической реабилитации в так называ-
емой «Группе мошенников». Такой курс 
проходят все коррупционеры – вне за-
висимости от занимаемых в прошлом 
должностей.

Остается добавить, что сразу же по 
прибытии в тюрьму Эхуд Ольмерт был 
осмотрен врачами, побеседовал с пси-
хологами, социальными работниками 
и директором. Его личный номер – 
9032478.

Другие известные 
заключенные тюрьмы 

«Маасиягу»
Кроме нынешних VIP-заключенных 

Эхуда Ольмерта и Моше Кацава в блоке 
№ 10 содержатся осужденные за взятки 
– судья Дан Коэн и бывший майор по-
лиции Эран Малка.

Ранее в этом пенитенциарном уч-
реждении отбывали свои сроки лише-
ния свободы еще несколько известных 
в Израиле лиц, среди которых, напри-

мер, числится и нынешний министр 
внутренних дел Арье Дери. Дери про-
вел в этой тюрьме 22 месяца – срок, 
который он получил за коррупционные 
преступления на посту главы МВД (он 
занимал его в 1988–1993 годах). После 
того как в декабре 2015 года министр 
МВД Сильван Шалом ушел в отставку 
в связи с подозрениями в сексуальных 
домогательствах, Арье Дери вновь за-
нял пост главы МВД.

Шестимесячный срок за коррупци-
онные преступления отбывал здесь 
бывший министр здравоохранения 
Шломо Бенизри. Немалое время провел 
в «Маасиягу» и занимавший посты ми-
нистров финансов, связи и туризма Ав-
раам Гиршзон, тоже признанный вино-
вным в преступлениях коррупционной 
направленности (в частности, в при-
своении четырех миллионов шекелей).

Сп
ец

бл
ок

 №
 1

0



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  5/201666

ЗА РУБЕЖОМ

По мнению ЕСПЧ, речь вовсе не 
идет о «принудительном труде», 
а о «структурировании повсед-

невной жизни во время заключения». 
Означает ли это решение, при молча-
ливом согласии общества, возвраще-
ние к каторге?

В свои 70 лет Беат М., швейцарец по 
национальности, признанный в 2003 
году виновным в актах педофилии, не 
хочет больше работать. В течение по-
следних четырех лет этот старик не 
на шутку сцепился с администрацией 
тюрьмы. Из-за того, что он отказался 
выходить на работу, руководство пени-
тенциарного учреждения, расположен-
ного в городе Регенсдорфе (кантон Цю-
рих), в мае 2012 года лишило его права 
смотреть телевизор в течение двух не-
дель. Через несколько дней это наказа-
ние было отменено органами юстиции. 
Но затем конфликт разгорелся с новой 
силой и после решения федерального 
швейцарского суда, постановившего, 

что труд в заключении имеет целью 
организацию повседневной жизни 
заключенных, предотвращает их изо-
ляцию, а для пожилых людей «сводит 
к минимуму их умственную и физи-
ческую деградацию», дошел до Евро- 
пейского суда по правам человека.

Беат М. объясняет, что он платил 
членские взносы в Фонд страхова-
ния пожилых людей (ФСПЛ), который 
обязан обеспечивать минимальный 
доход лицам, в силу своего возраста 
не имеющим возможности работать. 
Этот старик объясняет также, что если 
его заставляют работать в 70 лет, то он 
попросту никогда не сможет восполь-
зоваться выплатами ФСПЛ. Швейцар-
ское правительство, в свою очередь, 
заявляет, что Беат М. трудится только 
на полставки, лишь три часа в день и 
в соответствии с уровнем своей рабо-
тоспособности, которую устанавливает 
врач. Работа у него, конечно, не очень 
интересная: Беат М. привлекается к 

уборке своей собственной камеры, 
вырезает скульптуры из дерева или 
раскрашивает различные буддистские 
символы.

9 февраля 2016 года ЕСПЧ оконча-
тельно установил, что все эти занятия 
«полностью адаптированы к возрасту 
и физическим возможностям» 70-лет-
него осужденного. Суд указал, что в 28 
европейских странах заключенные не 
обязаны работать после достижения 
ими пенсионного возраста. В 12 других 
данный вопрос не решен. В отсутствии 
полного согласия и учитывая нацио-
нальное швейцарское законодатель-
ство, регламентирующее содержание 
заключенных, ЕСПЧ постановил, что в 
случае с Беат М. речь не идет о «при-
нудительном или обязательном труде». 
Суд также указал, что заключенные в 
Швейцарии по достижении ими пен-
сионного возраста переводятся в спе-
циальные отделения тюрем, а их труд 
является оплачиваемым.

В швейцарской тюрьме 
пенсионеры обязаны работать

Марк ЛЕПЛОНЖОН
Le Point

Швейцария – Один швейцарский пенсионер, которому исполнилось 70 лет  
и который отбывает срок в тюрьме, отказался работать.  

Но сотрудники пенитенциарного учреждения  
обязывают его трудиться с помощью…  

Европейского суда по правам  
человека (ЕСПЧ).
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В швейцарской тюрьме 
пенсионеры обязаны работать

Являются ли тюрьмы Марокко раз-
носчиками СПИДа? Официальная 
статистика дает немало поводов 

для беспокойства. Министр здраво-
охранения сообщил, что число ВИЧ-
инфицированных заключенных состав-
ляет примерно 2,5 процента от общего 
числа арестантов. На первый взгляд, 
сведения выглядят безобидно, но это 
не вполне так, учитывая скорость рас-
пространения ВИЧ-инфекции в среде 
заключенных.

Данные цифры были озвучены ми-
нистром во время проведения обще-
национального совещания по во-
просу здравоохранения в тюрьмах. 
«Принимая во внимание увеличение 
числа ВИЧ-инфицированных в тюрь-
мах, которое, согласно проведенному 
Минздравом обследованию, состав-
ляет от 0,5 до 2,5 процента, на период 
2015–2017 годов мы запланировали 
дополнительное бюджетное финанси-
рование на сумму 2,5 млн дирхамов1, 
которые пойдут на усиление инфор-
мационно-пропагандистской деятель-
ности в борьбе против СПИДа и иных 
заболеваний, передающихся половым 
путем», – утверждает министр здраво-
охранения Эль Хуссейн Луарди.

Но не только СПИД угрожает ма-
рокканским заключенным. Весьма рас-
пространены и другие инфекционные 
болезни, в частности, туберкулез. Си-
туация в последнее время настолько 
осложнилась, что Генеральная дирек-
ция пенитенциарной системы и служ-
бы пробации (ГДПССП) обратилась в 

1 По состоянию на 24.01.2016 года 1 дирхам равен 
7,86 рубля.

Минздрав королевства с просьбой 
организовать общенациональное со-
вещание по вопросу здравоохранения 
в тюрьмах. «Кроме того, что с охраной 
здоровья в тюремной среде существу-
ет целый ряд проблем, необходимо 
отметить и неудовлетворительную си-
туацию с качеством предоставляемых 
медицинских услуг, и нехватку средне-
го медицинского персонала», – поясня-
ют ответственные сотрудники ГДПССП. 
В настоящее время в пенитенциарной 
системе работают 155 врачей, включая 
стоматологов, 44 психолога и 410 чело-
век среднего медицинского персона-
ла. Министерство здравоохранения, в 
свою очередь, заявило, что все заклю-
ченные пользуются услугами RAMED 
(система, предусматривающая оказа-
ние бесплатной медицинской помощи 
нуждающимся).

Критика со стороны НСПЧ
Однако система здравоохранения 

в пенитенциарных учреждениях регу-
лярно подвергается критике. В одном 
из своих докладов НСПЧ (Националь-
ный совет по правам человека) раскри-
тиковал систему оказания медицин-
ской помощи заключенным, назвав ее 
крайне неэффективной. «Совет отмеча-
ет недостаточность ухода и лечения в 
отношении заключенных, страдающих 
хроническими заболеваниями (ВИЧ-
инфицированных пациентов, больных 
раком, почечной недостаточностью), и 
чье состояние требует госпитализации 
и срочного вмешательства, чтобы со-
хранить таким лицам жизнь», – указы-
вается в докладе.

«Кроме того, что между соответ-
ствующими структурами (больницы, 
пенитенциарные учреждения, проку-
ратура) налажено весьма слабое взаи-
модействие, больницы в большинстве 
случаев отказываются принимать па-
циентов по причине отсутствия мест 
и недостаточности бюджетного фи-
нансирования или иных источников 
дохода, предусмотренных на оказание 
медицинских услуг заключенным», 
– говорится в докладе. По мнению 
составителей доклада, чиновники в 
Министерстве здравоохранения и в 
Генеральной дирекции пенитенциар-
ной системы и службы пробации, по 
всей видимости, в курсе остроты этой 
проблемы. Отсюда следует и органи-
зация общенационального совещания 
по проблеме здравоохранения в тюрь-
мах. «Ответственные лица в Министер-
стве здравоохранения и в ГДПССП в 
курсе всех этих проблем и намерены 
усилить совместные действия, в част-
ности в вопросах профилактики (не-
инфекционных заболеваний, охраны 
здоровья матери и ребенка), условий 
предоставления больничного ухода, 
медицинского обслуживания и управ-
ления системой оказания срочной по-
мощи», – заявили организаторы обще-
национального совещания.

В свою очередь, министр здравоох-
ранения, открывая совещание, сооб-
щил, что буквально на днях была созда-
на специальная техническая комиссия, 
в которую включены представители 
всех заинтересованных сторон. Задача 
этой комиссии – переосмысление си-
стемы здравоохранения в тюрьмах…

Министр здравоохранения Марокко Эль Хуссейн Луарди

Проблемы здравоохранения 
в тюрьмах Марокко
Мохаммед БАДРАН
Aujourd'huileMaroc

Число ВИЧ-инфицированных заключенных в марокканских 
пенитенциарных учреждениях оценивается в 2,5 процента 
от общего числа тюремного населения.  
По мнению министра здравоохранения королевства  
Эль Хуссейна Луарди, ситуация очень серьезная.
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Проблема рецидива касается не 
только Чешской Республики, но 
и множества других государств 

мирового сообщества, за исключением, 
может быть, скандинавских стран, кото-
рые в своих тюрьмах упор делают на об-
разовательную, а не на репрессивную 
функцию. Рецидив, а как следствие –  
переполненность тюрем, отсутствие 
каких-либо перспектив для бывших за-
ключенных ведут к тому, что, отбыв срок 
заключения, они часто просто не пред-
ставляют, что же им делать, и чувствуют 
себя беспомощными перед лицом сво-
ей, вновь обретенной свободы.

Чтобы попытаться хотя бы частично 
исправить ситуацию с рецидивом, ко-
торый в среде бывших заключенных в 
Чешской Республике достигает 70 про-
центов, Министерство юстиции раз-
работало новую «Дорожную карту для 
пенитенциарной системы», которая в 
ряде своих пунктов является иннова-
ционной. Ее реализация, как надеется 
Минюст, позволит снизить рецидив до 
50 процентов. Как полагает министр 
юстиции Роберт Пеликан, углубленное 

изучение личности заключенного с мо-
мента его прибытия в пенитенциарное 
учреждение, разработка для каждого 
конкретного арестанта персональной 
программы, изучение возможностей 
выплаты должниками имеющихся ис-
ков, упор на обучение той или иной 
востребованной профессии, которая в 
будущем станет трамплином для более 
легкой реинтеграции в общественную 
жизнь, – все это позволит добиться ре-
альной ресоциализации.

– К сожалению, сегодня значитель-
ная часть тюремного населения после 
своего освобождения возвращается 
назад за решетку. Это те люди, кото-
рые попросту не знают, что им делать 
со своей свободой, поскольку они 
привыкли находиться в тюрьмах. Раз-
работанная нами программа должна 
показать им, что есть и другая жизнь 
– на свободе. Необходимо, чтобы они 
научились жить в этой новой для них 
среде, управлять основными аспекта-
ми жизни на свободе, находить работу. 
Опыт ряда зарубежных стран хорошо 
показывает, что большая часть лиц, 
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Чехия: Дорожная карта      
  пенитенциарной системы

Анна КУБИШТА
RadioPraha

Министерство юстиции Чехии на ближайшие 10 лет разработало новую «Дорожную карту  
для пенитенциарной системы». Целью этого стратегического плана является сокращение рецидива 
с нынешних 70 процентов до 50. Соответственно, планируется облегчить реинтеграцию бывших 
заключенных в общество.

которые воспользовались подобны-
ми программами, смогли извлечь для 
себя пользу и правильно использова-
ли представившуюся им возможность.

В настоящее время, напоминает 
Петр Догнал, генеральный директор 
Пенитенциарной службы, уже исполь-
зуется целый ряд средств, но целью 
новой «Дорожной карты» является их 
обобщение и улучшение, чтобы полу-
чить оптимальные результаты.

– Чтобы добиться снижения рециди-
ва, в распоряжении Пенитенциарной 
службы имеется ряд инструментов: 
различные обучающие и образова-
тельные программы для заключенных. 
В самом ближайшем будущем мы хо-
тим предложить более широкий выбор 
профессий, которым смогут научиться 
наши подопечные. Но мы также хотим, 

Роберт Пеликан

Петр Догнал
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чтобы они получали более глубокие 
знания в ряде профессий, особенно в 
технических областях, вплоть до уни-
верситетского образования.

На данный момент предлагаемый 
выбор профессий, по которым в тюрь-
мах можно получить образование, 
очень часто не соответствует факти-
ческим возможностям, сложившимся 
на рынке труда, утверждают разработ-
чики новой «Дорожной карты». Так, 
вместо того чтобы обучать батальоны 
помощников поваров, которые в по-
давляющем большинстве не смогут 
найти себе работу, Пенитенциарная ад-
министрация должна предлагать более 
персонализированное обучение, более 
специализированное, с упором на тех-
ническую сторону, например, в области 
сварочных работ – такие специалисты 
являются наиболее востребованными.

Чтобы облегчить реинтеграцию в 
общество бывших заключенных, Пени-

тенциарная служба намерена (начиная 
с 2016 года) шире взаимодействовать 
с самим обществом, в частности, с не-
правительственными организациями, 
поскольку у освобождающихся очень 
часто возникают серьезные пробле-
мы с обеспечением жильем и трудо- 
занятостью.

Среди других приоритетов «Дорож-
ной карты» – улучшение условий со-
держания и усиление педагогического 
и психологического сопровождения в 
тюремной среде.

Но чтобы все эти намерения, каки-
ми бы амбициозными они ни были, 
не остались мертворожденными, не-
обходимы значительные финансовые 
инвестиции. К сожалению, бюджетная 
оценка не включена в «Дорожную кар-
ту»… Петр Догнал хорошо понимает 
сложившуюся ситуацию:

– На самом деле это, конечно, ам-
бициозный проект, и, как говорится, 

бесплатно ничего не делается. Мы зна-
ем, что реализация «Дорожной карты» 
потребует серьезных финансовых за-
трат. Пенитенциарная служба и Ми-
нистерство юстиции к этому готовы. 
Самые значительные суммы, без всяко-
го сомнения, потребуются для рекон-
струкции и модернизации ряда пени-
тенциарных учреждений, а также для 
организации трудовой деятельности 
заключенных. В настоящее время не-
которым тюрьмам более 100 лет. Неко-
торые были построены еще во времена 
Австро-Венгрии, – и они совершенно не  
отвечают современным требованиям.

…Эта новая «Дорожная карта» в 
ближайшее время поступит на рас-
смотрение правительства Чехии, и уже 
ближайшее будущее покажет, готова 
ли Чешская Республика радикально 
модифицировать принципы, регули-
рующие тюремный мир в течение не-
скольких последних десятилетий.

Петр Догнал

Трудности с поддержанием семей-
ных связей, неудовлетворитель-
ное размещение, сокращенный 

или недостаточный доступ к раз-
личным формам деятельности – вот 

Генеральный контролер мест принудительного содержания 
Аделина Азан заявила, что женщины во французских тюрьмах 
подвергаются «дискриминации». Женщины в тюрьмах страны 
составляют лишь 3,2 процента от общего числа заключенных, 
однако созданные для них условия менее комфортны,  
чем для мужчин.

Дискриминация женщин  
во французских тюрьмах

критическая картина условий содер-
жания женщин в пенитенциарных  
учреждениях.

Юридический запрет находиться 
рядом с мужчинами-заключенными 
даже на короткое время ведет к тому, 
что женщинам ограничен доступ к ме-
дицинским кабинетам, социокультур-
ным зонам, спортивным площадкам 
или библиотекам.

– Мужчины имеют доступ к профес-
сиональной деятельности на произ-
водстве, они могут заниматься спор-
том на открытом воздухе, а женщины 
зачастую используются лишь на хозяй-
ственных работах: кухня, прачечная, 
уборка общих мест, – подчеркивает 
Аделина Азан.

Что касается вопросов безопасно-
сти, то иногда они «причиняют вред 
достоинству» женщин. – Гинекологи-
ческие осмотры должны проводить-
ся без применения наручников и в 
отсутствие пенитенциарного персо-
нала, – напоминает Генеральный кон-
тролер. Она также осудила практику 
систематического изъятия бюстгаль-
теров у женщин, находящихся в заклю- 
чении.

Мнение Генерального контролера, 
обязательное к рассмотрению, уже 
направлено в министерства юстиции, 
внутренних дел, здравоохранения и 
социальной защиты.

Александр ПАРХОМЕНКО

 Аделина Азан
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Почему же дата Пасхи меняется 
ежегодно? Во время Никейско-
го собора (Первый Вселенский 

Собор), в 325 году, было решено со-
вместить празднование Воскресения 
Христова с наступлением весны в 
первое воскресенье, следующее за 
полнолунием после весеннего равно-
денствия. Весеннее воскрешение при-
роды с давних пор отмечалось мно-
гими языческими религиями. Расчет 
этой даты позволяет определить не 
только день, когда празднуется Пасха, 
но и дни других христианских празд-
ников, связанных с ней.

Еврейский народ отмечает празд-
ник Пасхи, чтобы отпраздновать конец 
рабства и Исхода из Египта. Во времена 
Иисуса Христа эта дата приходилась 
на 14 нисана, в день полной весенней 
луны. Эта дата зависит не от современ-
ного календаря, состоящего из 12 ме-
сяцев, а от лунного цикла (13 месяцев 
или лун). Точное определение даты 
Пасхи было установлено церковными 
епископами в 325 году во время Собо-
ра, созванного императором Констан-
тином. Как сообщает историк, епископ и 
участник собора Евсевий Кесарийский 
в книге «О жизни блаженного Василев-
са Константина», на Первом Вселенском 
Соборе все епископы подписались, 
чтобы праздновать Пасху всем в одно 

и тоже время: «Для согласного испове-
дания Веры спасительное празднова-
ние Пасхи надлежало совершать всем 
в одно и то же время. Поэтому сделано 
было общее постановление и утверж-
дено подписью каждого из присутство-
вавших. Окончив эти дела, Василевс 
(Константин Великий) сказал, что он 
одержал теперь вторую победу над вра-
гом Церкви – и потому совершил побед-
ное посвященное празднество Богу». 
Таким образом, днем Пасхи был выбран 
первый воскресный день после перво-
го полнолуния, которое наступает  
не ранее весеннего равноденствия.

Проблемы астрономических 
и математических расчетов

Однако это определение вызыва-
ло, начиная с IV века, серьезные про-
блемы, касающиеся математических 
и астрономических расчетов. Лишь в 
VI веке церковью был принят и закре-
плен точный метод расчета.

Но, как известно, Земля вращается 
вокруг Солнца не 365 дней, а чуть-чуть 
дольше. Поэтому и были введены ви-
сокосные годы (каждый четвертый), 
чтобы исправить это смещение. Этот 
крошечный сдвиг, однако, привел к 
тому, что 1000 лет спустя образова-
лась значительная – в 10 календарных 
дней – разница между «бумажным» и 

«солнечным» календарями. В 1582 году 
папа Григорий XIII решил наверстать 
упущенное путем удаления 10 кален-
дарных дней: 5 октября было объявле-
но 15 октября. Восточные христиане, 
находившиеся в противостоянии с Ри-
мом, не приняли этой реформы… «Они 
предпочитают оставаться с юлианским 
календарем, который, по их мнению, 
более соответствует Писанию, – объяс-
няет историк Жан Севиллья. – Несмо-
тря на то, что это самый важный христи-
анский праздник, вызывает сожаление, 
что католическая и православная Пас-
ха редко совпадают, символически от-
мечая разделение церквей».

Православная Пасха может совпа-
дать с католической (как это было, на-
пример, в 2014 или будет в 2017 годах), 
может отмечаться на неделю позже (как 
в 2012 и 2015 годах), а может праздно-
ваться и спустя пять недель после като-
лической, как в 2016 году. Католическая 
Пасха выпадает на март или на апрель 
(и никогда на май); православная от-
мечается в апреле или в мае (и никогда 
в марте). «Обсуждение этого вопроса, 
чтобы найти некий компромисс, было 
начато еще при Папе Римском Пав-
ле VI, в 1970 годах, – напоминает Жан 
Севиллья. – Была даже создана спе-
циальная комиссия.., но все осталось  
по-прежнему».

Почему дата Пасхи постоянно меняется?

Стефани КОВАЧ
LeFigaro

Расчет этой даты, 
зависящей от лунного 
цикла, позволяет не 
только определить точный 
день Пасхи, но также 
многие другие связанные 
с ней даты христианских 
праздников.
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