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Уполномоченный по правам че-
ловека в Российской Федерации 
Татьяна Москалькова посетила в 

Международный день защиты детей 
столичный СИЗО-6, где содержатся 
подозреваемые и обвиняемые жен-
щины. На момент посещения здесь 
находилось 1 150 человек, в том числе 
10 женщин с детьми.

Были осмотрены, в частности, 
камеры, предназначенные для жен-
щин, имеющих грудных детей. Та-
тьяна Москалькова побеседовала 
с находящимися там подследствен-
ными, поинтересовалась условиями 
содержания. Было отмечено, что 
камеры находятся в нормальном 
состоянии, есть детские кроватки, 
игрушки, женщины и их дети обе-
спечены питанием, им доставляют 
все нужные медицинские препара-
ты и вещи.

Вместе с тем омбудсмен обозна-
чила ряд проблем, связанных с не-
достаточно широким применением 
альтернативных мер пресечения. 
«Большинство мам, с которыми я 
побеседовала, привлекаются к уго-
ловной ответственности не за на-
сильственные преступления, а, как 
правило, за имущественные. Важно 
посмотреть, почему так часто при-
меняется заключение под стражу», –  
подчеркнула Москалькова.

Также была поднята проблема 
перенаселенности некоторых камер 
СИЗО. Как отметил врип начальника 
УФСИН России по г. Москве Максим 
Залесов, на сегодняшний день пере-
лимит следственных изоляторов 
столицы достигает 35,5–38 %. Одним 
из путей решения данной проблемы 
является ввод в эксплуатацию по-
сле реконструкции СИЗО-7, а также 

планируемое строительство нового  
изолятора.

Заместитель прокурора г. Москвы 
Борис Марков обратил внимание на 
то, что большинство содержащихся в 
столичных изоляторах подследствен-
ных – иногородние, 39 % составляют 
иностранцы и лишь 15 % являются 
жителями Москвы и Московской об-
ласти.

В конце своего посещения Татьяна 
Москалькова заметила, что условия 
несения службы в СИЗО непросты 
и надо больше уделять внимания, в 
частности, сотрудницам, у которых 
есть дети. Защищая права заключен-
ных, не следует забывать и об интере-
сах тех, кто обеспечивает покой зако-
нопослушных граждан.

Леонид КЛИМАКОВ,
Сергей ЦЫГАНКОВ

Татьяна Москалькова 
посетила СИЗО-6
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Почетными гостями празднично-
го мероприятия стали работни-
ки средств массовой информа-

ции, чьи материалы, опубликованные 
в печатных изданиях, сети Интернет, 
вышедшие в эфир на радио и телеви-
дении, признаны лучшими. Всего на 
конкурс были представлены 264 жур-
налистские работы из 72 территори-
альных органов и 8 образовательных 
организаций ФСИН России, в том числе 
120 видеосюжетов, 79 печатных публи-
каций, 21 радиопрограмма и 44 интер-
нет-материала.

журналистов

В конференц-зале Министерства 
юстиции Российской Федерации 
состоялась торжественная 
церемония награждения 
победителей X Всероссийского 
смотра-конкурса  
на лучшую журналистскую 
работу о деятельности уголовно-
исполнительной системы  
«На страже порядка» за 2015 год.

Конкурс
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На торжественную церемонию на-
граждения журналисты из разных 
регионов России прибыли вместе с 
сотрудниками пресс-служб терри-
ториальных органов УИС. В актовом 
зале гостей встретили громкими апло-
дисментами, добрыми словами и кон-
цертной программой. Праздничную 
атмосферу мероприятию придали 
выступления участников Центрально-
го оркестра ФСИН России и команды  
КВН «Приказ 390» ФСИН России.

Победителей всероссийского смо-
тра-конкурса определили в восьми 
номинациях. Престижной наградой для 
них традиционно стала «Хрустальная 
сова».

Первое место в номинациях заняли:
«Лучшее освещение деятельности 

УИС в региональных печатных из-
даниях» – корреспондент еженедель-
ника «Московский комсомолец в Че-
боксарах» Игорь Федоров (Чувашская 
Республика);

«Лучшее освещение деятельно-
сти УИС на региональном телевиде- 
нии» – корреспондент ЗАО ИА «Сибин-
формбюро» Юлия Сауляк (Тюменская 
область);

«Лучшее освещение деятельности 
УИС в интернете» – корреспондент 
информационного портала «Петро-
заводск говорит» Маргарита Иванова  
(Республика Карелия);

«Лучшее освещение деятельности 
УИС на радио» – корреспондент служ-
бы радиовещания ГТРК «Курск» Юлия 
Кундик;

«Наш институт» – руководитель от-
дела рекламных и региональных проек-
тов газеты «Коммуна» Сергей Кройчик 
(г. Воронеж);

«Внимание, работает спецназ!» –  
обозреватель телеканала «ТелеСеть 
Мордовии» Наталья Тюрина;

«УИС через призму истории» – 
корреспондент телерадиокомпа- 
нии «Республиканская телевизион-
ная сеть» Андрей Похабов (Республи-
ка Хакасия);

«Поклонимся великим тем го-
дам….» – редактор телеканала «Мир 
ТВ Владимир» Наталья Зобнина.

Специального приза директора 
ФСИН России удостоился докумен-
тальный фильм «Исполнители наказа-
ний» журналиста креативной студии  

«КА-Медиа» Дмитрия Пчелина (Нижего-
родская область).

Призы лауреатам вручали предста-
вители руководства ФСИН России, Об-
щественного совета при ФСИН России 
и ветеранской организации централь-
ного аппарата, деятели культуры и ис-
кусств, а также заслуженные журнали-
сты России.

– Сегодня мы чествовали номинан-
тов, победителей, которые пишут о 
нас, о службе, которая может быть в 
глазах некоторых людей не престиж-
на, не совсем интересна, но от этого 
она не становится менее необходи-
мой, – отметил врио директора ФСИН 
России генерал-лейтенант внутренней 
службы Анатолий Рудый. – Я бы хотел 
пожелать всем журналистам, сотруд-
никам пресс-служб счастья, здоровья 
и благополучия, чтобы ваша служба 
складывалась достаточно гладко, а в 
семьях было все хорошо!

Фото на обложке: начальник ОСН 
«Сатурн» УФСИН России по г. Москве 
Борис Николаев награждает победи-
теля в номинации «Внимание, работа-
ет спецназ!» Наталью Тюрину.

Константин СТОЛЯРОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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Мероприятие было организо-
вано УОМСО ФСИН России со-
вместно с ФКУЗ ГЦГСЭН ФСИН 

России с приглашением представите-
лей федеральных органов исполни-
тельной власти и научных организа-
ций.

Открыл совещание начальник 
управления организации медико-са-
нитарного обеспечения ФСИН Рос-
сии полковник внутренней службы  
А. П. Приклонский, который отметил, 
что санитарно-эпидемиологическое 
благополучие на объектах уголовно-
исполнительной системы во всех тер-
риториальных органах ФСИН России 
в первую очередь зависит от профес-
сионализма специалистов службы на 
местах, а также от их планомерной и 
целенаправленной работы с органами 
и учреждениями Роспотребнадзора, 
противотуберкулезными службами и 
центрами по профилактике и борьбе 
со СПИДом.

В последовавшем вслед за этим 
выступлении заместитель началь-
ника Управления эпидемиологиче-
ского надзора Роспотребнадзора 
А. А. Мельникова ознакомила собрав-
шихся с эпидемиологической ситу-
ацией в Российской Федерации и за 
рубежом. Старший научный сотрудник 
Федерального научно-методического 
Центра по профилактике и борьбе со 

СПИДом Н. Н. Ладная изложила тен-
денции развития эпидемиологической 
ситуации по ВИЧ-инфекции в Рос-
сийской Федерации и современные 
подходы к профилактике и лечению 
ВИЧ-инфекции. Ведущий научный со-
трудник Федерального исследователь-
ского центра питания, биотехнологии 
и безопасности пищи, д.м.н., профес-
сор, заместитель главного диетолога 
Минздрава России А. В. Погожева рас-
сказала о современных подходах к 
организации здорового питания насе-
ления в Российской Федерации, в том 
числе в организованных коллективах, 
к которым относятся подозреваемые, 
обвиняемые и осужденные. Заведу-
ющая лаборатории проблем дезин-
фекции НИИ Дезинфектологии, д.м.н., 
профессор кафедры дезинфектологии 
ГБОУ ВПО 1 МГМУ им. И. М. Сеченова  
Л. С. Федорова доложила порядок вы-
бора и применения современных де-
зинфицирующих средств на объек-
тах питания, коммунально-бытового 
обеспечения, медицинского назна-
чения.

Далее главные государственные 
санитарные врачи вместе с представи-
телями федеральных органов испол-
нительной власти и научных органи-
заций обсудили вопросы организации 
и проведения программ по профи-
лактике ВИЧ/СПИДа взаимодействия с 

Совещание руководителей 
госсанэпидслужбы  
ФСИН России

центрами по профилактике и борьбе 
со СПИДом по субъектам Российской 
Федерации, обеспечения больных 
ВИЧ-инфекции антиретровирусными 
препаратами, иммунопрофилактики 
инфекционных заболеваний среди 
граждан, отбывающих наказания в ме-
стах лишения свободы и находящихся 
в заключении, а также по применению 
дезинфицирующих средств на объек-
тах различного назначения.

По вопросам организации произ-
водственного контроля за соблюде-
нием санитарного законодательства 
Российской Федерации на объектах 
питания и коммунально-бытового 
обеспечения учреждений террито-
риальных органов ФСИН России вы-
ступил начальник отдела анализа и 
мониторинга продовольственной 
службы УИС ФКУ ЦНТЛ ФСИН России 
подполковник внутренней службы  
Э. С. Ващенко. Главные государ-
ственные санитарные врачи приня-
ли активное участие в обсуждении 
проблемных вопросов реализации 
производственного контроля за со-
блюдением санитарно-эпидемиоло-
гических требований на объектах уч-
реждений территориальных органов 
ФСИН России. Было принято решение 
разработать проект типовой програм-
мы производственного контроля за 
соблюдением санитарно-эпидемио-

В начале июня на базе ФКУ Санаторий «Аксаково» ФСИН России 
прошло совещание руководителей государственной санитарно-
эпидемиологической службы ФСИН России  
по итогам деятельности за 2015 год, проблемным 
вопросам функционирования государственной санитарно-
эпидемиологической службы ФСИН России  
и определению мер по усилению государственного санитарно-
эпидемиологического надзора на объектах УИС.
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логических требований на объектах 
питания и требований качества и без-
опасности пищевых продуктов (по 
столовым, пищеблокам, хлебопекар-
ням, продовольственным складам) уч-
реждений территориальных органов 
ФСИН России.

В рамках проведения совеща-
ния заместитель начальника ФКУЗ 
ГЦГСЭН ФСИН России – начальник 
ветеринарно-санитарного отде-
ла полковник внутренней службы 
В. С. Лойко выступил с докладом об 
основных требованиях технических 
регламентов Таможенного союза и 
внедрения на объектах уголовно-ис-
полнительной системы принципов ме-
неджмента качества ХАССП.

Участники совещания отметили, что 
в исправительных колониях и след-
ственных изоляторах пенитенциарной 
системы России в последние годы на-
метилась тенденция к снижению уров-
ня заболеваемости туберкулезом –  
на 27,1 %.

В первую очередь, это связано с 
реализацией разработанного Ком-
плексного плана мероприятий по про-
филактике возникновения и распро-
странения туберкулеза в учреждениях 
УИС на 2015–2017 годы. Кроме того, 
с целью раннего выявления туберку-
леза и своевременного проведения 
диагностических мероприятий, а так-

же организации полного комплекса 
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) и дезинфекцион-
ных мероприятий, в территориальные 
органы ФСИН России в 2015 году осу-
ществлена централизованная поставка 
140 дезинфекционных камер и 96 еди-
ниц рентгенодиагностического обору-
дования.

В течение 2015 года (в сравнении с 
АППГ) эпидемиологическая ситуация в 
учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации 
оставалась стабильной и управляе-
мой, с тенденцией к снижению общей 
инфекционной заболеваемости на  
5,2 % (в СИЗО снижение на 13,2 %,  
в ИУ – на 3,4 %).

Проведение комплекса профилак-
тических и противоэпидемических 
мероприятий на объектах УИС госса-
нэпидслужбой ФСИН России обеспе-
чило в 2015 году отсутствие вспышек 
инфекционных и массовых неинфек-
ционных заболеваний (отравлений) 
среди подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных, личного состава, де-
тей в домах ребенка ФКУЗ МСЧ ФСИН 
России, лиц, отдыхающих в детских 
оздоровительных лагерях и базах 
отдыха территориальных органов 
ФСИН России. Случаи заболевания 
брюшным тифом, корью, дифтерией, 
менингококковой инфекцией не реги-

стрировались. Достигнуто снижение 
заболеваемости острыми кишечными 
инфекциями среди подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных более чем 
в два раза.

Кроме этого, в 2015 году зарегистри-
ровано снижение показателей ОРВИ и 
гриппа в учреждениях УИС, чему спо-
собствовало увеличение охвата вакци-
нопрофилактикой против гриппа под-
лежащих контингентов.

В ходе совещания под руковод-
ством заместителя начальника ФКУЗ 
ГЦГСЭН ФСИН России – начальника 
отдела эпидемиологического над-
зора майора внутренней службы 
С. Г. Купчишина проведены тактико-
технические учения по действиям со-
трудников медико-санитарных частей 
при выявлении на территории учреж-
дений УИС больных с особо опасными 
инфекциями (ООИ) – например, таки-
ми как чума, холера, лихорадка Эбола  
и др.

Их целью стала выработка у спе-
циалистов госсанэпидслужбы ФСИН 
России практических и теоретических 
навыков по работе в очагах ООИ, сво-
евременной их локализации и лик-
видации. Актуальность этой темы вы-
ражается в том, что особо опасные 
инфекции – это инфекции, которые мо-
гут возникать среди населения в виде 
отдельных заболеваний, эпидемий и 
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даже пандемий, характеризуются при-
родной очаговостью, быстрым рас-
пространением и тяжелым течением, 
зачастую сопровождая чрезвычайные 
ситуации (стихийные бедствия, войны 
и т.п.).  

Учения проводились с введением 
условного больного ООИ, его эвакуа-
цией из инфекционного очага, лока-
лизацией и ликвидацией очага ООИ 
и проведением заключительной де-

зинфекции. Выполнено два варианта 
тактико-технических учений: 1) при 
возможности эвакуации больного 
ООИ из очага; 2) при невозможности 
эвакуации больного – перевод меди-
цинского подразделения (по месту 
выявления больного) на строгий про-
тивоэпидемический режим функцио-
нирования.

Учебным группам были проде-
монстрированы административные, 

материально-технические и про-
тивоэпидемические мероприятия, 
организуемые в очагах ООИ: межве-
домственное взаимодействие при 
чрезвычайных инфекционных ситу-
ациях, развертывание в инфекцион-
ном очаге зон ограничения и строго-
го противоэпидемического режима, 
передаточных пунктов, помещений 
обсервации и санитарной обработки, 
санитарных постов, доведение тре-
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бований по применению укладок для 
забора биологического материала от 
больного, укладок экстренной про-
филактики медицинского персонала и 
контактных лиц, использованию про-
тивочумных защитных костюмов двух 
типов – «Кварц» и «Алмаз», гидропуль-
та с активными дезинфицирующими 
средствами, демонстрация оборудо-
вания эвакуационного автомобиля и 
загрузки в него изолирующего модуля 

с инфекционным больным и ряд дру-
гих мероприятий.

Для стратегического планирования 
профилактической работы на местах 
в рамках проведения совещания ис-
пользовалась работа в малых группах. 
Участники трех групп разобрали ситу-
ации, которые могут привести к сниже-
нию показателей госсанэпиднадзора, 
предложили оригинальные пути реше-
ния проблем и улучшения санитарно-

эпидемиологической обстановки в уч-
реждениях уголовно-исполнительной 
системы.

По итогам совещания перед руко-
водителями государственной санитар-
но-эпидемиологической службы ФСИН 
России были поставлены следующие 
задачи:

– укрепить межведомственное вза-
имодействие с территориальными 
органами Роспотребнадзора и учреж-
дениями государственного и муници-
пального здравоохранения;

– обеспечить проведение комплек-
са мероприятий по иммунопрофилак-
тике сотрудников УИС и осужденных;

– усилить контроль за проведени-
ем комплекса мероприятий по пред-
упреждению туберкулеза среди подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных, 
а также работников УИС;

– расширить профилактическое 
влияние госсанэпидслужбы УИС и уси-
лить результативность ее работы на 
местах;

– проводить ежегодные учения по 
локализации и ликвидации очагов осо-
бо опасных инфекций (чумы, холеры, 
лихорадки Эбола и др.) в учреждени-
ях территориального органа ФСИН  
России.
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Суть программы такова: человек 
не может один справиться со 
своей зависимостью, – и имен-

но поэтому ему необходима помощь 
опытных специалистов. Главное в си-
стеме «12 шагов» – работа в группе. За-
висимый чувствует поддержку, видит 
положительный пример тех, кто уже 
смог преодолеть болезненную тягу. 
Он понимает, что его проблемы не 
уникальны, избавляется от ощущения 
одиночества и безнадежности, сам 
стремится помогать другим.

Важную роль играет постепенность. 
Зависимый получает информацию до-
зированно – ровно теми порциями, 
которые в силах усвоить. Поэтапное 
прохождение программы помогает не 
запутаться, не сбиться. Человек после-
довательно меняет свое отношение к 
жизни и самому себе.

Будучи адаптированной под ре-
жимные требования, программа по-
явилась в колонии в 2003 году при 
участии ангарского реабилитационно-
го центра «Перекресток семи дорог» – 
метод работы был взят именно оттуда. 
Осужденные шаг за шагом по-новому 

Ирина ОЛЬХИНА

Шаг за шагом
Психокоррекционное 

отделение ИК-2 ГУФСИН 

России по Иркутской области 

функционирует по всемирно 

известной программе  

«12 шагов». Программа 

успешно прошла испытание 

временем, достаточно 

универсальна и подойдет  

для реабилитации и лечения 

любых форм зависимости.

оценивают жизнь и приобретают же-
лание жить трезво. «Перекресток» и 
сегодня участвует в жизни отделения: 
дважды в неделю занятия с осужден-
ными по принципу «равный – равно-
му» проводит волонтер, который еще 
несколько лет назад сам прошел про-
грамму в колонии и после освобожде-
ния закрепил результаты в реабилита-
ционном центре.

– Если говорить об общем прин-
ципе работы отделения – это терапия 
средой. Группа людей, находящаяся 
какое-то время вместе, становится ма-
ленькой моделью мира и дает возмож-
ность ее членам накапливать новый 
опыт, меняться и успешно работать 
над своими проблемами, – отмечает 
Елена Житкевич, начальник психоло-
гической лаборатории ИК-2 ГУФСИН 
России по Иркутской области.

Сегодня в отделении могут содер-
жаться до 26 осужденных, курс реаби-
литации в среднем длится от девяти 
месяцев до года. От остальной зоны 
этот маленький мир отделен полно-
стью: на общую проверку осужденные 
не выходят, еда доставляется из столо-
вой. На первом этаже есть все необхо-
димое: спальное помещение, комнаты 
для приема пищи и хранения вещей. 

Е. Житкевич
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На втором – комнаты групповой и ин-
дивидуальной работы, библиотека и 
кабинет психолога. Во всех помещени-
ях практически идеальный порядок.

– Это одно из главных требований, 
с которым сталкиваются осужденные, 
когда поступают сюда: каждый должен 
убираться, мыть пол, следить за по-
рядком, – рассказывает Елена Влади-
мировна.

Для людей, имеющих стойкую алко-
гольную или наркотическую зависи-
мость, справиться даже с такими про-
стыми требованиями – уже заслуга.

– Основная причина, по которой 
наркоманы попадают в колонию, – 
это аддиктивное поведение из-за за-
висимости. У нас содержатся люди, 
впервые отбывающие наказания по 
228-й, 105-й, 111-й и другим статьям  
УК РФ, – говорит Елена Житкевич. – 
Участие в программе добровольное. 
Есть, правда, несколько условий: у 
человека до перевода в отделение 
должны быть погашены исковые тре-
бования, а здесь он должен учиться, 
получать профессию. После заверше-
ния программы, когда осужденные 
возвращаются в обычный отряд, они 
сразу же идут работать. Бездельничать 
им нельзя.

Недавно был случай, когда осуж-
денный из отряда строгих условий 
содержания попросился в отделение. 
Как он сам сказал, устал от криминаль-
ного мира. Он полностью прошел про-
грамму – теперь работает завхозом.

В преодолении зависимости мно-
гим помогает религия. (В колонии 
имеется церковь, ее купола хорошо 
видны из помещения отделения.) Дру-
гие активно занимаются спортом. Во 
дворике мужчины по утрам делают хо-
лодные обливания, а днем занимаются 
со штангой и на брусьях. Дважды в не-
делю они ходят в спортзал.

Остальное время занимают группо-
вые и индивидуальные занятия с пси-
хологами, которых здесь двое – сама 
Елена Владимировна и Сергей Анато-
льевич Глазков, прошедший обучение 
в «Перекрестке семи дорог». Чтобы 
понять работу программы «изнутри», 
он даже посещал городские собрания 
анонимных алкоголиков. Два-три пси-
холога, по словам Елены Житкевич, 
– число оптимальное: это не дает спе-
циалисту эмоционально выгореть и не 
позволяет впасть в созависимость от 
осужденных. С таким явлением, как со-
зависимость в отделении борются на 
всех уровнях.

В кабинете групповой работы осуж-
денные занимаются самоподготовкой. 
Мужчина солидного возраста стара-
тельно выводит в тетради заголовок: 
«15 проявлений гордыни». Зафикси-
ровав все на бумаге, позже он обсу-
дит написанное с группой на общем 
занятии. «Это помогает прислушаться 
к себе, своим чувствам», – говорит он.

– Любая зависимость – от алкоголя, 
наркотиков и пр. – в первую очередь 
болезнь чувств, – поясняет психолог. – 
Чтобы бороться с ней, осужденные учат-
ся понимать свои эмоции, выплески- 
вать их и вовремя получать разрядку.

До логического завершения про-
граммы доходит примерно половина 
осужденных, всего же за время работы 
психокоррекционного отделения его 
«выпускниками» стало порядка 300 
человек.

– Когда я 10 лет назад начала ра-
ботать в колонии, и сама не думала, 
что наркомана можно исправить.  
Но результаты говорят сами за себя: 
увидев, что «бывшие пациенты» после 
освобождения женятся, трудоустраи-
ваются, вполне успешно занимаются 
бизнесом, понимаешь, что твоя работа 
даром не прошла, – говорит Елена Вла-
димировна.
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Основные задачи коррекцион-
ной работы с наркозависимы-
ми осужденными заключаются 

в осознании ими причин, побудивших 
обратиться к наркотикам в прошлом, 
а также за счет внутренних ресурсов 
личности активизировать их соб-
ственную работу по избавлению от за-
висимости.

Такая работа носит характер перво-
начального этапа отказа от наркоти-
ков. Изменения, последующие за этим 
в перспективе, – целиком собственная 
активность человека. Конечно, при 
этом важно, чтобы различные соци-
альные институты на свободе оказы-
вали поддержку в такой работе быв-
шим осужденным.

Необходимо отметить, что нарко-
зависимые осужденные находятся в 
состоянии вынужденной ремиссии, 
так как не имеют возможности упо-
треблять в исправительном учреж-
дении наркотические вещества. У 
них на данном этапе нет физической 
зависимости, но присутствует силь-
ная психологическая зависимость, в 
частности от осознания запрета как 
средства, ограничивающего их свобо-
ду. Поэтому зачастую, при освобожде-
нии, они возвращаются к наркотикам 
еще и как к способу самим определять 
свою жизнь вне зависимости от тре-
бований общества, которое, в их по-
нимании, все-таки больше применяет 
меры ограничительного характера.

Для психокоррекционной рабо-
ты с наркозависимыми осужденны-
ми нами было выбрано направление 
позитивной психотерапии Носерата 

Пезешкиана в силу его простоты и по-
нятности. А метафорический смысл 
изложения простых истин через раз-
ного рода притчи, как бы не имея 
прямого отношения к осужденному и 
его проблеме, снимает внутреннее со-
противление личности. В то же время 
примиряет со всем миром, в котором 
есть похожие затруднения и различ-
ные варианты решения проблемы. 
Плюс еще в том, что сам человек мо-
жет выбрать любой из предложенных 
вариантов, так как нет четко заданных 
правильных решений, нет принужде-
ния. Для осужденных это может явить-
ся важным и значимым фактором при 
участии в занятиях.

С точки зрения позитивной пси-
хотерапии, личностные особенности 
наркомана, его опыт взаимодействия 
с окружающим миром необходимо ис-
пользовать как ресурс для преодоле-
ния зависимости. Методы позитивной 
психотерапии могут быть эффектив-
ными в работе с наркозависимыми 
при позитивном отношении к осуж-
денному и его опыту, при опоре на его 
внутренние ресурсы и положитель-
ные качества. Эти методы направлены 
на развитие будущего и признание 
ответственности за жизнь самим ин-
дивидуумом.

При этом происходит целенаправ-
ленное воздействие на личность, ко-
торое заключается в пересмотре им 
своих взглядов, установок и мнений 
на актуальный конфликт, в нашей си-
туации – на проблему наркозависимо-
сти. Меняется видение ситуации для 
самих наркозависимых. В результате 

прошлый опыт, события, трудности 
выступают в качестве ресурса для 
выработки новых форм поведения, 
установок, мировоззрения в целом и, 
по нашему мнению, способствуют са-
моразвитию личности, могут предот-
вратить употребление наркотических 
веществ индивидом.

В основе нашей программы лежит 
идея о том, что влечение к наркотикам 
является неадекватным адаптивным 
механизмом защиты психики от акту-
ального конфликта в одной из четы-
рех сфер функционирования психики 
(тело, деятельность, контакты, фанта-
зии). В рамках нашей работы нарко-
мания рассматривается как конфликт 
со средой, который служит фактором, 
оказывающим влияние на поведение 
и в целом организацию всей жизни. 
Актуальный конфликт является на-
столько сильным, вытесненным, что 
сознание человека применяет пси-
хологические формы защиты. По-
лагаем, что актуализация конфликта 
позволяет осужденному психологи-
чески проработать его – и тогда необ-
ходимость в таком неадекватном за-
щитном механизме, как наркомания,  
исчезнет.

Психокоррекционная работа осу-
ществлялась следующим образом. 
Занятия проводились с группой осуж-
денных в течение двух месяцев по два 
раза в неделю. Группа насчитывала 
восемь наркозависимых осужденных. 
В целях исследования актуального 
конфликта нами проводился диффе-
ренциально-аналитический опросник 
(Н. Пезешкиан). Для исследования из-

Светлана ЧУПРЫНИНА,
начальник психологической лаборатории ФКУ ИК-1 УФСИН России по Удмуртской Республике, майор внутренней службы

Василий АЖИМОВ,
психолог психологической лаборатории ФКУ ИК-1 УФСИН России по Удмуртской Республике, старший лейтенант внутренней 
службы

«Если хочешь иметь то, что никогда не имел,
тогда сделай то, что никогда не делал».

Носерат Пезешкиан

Позитивная психотерапия
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менений в ценностных ориентациях, 
произошедших в ходе тренинга, нами 
использовалась методика «ценност-
ных ориентаций» М. Рокича.

При оценке ответов дифферен-
циально-аналитического опросника 
среди значимых способностей осуж-
денные отметили такие, как пункту-
альность, сдержанность, прямота, 
верность, обязательность, принятие, 
уверенность. Такой выбор представ-
ляется нам обусловленным ситуацией 
нахождения в условиях изоляции с 
их режимными требованиями. При-
нятие группой, уверенность в себе, 
по мнению осужденных, важные со-
ставляющие для нормального суще-
ствования в колонии строгого режи-
ма. Пунктуальность, сдержанность, 
прямота, верность, обязательность 
– это составляющие, необходимые для 
бесконфликтного существования в ус-
ловиях изоляции исправительной ко-
лонии во взаимодействии как с осуж-
денными, так и с сотрудниками.

Среди незначимых для участников 
группы оказались следующие спо-
собности: время, сомнение, бережли-
вость, старательность, послушание, 
надежность. Осужденные к лишению 
свободы имеют фиксированный срок 
отбывания наказания, поэтому вре-
мя для них зачастую незначительный 
фактор – в основном по причине их 
собственного небольшого влияния 
на этот аспект. Сомнение в традициях, 
авторитете и опыте представляется 
участникам группы незначительным 
фактором, поскольку в криминали-
зированной среде существуют не-
формальные правила и установки, 
сомнение в которых может быть чре-
вато серьезными неприятностями для 
участников группы со стороны других 
осужденных. Бережливость, стара-
тельность, послушание, надежность 
не являются важными способностями 
для участников группы, так как такие 
качества не находят адекватного от-
вета в криминализированной среде, 
особенно среди осужденных, игнори-
рующих требования режима и явля-
ющихся нарушителями. Проявление 
таких качеств может оказаться невы-
годным самим участникам группы в 
условиях изоляции.

Как мы видим, изоляция оказывает 
на участников группы сильное влия-
ние, актуализируя именно конфликт, 
заключающийся в ситуации лишения 
свободы и нахождения в режимном 
учреждении.

Также было проведено изучение 
предпочтения и отвержения ценно-
стей наркозависимыми осужденными 
с помощью методики «ценностные 
ориентации» М. Рокича. Исследова-
ние проводилось в два этапа: до и 
после психокоррекционных занятий. 
Коротко описывая изменения, прои-
зошедшие в ценностных ориентациях, 
можно сказать следующее. При анали-
зе выборов жизненных ценностей мы 
видим, что значимость ценностных 
ориентаций, связанных с процессами 
изменения, развития и активной жиз-
ненной позиции, несколько возрос-
ла. Данное изменение можно считать 
позитивным, потому что оно предпо-
лагает изменения наркозависимыми 
осужденными точки зрения на свою 
жизнь.

Возросла критичность и аналити-
ческий подход участников группы в 
оценке субъективной значимости. 
Умение свободно высказываться 
на заданную тему, говорить о своих 
чувствах способствуют проработке 
основной проблемы. Косвенным ре-
зультатом стала возросшая уверен-
ность участников группы и признание 
общности проблемной ситуации, в 
которой они находятся. Появление в 
поле значимости такой ценности, как 
самоконтроль свидетельствует о пе-
ресмотре участниками группы своего 
отношения к поведенческому аспекту.

Подводя итоги нашей работы, мож-
но отметить следующее. Находясь в 
условиях изоляции, участники кор-
рекционной программы из актуаль-
ных способностей как важные отме-

тили те, которые позволяют им, по их 
мнению, адаптироваться к условиям 
изоляции и отбывания наказаний в 
среде осужденных. Таким образом, в 
оценке ситуации наркозависимости 
они оценивали не собственно акту-
альный конфликт, а ситуацию пре-
бывания в исправительной колонии 
строгого режима.

Позитивная психотерапия позволя-
ет работать с актуальным конфликтом. 
Но вопрос в том, что для осужденных 
актуальным конфликтом является мо-
мент их нахождения в местах лишения 
свободы. Вокруг этого события орга-
низованы ценности и потребности, и 
чтобы дойти до актуального конфлик-
та, спровоцировавшего наркотиче-
скую зависимость, необходима более 
длительная, а главное – систематиче-
ская работа.

Такая работа способствует изме-
нению личности в направлении раз-
вития и поиска внутренних ресурсов. 
Проработка актуального конфликта, 
замещенного влечением к наркоти-
кам, в рамках психокоррекционных 
занятий позволяет отказаться от не-
адекватных механизмов защиты пси-
хики. Тем не менее полная оценка 
эффективности программы отложена 
во времени, поскольку определить ее 
возможно только при возвращении 
наркозависимых в социальную среду 
после освобождения.

В целом, концепция позитивной 
психотерапии представляется удоб-
ной и перспективной при работе с 
наркозависимыми осужденными в ус-
ловиях пенитенциарной системы.
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По мнению начальника ФКУ Уго-
ловно-исполнительная инспек-
ция ГУФСИН России по Сверд-

ловской области Максима Карагодина, 
результат профилактической работы, 
направленной на формирование у 
осужденных без изоляции от общества 
устойчивой мотивации к ведению здо-
рового образа жизни и отказа от упо-
требления наркотических средств, во 
многом зависит от эффективности со-
трудничества с силовыми ведомства-
ми, учреждениями здравоохранения, 
центрами реабилитации наркозависи-
мых, общественными и религиозными 
организациями.

Действуя
сообща и последовательно

Александр ЛЕВЧЕНКО

По состоянию на 1 января 2016 года 
на учетах в ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Свердловской области состояло 9 707 
осужденных, из них 252 – несовершен-
нолетних. В 2015 году из числа состо-
ящих на учете ФКУ УИИ ГУФСИН были 
обязаны пройти курс лечения от нарко-
тической зависимости 293 осужденных 
(в том числе девять несовершенно-
летних). Из них прошли или проходят 
курс лечения от наркомании 257 (в том 
числе семеро несовершеннолетних),  
36 человек уклонились от лечения.

Действенный контроль
Сотрудникам уголовно-исполни-

тельных инспекций необходимо не-
прерывно контролировать подучет-
ных лиц, страдающих алкогольной или 
наркотической зависимостями. В част-
ности, чтобы своевременно реагиро-
вать на нарушения порядка и условий 
отбывания наказаний или реализовы-
вать иные меры уголовно-правового 
характера, они проводят рейды по ме-
сту жительства осужденного. Такая ра-
бота ведется в тесном взаимодействии 
с работниками полиции и территори-
альных комиссий по делам несовер-
шеннолетних. Проводятся совместные 
планирование и совещания, различ-
ные профилактические мероприятия, 
осуществляется обмен информацией. 
В 2015 году ФКУ УИИ ГУФСИН России 

с Управлением Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков по Свердловской 
области, оперативный обмен информа-
цией. Проводятся оперативно-профи-
лактические мероприятия в отношении 
условно осужденных за преступления, 
связанные с незаконным оборотом нар-
котиков. Ежеквартально направляются 
в УФСКН списки лиц, злоупотребляю-
щих наркотическими веществами, а так-
же осужденных по ст. 228, 232 УК РФ.

Так, филиалом УИИ по Ленинскому 
району г. Екатеринбурга совместно с 
сотрудниками УФСКН проведено пять 
рейдов, в ходе которых выявлено 14 
осужденных, употребляющих наркоти-
ческие вещества синтетического про-
исхождения.
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по Свердловской области было прове-
дено 1 145 совместных с ОВД рейдов.

Например, на территории Ачитского 
городского округа в рамках операции 
«Подросток» прошло оперативно-про-
филактическое мероприятие «Здо-
ровье», в котором приняли участие 
сотрудники филиала УИИ, работники 
территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних, социально-ре-
абилитационного центра для несо-
вершеннолетних, управления образо-
вания, личный состав отдела полиции  
№ 26 межмуниципального отдела МВД 
России «Красноуфимский». В ходе опе-
рации проверены семьи, находящиеся 
в социально опасном положении, про-
ведены профилактические беседы о 
вреде и последствиях употребления 
алкоголя, наркотиков, табака, а также 
об уголовной и административной от-
ветственности несовершеннолетних и 
их родителей. Цель данных бесед – мо-
тивировать родителей и несовершен-
нолетних вести здоровый образ жизни.

Совместно с УФСКН1
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Сверд-

ловской области осуществляет пла-
нирование совместной деятельности 
1  В соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 156 
Федеральная служба по контролю за оборотом 
наркотиков упразднена и ее функции переданы 
в систему МВД России.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  7/2016 15

Т Е М А  Н О М Е РА

Представители УФСКН регулярно 
принимают участие в профилактиче-
ских беседах с осужденными, на ко-
торых приговором суда возложена 
обязанность пройти курс лечения от 
наркомании.

Центры реабилитации 
наркозависимых

Очень важно оказывать своевре-
менную наркологическую помощь тем 
осужденным, которые были признаны 
врачами больными наркоманией и 
изъявили желание добровольно прой-
ти курс лечения и медико-социальной 
реабилитации. В этом плане сотруд-
ники УИИ активно взаимодействуют с 
центрами по реабилитации наркозави-
симых, такими как «Урал без наркоти-
ков» и «Шаги надежды».

В 2013 году между ФКУ УИИ ГУФ-
СИН России по Свердловской об-
ласти, областным наркологическим 
диспансером и специализированным 
центром медико-социальной реаби-
литации больных наркоманией «Урал 
без наркотиков» было подписано со-

глашение о сотрудничестве, согласно 
которому центр принимает на лече-
ние осужденных, признанных нар-
козависимыми. Сотрудники УИИ по-
стоянно встречаются с работниками 
реабилитационных центров, обсуж-
дая назревшие вопросы сотрудни- 
чества.

Вместе  с учреждениями 
здравоохранения

В филиале по Артемовскому району 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердлов-
ской области прошла встреча осуж-
денных, состоящих на учете филиала, 
с врачом-наркологом центральной 
районной больницы Евгением Пьянко-
вым, который рассказал собравшимся 
о вреде наркотиков. Сотрудниками 
филиала УИИ по Слободо-Туринскому 
району было проведено собрание с 
несовершеннолетними осужденными, 
состоящими на учете. В числе пригла-
шенных была врач-нарколог районной 
больницы Елена Обросова, которая 
прочла лекцию о губительных свой-
ствах курительных смесей, их отри-

полнительных инспекций не только 
информируют осужденных об этом, 
но и совместно с медиками организу-
ют тестирование на ВИЧ.

Работа в данном направлении с ис-
пользованием разных форм и методов 
воспитательного воздействия будет 
проводиться и в дальнейшем.

Помощь Русской 
православной церкви

Немаловажную роль в работе с 
осужденными без изоляции от обще-
ства, которые имеют зависимость от 
наркомании, играет духовенство.

В филиале УИИ по Артемовскому 
району состоялась встреча осужден-
ных, состоящих на учете, с настоя-
телем храма Святого Преподобного 
Серафима Саровского отцом Игорем. 
Священнослужитель провел беседу 
о значении духовных ценностей в 
жизни человека, а также о необходи-
мости освобождения от различных 
пороков, которые могут привести не 
только к духовной, но и к физической 
гибели.

В администрации Ачитского город-
ского округа прошел круглый стол на 
тему «Социальное здоровье, профи-
лактика зависимостей», в котором при-
няли участие представители отделов 
по социальной, молодежной полити-
ке администрации рабочего поселка, 
представители системы образования, 
здравоохранения, культуры, совета ве-
теранов.

Начальник филиала УИИ по Ачит-
скому району Наталья Некрасова при-
гласила на встречу члена Церковно-
общественного совета по защите от 
алкогольной угрозы протоиерея Игоря 
Бачинина, который выступил с докла-
дом на тему «Алкогольная катастрофа 
России и пути решения проблемы». 
Батюшка говорил, о том, что трезвость 
в народе надо воспитывать, научить 
людей обходиться без спиртного. Люди 
злоупотребляют алкоголем ввиду утра-
ты смысла жизни и нравственности. 
Было решено открыть на территории 
Ачитского городского округа отделе-
ние общества «Трезвение», созданного 
при храме Святителя Николая Чудо-
творца г. Екатеринбурга.

В мероприятии приняли участие и 
те, кто прошел реабилитацию в обще-
стве «Трезвение» и излечился от нар-
котической и алкогольной зависимо-
стей. Они рассказали свои истории, 
отметили, что теперь жизнь у них на-
полнилась смыслом.

цательном влиянии на нервную сис-
тему и другие органы человека.

Сотрудники филиала УИИ по Ир-
битскому району совместно с врача-
ми наркологического отделения цен-
тральной городской больницы Борисом 
Романенко и Маратом Зиганшиным 
провели с использованием средств на-
глядной агитации акцию «Знать, чтобы 
жить!», направленную на формирова-
ние у осужденных отрицательного от-
ношения к употреблению наркотиков и 
психоактивных веществ. В течение не-
дели каждый осужденный мог получить 
консультацию у врачей ЦГБ.

Поскольку лица, употребля-
ющие наркотики, попадают в 
группу повышенного риска по ВИЧ-
инфекции, сотрудники уголовно-ис-
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Откажись от курения!

Наталья АЛЕКСАНДРОВА,
врач-психиатр филиала МЧ № 7 ФКУЗ МСЧ-18 ФСИН России, капитан внутренней службы

Два года назад руководство Ижевской воспитатель-
ной колонии совместно с медицинскими работника-
ми приняли решение о введении запрета на курение 

на территории учреждения.
– С вступлением в силу Федерального закона от 23 фев-

раля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака» курение на территории воспитательной 
колонии было запрещено, – рассказывает начальник Ижев-
ской ВК Юрий Безмельницын. – Мы прекрасно понимали, 
что такое нововведение может обернуться протестами со 
стороны осужденных. Поэтому процесс отказа от никотина 
проходил планомерно под наблюдением медработников и 
психологов.

Медицинские специалисты смогли разработать уникаль-
ную программу, которая позволила избавить воспитанни-
ков от никотиновой зависимости.

Первым делом медицинской частью филиала ФКУЗ 
МСЧ-18 ФСИН России была подготовлена анкета,  
которая позволила получить данные для дальнейшего пла-
на действий. В ходе опроса было зафиксировано, что 51 % 
воспитанников никогда не пробовали курить и лишь 19 % 
опрошенных считают себя заядлыми курильщиками. Кроме 
того, выяснилось, что основная масса детей, приобщивших-
ся к никотину, начинают курить за компанию.

На основе анализа проведенных исследований были 
определены методы и приемы, направленные на реализа-

цию программы. На территории воспитательной колонии 
разместили щиты со знаком «курение запрещено», прово-
дились личные беседы, тематические мероприятия, сов-
местный просмотр фильмов о вреде курения.

Способы передать воспитанникам сигареты в посыл-
ках пресекались, пачки изымались и утилизировались.  
Заядлым курильщикам психологи учреждения оказывали 
консультативную помощь, осуществляли психологические 
тренинги. С разработкой нового плотного распорядка 
дня, в котором была предложена альтернатива курению –  
физическая культура, спорт, творчество, – тяга к курению 
среди воспитанников стала снижаться.

Программа отказа от курения дала положительные ре-
зультаты: сегодня в Ижевской воспитательной колонии не 
курит ни один осужденный. Сотрудники учреждения гор-
дятся проделанной работой. Но особенную радость от нее 
получили родители несовершеннолетних осужденных.

– В дни открытых дверей, когда родственники могут по-
сетить воспитанников, они убеждаются, что в нашем учреж-
дении существует табу на курение, – рассказывает замести-
тель начальника Ижевской воспитательной колонии Павел 
Левицкий. – Родители уже не раз обращались к нам со сло-
вами благодарности, рассказывали, что сами они были не в 
силах бороться с пагубными привычками своего ребенка. 
Главное, чтобы при освобождении воспитанники продол-
жали бороться со своими вредными желаниями, поскольку 
это работа не одного дня.
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Употребление любых одурмани-
вающих веществ несовместимо 
со званием сотрудника уголов-

но-исполнительной системы. В этом 
уверены курсанты и сотрудники ВИПЭ 
ФСИН России.

Руководством института предпри-
нимается целый комплекс профилакти-
ческих мер. В случае минимальных по-
дозрений на употребление наркотиков 
обучающиеся отправляются сдавать 
медицинские анализы. Ежедневно кур-
сантов осматривают курсовые офицеры 
на предмет наличия признаков употре-
бления наркотиков. Ежемесячно в учеб-
ном заведении осуществляет провер- 
ку кинолог со служебной собакой.

В профилактических целях система-
тически проводятся конкурсы на анти-
наркотическую тематику. Сотрудники 
отдела по работе с личным составом 
института вовлекли десятки курсантов 
и студентов в творческое состязание 
«Сделай свой выбор», где ребята рисо-
вали плакаты антинаркотической на-

правленности и придумывали слоганы 
к ним.

На суд жюри были представлены 
карандашные наброски, рисунки гуа-
шью и акварелью, коллажи и апплика-
ции. Креативно конкурсанты подошли 
и к формулировке антинаркотических 
слоганов: «Наш бывший коллега пре-
дупреждает: насвай очень вреден, он 
увольняет», «Не будь обедом!», «По-
хорони наркотики или они похоронят 
тебя» и другие.

– Мне лично было приятно принять 
участие в конкурсе. Плакаты являются 
профилактической мерой, наглядным 
пособием. Как донести эту информа-
цию – каждый видит по-своему, ориги-
нально подходит к теме. Больше всего 
мне запомнился плакат, на котором 
изображен человек, который ваяет 
себя из камня. Я увидел последствия в 
виде заключения под стражу, – отметил 
курсант Егоров.

Конкурсная комиссия оценивала 
плакаты сразу по нескольким кри-

териям: соответствие содержания и 
слоганов целям и задачам конкурса, 
информативность, оригинальность, ак-
туальность, новизна, выразительность 
образов, степень эмоционального и 
воспитательного воздействия.

– Ребята творчески подошли к кон-
курсу – ярких работ прибавилось. 
Стало больше творчества, ответствен-
ности, – поделилась впечатлениями 
член жюри старший инспектор отдела 
по работе с личным составом Ольга 
Копылова.

Десять лучших плакатов были раз-
мещены в галерее института, авто-
ры работ-победителей награждены 
дипломами. Впрочем, главный итог 
этого конкурса – безукоризненная ре-
путация сотрудников уголовно-испол-
нительной системы.

Принимаемые меры способство-
вали тому, что за последний год в ин-
ституте не было выявлено ни одного 
случая употребления психоактивных 
веществ.

Твой выбор!Людмила АЛЕКСЕЕВА
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Вопросы, поднятые в упомяну-
тых выше публикациях, весьма 
актуальны. Руководством ФСИН 

России, территориальных органов и 
исправительных учреждений осущест-
вляются реальные меры для оптими-
зации воспитательной работы с осуж-
денными. Опрос начальников отрядов 
исправительных учреждений ряда ре-
гионов, других должностных лиц, отве-
чающих за организацию воспитатель-
ной работы в ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, 
обучавшихся на высших академиче-
ских курсах, факультете управления и 
факультете повышения квалификации 
и первоначальной подготовки Акаде-
мии ФСИН России, позволяют выде-
лить целый ряд проблем и предложить 
пути их решения.

Абсолютно прав неизвестный 
(анонимный) начальник отряда, по-
делившийся в № 11 за 2014 год жур-
нала «Преступление и наказание» 
своим видением совершенствования 
деятельности лиц, непосредственно 
организующих воспитательный про-
цесс с осужденными. Действительно, 
сегодня начальник отряда в значитель-
ной степени работает практически на 
все отделы и службы исправительно-
го учреждения (отдел специального 
учета, оперативный, безопасности, 
тыловые службы и пр.) с отвлечением 

от своих непосредственных служеб-
ных обязанностей. Однако при воз-
никновении какой-либо негативной 
ситуации, связанной с нарушением 
осужденными режима содержания, 
привлекается к ответственности, как 
правило, начальник отряда, а сотруд-
ники других отделов и служб остают-
ся как бы «в стороне». (Если, конечно, 
не возникло каких-то масштабных ЧП, 
– тогда к ответственности привлека- 
ются все.)

Проведенное анкетирование по-
казало, что в ряде ИУ начальникам 
отрядов запрещен выход за преде-
лы охраняемой территории в первой 
половине рабочего дня. Возникает 
парадоксальная ситуация: в ходе еже-
дневного приема осужденных по лич-
ным вопросам у начальника отряда 
накапливается целый ряд вопросов, 
для решения которых необходимо не-
посредственное взаимодействие с раз-
личными отделами и службами (груп-
пой социальной защиты, бухгалтерией, 
отделом специального учета и др.). Но 
он не может этого сделать по той при-
чине, что сотрудники указанных от-
делов и служб находятся в штабе вне 
режимной территории.

Отмечается, что мнение начальни-
ков отрядов редко учитывается при 
решении вопросов о поощрении и на-

казании осужденных. Хотя именно они 
лучше всех других сотрудников знают 
каждого конкретного осужденного.  
На заседаниях дисциплинарной комис-
сии нередко превалируют и удовлетво-
ряются интересы производственной, 
тыловой, оперативной служб в ущерб 
воспитательному процессу и объек-
тивности учета особенностей личности 
отбывающих наказания.

Сегодня во всех учреждениях УИС 
установлен программно-технический 
комплекс автоматизированного кар-
точного учета спецконтингента (ПТК 
АКУС). Однако, по мнению опрошен-
ных практических работников, до сих 
пор еще не разработана четкая регла-
ментация порядка заполнения элек-
тронных дневников индивидуальной 
воспитательной работы с осужденны-
ми, что вызывает нарекания со сторо-
ны лиц, проверяющих организацию 
этой деятельности в отрядном звене.

Как показал опрос, в силу различ-
ных причин пока еще не во всех ис-
правительных учреждениях рабочие 
места начальников отрядов оборудо-
ваны персональными компьютерами. 
А по роду службы им вменена в обя-
занность подготовка документации, 
которую невозможно исполнить без 
компьютера. Для решения этой про-
блемы предлагается создать (а скорее, 

Михаил КУЗНЕЦОВ,
доцент кафедры юридической психологии и педагогики психологического факультета Академии ФСИН России, 
кандидат педагогических наук

В последнее время на страницах ведомственной печати большое 
внимание уделяется совершенствованию работы в отрядном 
звене. Старт дискуссии задала статья В. Новикова «Хотели бы 
вы стать начальником отряда?», опубликованная в № 4 журнала 
«Преступление и наказание» за 2014 год, с продолжением ее 
обсуждения в последующих номерах.  
Продолжает тему научный работник Академии права  
и управления ФСИН России.

О совершенствовании работы
ОТРЯДНОГО ЗВЕНА
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воссоздать) методические кабинеты 
в учреждениях УИС, установить в них 
компьютеры с выходом в интернет, с 
доступом к принтеру, сканеру и прочей 
оргтехнике. Кроме того, здесь необхо-
димо сосредоточить методические ма-
териалы, стенды в помощь членам со-
вета воспитателей отряда, разместить 
ведомственные издания, нормативные 
документы, законодательные акты, об-
разцы документов и пр.

Для совершенствования деятель-
ности отрядного звена необходим, на 
наш взгляд, ряд организационных мер. 
Очевидно, требуется кардинальная 
переработка должностных обязанно-
стей начальника отряда с учетом со-
временных реалий. Действующий при-
каз, определяющий круг обязанностей 
непосредственного воспитателя осуж-
денных, принят более 10 лет назад.

Целесообразно также реальное 
стимулирование деятельности на-
чальников отрядов, например, чаще 
применять присвоение специальных 
званий досрочно или на ступень выше 
предусмотренного по должности, пре-
доставление части ежегодного отпу-
ска в выбранный начальником отряда 
период (сезон), установление допол-
нительных выплат за высокие показа-
тели в работе. Высказываются пред-
ложения о повышении должностного 
оклада начальника отряда хотя бы до 
уровня оклада дежурного помощника 
начальника колонии. Для повышения 
престижности должности начальника 
отряда и повышения его авторитета 
целесообразно закрепить за ним пра-
во решающего голоса на заседании ад-
министративной (дисциплинарной) ко-
миссии при рассмотрении вопросов о 
поощрении и наказании осужденных.

Несколько слов о профессиональ-
ной подготовке указанной категории 
сотрудников. С давних пор ведутся дис-
куссии: а какое образование должен 
иметь начальник отряда: педагогиче-
ское, юридическое, психологическое? 

В ныне действующем положении об от-
ряде осужденных исправительного уч-
реждения ФСИН России упоминается 
лишь то, что «на должность начальника 
отряда, как правило, назначаются лица 
с высшим образованием…»

По нашему мнению, самым акту-
альным на сегодняшний день для ра-
боты в должности начальника отряда 
является получение образования по 
специальности 05.04.07 «Педагогика и 
психология девиантного поведения» 
(специализация – «Психолого-педаго-
гическая коррекция и реабилитация 
лиц с девиантным поведением»; узкая 
специализация – «Организация психо-
лого-педагогической работы в УИС»). 
Рабочий учебный план подготовки 
специалистов с высшим образовани-
ем по вышеуказанной специализации 
в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стан-
дартом содержит в себе дисциплины 
правовой, педагогической, психоло-
гической и других направленностей, 
освоение которых позволит выпускни-
кам успешно реализовывать получен-
ные компетенции на практике.

Сегодня подготовка по вышеуказан-
ной специальности реализуется только 
в Академии ФСИН России – и только по 
заочной форме обучения. На сегодняш-
ний день проведено три набора по дан-
ной специальности. По состоянию на 
1 апреля 2016 года общее количество 
обучающихся составляет 83 человека 
из 23 регионов Российской Федера-
ции. Основная масса обучающихся – 
это сотрудники, замещающие долж-
ности рядового и младшего началь-
ствующего состава (78 %); три (3,6 %) –  
начальники отрядов исправительных 
учреждений, не имеющие высшего об-
разования; 18,4 % – другие работники, 
в том числе не имеющие специальных 
званий начальствующего состава. Ос-
новная масса обучающихся по заочной 
форме замещают должности младших 
инспекторов отделов безопасности, 

инструкторов-кинологов, младших 
инспекторов отдела охраны, опе- 
раторов поста видеонаблюдения и др.

Как показывает анализ, нуждается 
в совершенствовании работа с этой 
категорией обучающихся уже на этапе 
отбора. Значительная доля прибывших 
на учебу (сотрудники отделов охраны, 
конвоирования, кинологической служ-
бы и др.) в процессе своей служебной 
деятельности зачастую даже не всту-
пают в общение с осужденными, хотя 
подготовка по вышеуказанной специ-
альности предполагает повседневное 
воспитательное воздействие и взаимо-
действие с осужденными. Такой опыт у 
слушателей отсутствует, и он не может 
быть сформирован в силу специфики 
должностных обязанностей. Поэтому 
иногда возникают проблемы в орга-
низации учебных практик. Например, 
слушатели заочной формы обуче- 
ния – сотрудники управлений (отде-
лов) конвоирования территориальных 
органов ФСИН России испытывают 
реальные трудности в отработке про-
грамм учебной и производственной 
практик, так как исправительные уч-
реждения, где могут быть отработаны 
задания, связанные с психологически-
ми и педагогическими аспектами рабо-
ты с лицами, отбывающими наказания 
в виде лишения свободы, находятся 
на значительном удалении от их места 
прохождения службы.

Очевидно, отбор на обучение по 
рассматриваемой специальности в 
силу ее специфики должен произво-
диться, прежде всего, из числа со-
трудников отделов безопасности (ре-
жима) исправительных учреждений, 
не имеющих высшего образования, с 
зачислением в резерв на должности 
в воспитательном аппарате. Видимо, 
необходимо и расширение подготов-
ки по вышеуказанной специальности, 
в том числе и по очной форме обуче-
ния в образовательных организациях 
ФСИН России.
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Не так давно в числе представи-
телей Общественного совета 
при ФСИН России я, как ветеран 

пенитенциарной системы, был пригла-
шен в поездку в ИК-2 УФСИН России по 
Рязанской области для ознакомления 
с деятельностью экспериментального 
участка «Центр исправления осужден-
ных». Естественно, после этого посе-
щения у меня возникло желание поде-
литься впечатлением от увиденного и 
услышанного.

Начальник учреждения вкратце 
рассказал нам об истории ИК, показал 
продукцию, производимую здесь. Мы 
посетили цех, где десятка два осужден-
ных занимались пошивом спецодежды. 
Кругом царили чистота и порядок. Я не 
увидел ни одного мрачного «арестант-
ского» лица. Но меня, прежде всего, 
интересовало – что же такого нового 
внесли ученые и практики в сложное 
дело исправления лиц, изолированных 
от общества за совершенные правона-
рушения?

Нас пригласили в отдельное изоли-
рованное здание, в котором непосред-
ственно и проводился эксперимент. Не 
было «обычного барачно-лагерного 
общежития» (как в мою бытность на-
чальника колонии), осужденные жи- 
вут здесь в светлых комнатах по 
пять-шесть человек, спят на нормаль-
ных койках, без ярусов. В жилых ком-
натах нет верхней одежды и обуви, они 
аккуратно сложены и развешены в от-
дельном помещении. Думаю, что во из-
бежание конфликтов осужденные раз-
мещены с учетом их психологической 
совместимости. В общем, грех жаловать-
ся, бытовые условия созданы хорошие.

После обхода всех помещений нас 
пригласили в зал, где председатель 
Общественного совета при ФСИН Рос-

ЭКСПЕРИМЕНТ 
в исправительной колонии

Владимир БУГИЧ,
ветеран УИС, полковник внутренней службы в отставке

сии, народный артист РСФСР Владимир 
Меньшов объявил нам о цели нашего 
приезда. С обзорными, короткими до-
кладами выступили врио заместителя 
начальника Академии ФСИН России 
Григорий Щербаков и начальник от-
дела по воспитательной работе с осуж-
денными УФСИН России по Рязанской 
области Сергей Борисов.

Как лично я понял суть эксперимента?
В исправительных учреждениях 

вместо обычных отрядов наполняемо-
стью примерно 100 человек создают-
ся центры исправления осужденных 
с лимитом от 250 до 300 и, возможно, 
в перспективе – до 500 человек. Усло-
вия содержания могут быть облегчен-
ные, обычные и строгие. Возглавляет 
«Центр» начальник отряда. В штат так-
же вводятся его заместители и инспек-
тора: по воспитательной работе, по 
безопасности и режиму, организации 
труда осужденных и психолог. Если 
позволяют условия, то «Центр» раз-

мещается в отдельном здании. Жела-
тельно, чтобы осужденные имели воз-
можность работать, посещать школу, 
профучилище. Ежедневно с 6 часов 
утра до 22 вечера сотрудники «Центра» 
обязаны быть на службе. А в выходные 
и праздничные дни с 6 утра и до 22 ве-
чера обязательно присутствие одно-
го сотрудника. Хотя, на мой взгляд, в 
«Центре» всегда должно быть не менее 
двух офицеров. Будучи в свое время 
начальником учреждения строгого ре-
жима я, прежде всего, думал о безопас-
ности своих товарищей, и это, считаю, 
оправданно.

Ни Григорий Щербаков, ни Сергей 
Борисов не скрывали, что нагрузка 
на сотрудников «Центра» повышает-
ся, хотя оплата их труда пока остается 
прежней.

Отмечалось, что за время прове-
дения эксперимента значительно со-
кратилось число нарушений установ-
ленного режима, а также количество 
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жалоб, направляемых в различные ин-
станции, особенно по условиям отбы-
вания наказаний, на приговоры суда и 
др. Многие возникающие вопросы со-
трудники «Центра» решают на месте и 
вовремя.

Задача «Центра» – адаптировать, 
приучить человека к порядку и дисци-
плине. Сотрудники несут ответствен-
ность за «исправляемого» пока он 
содержится в «Центре». После освобож-
дения судьба бывшего «арестанта» пе-
реходит в его собственные руки. Никто 
за него, его поведение, его жизнь ника- 
кой ответственности нести не будет. 

(Ничего не поделаешь… капита-
лизм, рыночные отношения… Живи… 
Но… как пожелаешь и сможешь!).

В связи с этим хотелось бы узнать: 
как проводится целенаправленная 
воспитательная работа с осужденны-
ми, насколько эффективен процесс 
воздействия на них, если они не за-
действованы в трудовом процессе или 
в колонии отсутствует профучилище? 
Привлекаются ли потерпевшие или их 
законные представители к обсужде-
нию вопроса о смягчении наказания 
осужденного, отправлении его в коло-
нию-поселение, на УДО?

Практически в ИК-2 для успешного 
проведения эксперимента созданы 
благоприятные условия. Для себя я 
сделал такой вывод: при правиль-
ном подборе кадров, при добросо-
вестном исполнении сотрудниками 
своих обязанностей, при постоянном 
контроле со стороны администрации 
учреждения – функционирование 
центров может быть вполне успеш-
ным. Но могут возникать и проблемы. 
Какие?

1. Как бы эксперимент не свел-
ся к простому сокращению кадров в 
исправительных учреждениях и по-
вышению нагрузки на оставшийся 
личный состав. (Наглядный пример – 
сокращение в органах МВД, здравоох-
ранении.)

2. Повышение нагрузки на лич-
ный состав «Центра» в конце концов 
может привести к формальному (чи-
новничьему) выполнению сотрудника-
ми своих обязанностей, то есть к недо-
бросовестной работе.

Зная специфику нашей службы, по-
нимая, какую большую нагрузку несут 
сотрудники в обычных исправитель-
ных учреждениях, могу предположить, 
что немногие выдержат такой режим-
ритм работы. Помню, в СССР многие 
сотрудники мест лишения свободы 
после 10–15 лет службы получали бу-
кет хронических заболеваний (язву 
желудка, сердечную недостаточность, 
заболевания нервной системы и др.). 

Самым большим праздником для нас 
был отпуск с выездом как можно даль-
ше от места службы.

На территории ИК-2 силами осуж-
денных построена небольшая церковь. 
Они имеют возможность регулярно хо-
дить в этот храм. Посещают колонию 
представители и других конфессий.

После совещания в «Центре» нам 
была предоставлена возможность по-
сетить Академию ФСИН России. Еще 
до меня много было сказано и написа-
но положительного об этом уникаль-
ном учебном заведении. И все же до-
бавлю…

Нас провели по всей территории 
Академии, помещениям и классам. 
Курсанты живут в уютных комнатах по 
три-четыре человека. Созданы хоро-
шие бытовые условия. Учебные классы 
оснащены современной техникой, но-
вейшей аппаратурой. Здесь работает 
высококвалифицированный профес-
сорско-преподавательский состав. В 
Академии функционирует несколько 
библиотек. Спортзал и обширная лет-
няя спортплощадка вызвали у меня 
восхищение: все красиво, доступно, 
профессионально – ничего лишнего.

С гордостью мы прошли по Аллее 
Славы, ознакомились с музеем. Вся 
атмосфера в главном учебном заведе-
нии ФСИН России такова, что мы – его 
гости – не остались равнодушными, 
нам понравилось все! Молодым лю- 
дям – курсантам Академии пожелаю 
только одно: учиться, учиться и учить-
ся! Вбирать в себя знания и готовиться 
к серьезной, благородной, очень не-
легкой и ответственной службе.

Я благодарен организаторам поезд-
ки, всем товарищам, которые уделили 
нам много внимания. 
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В 2012 году ФСИН России завершены мероприятия по 
внедрению в деятельность уголовно-исполнительных ин-
спекций (далее – УИИ, инспекция) системы электронно-
го мониторинга подконтрольных лиц. 16 июля 2012 года 
федеральная государственная информационная система 
электронного мониторинга подконтрольных лиц (далее – 
СЭМПЛ) зарегистрирована органами Роскомнадзора Рос-
сии (№ ФС-77120261).

В настоящее время оборудование СЭМПЛ успешно ис-
пользуется в деятельности УИИ всех территориальных ор-
ганов ФСИН России1 и применяется:

•  для надзора и контроля за осужденными, отбывающи-
ми наказание в виде ограничения свободы (в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 60 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации и постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31.03.2010 № 198 «Об 
утверждении перечня аудиовизуальных, электронных 
и иных технических средств надзора и контроля, ис-
пользуемых УИИ для обеспечения надзора за осуж- 
денными к наказанию в виде ограничения свободы»);

•  для контроля за подозреваемыми или обвиняемыми 
в месте исполнения меры пресечения в виде домаш-
него ареста (в соответствии с ч. 10 ст. 107 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации и 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18.02.2013 № 134 «Об утверждении перечня 
аудиовизуальных, электронных и иных технических 

1 Исключение составляет ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Крым и 
г. Севастополю, где мероприятия по внедрению оборудования СЭМПЛ в 
деятельность УИИ планируется завершить во втором квартале 2016 года.

средств контроля, которые могут использоваться в 
целях осуществления контроля за нахождением по-
дозреваемого или обвиняемого в месте исполнения 
меры пресечения в виде домашнего ареста и за со-
блюдением им наложенных судом запретов и (или) 
ограничений»).

За весь период использования СЭМПЛ в деятельности 
УИИ под электронным контролем находились 88 233 осуж-
денных к ограничению свободы и более 18 тыс. подозрева-
емых или обвиняемых, в отношении которых судом избра-
на мера пресечения в виде домашнего ареста.

При помощи контрольных устройств СЭМПЛ выявлено 
более 36 тыс. нарушений режима отбывания наказания в 
виде ограничения свободы и 5 244 факта нарушения усло-
вий исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста.

По результатам собранных при помощи контрольных 
устройств СЭМПЛ доказательств более 5 тыс. осужденных 
к ограничению свободы направлены в места лишения сво-
боды, на более 12 тыс. осужденных по представлениям УИИ 
судами возложены дополнительные ограничения.

Одной из основных целей уголовно-исполнительного 
законодательства Российской Федерации является преду-
преждение совершения новых преступлений как осужден-
ными, так и иными лицами2. Поэтому, рассматривая вопро-
сы эффективности использования СЭМПЛ в деятельности 
УИИ, в первую очередь необходимо проанализировать 
влияние СЭМПЛ на уровень повторной преступности среди 
лиц, к которым применялись данные технические средства 

2 Часть 1 статьи 1 УИК РФ.

Александр УДОДЕНКО,
заместитель начальника отдела 
исполнения наказаний  
УОИНИО ФСИН России,  
подполковник внутренней службы Эффективность 

СЭМПЛ
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надзора и контроля, по сравнению с уровнем повторной 
преступности среди осужденных, к которым электронные 
средства не применялись.

В течение 2013–2015 годов УИИ исполняли наказание в 
виде ограничения свободы в отношении 153 134 осужден-
ных3. Из них в 2013 году оборудование СЭМПЛ применя-
лось к 24 411 осужденным, что составило 38,7 % от общего 
числа осужденных к ограничению свободы, состоявших на 
учетах УИИ. В 2014 году электронные средства надзора и 
контроля применялись к 27 768, или 41,5 % осужденных, в 
2015 году – к 25 496, или 45,6 % осужденных. Таким обра-
зом, практика применения оборудования СЭМПЛ неуклон-
но расширяется, что оказывает положительное влияние на 
динамику снижения повторной преступности среди осуж-
денных данной категории.

Согласно данным за 2013 год уровень повторной пре-
ступности (далее – УПП) среди осужденных к ограничению 
свободы, надзор и контроль за которыми осуществлялся 
при помощи СЭМПЛ, составил 1,25 %, в то время как ана-
логичный показатель для осужденных данной категории, 
отбывавших наказания без использования СЭМПЛ, соста-
вил 1,78 % (из 63 053 осужденных к ограничению свобо-
ды, состоявших на учете УИИ в 2013 году, 24 411 человек 
отбывали наказания с применением электронных средств 
СЭМПЛ, из них 304 человека совершили повторные пре-
ступления после постановки на учет УИИ). В 2014 году УПП 
среди осужденных к ограничению свободы с использова-
нием СЭМПЛ составил 1,39 %, без использования СЭМПЛ – 
1,56 % (из 66 840 осужденных к ограничению свободы, со-
стоявших на учетах УИИ в 2014 году, надзор и контроль при 
помощи СЭМПЛ осуществлялся в отношении 27 768 лиц, из 
них 386 осужденных совершили повторные преступления). 
В 2015 году УПП (с СЭМПЛ) составил 1,34 %, без использова-
ния СЭМПЛ – 1,57 % (из 55 895 осужденных к ограничению 
свободы, состоявших на учетах УИИ в 2015 году, надзор и 
контроль при помощи СЭМПЛ осуществлялся в отношении 
25 496 лиц, из них 341 осужденный совершил повторное 
преступление).

Использование электронных средств надзора и контро-
ля положительно влияет не только на повторную преступ-
ность среди осужденных к ограничению свободы, но и на 
их поведение в процессе отбывания данного вида уголов-
ного наказания.

В соответствии с частями 4 и 6 ст. 58 УИК Российской 
Федерации скрывшийся с места жительства осужденный, 
местонахождение которого не установлено в течение бо-
лее 30 дней, объявляется в розыск и подлежит задержанию 
органами внутренних дел. В 2013 году после постановки на 
учет скрылись от контроля УИИ и были объявлены в розыск 
516 осужденных (0,81 %) из 63 053 прошедших по учетам 
инспекций. При том, что в «электронных браслетах» скры-
лись от контроля УИИ и были объявлены в розыск 69 осуж-
денных, или 0,28 %. В 2014 году скрылись от контроля УИИ 
590 осужденных, или 0,88 %, в «электронных браслетах» – 
66 осужденных, или 0,23 %. В 2015 году – 471 осужденный, 
или 0,84 %, в «электронных браслетах» – 58, или 0,22 %. Та-
ким образом, лица, отбывавшие наказание в виде ограни-
чения свободы без использования средств электронного 
контроля СЭМПЛ, более чем в три раза чаще уклонялись от 
контроля УИИ и были объявлены в розыск.

3 Здесь и далее использованы данные отчета ФСИН-1 раздел 15 за 2013–2015 
годы.

Рассмотрим эффективность использования СЭМПЛ при 
осуществлении контроля за нахождением подозреваемого 
или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в 
виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных 
судом запретов и (или) ограничений. В течение 2014–2015 
годов мера пресечения в виде домашнего ареста в каче-
стве альтернативы содержанию под стражей исполнялась 
УИИ в отношении 22 432 подозреваемых и обвиняемых.  
В 2014–2015 годах контроль за соблюдением подозрева-
емыми и обвиняемыми условий исполнения указанной 
меры пресечения с применением средств электронного 
контроля СЭМПЛ осуществлялся в отношении 17 141 лица 
(76,4 %) данной категории.

С момента возложения на УИИ контроля за соблюдени-
ем подозреваемыми и обвиняемыми условий исполнения 
домашнего ареста и определенных судом запретов и огра-
ничений данная категория подучетных УИИ лиц традици-
онно демонстрирует самый низкий уровень повторной 
преступности. Так, в 2014 году из 9 180 подозреваемых и 
обвиняемых, прошедших по учетам УИИ, совершили по-
вторные преступления 15 человек (УПП – 0,16 %). При этом 
из тех лиц, контроль за которыми осуществлялся при по-
мощи СЭМПЛ, повторные преступления совершили 7 по-
дозреваемых или обвиняемых (УПП – 0,10 %). В 2015 году 
из 13 252 подозреваемых или обвиняемых, прошедших по 
учетам УИИ, совершили повторные преступления 34 чело-
века (УПП – 0,26 %). При этом в «электронных браслетах» по-
вторные преступления совершили 25 подозреваемых или 
обвиняемых (УПП – 0,24 %).

В 2014 году в Российской Федерации уровень наруше-
ний условий исполнения домашнего ареста, а также запре-
тов и ограничений, возложенных судом, у подозреваемых и 
обвиняемых, контроль за которым осуществлялся при по-
мощи СЭМПЛ, составил 12,9 % (865 нарушителей из 6 721 
подучетных). Для лиц, в отношении которых электронный 
контроль не использовался, данный показатель равнялся 
15,4 % (1 414 нарушителей из 9 180 подучетных данной ка-
тегории). Также и в 2015 году: УПП среди лиц, контроль за 
которыми осуществлялся при помощи СЭМПЛ, пусть и не-
намного, но все-таки ниже, чем УПП среди лиц, для контро-
ля за которыми СЭМПЛ не использовалась – 18,5 % (1 932 
нарушителя из 10 420) против 18,8 % (2 497 нарушителей из 
13 252).

Таким образом, отмечается меньшая склонность к нару-
шению условий исполнения домашнего ареста и установ-
ленных судом запретов и ограничений подозреваемыми 
или обвиняемыми, контроль за которыми осуществлялся 
с использованием СЭМПЛ, по сравнению с аналогичными 
показателями у лиц, в отношении которых электронный 
контроль не осуществлялся.

Доказанная эффективность применения средств мони-
торинга СЭМПЛ для контроля за осужденными к ограниче-
нию свободы, а также подозреваемыми или обвиняемыми, 
в отношении которых судом избрана мера пресечения в 
виде домашнего ареста, позволяет рассмотреть целесо- 
образность расширения сферы применения СЭМПЛ в 
целях предупреждения совершения повторных престу-
плений (для формирования у подконтрольных лиц убеж-
денности в наличии постоянного надзора и фиксации их 
местонахождения) и получения необходимой информации 
о поведении осужденных в отношении видов наказаний, не 
связанных с изоляцией от общества.
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В соответствии с приказами Ми-
нистерства юстиции Российской Фе-
дерации от 4 сентября 2006 г. № 279 
«Об утверждении Наставления по 
оборудованию инженерно-техниче-
скими средствами охраны и надзора 
объектов уголовно-исполнительной 
системы», от 17 июня 2013 г. «О внесе-
нии изменений в приказ Министерства 
юстиции Российской Федерации от 
4 сентября 2006 г. № 279 «Об утверж-
дении Наставления по оборудова-
нию инженерно-техническими сред-
ствами охраны и надзора объектов 
уголовно-исполнительной системы» 
инженерно-технические средства ох- 
раны и надзора (далее – ИТСОН) 
 применяются с целью создания усло-
вий для предупреждения и пресече-
ния побегов, других преступлений и 
нарушений установленного режима 
содержания осужденных и лиц, нахо-
дящихся под стражей, повышения эф-
фективности надзора за ними и полу-
чения необходимой информации об их 
поведении, а также для обеспечения 
выполнения других служебных задач, 
возложенных на учреждения и органы 
уголовно-исполнительной системы.

Одним из важнейших элементов 
комплексной системы безопасности 
режимных объектов являются телеви-
зионные системы видеонаблюдения 
(далее – ТСВН). Средства телевизион-
ного наблюдения (или видеонаблюде-
ния) предназначены для контроля за 
запретными зонами, режимными по-
мещениями и создания благоприятных 
условий для личного состава, несущего 
службу по охране объектов и осущест-
влению надзора за осужденными. В на-
стоящее время это одна из наиболее 
эффективных и перспективных групп 
технических средств, позволяющих ре-
шать целый комплекс задач оператив-
но-служебной деятельности.

Телевизионные средства применя-

лись в уголовно-исполнительной си-
стеме с середины 60-х годов. Однако 
лишь в настоящее время благодаря 
бурному развитию радиоэлектроники 
и полупроводниковой техники уда-
лось значительно улучшить эксплуата-
ционно-технические характеристики 
средств телевизионного наблюдения 
(далее – СТН), открывшие новые широ-
кие возможности для их применения. 
Другим решающим фактором явилось 
широкое распространение компью-
терной техники и новых информацион-
ных технологий и создание на их базе 
современных высокоэффективных тех-
нических систем охраны и надзора.

ПРЕИМУЩЕСТВА применения 
телевизионных систем видеонаблю-
дения в исправительных учреждениях 
очевидны:

•  дистанционность, то есть воз-
можность нахождения наблюда-
теля на достаточном расстоянии 
от объекта наблюдения;

•  объективность, заключающаяся 
в том, что отражаемая ими ин-
формация «очищена» от субъек-
тивных оценок наблюдателей и 
посредников;

•  возможность фиксации телеви-
зионной информации с помощью 
технических средств (видеореги-
стратор, жесткий диск компьюте-
ра и т. д.);

•  оперативность, связанная с воз-
можностью быстрой оценки си-
туации сразу в нескольких сек-
торах наблюдения оператором и 
принятия адекватного решения 
должностным лицом;

•  возможность интеграции с дру-
гими техническими средствами 
охраны и надзора в единый ком-
плекс безопасности;

•  высокие эргономические показа-
тели и удобство пользования.

Необходимо отметить еще одно по-
ложительное следствие применения 
видеосистем – своеобразный психо-
логический эффект, заключающийся в 
том, что на объектах охраны, где они 
установлены (в силу самого их нали-
чия), снижается количество правонару-
шений среди осужденных, улучшается 
служебная дисциплина сотрудников.

Использование средств телевизи-
онного наблюдения дает возможность 
в любое время суток оперативно полу-
чать информацию о характере наруше-
ния на линии охраны, поведении спец-
контингента, состоянии режимных 
помещений и доступе в них ограничен-
ного числа лиц, а также о качестве не-
сения службы должностными лицами. 
Кроме того, с помощью телевизионных 
установок можно осуществлять кон-
троль за состоянием инженерно-тех-
нических средств охраны и надзора и 
установленным порядком на террито-
рии объекта.

ТСВН являются достаточно слож-
ными системами со множеством 
устройств, выполняющих различные 
функции. Состав ТСВН в значительной 
степени зависит от конфигурации ох-
раняемого объекта и условий наблю-
дения за ним, решаемых задач и осо-
бенностей режима функционирования 
объекта. В связи с прекращением вы-
пуска устаревших систем видеонаблю-
дения учреждения УИС нуждаются в 
замене оборудования на более новое 
и современное.

В настоящее время на террито-
рии учреждений УИС, в основном, 
используются устаревшие средства 
телевизионного наблюдения, такие 
как аналоговые видеокамеры и видео- 
регистраторы. В связи с развитием но-
вых технологий на рынке появились 
средства видеонаблюдения высокого 
качества той же ценовой категории, 
но превосходящие аналоговые по тех-

Применение 
HD-видеонаблюдения
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ническим параметрам и позволяющие 
обеспечить их замену в учреждениях 
УИС без затрат на замену кабельного 
хозяйства.

К новым средствам видеонаблюде-
ния относятся видеокамеры стандарта 
3G-SDI, AHD или HDTVI и гибридные ви-
деорегистраторы HDTVI. Имея высокое 
разрешение, как у цифровых систем, 
они сохраняют простоту и удобство 
стандартной аналоговой системы. Сиг-
нал успешно передается как по коак-
сиальному, так и по UTP-кабелю, что 
позволяет модернизировать систему 
видеонаблюдения до высокого раз-
решения без прокладки новых комму-
никаций или создать новую систему, 
минимизируя затраты на кабель. Бла-
годаря тому, что подключение HDTVI-
систем идентично подключению ана-
логового оборудования, монтажные 
бригады смогут использовать имею-
щийся богатый опыт.

Более того, оборудование на объ-
екте может обновляться постепенно, 
поскольку основное звено системы – 
видеорегистратор успешно работает с 
обычными аналоговыми видеокамера-
ми. Видеорегистраторы также поддер-
живают подключение IP-видеокамер, 
что закладывает огромный потенциал 
для проектирования системы видеона-
блюдения, когда аналоговое, HDTVI- и 
IP-оборудование может быть объеди-
нено в одну систему и записываться 
одним устройством.

В камерах присутствует базовая 
аналитика – детектор движения и за-
крытия камеры. Более продвинутые 
интеллектуальные функции, например, 
такие как распознавание автомобиль-

ных номеров или лиц, можно реализо-
вать с помощью внешнего программ-
ного обеспечения.

У HDTVI – преимущество в передаче, 
HD – в дальности. HDTVI и 3G-SDI могут 
передавать 720Р и 1080 HD, но у HDTVI 
выше дальность передачи. У 3G-SDI 
дальность передачи видеосигнала мо-
жет достигать 200 метров. У HDTVI при 
использовании кабеля РК 75-3 даль-
ность передачи видеосигнала, по край-
ней мере, 600 метров и более низкий 
уровень шума и искажения сигнала; 
при использовании кабеля РК 75-5 или 
лучшего по техническим характеристи-
кам – дальность передачи может быть 
расширена. У 3G-SDI хуже помехоза-
щищенность, что приводит к высокой 
погрешности и ошибкам видео – и, как 
следствие, к потере качества картин-
ки. HDTVI использует низкочастотную 
технологию аналоговой модуляции, 
чтобы избежать высокочастотных ра-
диопомех, и даже при наличии других 
источников помех он все еще может 
обеспечить передачу видео высокого 
качества.

Новое слово в охранном видеона-
блюдении – технология передачи ана-
логового видео высокого разрешения 
HDTVI – позволяет перейти к исполь-
зованию мегапиксельных разрешений, 
используя кабельную инфраструктуру 
аналоговых систем старого образца. 
Инсталляция так же проста, как и ин-
сталляция аналоговой системы, цены 
– сравнимы, качество – превосходит в 
разы. Модернизацию можно провести 
по-разному, например, установить бо-
лее современную аналоговую систему, 
но эффект будет малозаметен. От уста-

новки IP-видеонаблюдения эффект, 
несомненно, будет большим, но и сто-
имость будет весьма существенной. Не-
давно появился вариант, сочетающий в 
себе высокое качество видеосигнала с 
невысокой стоимостью модернизации: 
системы видеонаблюдения на основе 
технологии 3G-SDI, AHD и HDTVI. По-
явление этих технологий – тот самый 
скачок, который сильно изменит ситу-
ацию в области апгрейда аналоговых 
систем видеонаблюдения.

Самое главное достоинство этой 
технологии – для модернизации CCTV 
на основе 3G-SDI, AHD или HDTVI не 
требуется менять кабельные трассы 
и разводку, что составляет большую 
часть расходов. Необходимо заменить 
камеры видеонаблюдения и видеоре-
гистраторы. Стоит заметить, что стои-
мость 3G-SDI, AHD и HDTVI оборудо-
вания значительно ниже, чем IP, для 
установки которого придется менять 
еще и кабельное хозяйство.

У 3G-SDI, AHD и HDTVI нет 100-ме-
трового ограничения длины линии, 
связывающей камеру и регистратор, а 
помимо этого, в одном коаксиальном 
кабеле передаются и видео, и звук, и 
сигналы управления для поворотных 
камер. И самое важное: новая техно-
логия дает изображение, по качеству 
соответствующее HD и Full HD, как и IP-
камеры.

Установка видеонаблюдения, осно-
ванного на технологии 3G-SD1, AHD 
или HDTVI, в учреждениях УИС обеспе-
чит возможность замены устаревшего 
оборудования систем видеонаблюде-
ния при наименьших экономических и 
трудовых затратах.
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В целях координации совмест-
ных усилий по реализации ме-
роприятий в части подготовки 

осужденных к освобождению между 
УФСИН России по Тамбовской области 
и управлением занятости населения 
Тамбовской области заключено согла-
шение о сотрудничестве. Им предус-
мотрено взаимодействие по вопросам 
информирования, профессиональной 
ориентации и содействия трудовой 
занятости лиц, освобождающихся из 
исправительных учреждений. Инфор-
мацию о состоянии рынка труда и об 
имеющихся вакансиях центр занятости 
населения направляет в колонию еже-
месячно. Социальный работник свое-
временно доводит данную информа-
цию до осужденных. В первую очередь 
это касается тех лиц, которые готовят-

ся выйти на свободу. Ежеквартально в 
УФСИН предоставляются сведения о 
трудоустройстве лиц, освобожденных 
из колонии.

В ИК-1 УФСИН России по Тамбов-
ской области функционирует профес-
сиональное училище, которое готовит 
специалистов по четырем специаль-
ностям. В среднем в течение года обу-
чается около 140 осужденных. Это по-
могает многим гражданам, вышедшим 
на свободу, не чувствовать себя беспо-
мощными, а более результативно ис-
кать работу.

Специалисты центра занятости про-
водят занятия с осужденными в рамках 
школы подготовки к освобождению, 
информируют о порядке предоставле-
ния услуг в сфере занятости, адаптации 
на рынке труда и т. д.

Однако существуют проблемные 
вопросы, связанные, прежде всего, с 
отсутствием необходимого межведом-
ственного взаимодействия. В прика-
зе Минюста России от 13.01.2006 № 2, 
утвердившем «Инструкцию об оказа-
нии содействия в трудовом и бытовом 
устройстве, а также оказании помощи 
осужденным, освобождаемым от отбы-
вания наказания в исправительных уч-
реждениях уголовно-исполнительной 
системы», речь идет об обязанности 
администрации учреждений «не позд-
нее чем за шесть месяцев до истечения 
срока лишения свободы уведомлять 
органы местного самоуправления и 
Федеральную службу занятости». Це-
лью такого уведомления является со-
действие, которое могут оказать эти 
органы освобождаемым лицам.

Людмила ПЯТКИНА,
старший специалист группы социальной защиты осужденных ИК-1 УФСИН России по Тамбовской области,  
капитан внутренней службы

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
в исправительной колонии
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Но на практике не всегда полностью 
выполняются требования закона. Так 
как органы местного самоуправления 
не обязаны законодательно отвечать 
нам на запросы, то зачастую наши уве-
домления остаются без ответов. Прихо-
дится направлять их повторно, на что 
тратятся бюджетные средства. Иногда 
приносят разочарования шаблонные, 
формальные ответы, не способствую-
щие будущему трудоустройству.

На практике мы стараемся более 
активно привлекать родственников 
осужденных, которые имеют возмож-
ность собрать часть справок о возмож-
ности проживания осужденного после 
освобождения и направить их в наш 
адрес.

В рамках реформирования уголов-
но-исполнительной системы в УФСИН 
России по Тамбовской области прош-
ли реорганизация и перепрофилиро-
вание исправительных учреждений. 
Процентное отношение различных 
категорий осужденных претерпело 
значительные изменения. В частности, 
в ИК-1 численность пенсионеров со-
ставляет 8 процентов от общего числа 
осужденных. Администрация колонии 
активно взаимодействует с отделени-
ем Пенсионного фонда г. Тамбова.

Получателями пенсий являются 
осужденные по возрасту, по инвалид-
ности, по потере трудоспособности на 
производстве, военные пенсионеры 
за выслугу лет, получатели ежемесяч-
ной денежной выплаты – ветераны 
боевых действий, ликвидаторы черно-
быльской аварии. Сумма ежемесячных 
пенсионных выплат, перечисляемых 
в колонию, составляет более 800 тыс. 
рублей. А это означает, что такие осуж-
денные, находясь в ИУ, имеют возмож-
ность погашать иски по решению суда 
и рассчитываться с государством за 
питание.

Действующая пенсионная система 
отличается сложностью. Специалисту 
по социальной работе необходимо 
владеть информацией о многих суще-
ствующих нюансах при назначении и 
выплате пенсий различным категори-
ям граждан. В связи с этим специалист 
по социальной работе периодически 
направляется на стажировку в отделе-
ние Пенсионного фонда. На занятиях 
можно получить сведения о нововве-
дениях, принятых в последнее время 
в области пенсионного обеспечения, 
о том, что планируется в перспективе.

На информационных мероприяти-
ях, проводимых в колонии с осужден-
ными, опытные сотрудники отделения 

Пенсионного фонда дают ответы на 
интересующие вопросы. Например, 
осужденные-пенсионеры, находясь в 
местах лишения свободы, не могут ре-
ализовать свое право на социальный 
пакет, который включает в себя путев-
ку, бесплатный проезд и лекарства по 
рецепту врача. Однако они не лишены 
этого права. Специалисты Пенсионно-
го фонда подробно знакомят осужден-
ных об их праве на выбор в натураль-
ном или денежном выражении, а затем 
лично у каждого осужденного прини-
мают заявление об отказе от социаль-
ного пакета. Это является важным мо-
ментом, так как речь идет о денежных 
выплатах на будущий год.

Если осужденный на коллективном 
мероприятии не находит ответ на тот 
или иной вопрос, ему предлагается об-
ратиться в письменной форме за квали-
фицированной консультацией. Срок по-
лучения ответа составляет один месяц.

Все сказанное относится к осуж-
денным, которые имеют относительно 
небольшие социальные проблемы: у 
них документы или в порядке, или же 
их можно разыскать, оформить новые. 
А главное, не утрачены социально по-
лезные связи на свободе, и есть люди, 
которые готовы их принять и предоста-
вить место жительства после освобож-
дения.

Намного больше возникает про-
блем, когда среди контингента появля-
ются осужденные без определенного 
места жительства. В среднем ежегодно 
среди списочного состава осужден-
ных в нашем учреждении встречается 
около 30 лиц категории «бомж». При 
подготовке их к освобождению в пер-
вую очередь пытаемся восстановить 
какие-либо имеющиеся у них прежние 
социальные связи или найти новые. Но 
без помощи со стороны в виде различ-
ных государственных и общественных 
организаций решить эти проблемы аб-
солютно невозможно.

Большую помощь в вопросе быто-
вого устройства после освобождения 
лиц, не имеющих жилья, оказывает 
Сосновский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов, на базе которого 
организовано специальное отделение 
для бывших осужденных. Практически 
ежегодно мы направляем сюда осво-
бождающихся граждан в возрасте от 
60 лет и старше, а также инвалидов 1-й 
и 2-й групп, не имеющих жилья. И хотя 
свободных мест здесь практически 
никогда не бывает, благодаря сотруд-
ничеству с областной организацией 
социальной защиты населения удается 

получить путевку для нуждающихся 
граждан.

Но при устройстве в дом-интернат 
необходимо учитывать один немало-
важный нюанс: сюда принимаются 
граждане, имеющие доход в виде пен-
сии, которые могут заключить договор 
об оплате своего проживания. Сложнее 
с лицами, которые не имеют ни пенсии, 
ни документов. Но и в этом случае су-
ществует выход. На территории нашего 
областного центра находится государ-
ственное учреждение – дом ночного 
пребывания. Он рассчитан на 16 че-
ловек. Первоначально человек может 
остаться здесь на 30 суток, но при тя-
желой жизненной ситуации дается раз-
решение на нахождение здесь до полу-
года. Проживающему предоставляется 
койко-место, имеется столовая, в кото-
рой можно получить горячее питание. 
Граждане привлекаются на работы по 
благоустройству города или же могут 
официально зарегистрироваться в 
центре занятости населения в качестве 
безработных и получать пособие.

Хотелось бы коснуться еще одной 
категории осужденных. В последнее 
время в области наблюдается увеличе-
ние количества осужденных-иностран-
цев. Иностранные граждане и лица 
без гражданства помимо общих огра-
ничений, предусмотренных уголовно-
исполнительным законодательством, 
испытывают ряд дополнительных труд-
ностей, связанных с невозможностью 
получения свиданий со своими род-
ственниками, различиями в духовной 
культуре, особенностями менталитета. 
В случае необходимости оформления 
пенсии возникают трудности с осуж-
денными-иностранцами из тех стран, 
с которыми не заключены пенсионные 
соглашения. При подготовке к осво-
бождению в отношении иностранных 
граждан направляются те же уведом-
ления, как и на других осужденных, а 
освобождаясь, они получают единов-
ременное денежное пособие, денеж-
ные средства на проезд, а также сухой 
паек на путь следования к месту жи-
тельства.

Успешный результат социальной 
работы во многом зависит от органи-
зации продуктивного межведомствен-
ного взаимодействия. Немаловажную 
роль в этом процессе играет и наличие 
соответствующего финансирования. 
Но самым главным, конечно же, явля-
ется человеческий фактор, а также за-
интересованное участие самого осуж-
денного в вопросах своей социальной 
адаптации.
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В Республике Бурятия проживают пред-
ставители более 100 различных на-

родов. И в исправительных учреждениях 
отбывают наказания осужденные разных 
национальностей и исповедующие раз-
личные религии. Бурятия является цен-
тром буддизма России, который считается 
не столько даже религией, сколько мирово-
ззрением, философией и способом жизни.

В ИК-2 УФСИН России по Республике Бу-
рятия отбывают наказания неоднократно 
судимые граждане, совершившие тяжкие 
и особо тяжкие преступления. Вернуть та-
ких людей в социум – задача не из легких. 
Разработанная психологом ИК-2 Анной Ни-
колаевой психокоррекционная программа 
с использованием элементов восточной 
философии была отмечена на Всероссий-
ском конкурсе психологов исправитель-
ных учреждений УИС на лучшую про-
грамму по ресоциализации осужденных  
к длительным срокам лишения свободы.

С учетом особенностей региона ос-
новополагающей идеей программы в ка-
честве эксперимента были предложены 
14 заповедей Будды, которые способны 
повлиять на жизненную ориентацию лю-
дей, утративших надежду на будущее и 
находящихся в безвыходном положении. 
Заповеди могут изменить систему ценно-
стей людей с нарушенным восприятием 
здорового общества.

При проведении профилактических 
мероприятий были задействованы со-

трудники психологической лаборатории, 
группы социальной защиты осужденных, 
отдела воспитательной работы, отдела 
специального учета, представители буд-
дизма, ректор Буддийского университета 
Дымбрыл Багша.

Для проведения психокоррекции был 
выбран комплекс методов групповой пси-
хотерапии (групповая дискуссия, фильмо-
терапия, ароматерапия, музыкотерапия).

Осужденные в группе прослушивают 
специально подобранные «музыкальные 
произведения» – буддийские мантры. 
Мантра представляет собой слово, заря-
женное силой и божественным светом, 
который приходит к человеку с более 
высоких уровней сознания. Поэтому зву-
ки, из которых состоят мантры, обладают 
способностью оказывать психологиче-
ское влияние на человеческий организм 
и сознание, очищать его и наполнять 
энергией, поднять настроение.

Ароматерапия давно является при-
знанным способом влияния на психо-
логическое и физическое состояния че-
ловека. Ароматы улучшают циркуляцию 
крови, нормализуют и уравновешивают 
протекающие в организме процессы, 
повышая при этом сопротивляемость 
вредным воздействиям извне. Центром 
создания благовоний издревле считает-
ся Восток. Именно там много веков на-
зад начали изготавливать ароматические 
палочки и благовония для души и тела. 

Ирина МАЛЕНКОВА,
старший психолог психологической службы ОВРО УФСИН России по Республике Бурятия

Используя элементы 
восточной философии

Мудрецы вручную собирали целебные 
травы на вершинах Гималаев в строго 
определенное время. Выше всего ценят-
ся индийские и тибетские благовония.

По словам лам, служителей буддий-
ских храмов, самое распространенное 
благовоние – ладан позволяет пробудить 
в человеке внутренний интерес к жизни 
и обрести одухотворенность. Мирра по-
могает при депрессии и нервном перена-
пряжении. Кроме того, этот аромат спо-
собен избавить человека от бессонницы. 
Расслабляющим и успокаивающим сред-
ством считается сандал. Летучие соедине-
ния ароматов, проникая в ауру, устраняют 
иммунный дефицит, способствуют зажив-
лению ран, перераспределению и гармо-
низации энергии. Они оказывают поло-
жительное влияние на физиологическое 
здоровье, а также на эмоции человека.

Использование комплекса методов 
групповой психотерапии способствовало 
изменению системы ценностных ориента-
ций осужденных, эмоционального фона, 
улучшению самочувствия, снижению со-
стояния стресса, уровня тревожности и 
беспокойства. Так, при проведении филь-
мотерапии тщательный подбор кинома-
териалов позволяет в процессе работы с 
осужденными проработать такие понятия, 
как «любовь», «семья», «дружба», «работа», 
«патриотизм», «храбрость», «благород-
ство», «честь» и др. Притчи способствуют 
более углубленному анализу актуальных 
ценностей человека, раскрытию спо-
собов преодоления трудностей, пороков.

Практически все участники данной 
психокоррекционной программы отмети-
ли благоприятную атмосферу занятий, по-
вышение у себя настроения, искренности, 
активности («не боишься показаться глу-
пым», «можно искренне проявлять свои 
чувства»). Некоторые участники заявили, 
что стали более уверенными в себе. Гово-
рили, что стали лучше понимать эмоции 
других людей и самих себя, иначе воспри-
нимать окружающий мир («начинаешь ви-
деть обыденные вещи в другом качестве 
и ценить их», «на некоторые негативные 
моменты реагируешь более спокойно», 
«воспринимаешь и решаешь жизнен- 
ные проблемы позитивными способами»).

Большинство участников отмети-
ли, что после занятий музыкотерапией, 
ароматерапией, фильмотерапией у них 
значительно улучшилось эмоциональ-
ное состояние, снизилось количество 
конфликтных ситуаций с другими осуж-
денными. Было подчеркнуто, что занятия 
являются средством сближения людей, 
выработки терпимого отношения друг к 
другу, что особенно ценно в ситуациях 
вынужденного длительного нахождения 
рядом. Все осужденные высказывались 
за необходимость дальнейшего проведе-
ния подобных занятий.
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В состав УФСИН России по Астраханской области входят две колонии общего режима,  
две колонии строгого режима, одно лечебное исправительное учреждении и два 
следственных изолятора. Кроме того, функционируют уголовно-исполнительная инспекция 
с 16 филиалами, управление по конвоированию, а также три профессиональных училища. 
Службу в УИС региона несут более 2 тыс. сотрудников и специалистов из числа гражданского 
персонала, обеспечивая содержание свыше 5 тыс. подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Уже два года как УФСИН России по Астраханской области возглавляет полковник внутренней 
службы Алексей Киктев. Алексей Александрович родился 10 ноября 1978 года  
в Ставропольском крае. В 2003 году окончил Северо-Кавказский государственный 
технический университет, в 2011 году – Ставропольский филиал Краснодарской академии  
МВД России. В июне 2014 года был назначен на должность начальника УФСИН России  
по Астраханской области. О трудностях и переменах, о том, к чему надо стремиться  
и от чего уходить, он рассказал нашему внештатному корреспонденту Алине Джетеновой.

– Алексей Александрович, расскажите, какое впе-
чатление произвела на вас пенитенциарная система 
Астраханской области?

– В целом – положительное. Могу сказать, что в 
Астраханском УФСИН сложился стабильный коллектив, 
способный выполнять возложенные на него обязанно-
сти. Обстановка в учреждениях во время моего прихода 
была стабильная и контролируемая.

Разумеется, недостатки были, но, как вы понимаете, 
не бывает идеальных подразделений. Свою работу я на-
чал с того, что в кратчайшие сроки посетил все подраз-
деления города и области, определился с приоритет-
ными задачами на ближайшее время и на перспективу.  
По прошествии двух лет могу с уверенностью сказать, 
что мы идем верным курсом.

– Личность лидера всегда важна. И от того, кто 
отбывает наказания в учреждениях того или ино-
го регионального управления, во многом зависит 
оперативная обстановка. Много ли лидеров отри-

С чистого 
листа…

Ш И Р О К А  С Т Р А Н А

А. Киктев
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цательной направленности содержится в ваших уч-
реждениях?

– На 1 января 2016 года в учреждениях УФСИН содер-
жалось девять осужденных, состоящих на профилакти-
ческом учете как «лидеры и активные участники груп-
пировок отрицательной направленности». Они были 
изолированы от основной массы осужденных в запира-
емых помещениях.

На оперативно-профилактическом учете состояло 
четверо осужденных и один обвиняемый, относящие-
ся к категории так называемых «лидеров среди осуж-
денных, оказывающих негативное влияние на опера-
тивную обстановку». Кроме того, в подведомственных 
учреждениях на профилактическом учете состояло 
18 осужденных и обвиняемых. Это лица, «изучающие, 
пропагандирующие, исповедующие либо распростра-
няющие экстремистскую идеологию».

Так называемые воры в законе у нас не содержатся.

– В регионе нет женских колоний. Куда отправля-
ются осужденные женщины?

– Да, у нас нет женских колоний. Женщины, осужден-
ные впервые, направляются для отбывания наказаний 
в распоряжение УФСИН России по Ставропольскому 
краю. А женщины, уже не в первый раз преступившие 
закон, – в Кабардино-Балкарию.

– Расскажите о несовершеннолетних преступни-
ках. Им, наверное, уделяете особое внимание?

– Конечно, молодежи мы уделяем особое внимание, 
ведь они только начинают входить во взрослую жизнь. 
Главная задача, чтобы несовершеннолетний осужден-
ный впредь больше никогда не преступал закон, – и мы, 
на мой взгляд, с этой задачей справляемся. Где нужно – 
воспитываем парней, обучаем, формируем правильное 
отношение к окружающему миру, к семье, детям, стар-
шему поколению, к обществу, труду, нормам, правилам 
и традициям.

По данным УФСИН России по 
Астраханской области, на 1 фев-

раля 2016 года в исправительных 
учреждениях региона содержалось 
3 613 осужденных.

Казалось бы, чем их займешь, ког-
да на дворе уже второй за этот век 
кризис?.. Когда на рынке труда чуть 
ли не ежедневно оказываются все 
новые сокращенные и уволенные. 
Когда малый и средний бизнес, ско-
рее, мертв, чем жив, потому что по-
купательная способность населения 
сводится к минимальному продо-
вольственному набору?..

Одно время на городских ярмарках 
выходного дня можно было купить 
продукцию деревообработки, хозяй-
ственно-бытовые мелочи из металла 
и дерева (вроде скалок, разделочных 
досок и прочей кухонной утвари), 
произведенные сидельцами. Опре-
деленным спросом пользовались у 
астраханцев и гостей города суве-
нирные изделия из дерева, чеканки, 
модели парусников. Но много этим 
ширпотребом, понятное дело, не за-
работаешь. В наши непростые време-
на в УФСИН России по Астраханской 
области ориентировали свои подчи-

Прокорми себя сам. 
А еще одень, обуй…

ненные подразделения на то, что вы-
ходить из кризиса надо, опираясь на 
собственные силы. Был взят курс на 
самообеспечение. То есть, если мало 
заказов со стороны, то нужно самим 
сделать заказ и самим его выполнить. 
Кстати, похожей моделью поддержки 
производства воспользовались китай-
цы в период кризиса 2008 года. Они 
начали стимулировать внутренний 
спрос – и подняли тогда свою эконо-
мику быстрее всех. Как ни странно, 
но в нынешних экономических усло-
виях производственные цеха за «ко-
лючкой» оказались в более выгодном 
положении, чем, например, частные 
производства по ее другую сторону: 
колонии имеют стабильный доход  
в рамках внутрисистемных поставок.
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Обязательно несовершеннолетние получают ос-
новное общее образование. Обучаются они дистан-
ционно.

– Общая беда нашего общества – безработица. 
Проникла ли она и за решетку?..

– В нынешних экономических условиях мы стараемся 
не только обеспечить себя, но и производим продукцию 
для сторонних организаций. Основные отрасли, разви-
вающиеся в УФСИН России по Астраханской области, 
следующие: пошив швейной и обувной продукции, ме-
таллообработка, деревообработка, производство сель-
скохозяйственной продукции.

К примеру, в 2015 году были заключены договоры на 
изготовление деревянных ящиков для боеприпасов для 
нужд Минобороны России. Удалось дополнительно тру-
доустроить 70 осужденных, обеспечив им при этом до-
стойную заработную плату в размере до 16 тыс. рублей 
в месяц.

Дать не рыбу, а удочку

– Даже не знаю, с чего начать… 
Если перечислять все виды 

трудовой деятельности, которые в 
колониях как бы обрели второе ды-
хание или созданы с нуля, пальцев 
на руках не хватит, – рассказывает 
Фарид Абсаматович Хайрулин, заме-
ститель начальника УФСИН России 
по Астраханской области, подпол-
ковник внутренней службы. – Если 
же останавливаться подробно на 
каждом производстве, говорить при-
дется очень долго. Ну, например, все 
наши подразделения полностью обе-
спечены хлебом и макаронными из-
делиями собственного производства.

Свой хлеб с пылу с жару – это здо-
рово! Понятно, что плюшками и кала-
чами осужденных не балуют, но двух 

сортов вполне достаточно. Или вот 
такая, казалось бы, мелочь — бланки, 
квитанции. Раньше их приходилось 
закупать на стороне, ведь в хозяй-
стве УФСИН бумажной работы очень 
много. А с начала 2015 года в ИК-6 
была запущена собственная линия по 
производству полиграфической про-
дукции. Она позволила обеспечить 
большую часть потребности подчи-
ненных подразделений.

– Мы достигли 100-процентного 
уровня самообеспечения наших под-
разделений рыбной продукцией в 
рамках утвержденного ФСИН России 
объема, – продолжает разговор под-
полковник Хайрулин.

Годовой объем выпуска рыбной 
продукции в УФСИН в прошедшем 
году составил 130 тонн. Это в пять раз 
больше, чем годом ранее! Вылавлива-
ют рыбу на двух тонях: «Золотая тоня», 
расположенная под г. Наримановым, 
«Разночиновская» – прямо напротив, 
через Волгу. На обеих ведется про-
мышленный лов. Рыба хранится в 

холодильниках, которые есть в каж-
дой колонии, затем она идет на стол 
осужденным. Годовая квота на вылов 
частика, полученная в Министерстве 
сельского хозяйства Астраханской об-
ласти, была выбрана полностью.

А еще в подразделениях УФСИН 
выращивают овощи и заготавливают 
соленья на зиму, занимаются про-
изводством яиц, животноводством. 
Благо, что есть условия для создания 
кормовой базы, без которой живот-
новодство не поднимешь. Из более 
чем 500 гектаров своих земель 140 
отведены под пастбища.

В прошлом году в подведомствен-
ных учреждениях УФСИН было про-
изведено сельхозпродукции для 
питания осужденных на 20,8 млн 
рублей, что на 36 % больше, чем в 
2014-м. Все продукты питания серти-
фицированы, выпускаются по ГОСТу. 
В рамках Программы самообеспе-
чения продовольствием запланиро-
вано на 2016 год вырастить сельхоз-
продукции уже на 28,6 млн рублей.
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В 2016 году мы расширили перечень товаров и из-
делий (овощи, швейная продукция, обувь, продукты пи-
тания), развиваем хлебопекарное дело и изготовление 
различных кондитерских изделий. В 2015 году програм-
му «Обеспечение продовольственной безопасности 
УИС на 2014–2016 гг.» мы выполнили в полном объеме, 
а по таким позициям, как яйцо, рыба, капуста и свекла 
даже перевыполнили показатели программы в несколь-
ко раз.

– Алексей Александрович, снижается ли сегодня 
статистика преступлений, связанных с передачей 
осужденным запрещенных предметов? Что имен-
но чаще всего пытаются пронести?

– С этой проблемой мы активно боремся. Несмотря 
на то, что осужденных и их родственников предупреж-
дают об ответственности, астраханцы все равно пыта-
ются проносить запрещенные предметы. И способы 

Но программа самообеспечения 
– это не только производство 

продуктов питания для осужденных. 
Она гораздо шире и включает в себя 
весьма разнообразный перечень ра-
бот и выпускаемой продукции. Ска-
жем, по программе «Капитальный и 
текущий ремонты объектов УФСИН 
России на 2015 год» впервые были за-
ключены государственные контракты 
на проведение работ по капиталь-
ному ремонту с подведомственны-
ми учреждениями. То есть силами 
спецконтингента ремонтировались 
все здания и помещения, которые 
в этом нуждались. Для выполнения 
этого контракта в ИК-2 создали стро-
ительную бригаду из 14 осужденных. 
В «восьмерке» и «десятке» на строи-

тельных работах трудились восемь 
осужденных. Да и такие стройма-
териалы, как керамзитобетонные 
блоки, деревянные дверные блоки, 
доска шпунтовая, металлические две-
ри, оконные и отсекающие решетки 
тоже были изготовлены, что называ-
ется, своими силами. На 2016 год по 
Федеральной целевой программе 
«Развитие уголовно-исполнительной 
системы на 2007–2016 годы» запла-
нировано и строительство объектов. 
Часть работ планируется произво-
дить силами осужденных с исполь-
зованием строительных материалов, 
выпускаемых учреждениями УФСИН.

За последнее время в подраз-
делениях УФСИН было освоено 16 
видов новой продукции! Это на-

тельное белье для спецконтингента, 
матрацы и подушки с наполнителем 
из синтетических волокон, граж-
данская спецодежда, костюмы для 
сотрудников полиции, утепленные 
рукавицы, оконные и дверные блоки 
из ПВХ-профилей и многое другое. 
К слову, вся швейная продукция из-
готавливается по ТУ. В обувных цехах 
изготавливают обувь для внутриси-
стемных нужд и сотрудников уголов-
но-исполнительной системы, – в том 
числе и кожаную (понятно, что не 
модельную, но вполне достойного 
качества).

Изготавливают в колониях и так 
называемый ИРП — индивидуаль-
ный рацион питания для спецкон-
тингента и для личного состава.

Не сухарем единым
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передачи отличаются все большей изощренностью и 
изобретательностью.

К примеру, наркотики пытались пронести в фильтрах 
сигарет, в нижнем белье, в средствах личной гигиены, в 
тесте, луке, плове, в печенье, в тюбиках из-под зубной 
пасты и кремов.

Всего при попытке доставить в учреждения нарко-
тические средства в 2015 году 10 граждан были при-
влечены к уголовной ответственности. За послед-
ние три года при попытке передачи наркотиков в 
исправительные учреждения задержано 62 челове-
ка, изъято более двух килограммов наркотических  
средств.

– Конечно, наркомания и по ту, и по эту стороны 
колючей проволоки – наша общая проблема. Несво-
бода является, вероятно, дополнительным довлею-
щим на человека фактором. Что делается в испра-

Охота  
пуще неволи

– В исправительных учрежде-
ниях Астраханской области 

действуют четыре центра трудовой 
адаптации осужденных: ИК-2, ИК-6, 
ИК-8, ИК-10 и одна лечебно-произ-
водственная мастерская в ЛИУ-7, –  
продолжает беседу Фарид Абсама-
тович. – Центры трудовой адаптации 
(ЦТАО) и ЛПМ как раз и занимаются 
реализацией требований уголовно-
исполнительного законодательства 
по привлечению к труду осужденных 
к лишению свободы, организации 
их профессиональной подготовки,  
привитию им трудовых навыков.

В лечебном исправительном уч-
реждении (ЛИУ-7), где содержатся 
осужденные, больные туберкулезом, 
возможность работать для выздо-
равливающих предоставляется лишь 
на половину рабочего дня.

– Мы стараемся принимать во 
внимание желание осужденного 
трудиться на определенном участке, 
– рассказал уже заместитель началь-
ника ИК-6 Станислав Николаевич Ры-
марев. – У нас весь хлеб свой. Булоч-
ки начнем выпускать к концу месяца. 
Их будут продавать в магазине для 
родственников осужденных, сотруд-
ников. Производим до 80 % от по-
требности яйца, выращиваем около 
2,5 тыс. кур, до 14 % удовлетворяем 

нительным листам за причиненный 
материальный ущерб потерпевшим. 
Из имеющих исполнительные листы 
погашают иски 84,6 %. Чтобы не вво-
дить осужденных в искушение, зара-
ботанные деньги переводят на инди-
видуальные счета. В любом случае, 
какая бы сумма не вычиталась, 25 % 
от заработанного остается на его 
счете. Если не тратиться в колонии, 
то человек может выйти на свободу с 
приличной суммой на руках.

потребность в мясе. Я 16 лет работаю в 
колонии – и поверьте, рацион питания 
спецконтингента за эти годы значи-
тельно увеличился и качественно из-
менился: масло сливочное даем, моло-
ко, соки. Есть диетпитание по формам 
заболевания. Рацион устанавливается 
по нормам, утвержденным ФСИН. У нас 
работают швейные цеха, осужденные 
трудятся на производстве окон из ПВХ, 
в свинарнике, в птичнике. 35 % всего 
спецконтингента колонии работают.

На заработанные деньги осужден-
ные покупают продукты в магазинах 
при колонии, кто-то деньги семьям от-
правляет, – у кого совесть есть. Ведь у 
многих остались на свободе престаре-
лые родственники, маленькие дети… 
Да даже если осужденный тратит за-
работанное только на свои нужды – 
это уже большое подспорье его семье. 
Она может не так часто тратиться на 
передачи, посылки. Из заработанных 
же средств работающие осужденные 
платят за коммунальные услуги, пита-
ние в колонии, алименты и по испол-
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вительных учреждениях региона для того, чтобы 
разнообразить досуг осужденных? Дать им возмож-
ность для самореализации?

– В наших учреждениях регулярно проводятся спор-
тивные соревнования среди осужденных по настоль-
ным играм, тяжелой атлетике и другим видам спорта.  
В апреле 2016 года осужденный из исправительной ко-
лонии № 6 стал одним из победителей Международного 
турнира по шахматам, который проходил между рос-
сийскими и американскими осужденными.

Также среди осужденных проводятся темати-
ческие лекции и беседы, конкурсы стенных газет, 
приуроченные к празднованию знаменательных 
дат в истории России, знаковых культурных и 
исторических событий, государственных праздни-
ков. К проведению тематических лекций и бесед с 
осужденными, помимо сотрудников исправитель-
ных учреждений, мы часто привлекаем такие ор-

ганизации, как Агентство по занятости населения 
Астраханской области, СПИД-центр, Областной 
противотуберкулезный диспансер, Областной 
наркологический диспансер, а также членов Об-
щественного совета.

В 2015 году осужденные принимали участие в Обще-
российском музыкальном конкурсе «Калина красная»; 
конкурсе изобразительного искусства; кинофестивале 
фильмов «Быть добру»; конкурсе православной иконо-
писи. Работы, признанные лучшими на региональном 
уровне, были направлены для участия в финальных 
этапах.

– Если у освободившегося нет никого из родствен-
ников или он утратил связь с семьей и близкими, – 
куда ему идти?..

– В этом вопросе мы плотно сотрудничаем с регио-
нальным Министерством социального развития и труда 
и агентством по занятости населения.

– Но есть и такие, которые не 
хотят ни учиться чему-то, 

ни работать. Даже на курево не хо-
тят себе заработать, тянут последние 
жилы из родственников, – сетует Ста-
нислав Николаевич. – У нас «строгий 
режим», много молодежи, нарко-
манов. И хотя за решеткой они ока-
зались впервые, контингент тяже- 
лый – ничего делать не умеют и 
учиться не хотят…

Успех любого дела определяется, 
в первую очередь, профессионализ-
мом работника. Безусловно, пред-
почтительно, чтобы в сельхозпред-

Я бы в слесари пошел...

приятиях трудились специалисты: 
механизаторы, животноводы, дояры. 
Но их сегодня и в селах найти труд-
но – труд напряженный, малоопла-
чиваемый. Молодежь из деревень 
уезжает, а оставшаяся спивается, 
воруют, попадают за решетку. Вот и 
получается, что существенная часть 
осужденных – молодые мужчины, 
которые к труду просто не приучены. 
Но многое зависит от человека, его 
характера, настроя. Было бы жела-
ние, а научиться можно любому делу. 
Бывает так, что осужденные из сель-
ской местности оказывались абсо-

лютно непригодными к работе, ска-
жем, в свинарнике или в птичнике, а 
городские неплохо справляются.

– Есть и такой фактор, как частая 
сменяемость спецконтингента. Не 
успели человека обучить, он втя-
нулся в работу, а уже срок подошел 
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При министерстве существует центр социальной 
адаптации, где можно находиться до полугода, и отделе-
ние ночного пребывания – «ночлежка», где разрешено 
пребывать до 30 дней в году. За 2015 год, например, дан-
ные учреждения помогли 13 осужденным.

Кроме этого, организованы занятия в школе подго-
товки осужденных к освобождению. С осужденными 
занимаются психологи, юристы. На занятиях разъяс-
няются конституционные права и обязанности после 
освобождения, проводятся беседы по вопросам трудо-
устройства, получения паспорта, прописки и т. д. Спе-
циалисты помогают адаптироваться нашим подопеч-
ным в современном мире, ведь некоторые находятся 
за решеткой по 10 лет, а за это время в стране многое 
меняется.

– Алексей Александрович, какие, на ваш взгляд, 
приоритетные задачи стоят перед региональной 
УИС на ближайшие годы?

– Одной из приоритетных задач я считаю профессио-
нальное воспитание молодых сотрудников. В современ-
ных условиях к каждому сотруднику, поступающему к 
нам на службу, предъявляются очень высокие требова-
ния. Он должен быть высококвалифицированным, чест-
ным, принципиальным и грамотным.

Также есть ряд других важных направлений, на кото-
рые необходимо обратить внимание: это соблюдение 
законных прав и интересов подозреваемых, обвиня-
емых и осужденных, профилактика среди них тяжких 
преступлений; создание дополнительных рабочих 
мест для осужденных в производственном секторе; 
обеспечение тесного взаимодействия с органами ис-
полнительной и законодательной власти Астраханской 
области, ОНК, аппаратом уполномоченного по правам 
человека в субъекте, другими представителями обще-
ственного контроля.

к концу, – делится заботами подпол-
ковник Рымарев. – И мы вынуждены 
брать на освободившееся место дру-
гого, начинать все с нуля.

Вот и кризис на дворе, а про-
блема квалифицированных кадров 
для производства – одна из самых 
острых по обе стороны забора. Най-
ти хорошего токаря, слесаря, свар-
щика сейчас очень нелегко. Во всех 
исправительных колониях есть свои 
профессиональные училища, в ко-
торых обучают 16 специальностям, 
востребованным в исправительных 
учреждениях и на региональном 
рынке труда. Это «электро- и газо- 
сварщик», «столяр», «швея», «сбор-
щик обуви», «повар», «повар-конди-
тер», «оператор котельной», «элек-
тромонтер», «токарь», «слесарь по 

ремонту автомобилей», «тракторист», 
«крановщик» и др. Все программы 
профобразования разработаны в со-
ответствии с госстандартами, время 
обучения – от пяти до 10 месяцев. 
Это позволяет в более короткие 
сроки увеличить количество под-
готовленных специалистов, необхо-
димых производственному сектору  
УФСИН.

За 2014/2015 учебный год 972 
осужденных закончили профессио-
нальное обучение. Отбывая нака-
зания, они нарабатывают опыт по 
полученной специальности, а выйдя 
на свободу, имеют хорошие шансы 
трудоустроиться на предприятиях, 
– ведь они уже специалисты своего 
дела, квалифицированные рабочие, 
которых по-прежнему не хватает…

Время в колонии тянется медлен-
но. Для одних работа в местах ли-
шения свободы – это способ чем-то 
себя занять, для других – школа про-
фессии, для третьих – возможность 
рассчитаться по судебному иску, 
для четвертых – шанс хоть как-то 
помочь семье. При дефиците рабо-
ты в приоритете тот, кто добросо-
вестно трудится. Он и сможет осво-
ить какую-то новую профессию, а не 
бьющий баклуши… Труд в колониях 
рассматривают как важную состав-
ляющую в процессе подготовки че-
ловека к выходу на свободу. И у это-
го человека всегда есть выбор. Даже 
если он когда-то страшно ошибся…

Лира НЕМЦОВА
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Страсть к рыбалке у астраханцев 
в крови! Ни с чем несравнимое 

удовольствие – провести выходные 
с удочкой на берегу Волги. Особой 
популярностью у местных жителей 
и туристов пользуется рыбацкий фе-
стиваль «Вобла». Его лозунг: «Или мы 
не астраханцы, или Волга не река». 
Программа фестиваля включает со-
ревнования по ловле воблы, которая 
в это время как раз приплывает в 
Волгу из Каспийского моря. Фести-
валь проводится с 1997 года, в этом 
году праздник вновь собрал тысячи 
участников и зрителей из Астрахан-
ской области, Ставропольского края, 
Самары, Ростова, Волгограда, Санкт-

Ловись, ловись, рыбка!..Ежегодно сотрудники УФСИН 
России по Астраханской области 
принимают участие в рыбацком 
фестивале «Вобла».

Петербурга, Москвы и других горо-
дов России и ближнего зарубежья.

Ежегодно сотрудники астрахан-
ского УФСИН с большим энтузиаз-
мом принимают участие в фестивале 
«Вобла». И хотя до главного приза 
– лодки с мотором – сотрудники ре-
гиональной пенитенциарной систе-
мы пока не «доловились», главное, 
как говорят уфсиновцы, – не победа, 
а участие! Как отмечает старший ин-
спектор группы профессиональной 
подготовки отдела кадров УФСИН 

Александр Самойлов, столь ориги-
нальный и необычный фестиваль 
имеет очень добрую традицию соби-
рать интересных людей, так как рыба-
ки-любители специально приезжают 
в Астрахань не только из-за желания 
победить, но и для того, чтобы весело 
провести время, пообщаться и на-
браться положительных эмоций.

Татьяна ЖУЛИНСКАЯ,
начальник пресс-службы  

УФСИН России по Астраханской области

В 2015 году Общественная пала-
та Российской Федерации объявила 
II Всероссийский конкурс среди жур-
налистов на лучшую публикацию и 
телерепортаж об успешных практи-
ках ресоциализации граждан, осво-
бодившихся из мест лишения свобо-
ды, «Слово ранит, слово лечит…»

География поступивших мате-
риалов охватила практически все 
федеральные округа РФ. В работах 
раскрывались не только причины по-
вторной преступности, но и механиз-
мы ее сокращения путем содействия 
в трудовом и бытовом устройстве ли-
цам, нуждающимся после освобож-

На «Острове надежды»Астраханская журналистка Римма 
Хохлова заняла первое место  
во Всероссийском конкурсе 
«Слово ранит, слово лечит…»

дения в помощи со стороны государ-
ства и общества.

В номинации «Лучший видеосю-
жет» первое место в конкурсе заняла 
журналист Астраханской телерадио-
компании «Лотос» Римма Хохлова с 
фильмом «Остров надежды». Часть 
фильма снималась в исправительной 
колонии № 6. В число героев вошли 

бывшие осужденные астраханских 
исправительных учреждений, нашед-
шие в себе силы покончить с крими-
нальным прошлым и начать новую 
жизнь. Премии призерам конкурса 
были вручены в Общественной пала-
те Российской Федерации.

Пресс-служба УФСИН России  
по Астраханской области
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Астраханский следственный 
изолятор № 1, более известный  
как «Белый лебедь»,  
через несколько лет отметит 
свой двухвековой юбилей. 
Вот только почему суровое 
строение носит  
такое название?..

Из монастыря – в тюрьму

До начала 20-х годов XIX века в 
городе Астрахани специального ме-
ста для содержания заключенных 
не было, а арестанты размещались 
в здании упраздненного Троицкого 
монастыря на территории Астра-
ханского кремля. После передачи 
здания монастыря из ведомства 
Астраханского приказа обществен-
ного призрения Астраханскому ка-
федральному собору, а также из-за 
неприспособленности монастыр-
ских помещений для тюремных це-
лей остро встал вопрос о возведе-
нии специального сооружения.

В апреле 1822 года был зало-
жен фундамент первой в Астрахани 
тюрьмы. Тюремный замок, извест-
ный сегодня горожанам как «Белый 
лебедь», был построен к 1823 году 
на месте деревянного острога, но 
еще до ноября 1824 года продол-
жались отделочные работы. На сте-
не над входом до сих пор значится 
дата: «1822». Архитектором, автором 
проекта тюремного замка был Карл 
Иванович Депедри, итальянец на 
русской службе. Как удалось устано-
вить краеведу Александру Маркову, 
сначала на строительстве использо-
вали кирпич из разбираемых стро-
ений-лавок Темного ряда. Старым 
кирпичом выкладывали внутренние 
стены, а вот на облицовку наружных 
стен пустили новый кирпич. Для это-
го даже ввели в эксплуатацию новые 
кирпичные заводы. Дикий камень 
для цоколя доставлялся из города 
Дубовки по Волге, на железные ре-
шетки раскошелились мещане Толо-
концев и Кузнецов. В замке, внутри 
главного корпуса, была сооружена и 
церковь Покрова Богородицы.

Астраханская Бастилия

Темно, холодно и сбежать  
невозможно…

В народе в дореволюционные 
времена тюремный замок звали 
«астраханской Бастилией». У него 
были мощные башни и стены (со-
хранились они и сегодня почти без 
изменений). Считалось, что сбежать 
оттуда невозможно. В башнях замка 
располагались сырые холодные кар-
церы. В 1891 году при тюремном зам-
ке из-за резкого удорожания хлеба 
открыли пекарню, и хлеб в ней стал 
продаваться по сниженной цене. Как 
удалось установить астраханскому 
писателю-краеведу Александру Мар-
кову, в декабре 1903 года праздно-
валось 80-летие сооружения астра-
ханского тюремного замка. Тогда же 
стала очевидной острая необходи-
мость в его ремонте.

Почему же «Белый лебедь»?

Есть как минимум три версии про-
исхождения второго названия след-
ственного изолятора № 1 «Белый 
лебедь». Согласно первой версии 
тюрьму прозвали так из-за того, что 
козырек над входом поддерживают 
две решетки, украшенные цветны-
ми металлическими плоскими фигу-
рами белых лебедей. Вторая версия 
основана на том, что такое прозвище 
тюрьмы получали по всей России из-
давна, есть даже «Белый лебедь» в 

Латвии, а в Иркутске тюрьму с дав-
них пор тоже называют «Белый ле-
бедь», возможно потому, что раньше 
ее красили в белый цвет (бастионы 
астраханской тюрьмы – тоже белые). 
И архитектура тюрьмы – необычная, 
так как здание со шпилем, забор и 
вышки в совокупности напоминали 
лебедя, распустившего крылья.

Есть и третье объяснение назва-
ния. В 1980-х годах, уже при Юрии 
Андропове, каждая тюрьма создала 
специальные помещения — «Белый 
лебедь». В них свозили всех так на-
зываемых блатных. В астраханском 
тюремном замке во время следствия 
содержался протоиерей Дмитрий 
Стефановский – один из подвиж-
ников астраханской православной 
епархии.

Следственный изолятор  
и культурный объект

В 1956 году тюрьма № 1 УМВД по 
Астраханской области переименова-
на в тюрьму № 1 УВД Астраханского 
облисполкома, а в 1964 году она 
становится следственным изолято-
ром № 1 Астраханского облисполко-
ма. Здание следственного изолятора 
«Белый лебедь» входит в список объ-
ектов, представляющих культурную 
ценность.

Радмила ТАРКОВА,
кандидат исторических наук
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С малышом на учебу

Простые истины

Вологодская область

Выбирать между карьерой и материнством девушкам-
курсантам ВИПЭ ФСИН России не приходится. На дан-

ный момент в вузе обучается девять матерей, еще семеро 
ждут пополнения в своих семьях.

Чтобы молодым мамам не пришлось откладывать учебу 
«на потом», два года назад начальник института генерал-
майор внутренней службы Сергей Бабурин поручил создать 
в общежитии комнату для малышей. Отремонтировали и 
переоборудовали помещение сами сотрудники и курсанты.

Во время летнего отпуска удалось не только сделать ре-
монт, но и наполнить комнату мебелью и игрушками. Здесь 
есть детская кроватка, стульчик для кормления, стол для 
пеленания, манеж, качели, жираф-качалка, куклы, машин-
ки, мячи и книги. Теперь дочки и сыночки «ходят на службу» 
вместе с мамами-курсантами. «Неожиданно было… Сначала 
даже не поверили, что такую комнату открывают. Настоя-
щий детский сад получился!», – делятся впечатлениями мо-
лодые мамы.

По-достоинству оценила вологодское ноу-хау и актриса 
театра и кино, депутат Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации VI созыва и обще-
ственный деятель Мария Кожевникова. «Я пообщалась с 
молодыми мамами ВИПЭ ФСИН России, которые рассказали 
мне, что с того момента, как у них в институте появилась та-
кая комната, они могут посещать лекции и сдавать сессии. 

Мамы знают, что на время отсутствия их детки под надеж-
ным присмотром», – отметила депутат, пожелав, чтобы такой 
прогрессивный опыт перенимали и другие вузы.

Интересно, что девушки «в положении» и новоиспечен-
ные родители ничуть не отстают в учебе и службе от своих 
еще несемейных коллег. Как выяснилось, чтобы создавать 
семьи и рожать детей, вовсе не обязательно дожидаться 
окончания учебы в вузе.

Людмила АЛЕКСЕЕВА

– Наш фонд, – отмечает Татьяна Ратникова, – занимается 
социальной реабилитацией осужденных, подготовкой их к 
освобождению. В процессе работы мы увидели, что пробле-
ма кроется в обществе. Нередко в места лишения свободы 
попадают изначально хорошие люди, которые оказались в 
плохом окружении, им привили ложные ценности. И если 
мы не будем менять общество в лучшую сторону, то ситуа-
ция может усугубиться. Проект нацелен на продвижение 
нравственных норм, мы стремимся создать условия, чтобы 
совершать хорошие поступки стало престижно, точно так 
же как, например, заниматься физической культурой, быть 
подтянутым, спортивным.

Мы регулярно проводим встречи с осужденными в ис-
правительных учреждениях. Наша задача – простым доступ-
ным языком рассказать о моральных ценностях, побудить 
соблюдать общепринятые нормы поведения. Разработана 
программа «6 шагов», которая (помимо бесед и лекций) 
включает в себя короткие видеолекции. Надеемся, что наши 
слова не останутся просто словами…

Популяризовывать Кодекс предполагается с помощью 
социальной рекламы, раздачи буклетов в общественных 
местах, продвижения в социальных сетях.

Глеб ПОЛИНОВСКИЙ

Социально-просветительский проект «Кодекс жителя 
Башкортостана, или Как счастливо жить в многонацио- 

нальной республике?» был представлен членом Обществен-
ного совета при УФСИН России по Республике Башкортостан 
директором фонда «Возрождение нравственности» Татья-
ной Ратниковой. Кодекс представляет собой небольшой 
свод этических норм, состоящий из 12 правил. В них про-
писаны распространенные ценности: «Заботьтесь о детях!», 
«Поддерживайте своих родителей!», «Будьте честны и до-
стойны доверия!». Казалось бы, прописные истины…

Республика Башкортостан
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Чеченская Республика
«ФСИН-Письмо»

В учреждениях УФСИН России по 
Чеченской Республике реализо-

вана система «ФСИН-Письмо». Теперь 
родственники подозреваемых, обвиня-
емых и осужденных могут направлять 
электронные письма лицам, содержа-
щимся в следственных изоляторах и 
исправительных учреждениях как на 
территории Чеченской Республики, так 
и по всей России.

Письмо можно написать с любого 
компьютера или мобильного телефо-

на, подключенного к интернету. Подо-
зреваемые, обвиняемые и осужденные 
получают его в виде сканированной 
копии. Отправитель также может по-
сылать фотографии. Доставка писем и 
фотографий осуществляется в срок от 
одного до трех дней (с учетом выход-
ных и праздничных дней).

Пресс-служба УФСИН России  
по Чеченской Республике

Шествие «Бессмертного полка»
Республика Саха(Якутия)

В преддверии 75-й годовщины начала Великой От-
ечественной войны, отмечаемого в нашей стране 

22 июня как День памяти и скорби, в исправительной 
колонии № 6 УФСИН России по Республике Саха (Якутия) 
были проведены мероприятия, посвященные всем пав-
шим героям…

Впервые в истории России было принято решение об 
организации шествия «Бессмертного полка» на режим-
ной территории исправительного учреждения. В реги-
ональном УФСИН заблаговременно осуществили ком-
плекс подготовительных мер, включая разъяснительную 
работу с осужденными и их родственниками.

Важно отметить, что и осужденные, и их родные с эн-
тузиазмом откликнулись на участие в патриотической ак-
ции. И немудрено, ведь нет в России ни одной семьи, чьи 
близкие не участвовали бы в освобождении нашей Роди-
ны от коричневой чумы. В учреждение были доставлены 
фотографии фронтовиков, которые заботливо и с любо-
вью оформили в планшеты и транспаранты.

Колонна осужденных численностью более 100 че-
ловек с портретами и полотнищами в цветах геор-
гиевской ленты прошла по территории жилой зоны 
учреждения и выстроилась у памятника воинам-осво-
бодителям. Из уст приглашенных в этот день ветера-
нов в адрес руководства прозвучали слова благодар-
ности за внимание и заботу. Они рассказали о тяжелых 
днях военного лихолетья и напомнили, какой ценой 
советскому народу досталась Победа. После чего к ме-
мориалу были возложены гирлянды, а в исполнении 
осужденных вокально-инструментального ансамбля 
ИК-6 были исполнены песни, посвященные павшим  
фронтовикам. 

Обращаясь к присутствующим, исполняющий обязан-
ности начальника ИК-6 Василий Кириллин сказал: «Се-
годня мы еще раз отдаем дань памяти и уважения нашим 
славным ветеранам, чей беспримерный подвиг обеспе-
чил нам мирное небо над головой и сохранил для нас 

нашу Родину. Мы – потомки славного поколения победителей, 
обязаны вечно хранить память о них».

«Новая для ведомства практика чествования ветеранов 
Великой Отечественной войны и приобретенный опыт обя-
зательно будут распространены по всем исправительным уч-
реждениям региона. Кроме того, в целях совершенствования 
воспитательной работы с осужденными, в дальнейшем мы 
постараемся приглашать не только ветеранов, но и родствен-
ников осужденных», – отметил начальник республиканского  
УФСИН Владислав Дзюба.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
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Команда победителей
Республика Дагестан

В Челябинске в спорткомплексе 
«Метар-Спорт» завершился чем-

пионат ФСИН России по рукопашному 
бою среди территориальных органов и 
ведомственных вузов ФСИН России. За 
титулы чемпионов боролись сильней-
шие спортсмены в весовых категориях 
от 45 до свыше 90 килограммов. В со-
ревнованиях приняли участие около 
300 бойцов в составе 43 команд терри-
ториальных органов и образователь-
ных организаций Федеральной служ-
бы исполнения наказаний.

В результате упорной борьбы в об-
щекомандном зачете победителем ста-
ла сборная команда УФСИН России по 
Республике Дагестан.

В личном зачете дагестанские спор-
тсмены завоевали в общей сложности 
7 медалей, среди них две женщины-со-
трудницы республиканского УФСИН 
– Наида Магомедгаджиева и Сабират 
Чернова.

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Дагестан

Члены комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав му-

ниципального образования городской 
округ Симферополь посетили СИЗО-1 
УФСИН России по Республике Крым и 
г. Севастополю, где ознакомились с ус-
ловиями содержания подозреваемых 
и обвиняемых.

На сегодняшний день в учреждении 
содержится около 20 несовершенно-
летних, которые полностью обеспече-
ны постельным бельем, посудой для 
приема пищи, средствами личной ги-
гиены. С ними регулярно проводятся 
культурно-массовые мероприятия: бе-
седы и просмотр тематических пере-
дач, чтение художественной литерату-
ры, посещение молитвенной комнаты, 
также дети занимаются физкультурой. 
Оборудован класс, который оснащен 
компьютерами, телевизором и DVD-
проигрывателем, используемыми для 
просмотра учебно-познавательных 
фильмов.

С заместителем начальника УФСИН 
Сергеем Бережным и руководством 
СИЗО-1 были обсуждены вопросы по 
усовершенствованию образователь-
ной и досуговой программы для под-

ростков, содержащихся в учреждении. 
Представители комиссии рассмотрели 
возможность введения дополнитель-
ных занятий по изобразительному и 
гончарному искусству.

Сборная команда по рукопашному бою УФСИН России по Республике Дагестан

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

Мероприятие, посвященное Дню 
России, организовало УФСИН 

России по Тверской области. Про-
грамма праздника была  очень на-
сыщенной. Вниманию посетителей 
предложена   выставка-ярмарка про-
дукции, которую представили все уч-
реждения УФСИН. Желающие могли 
не только приобрести любой из пред-
ставленных товаров, но и сделать за-
явку на индивидуальный заказ.

Между тем, на спортивной площад-
ке лицом к лицу сошлись команды 
сотрудников региональных УФСИН, 
ФСБ, ФСО, ФССП, МЧС, СУ СК, МВД 
России и трех команд тверского биз-
нес-сообщества в мини-футбольных 
поединках за кубок УФСИН. А по со-
седству  проходил концерт. В течение 
двух часов песни и стихи собственно-
го сочинения исполняли сотрудники 
учреждений. Подарки от УФСИН до-
стались и юным гостям праздника, 
успешно справившимся с разборкой 
и сборкой автомата Калашникова, 

снаряжением магазина и надеванием 
противогаза.

В парке  работала полевая кухня, где  
сотрудники УФСИН щедро раздавали 

всем желающим гречневую кашу с ту-
шенкой и горячий чай.

Пресс-служба УФСИН России  
по Тверской области

Большой праздник

С 2007 года Департамент государственной службы 
и кадров Министерства внутренних дел Российской 
Федерации совместно со Студией писателей МВД 
России проводит конкурс «Доброе слово». Его цель – 
дать возможность сотрудникам органов внутренних 
дел, ветеранам службы и членам их семей реализо-
вать свой творческий потенциал. 

Конкурсанты со всех регионов России участвуют 
в творческих состязаниях в номинациях «Роман-по-
весть», «Рассказ», «Стихотворение», а также в номи-
нации имени Э. А. Хруцкого (детективная проза). В 
номинации «Общество о полиции» соревнуются ли-
тераторы, профессиональная деятельность которых 
не связана с правоохранительной службой.

Не остаются в стороне ветераны и сотрудники уго-
ловно-исполнительной системы. Примечательно, что 
представители УИС не раз занимали в конкурсе при-
зовые места. Так, в прошлом году первое место в но-

минации «Роман-повесть» было присуждено сотруд-
нику Объединенной редакции ФСИН России Виктору 
Кабакину.

По итогам конкурса издаются сборники поэтиче-
ских и прозаических произведений. 

Чтобы принять участие в литературном конкурсе 
«Доброе слово» необходимо заполнить заявку, об-
разец которой можно скачать в электронном виде на 
официальном сайте Департамента государственной 
службы и кадров МВД России (https://dgsk.mvd.ru) в 
разделе «Культура» (конкурс «Доброе слово»). 

Поэтические и прозаические произведения не-
обходимо высылать в срок до 1 октября текущего 
года на имя начальника Студии писателей МВД Рос-
сии подполковника внутренней службы Д.А. Жукова 
по адресу: 127030, ул. Селезневская, д.11 или по эл.  
почте: sp-mvd@rambler.ru. 

Ждем ваших произведений!

Приглашаем принять участие 
в литературном конкурсе МВД России  

«Доброе слово»
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ИК-7 УФСИН России по Владимир-
ской области – учреждение сложное: 
строгий режим, участок особого ре-
жима, ПФРСИ. В 2010 году начальни-
ком колонии стал Юрий Герасимов, 
который провел ряд кадровых пере-
становок. В это время как раз ушел на 
пенсию начальник ВПО, и возглавить 

Наступило лето, и… начались пожары. Словно военные сводки, ежедневно слышим и видим мы 
по телевизору репортажи с места событий из разных регионов страны: сколько возникло новых 
очагов, сколько удалось потушить…

Действительно, трудно представить беду страшнее, чем вышедший из-под контроля огонь.  
Тем более на таких специфических и закрытых объектах, как учреждения уголовно-
исполнительной системы.

НЕ допустить беды
Хотя говорить о полной победе пока не 
приходится: только за первый квартал 
2016 года было наказано 75 осужден-
ных и подследственных за курение в 
неположенных местах, – и чаще всего 
они помещались в ШИЗО: профилак-
тические беседы на нарушителей не 
действуют.

«антипожарный» участок работы пред-
ложили человеку со стороны – настоя-
щему профессионалу, потомственному 
пожарному Денису Барашкову. На тот 
момент он работал дознавателем в тер-
риториальном подразделении МЧС, а 
до этого был и рядовым пожарным, и 
инспектором пожарного надзора. Так 
что все направления противопожар-
ной деятельности были ему хорошо 
известны.

Денис Барашков, как мы убедились, 
– человек очень обстоятельный и ра-
боту вверенной ему пожарной части 
ИК-7 организовал по всем правилам, 
не признавая мелочей в таком важном 
деле, как профилактика.

В его подчинении на сегодняшний 
день – 4 начальника караулов и 5 во-

дителей. Первым делом он направил 
офицеров на стажировку в террито-
риальное подразделение МЧС, так как 
уверен: дополнительные знания лиш-
ними не бывают. Ввел четкое распре-
деление обязанностей сотрудников 
ВПО и закрепил их за конкретными 
объектами колонии. Кстати, полови-
на подчиненных Дениса Барашкова – 
выходцы из подразделений МЧС, что 
значительно облегчает работу в кол-
лективе: объяснять лишний раз обо-
снованность тех или иных действий 
необходимости нет.

Не расслабляться!

– Пожарные инспекторы должны 
буквально «жить в зоне», – считает на-
чальник ВПО ИК-7, – нельзя не только 
самим расслабляться, но и давать сла-
бинку осужденным и сотрудникам.

Денис Барашков взял за правило 
каждое утро совершать обход тер-
ритории – иногда полный, иногда 
выборочный. Плюс внезапные рей-
ды и обыски держат осужденных в 
тонусе. И если курение в неположен-
ных местах практически искоренили, 
то любители нанести мелкий вред 
из хулиганских побуждений вряд 
ли переведутся. Да и «умельцы» с 
их самодельными кипятильниками, 
«скрутками» и запрещенными удли-
нителями еще находятся. Выявлять 
эти недостатки – работа рутинная, 
ежедневная, но именно она является 
основой противопожарной профи-
лактики.

С запретом на курение тоже не все 
сразу получалось, но оборудование 
специальных мест для любителей по-
дымить и жесткие санкции в отноше-
нии нарушителей свое дело сделали. 

Д. Барашков Пожарные ИК-7 сдают экзамены  
в подразделении МЧС

В ПФРСИ ИК-7, где есть отдельные 
камеры для курящих и некурящих, 
надзор сотрудников также очень при-
стальный: курить разрешено только 
в туалете, что также дисциплинирует 
подследственных.

Во взаимодействии с МЧС

ВПО ИК-7 входит в гарнизон по-
жарной охраны Ковровского района 
Владимирской области и очень тесно 
взаимодействует с территориальным 
подразделением МЧС, чьи сотрудники 
– постоянные участники профилакти-
ческих мероприятий в исправитель-
ном учреждении.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  7/2016 43

Е С Т Ь  ТА К А Я  С Л У Ж Б А

Наряду с плановыми и внезапными 
занятиями по эвакуации спецконтин-
гента и личного состава в последние 
годы увеличилось число подобных 
мероприятий с участием сотрудников 
МЧС. Все они проводятся с видеофик-
сацией, а по окончании – обязатель-
ный «разбор полетов». Такая совмест-
ная отработка алгоритма действий при 
пожаре дает ценный опыт, позволяет 
увидеть возможные ошибки и устра-
нить их.

Особое внимание уделяется самым 
сложным объектам – запираемым 
камерам ШИЗО и ПФРСИ. Здесь по-

стоянно проводятся занятия по отра-
ботке тактических приемов тушения 
огня с учетом особенностей эвакуа-
ции нарушителей режима и подслед-
ственных.

Второй год подряд сотрудники МЧС 
проверяют боеготовность пожарной 
части ИК-7, уделяя внимание состоя-
нию техники и противопожарного обо-
рудования. Выводы этих проверок хотя 
и носят рекомендательный характер, 
но в ИК-7 их воспринимают как руко-
водство к действию.

А еще Денис Барашков отмечает, 
что к беседам и лекциям, проводимым 

Соревнования среди осужденных

Совместные учения с МЧС

Тренировка по эвакуации осужденных

представителями МЧС, осужденные и 
сотрудники относятся с большим вни-
манием и серьезностью.

Кстати, взаимодействие ВПО ИК-7 
и территориального подразделения 
МЧС – двустороннее, и оно не огра-
ничивается мероприятиями в самой 
колонии. Если требуется помощь в ту-
шении пожара в радиусе семи киломе-
тров вокруг ИК-7, пожарные исправи-
тельного учреждения по запросу МЧС 
выдвигаются на место ЧП. И уже не раз 
бывало, что приезжают они первыми и 
своими умелыми действиями предот-
вращают беду. В 2015 году таких вы-
ездов было 12, но Денису Барашкову 
больше всего запомнился пожар в де-
ревянном доме, когда пожарные ИК-7 
спасли из огня пожилую женщину.

Однако рекордным был, конечно, 
памятный 2010-й – тогда пожарные из 
«семерки» выезжали помогать тушить 
дома, лесные участки и горящую траву 
более 40 раз!

«С таким финансированием  
и работать легко!»

Ох, как часто мы слышим: «трудно», 
«не хватает средств», «кризис»… Вы не 
поверите, но начальник ВПО ИК-7 Вла-
димирской области на финансирова-
ние не жалуется, наоборот – утвержда-
ет, что при сложившейся за последние 
пять лет тенденции ведомственные 
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пожарные части будут иметь крепкую 
материально-техническую базу.

Выделенные федеральные сред-
ства, не без помощи судебных инстан-
ций и органов прокуратуры, позволи-
ли оборудовать все объекты жилой 
зоны ИК-7 системой автоматической 
пожарной сигнализации, а укомплек-
тованность огнетушителями состав-
ляет 100 процентов (даже небольшой 
резерв создан).

В 2011 году ВПО ИК-7 благодаря 
централизованным поставкам полу-
чила КАМАЗ, но с особой гордостью 
Денис Барашков рассказывает о том, 
как в 2015 году при активном участии 
начальника ИВПО УФСИН России по 
Владимирской области Романа Гурья-
нова учреждению были выделены 
бюджетные средства в рамках «Рос-
оборонзаказа» на приобретение за-

пасных частей для многофункциональ-
ного пожарного автомобиля АЦ-40  
«УРАЛ-43202».

За время эксплуатации – с 1986 
года – автомобиль ни разу не ремон-
тировался, ведь это очень затратно. 
Теперь на него установлена новая сиг-
нально-громкоговорящая установка, 
отремонтированы пожарный насос и 
крепления для пожарно-технического 
вооружения, обновлены облицовоч-
ные части кабины и салона для лично-
го состава, отремонтирована ходовая 
часть, топливная и тормозная системы, 
система рулевого управления, некото-
рые элементы электропроводки. А по 
окончании основных работ пожарный 
автомобиль был доукомплектован не-
обходимым оборудованием.

Денис Барашков особо отмечает, 
что этот «УРАЛ» является автомобилем 

повышенной проходимости и спосо-
бен доставлять на место пожара до че-
тырех тонн воды.

Приучать с детства

Есть еще одно направление работы 
у сотрудников ВПО ИК-7 – скажем так, 
необязательное, но руководство коло-
нии и самой пожарной части считает 
его очень перспективным. Речь идет 
о профилактических мероприятиях с 
детьми и подростками.

Уже стали традицией визиты де-
тей сотрудников ИК-7, обучающихся 
в старших классах, на территорию по-
жарной части. Во время таких экскур-
сий Денис Барашков с коллегами не 
только рассказывают о специфике их 
деятельности в исправительном уч-
реждении, но и демонстрируют работу 
техники и оборудования. А главное – 
подросткам разрешается, облачив-
шись в спецкостюм, попробовать себя 
в роли пожарных. Как считает Денис 
Барашков, польза здесь двойная: ребя-
та начинают лучше понимать причины 
и вред, наносимый пожарами, а еще – 
знакомство с ВПО колонии может по-
мочь в выборе профессии.

А в прошлом году к руководству 
ИК-7 обратилась заведующая посел-
кового детского сада. По ее просьбе 
сотрудники пожарной части коло-
нии провели с малышами веселое (но 
очень серьезное по сути) занятие. На-
верное, объяснять не нужно, сколько 
восторгов вызвала у ребятни возмож-
ность «побыть пожарными». Вот тебе и 
профилактика – с детства!

Взгляд руководства

О системе работы по обеспечению 
пожарной безопасности в ИК-7 мы 
побеседовали с начальником инспек-
ции ведомственной пожарной охраны  
УФСИН России по Владимирской об-
ласти Романом Гурьяновым. Вот его 
мнение:

– Действительно, не кривя душой, 
можно сказать, что со сменой руковод-
ства учреждения, в том числе пожар-
ной части, сотрудники ИК-7 перешли от 
вечных обещаний и отговорок к реаль-
ным делам, – и результаты не заставили 
себя долго ждать. За считанные годы 
состояние пожарной безопасности уч-
реждения и противопожарный режим 
резко улучшились.Пожарные ИК-7 в детском саду

К выезду готовы!
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Ведь это очень непросто – поме-
нять отношение к вопросам пожарной 
безопасности, а зачастую и ментали-
тет нерадивых сотрудников. Но Денис 
Барашков, заручившись поддержкой 
руководства, эту работу начал и про-
водит на высоком уровне. Так, за на-
рушения противопожарного режима, 
самоустранение от исполнения (над-
лежащим образом) обязанностей в 
2013 году в учреждении было привле-
чено к дисциплинарной ответствен-
ности 4 сотрудника, в 2014 году – 7,  
в 2015-м – уже 17, а за первый квартал 
2016 года – 6 человек. Кто-то скажет, 
«мешаете людям спокойно служить», 
а мое мнение – поговорка «пока гром 
не грянет, мужик не перекрестится», и 
в наше время остается актуальной.

В 2012 году на смотре-конкурсе по-
жарная часть ИК-7 признана лучшим 
подразделением ведомственной по-
жарной охраны среди учреждений 
УИС Владимирской области. В последу-
ющие годы были взяты высшие ступе-
ни в конкурсах на лучшего начальника 
подразделения ведомственной пожар-
ной охраны, на лучшее состояние по-
жарной безопасности среди учрежде-
ний УИС Владимирской области.

Мы служим в непростое время, – и 
проблемных вопросов достаточно в 
любом учреждении уголовно-испол-
нительной системы, включая нашу 

Ликвидация пожара в населенном пункте

Отработка действий пожарных

седьмую колонию. Но стабильно вы-
сокие результаты, которых достига-
ют начальник ИК-7 Юрий Герасимов 
и начальник ВПО Денис Барашков в 
вопросах пожарной безопасности яв-
ляются следствием принципиально-
го подхода к решению возникающих 
проблем. За работу, организованную 
в ИК-7, мне не стыдно, а передовой 
опыт и формы работы Дениса Бараш-

кова я стараюсь распространять во 
все учреждения области.

Хочется пожелать Роману Гурьяно-
ву, Денису Барашкову и всем их колле-
гам сухих рукавов, ведь, несмотря на 
постоянную готовность победить ог-
ненную стихию, их цель – беду предот-
вратить.

Инна ГАЛИЦКАЯ
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– Владимир Иванович, расскажи-
те немного о себе, откуда вы родом, 
как оказались в этих краях, на этой 
должности?

– Родом я из Саратовской области. 
В семье моей военных не было. Но вы-
бор стать военным для меня был осоз-
нанным, сделал я его, будучи школь-
ником, в восьмом классе. Стал больше 
уделять внимания занятиям спортом, 
поднажал на историю и обществове-
дение. Имел первый юношеский раз-
ряд по лыжам. И вот, окончив в 1985 
году 10 классов, поехал поступать в 
г. Орджоникидзе в Высшее военное 
командное краснознаменное учили-
ще имени Кирова. Конкурс был четы-
ре человека на место. Но я успешно 
поступил, учился и в 1989 году окон-
чил училище, после чего был направ-
лен для дальнейшего прохождения 
службы в Архангельскую дивизию 
внутренних войск, где по распределе-
нию попал в Вологодский конвойный 
полк, в Белозерск, в 13-ю роту. Это 
была конвойная рота, которая зани-
малась охраной исправительной ко-
лонии № 5. Вот так вместе с супругой 
мы в августе 1989 года оказались на 
Белозерской земле.

В течение года проходил службу в 
должности командира взвода, потом 
около полугода был заместителем ко-
мандира роты по политчасти, после 
чего был назначен командиром роты. 
В этой должности прослужил три года, 
потом – в должности начальника штаба 
батальона. И в 1995 году после пере-
дачи функций внутренних войск в УВД 
Вологодской области перешел в УВД 
на должность заместителя начальника 
исправительной колонии № 5. В этой 
должности я прослужил до 2012 года. 
И вот с декабря 2012 года – являюсь на-
чальником учреждения.

– Как вы относитесь к тому, что 
вологодский «пятак» размещается 
в бывшем Кирилло-Новоезерском 
монастыре? Это намоленная века-
ми земля, а теперь тут содержатся 
убийцы, педофилы, террористы…

– Не я разместил здесь колонию, 
так сложилось… Размышляя над этим, 
я все больше склоняюсь к тому, что 
монастырь должен быть монастырем. 
Вопрос о закрытии колонии, о пере-
даче монастыря Русской православ-
ной церкви периодически возникал. 
Особенно в 90-е годы, но тогда люди, 
которые работали в учреждении, вы-
сказались по этому поводу резко от-
рицательно, так как именно колония 
давала им рабочие места, возможность 
заработать, содержать семью. Если бы 
ее ликвидировали, местные деревни 
быстро бы опустели. Закрылись бы и 
детский сад, и Бубровская школа, где 
и сегодня 90 % учащихся – дети наших 
сотрудников…

Сейчас после строительства новых 
корпусов внешний вид монастыря 
сильно изменился, он все меньше на-
поминает святую обитель. В марте 2017 
года монастырю исполнится 500 лет.

– В колонии содержатся лица, 
которым смертная казнь заменена 
пожизненным заключением. Как 
изменились условия содержания 
осужденных в последнее время?

– Условия содержания осужденных 
изменились существенно – и притом в 
лучшую сторону. Мы уже сдали второй 
корпус на 45 мест, практически готов 
четвертый корпус на 96 мест. В других 
корпусах идут работы по косметиче-
скому ремонту, делается вентиляция, 
проведена вода, оборудованы санузлы 
в каждой камере. Стараемся соблю-
дать все санитарные нормы и правила. 
По законодательству на одного осуж-

денного должно быть не менее двух 
квадратных метров площади в камере, 
а новые корпуса построены уже так, 
чтобы на одного осужденного прихо-
дилось не менее четырех квадратных 
метров. В учреждении есть швейное 
производство. Имеется молельная ком-
ната, ежемесячно сюда приезжает из  
Белозерска православный священник.

– В обществе идут споры «за» и 
«против» смертной казни в стране. 
Владимир Иванович, как лично вы 
относитесь к мораторию на смерт-
ную казнь, может его давно пора от-
менить?

– Как начальник учреждения я – за 
мораторий. Но предлагаю отменить 
мораторий на смертную казнь в от-
ношении педофилов, приговоренных 
к пожизненному заключению. Тех, кто 
совершает особо тяжкие преступле-
ния против детей, нет смысла держать 
в тюрьме, так как они никогда не рас-
каются. Любой другой, кто будет плани-
ровать подобные преступления, уви-
дит, что он не будет сидеть в тюрьме 
и ждать смерти, а понесет достойное 
наказание. В нашем учреждении есть 
осужденные, которые уже отбывают 
третий срок – и все по статье «педофи-
лия»… Теперь уже срок пожизненный. 
Представьте, сколько судеб искалечи-
ли эти люди?

– Хотелось бы узнать о возрасте 
ваших «подопечных». Правда ли, 
что в последнее время контингент 
заметно «помолодел»? И как вы счи-
таете, в чем причина этого?

– Долгое время, пока у нас не были 
построены новые корпуса, новых за-
ключенных к нам практически не при-
возили. У нас были те, кого, так сказать, 
завезли в самом начале, когда объ-
явили мораторий на смертную казнь. 
Поэтому у нас, например, есть осуж-

ОСТРОВИТЯНЕ

Полковник внутренней службы Владимир Иванович Горелов –  
начальник исправительной колонии № 5 УФСИН России  
по Вологодской области, знаменитого на весь мир «пятака» –  
первой в России колонии для осужденных к пожизненному 
лишению свободы, расположенной на маленьком пятачке земли 
посреди Новозера в бывшем Кирилло-Новоезерском монастыре.
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денный, которому осенью этого года 
исполнится 80 лет… Не так давно к 
нам стали привозить новых осужден-
ных, у нас появилась молодежь. Есть 
несколько человек 1992 года рожде-
ния, уже осужденных к пожизненному 
лишению свободы. Причина того, что 
молодые ребята идут на преступле-
ния, по-моему, кроется в той ситуации, 
которая сложилась в обществе. Это 
распущенность молодежи, нежелание 
работать, инфантильность. Как одну из 
причин я назвал бы и социальные сети, 
которые заменили многим реальность. 
В нашем учреждении тоже есть такие 
осужденные, которые совершили пре-
ступления, сняли их на видео и вы-
ложили в сеть. Хотели таким образом 
самоутвердиться…

– По закону «пожизненники» име-
ют право ходатайствовать об услов-
но-досрочном освобождении через 
25 лет поле начала срока. Как вы к 
этому относитесь?

– Да, право такое есть. 1 января 2016 
года право на подачу ходатайства об 
условно-досрочном освобождении на-
ступило у 60 осужденных. На 1 января 
2017 года такое право наступит еще у 
17 осужденных. Некоторые уже обра-
щались в суд по условно-досрочному 
освобождению, но суд вынес отрица-
тельное решение. Лично я не против 
УДО. Но, во-первых, человек должен 
полностью осознать совершенное и 
искренне раскаяться в нем. Во-вторых, 
после стольких лет изоляции он сам 
не готов вернуться в общество. Пред-
ставьте нашу страну 25 лет назад: что 
было и что есть теперь? Изменения 
колоссальные! Страны уже нет той, 
которая вынесла им приговор. Их со-
циум все эти годы – это максимум два 
сокамерника. Как правило, на свободе 
их никто не ждет, жилья нет, перспек-
тивы трудоустройства почти нулевые. 
Все это изначально делает их никому 
не нужными изгоями. Вот здесь-то и 
становится очевидным, что «пожиз-
ненников» к освобождению надо го-
товить. Как? С помощью специальных 
программ социальной реабилитации, 
дальнейшего сопровождения в тече-
ние ряда лет после освобождения. 
Решение этого вопроса требует взаи-
модействия многих ведомств и выделе-
ния дополнительных средств. Помимо 
этого нужны подготовленные специ-
алисты для работы с этим континген-
том осужденных. Пока этого нет, ни о 
каком условно-досрочном освобожде-
нии для пожизненно осужденных речи 

не идет. Взять пример с осужденными 
строгого режима, которые в 2015 году 
ушли от нас по амнистии и по УДО. Уже 
несколько человек вернулись к нам об-
ратно. А еще и года не прошло!..

– Теперь давайте поговорим о со-
трудниках колонии. Понятно, что 
служба здесь нелегкая. Кто сегодня 
работает в учреждении?

– У нас трудятся молодые сотруд-
ники из Белозерска, окрестных дере-
вень, из Вологды и Череповца. Меня 
удивляет, когда я слышу от белозер, 
что в городе нет работы. У нас работа 
есть. Некомплект у нас на сегодня бо-
лее 10 единиц младших инспекторов. 
Да, надо пройти медкомиссию. Сделать 
это сможет не каждый, но даже за на-
правлениями в последнее время не об-
ращаются. Мы готовы взять на работу 
молодых людей, имеющих как минимум 
11 классов образования, отслуживших 
в армии, таких, кто хочет работать. Что 
можем предложить им? Достойную зар-
плату – 25 тыс. рублей. Полный соцпа-
кет. Выдается обмундирование. Предо-
ставляется ежегодный оплачиваемый 
отпуск, при этом оплачивается проезд 
к месту отдыха сотруднику и членам 
его семьи. Мы готовы предоставить 
молодой семье жилье в новых домах 
в коттеджном поселке. После девяти с 
половиной лет службы плюс год служ-
бы в армии наши сотрудники имеют  
право выхода на льготную пенсию.

– А в каких условиях сегодня не-
сут службу сотрудники? В каких ус-
ловиях живут они и их семьи?

– Условия для несения службы мы 
создаем благоприятные. В каждом кор-
пусе оборудуются посты, на которые 
из камер выводится видеоизображе-
ние, имеется двухсторонняя связь с 
осужденными. Наблюдать за тем, чем 
заняты осужденные, сотрудник может, 
находясь непосредственно на посту, 
ему не надо проходить по коридору, 
заглядывать в «глазки» камер. Что ка-
сается быта сотрудников, то здесь тоже 
имеются положительные изменения. 
Ранее условия их проживания остав-
ляли желать лучшего, потому что в 
старых домах отсутствовали и канали-
зация, и водопровод. Дома были ста-
рые, износ до 80 и более процентов. 
В июле 2015 года в деревне Анашкино 
Белозерского района прошло торже-
ственное открытие нового коттеджно-
го поселка для сотрудников. В дерев-
не было построено девять домов по 
четыре квартиры в каждом. Деньги на 
строительство домов для сотрудников 

учреждения были выделены из бюдже-
та ФСИН России. Они уже переехали в 
новые квартиры, но в то же время мы 
оставили несколько квартир в резер-
ве для вновь принимаемых на службу. 
Сейчас планируем заняться благо-
устройством территории: высадить 
саженцы деревьев, разбить цветники, 
обустроить детскую площадку. В де-
ревне Анашкино имеется физкультур-
но-оздоровительный комплекс для со-
трудников учреждения, построенный в 
2010 году.

– Какие проблемы в деятельности 
учреждения существуют в настоя-
щее время? Как вы их решаете?

– Об одной проблеме – кадровой – 
я уже говорил. Вторая проблема – это 
развитие производства. Наши осуж-
денные трудятся в швейном цехе, вы-
полняют различные заказы. При этом 
шьют они не только рукавицы, как мно-
гие считают, но и куртки, халаты, рюкза-
ки, пилотки, телогрейки, комбинезоны. 
Постепенно мы обновляем швейное 
оборудование. Однако у нас проблема 
с заказами. Здесь причин несколько: 
первая – географическое положение 
нашего учреждения. Колония удале-
на от крупных центров Вологды – на 
250 километров и Череповца – на 130 
километров, плюс плохое состояние 
дорог… И получается, что доставить 
к нам сырье, а потом забрать заказ – 
тоже проблема. Вторая причина – наши 
предприятия, и предприниматели не 
готовы к сотрудничеству с такими уч-
реждениями, как колония. А мы готовы 
к сотрудничеству, готовы даже сменить 
профиль деятельности, если будут ин-
тересные предложения. Работая, осуж-
денные получают заработную плату. 
Часть заработанных денег идет на по-
гашение исков, наложенных на них по 
решению суда. Ну и небольшая часть 
денег остается у них самих, так сказать, 
на карманные расходы. На эти деньги в 
нашем магазине они могут приобрести 
что-то для себя. За хороший труд они 
имеют также поощрения.

– Каковы ваши планы на буду-
щее?

– Планируем завершить ремонт, 
развивать производство, решать про-
блему с кадрами и продолжать бди-
тельно нести службу.

– Спасибо за интервью. Желаю 
вам дальнейших успехов в вашей 
нелегкой службе!

Беседовала Светлана ОНЕГИНА,
г. Белозерск Вологодской области
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Кабинет коменданта отдела ком-
мунально-бытового обеспечения 
Валентины Фёдоровны Дерба-

совой показался необычайно уютным. 
Много света, много цветов, на столе 
идеальный порядок. Если бы к нему 
не пришлось идти длинными коридо-
рами исправительной колонии № 6, то 
вполне можно было бы расслабиться, 
внимая украдкой заглядывающему в 
окошко солнцу.

Валентина Фёдоровна пришла в 
систему в 1973 году. Начинала бухгал-
тером. В 1982 году стала работать в 
женской колонии строгого режима, где 
отбывали наказания особо опасные 
рецидивистки. Долго думала, прежде 
чем согласилась вырваться из обвола-
кивающего плена смет, цифр, расчетов 
туда, где обитают люди, преступившие 
незримую черту, отделившую свободу 
от «зоны».

У осужденных жизненный путь де-
лится на «расстояния» до и после ко-
лонии. А вот у служащих судьба нераз-
рывно связана с этим мирком, который 
лежит словно маленький островок, от-
коловшийся от материка. Вот так полу-
чается: у одних срок, у других – рок…

Валентина начала службу с долж-
ности инженера по организации тру-
да. Все помнят расхожее убеждение: 
совместный труд сближает. Насколько 
верно это в колонии, – сказать трудно.

У каждого начинающего служаще-
го уголовно-исполнительной системы 
есть наставник. Его задача не только 
дисциплинировать и научить всем 
нюансам профессии, но и морально 
подготовить к работе. Майор внутрен-

«Женские лица» тюрьмы
колонию, совершив очередное пре-
ступление. Они ни о чем не жалели…  
Но как забыть тех, чьи истории научили 
не оценивать, а ценить мир.

Дни службы отзываются не только 
усталостью, но и изменением харак-
тера. Мама часто говорила Валентине: 
«Что с тобой стало? Раньше была весе-
лая, озорная девчонка. Теперь вечно 
сосредоточена, серьезное выражение 
лица не меняешь, даже на семейных 
посиделках…» Прибавилось, конечно, 
в голосе командных ноток.

У Валентины Фёдоровны есть дочь, 
Татьяна, которая также посвятила себя 
службе в системе, тоже уже на пенсии. 
В обязанности Татьяны входил персо-
нальный и количественный учет осуж-
денных. «Ошибок нам не прощают, – го-
ворит о своей бывшей работе Татьяна. 
– Здесь не только необходимость чет-
кого отражения на бумаге всего и вся, 
но и моральная ответственность».

И все же после службы эти женщи-
ны, сняв форму, превращаются в хра-
нительниц домашнего очага. Им, как и 
всем остальным, хочется тепла и люб-
ви, спокойствия. У Татьяны растет дочь. 
Характер у нее, как говорит бабушка, 
волевой. А еще девочка переняла от 
бабушки любовь к пению.

Валентина Дербасова – бессменная 
солистка хора исправительной коло-
нии. А еще она – председатель вете-
ранской организации колонии. У нее 
много наград. И совсем недавно Вален-
тина Фёдоровна была награждена бла-
годарностью директора ФСИН России.

Ольга ФРОЛОВА

ней службы К. И. Силаева, работавшая 
тогда с Валентиной, кратко и емко оха-
рактеризовала ее перед начальством: 
«Справилась. Готова к более ответ-
ственным заданиям».

И вот она, очередная должность – 
начальник отряда, а вместе с ней и зва-
ние – младший лейтенант. 15 лет жен-
щина отдала этой работе. И никогда 
не покажутся неискренними ее слова:  
«Я ни о чем не жалею…»

Как остаться безучастной, если ве-
чером возле твоего кабинета стоят 
люди и ждут приема. Под одинаковы-
ми форменными робами бьются серд-
ца, наполненные неразделенной горе-
чью… Родные и близкие, чья помощь 
так нужна, оказались далеко. Офици-
ально это называется потерей соци-
альных связей. Не стоит и разбираться, 
кто или что тому виной…

– Конечно, стараешься показать ха-
рактер, шлешь официальные запросы, 
а вечерами сама украдкой плачешь… 
– Призналась в откровенной беседе  
Валентина Фёдоровна. – После осво-
бождения бывшие заключенные ино-
гда подолгу пишут письма. Где-то про-
сят совета, где-то благодарят. Одна 
девушка даже посвятила стихи…

Начальник отряда – самая тяжелая 
работа в колонии. Все на нем – и быт,  
и дисциплина, и внешний вид заклю-
ченных, и организация их досуга.

– На протяжении всей службы ниче-
го из ряда вон выходящего не происхо-
дило. Ни подкопов, ни массового бег-
ства, – смеется Валентина Фёдоровна. 
– Были случаи нарушения дисциплины, 
брака на производстве. Но все в поряд-
ке вещей.

А запоминается обычно другое. Од-
нажды в колонию поступила хрупкая 
17-летняя девочка, совершившая со-
всем не детскую «шалость». Испуган-
ное, затравленное существо, которому 
грозила смертная казнь (потом заме-
ненная заключением). Валентине Фё-
доровне по-матерински стало жаль ее. 
Нужно было всеми силами постараться 
подготовить осужденных женщин, что-
бы девушку приняли не как убийцу, а 
как оступившегося ребенка…

Много жизней прошло перед глаза-
ми Валентины Дербасовой. Были слу-
чаи, когда после нескольких месяцев 
свободы арестантки возвращались в 
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Глаза закрыты, а сна нет, лихорадочные мысли проно-
сятся в голове; и снова наползает отчаянный страх, ко-
торый сковывает все тело, и хочется закричать от бес-

силия… И так каждую ночь. Утренний подъем осужденный 
Николай встретил, как обычно, разбитым и опустошенным. 
Что делать?..

Преодолев себя, Николай решил пойти на прием к пси-
хологу – Юлии Прохоровой. Он знал, что она уже давно 
работает в ИК-5. С ней, как рассказывали другие, можно от-
крыто общаться на тревожащие темы, откровенно обсуж-
дать свои внутренние проблемы и переживания. Так все и 
получилось, как предполагал осужденный. Разговор вышел 
обстоятельным и имел продолжение. Юлия Владимировна 
внимательно выслушала Николая – на первый взгляд все у 
него было в порядке – есть семья, дети. Родные постоянно 
приезжают к нему на свидание. Но в разговоре выяснилось, 
что ему не дает покоя неистребимое чувство вины за со-
вершенное преступление. Внутренне этот человек никак не 
мог себя простить. И еще его пугал страх потерять близких.  
В результате у него, говоря научным языком, «сработала 
психосоматика», и организм соответственно ответил на по-
стоянный стресс.

А на каждый стресс и психологический недуг у Юлии Про-
хоровой есть своя профессиональная методика. И строго 
индивидуальный подход к человеку. Она быстро разобра-
лась и поняла причины бессонницы Николая, предложив 
ему для начала нарисовать на листе бумаге свой страх, ка-
ким он его видит. Николай размышлял недолго, и вскоре 
показал начальнику психологической лаборатории свое 
творение – большого черного паука – это и был источник 
бессонницы и переживаний осужденного. Устрашающий 
образ не испугал психолога – наоборот, стало понятно, как 
нужно действовать в такой ситуации. Прохорова объяснила 
Николаю, почему паук в паутине держит его, не дает освобо-
диться от беспокоящих его мыслей. Вместе они стали обсуж-
дать рисунок…

– Паук – это и есть страх, а паутина – вязкое чувство вины 
и смутных переживаний, – объясняла Юлия Владимировна. 
– Нам надо от него избавиться, мысленно отделить паука от 
паутины – и тогда все будет хорошо, восстановится сон, ис-
чезнут опасения и переживания из-за родных…

Не сразу все получилось. Начали вырабатывать установ-
ки: осужденный – отдельно, страх – тоже отдельно, как бы 
сам по себе. И при этом они проделывали определенные ма-
нипуляции. Николай сам порвал и выбросил свой рисунок 

с пауком. Так повторялось в течение нескольких занятий, и 
страх действительно прошел, сон у Николая восстановился 
– и теперь он хорошо спит от отбоя до подъема. Но работа 
еще будет продолжаться, пока человек полностью не вос-
становится.

И это только один из эпизодов практики Юлии Прохоровой. 
Десять лет назад она пришла работать в уголовно-исполни-
тельную систему. Сначала была вольнонаемным сотрудником 
– психологом. Она и сама не ожидала, что окажется на службе 
в колонии. Когда оканчивала институт, прошел так называе-
мый кастинг рабочих мест. В нем принял участие и представи-
тель исправительного учреждения, который и предложил де-
вушке пойти работать в ИК-5. Ее не остановило то, что никто 
из родных к системе не имел никакого отношения, а об осуж-
денных имела весьма смутные представления, почерпнутые 
только из средств массовой информации. Может, поэтому у 
нее не было никакого страха. Она была уверена в сотрудниках  
и не сомневалась, что здесь с ней ничего не случится.

Первый день на службе прошел интересно, запомнился. 
Она познакомилась с личным составом и сразу втянулась в 
работу. Теоретических знаний ей хватало, а практический 
опыт стала быстро набирать. Прохорова отметила для себя, 
что при общении как с сотрудниками, так и с осужденными 
необходимо быть открытой чужим переживаниям и готовой 
помочь справиться с жизненными проблемами. И ей дове-
ряли, с ней советовались, рассказывали о своих внутренних 
переживаниях, делились проблемами со своими подросши-
ми детьми, с которыми пропал контакт. Юлия Владимировна 
также ведет занятия и в рамках клуба «Поэтический релакс». 
Там осужденные читают свои стихи, занимаются творче-
ством и при этом общаются с опытным психологом.

– Это не просто стихи, это способность сохранить в себе 
то доброе и светлое, что есть в каждом человеке, – сделала 
вывод майор внутренней службы. – Это помогает осужден-
ным отвлечься от колонистской жизни, появляется и мотива-
ция к законопослушному поведению. Некоторые, по моему 
убеждению, после освобождения больше сюда не вернутся. 
Конечно, если жизненная ситуация сложится благоприятно. 
Многие поняли, что совершили ошибку, и больше ее не по-
вторят, не вернутся к криминалу…

И в этом, несомненно, есть величайшая заслуга началь-
ника психологической лаборатории Юлии Прохоровой.

Владимир ГРИБОВ
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Часто наши представления о ра-
боте связистов не простираются 
дальше общепринятых стерео-

типов о человеке с катушками кабеля 
либо телефонисте, дежурящем у ком-
мутатора.

Сегодня специалист по связи уго-
ловно-исполнительной системы сво-
бодно ориентируется в современных 
информационных технологиях (так как 
в настоящее время сети связи часто 
строятся на серверах), занимается уста-
новкой, настройкой и обслуживанием 
оборудования высокой степени слож-
ности. Система связи ФСИН России – 
это интернет и локальные сети, спут-
никовая, телефонная и сотовая связь, 
видеоконференцсвязь, IP-телефония, 
ГЛОНАСС и новейшие научные разра-
ботки, внедряемые для качественной 
передачи информации и ее защиты.

Развитие системы связи в УФСИН 
России по Республике Тыва проходило 
те же этапы, что и в пенитенциарной 
системе России в целом. Еще в начале 
двухтысячных годов она представляла 
собой городскую и локальную теле-
фонную сеть и небольшое количество 
стационарных и носимых радиостан-
ций, а работу оборудования связи обе-
спечивали специалисты Центра инже-
нерно-технического обеспечения.

В работу по формированию совре-
менной системы связи УФСИН вклю-
чился и прибывший в ЦИТО в 2003 году 
капитан внутренней службы Алексей 
Николаевич Михайлов, который в на-
стоящее время служит в должности на-
чальника отделения планирования и 
организации связи ФКУ ЦИТОВ УФСИН 
России по Республике Тыва.

Внедрение новой техники потре-
бовало повышения профессиональ-
ного уровня, – и параллельно с вы-
полняемой работой Алексей получил 
высшее образование по специаль- 
ности.

– Наша работа, – отмечает он, – тре-
бует постоянной подготовки, нельзя 
однажды получить высшее образо-
вание и полагаться на это всю жизнь. 
Технологии стремительно развивают-
ся, – и через год-другой, не обладая 
новыми знаниями, ты не сможешь 
освоить поступающее оборудование. 
Поэтому приходится постоянно учить-
ся. Желание учиться – это самое важ-
ное, тогда ты идешь вперед. Сейчас 
возможности обучения (при наличии 
интернета, технической документа-
ции оборудования, консультаций с 
коллегами из ФСИН России и других 
территориальных органов) практиче-
ски безграничны.

«Профессии СВЯЗИСТА 
нужно учиться постоянно!»

Готовность связистов к постоянно-
му стремлению к новым знаниям под-
тверждает тот факт, что в отделении, 
которым руководит Алексей Михай-
лов, молодые сотрудники Валерий 
Петров и Шолбан Сотнам, прибыв на 
службу в ЦИТОВ после окончания ву-
зов ФСИН России, имея базовое обра-
зование юристов, в настоящее время 
успешно работают по новой специаль-
ности.

В обязанности сотрудников отде-
ления связи входит не только поддер-
жание технического состояния аппа-
ратуры, внедрение новых образцов 
техники, но и анализ причин сбоев. 
От их работы зависит качество свя-
зи, качество получения и передачи 
информации всеми без исключения 
службами УФСИН и учреждений. В их 
обязанности также входит контроль за 

поддержанием в рабочем состоянии 
оборудования системы электронно-
го мониторинга подконтрольных лиц 
(СЭМПЛ), применяемого уголовно-ис-
полнительными инспекциями и еже-
годное техническое обслуживание 
оборудования связи всех учреждений.

– Сегодня будущее за IP-телефонией,  
– и мы планируем производить замену 
имеющегося оборудования. Исполь-
зование данной технологии для осу-
ществления междугородных разгово-
ров или для создания корпоративных 
телефонных сетей сейчас особенно 
актуально с экономической точки зре-
ния, а это новые возможности и новые 
знания, – сообщил Алексей Михайлов.

Слаженная работа связистов и их 
планы на будущее говорят о готовно-
сти к выполнению задач любой катего-
рии сложности, и при этом возникает 
уверенность, что результатом станет 
создание еще более надежной систе-
мы связи, обеспеченной более совер-
шенными информационными техноло-
гиями, возможности которой с каждым 
годом будут только возрастать.

Ольга ПИЩИКОВА,
начальник пресс-службы 

УФСИН России по Республике Тыва, 
подполковник внутренней службы
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Лупанов Юрий Валерьевич коренной волжанин, ро-
дился в городе Самаре. Преимущество в детстве – ни-
когда не болел. Папа занимался зимним плаванием, а 

в семьях «моржей» болеть не принято.
От отца приверженность здоровому образу жизни пере-

далась и сыну. А где ЗОЖ, там и спорт! Когда Юрию исполни-
лось 11 лет, мама привела его в секцию классической борь-
бы. С той поры мальчуган – неизменный участник школьных, 
районных и городских соревнований, на которых занимал и 
призовые места.

Но, пожалуй, ярче всего раскрылся спортивный талант 
Лупанова-младшего в увлечении гиревым спортом. Тем бо-
лее что как раз на время его юношества пришелся расцвет 
этой спортивной дисциплины. В тот период правила гире-
вого спорта постоянно менялись в сторону упрощения для 
приобщения к нему все более широких слоев населения.

– Занятия гиревым спортом, – рассказывает Лупанов, – 
всячески приветствовалось. А в 1985 году эта дисциплина 
получила официальное признание. Спустя два года была 
создана Всесоюзная федерация гиревого спорта, которую 
через несколько лет преобразовали в Международную фе-
дерацию гиревого спорта.

С той поры и началось восхождение Юрия к чемпион-
ским вершинам. Будучи студентом Самарского института 
железнодорожного транспорта, он успешно защищал честь 
вуза на областных первенствах. Когда же пришел служить во 
внутренние войска, боролся за призовые места уже на спар-
такиаде общества «Динамо».

Десять раз он участвовал в областных соревнованиях по 
гиревому спорту на кубок губернатора Самарской области. 
Конечно, на первых порах не все получалось. Все-таки для 
победы в классическом двоеборье или толчке по длинно-
му циклу нужны не только сила и выносливость, но и мас-
терство.

Лучшие спортсмены УИС

Медальные рывки  
старшего лейтенанта Лупанова

Вначале представлю человека, о котором хочу 
рассказать. Старший лейтенант внутренней 
службы Юрий Лупанов служит старшим 
инструктором боевой и специальной 
подготовки отдела кадров и работы с личным 
составом управления по конвоированию 
ГУФСИН России по Самарской области. 
Образование высшее. Женат. Воспитывает дочь. 
Кандидат в мастера спорта по гиревому спорту. 
Восьмикратный чемпион Самарской области 
по гиревому спорту. В составе сборной ФСИН 
России участвовал в чемпионате Вооруженных 
Сил России, где завоевал третье место.

А двумя гирями по 32 килограмма работать непросто. 
Ведь результат не засчитывается, если есть дожим гирь 
сверху, нет фиксации, есть потеря равновесия и смена по-
ложения рук во время подседа.

Но постепенно, шаг за шагом, после изнуряющих тре-
нировок, а ежедневно нужно поднимать две двухпудовые 
гири от 100 до 170 раз да еще час выматываться на беговой 
дорожке и покрутить педали на велотреке, к Юрию пришло 
мастерство.

На помосте он четко выполнял правила, подчас вызывая 
аплодисменты зрителей. Спортсмен непрерывным движе-
нием поднимал гирю вверх на прямую руку и фиксировал 
ее. После счета судьи, не касаясь гирей туловища, он плавно 
опускал гирю в замах для следующего подъема. В момент 
фиксации вверху колени и туловище были выпрямлены и 
неподвижны, свободная рука остановлена…

Как закономерный итог, на областных соревнованиях он 
трижды завоевывал «бронзу», дважды – «серебро» и восемь 
раз – «золото».

Другой вехой в его спортивной карьере стало участие в 
четырех первенствах России по гиревому спорту. В весе до 
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95 килограммов он вошел в десятку сильнейших. А в 2014 
году на чемпионате Вооруженных Сил России в составе 
сборной ФСИН России удостоился бронзовой медали.

Отношение к Юрию Валерьевичу Лупанову со стороны 
руководства ГУФСИН России по Самарской области – самое 
уважительное.

– В уголовно-исполнительную систему, – говорит на-
чальник отделения профессиональной подготовки ГУФСИН 
России по Самарской области майор внутренней службы 
Денис Желтухин, – Юрий Лупанов перевелся из отдела спе-
циального назначения наркоконтроля. Вначале служил в от-
деле безопасности «пятерки». Затем был назначен старшим 
инструктором боевой и специальной подготовки отдела 

кадров и работы с личным составом управления по конво-
ированию. А занятия гиревым спортом помогают ему в вы-
полнении непростых профессиональных обязанностей.

Не так давно команда УИС, членом которой является и 
Юрий Лупанов, стала чемпионом в спартакиаде самарской 
региональной организации «Динамо». Входящие в нее со-
трудники одержали победы в восьми спортивных дисци-
плинах, в том числе и по гиревому спорту.

Говорят, что спортсмен и сотрудник УИС – профессии раз-
ные. Возможно это и так, но хорошо бы, чтобы побольше на-
ших коллег по всей России просто занимались спортом!

Николай ЧЕБОТАРЁВ

Глядя на эту хрупкую женщину, на 
ум приходит пословица: «Мал зо-
лотник да дорог». Да и как иначе, 

ведь в свои 44 года Ирина Воробьёва 
добилась исполнения почти всех своих 
самых заветных желаний!

…А началось все в далеком 1989 
году, когда молоденькой студентке 
предложили попробовать себя в со-
ревнованиях по пулевой стрельбе. 
Тогда Ирина только пожала плечами, 
ответив: «А почему бы и нет?» Она еще 
и не предполагала, что этот вид спорта 
станет для нее любимым делом, неотъ-
емлемой и важной частью всей даль-
нейшей жизни.

Конечно, в тех первых соревновани-
ях молоденькая и никому не известная 
Ирина Воробьёва призовых мест не за-
няла – чуда, как говорится, не произо-
шло. Но ее заметил тренер Владимир 
Афанасьевич Анпилогов – личность 
неординарная. Начинал он свою спор-
тивную карьеру с велоспорта, затем 
было еще несколько попыток «найти 
свой путь», но в итоге именно пулевой 
стрельбе Владимир Афанасьевич по-
святил всю свою жизнь.

Тренеру было под шестьдесят, и 
за годы практики он уже научился 
«видеть» чемпионов. Вот в Ирочке и 
разглядел потенциал и, естественно, 
ухватился за возможность вырастить 
чемпионку области, а там, глядишь, и 
на олимпийское золото замахнуться 
можно…

С огнем в сердце 
и факелом в руках…

– Знаете, как говорят: «Без труда не 
вытянешь и рыбку из пруда», – с легкой 
улыбкой говорит Ирина Воробьёва. – 
Приложить усилий мне, конечно, при-
шлось немало, но я с детства привыкла 
к работе, мама растила нас с братьями 
одна, так что твердость характера, тру-
долюбия и терпения мне не занимать. 
Да и с тренером мне повезло. Сказоч-
ный оптимист, жизнерадостности в 
нем на десятерых было! Хотя строгости 
и настойчивости тоже хватало. Однаж-
ды так с ним поспорили, что решила 
для себя – все, хватит, ухожу! Но через 
несколько недель остыла и поняла, 
что вся критика в мой адрес была не 
из вредности или со зла, а только ради 
общей пользы. Тогда-то у меня и появи-
лась мечта – получить звание мастера 
спорта.

Результат не заставил себя долго 
ждать – уже через год Ирина Воробьё-
ва выступила на Центральных сорев-
нованиях Советского Союза от Курско-
го общества «Динамо».

18-летняя курянка, собравшись с 
силами, спокойно, не допустив ни од-
ного промаха, выполнила нормативы 
кандидата мастера спорта. Удивлению 
участников и судей не было предела, 
ведь всего лишь за 12 месяцев Анпило-
гов воспитал настоящего профессио-
нала. Вот что значит слаженная работа 
спортсмена и тренера!

Но успех не вскружил ей голову. 
Вернувшись в Курск, Ирина продолжа-

ла тренироваться, учиться, работать. 
В этом круговороте она успевала вы-
езжать на турниры, чемпионаты, со-
ревнования – и ни разу не вернулась с 
пустыми руками.

– Планы были, как говориться, на-
полеоновские. Помешал моему спор-
тивному росту развал Советского Со-
юза. Начались перебои с патронами, 
требовалось обновление оружия, но 
на все это у нас денег не было. Количе-
ство еженедельных тренировок стало 
сокращаться, – с горечью вспомина-
ет Ирина. – Тренер бился как рыба об 
лед: к одним пойдет, к другим пойдет 
– никто не хотел вкладывать деньги в 
спорт, не до того было…

Но это не могло остановить моло-
дую, целеустремленную девушку в дви-

На стрельбах
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жении к своей цели. Занималась сама, 
искала возможности, придумывала, 
как самостоятельно усовершенство-
вать оружие, где взять патроны, как 
выехать на чемпионаты. А тут еще ро-
дилась дочь, началась семейная жизнь. 
В редких чемпионатах, кубках России и 
соревнованиях она продолжала заяв-
лять о себе как о профессионале высо-
кого уровня – привозила новые кубки 
и медали. Ирине очень помогала вера 
тренера, мужа, мамы, сестры, брата в 
ее силы и талант, их постоянная под-
держка.

Усердие, с которым девушка шла 
к своей заветной цели, было возна-
граждено. В 1996 году Ирина Воробьё-
ва получила заветное звание мастера  
спорта.

Спорт продолжал занимать в её 
жизни огромное место. По-другому 
она просто не могла. В 1997 году тре-
нер обмолвился о вакансии в УИН, ра-
бота предполагалась ответственная, 
к тому же с любимым ею оружием, – и 
Ирина Александровна согласилась. 
Правда поставила на собеседовании с 
тогдашним начальником управления 
условие – «спорт не брошу». Зная о ее 
заслугах, дали добро, назначили на 
должность стажера, затем техника, а 
через два года Ирина стала начальни-
ком склада вооружения, где трудится и 
по сей день.

В 2006 году Ирина Александровна 
завершила спортивную карьеру, вы-
ступив на Кубке России и став финали-
стом Чемпионата России. А в 2008 году 
заняла третье место в ведомственных 
соревнованиях, проходивших в го-

Ирина. – А узнав, что есть шанс нести 
факел в Курске, я решила хоть как-то 
ощутить свою сопричастность к это-
му событию. Знаете, я иногда думаю: 
почему же такая честь была довере-
на именно мне? Возможно, никто так 
сильно не хотел и, главное, не мечтал 
об этом так же, как и я?.. Не знаю. К 
слову сказать, я долго сомневалась: 
выкупать факел или нет (факелоносцы 
могли выкупить «свой» факел после 
передачи олимпийского огня по эста-
фете), но вмешался случай. Незадолго 
до моего старта в толпе увидела зна-
комого. Когда-то мы вместе начинали 
спортивную карьеру. И он, узнав о 
моих переживаниях, просто «пода-
рил» мне еще одну мечту – приобрел 
для меня факел Олимпийского огня. 
Теперь факел стоит на специальной 
стойке в моем доме, а я счастлива, что 
в моей жизни все сложилось именно 
так – и не иначе!..

Юлия ШОРИНА,
старший инспектор пресс-службы 

УФСИН России по Курской области, 
старший лейтенант внутренней службы

роде Рязани. Много раз еще мастер 
спорта защищала честь своего отдела 
и ведомства на различных конкурсах 
и соревнованиях, ни разу не подведя 
команду.

В 2010 году целью Ирины стала тре-
нерская работа – этим она только и гре-
зила. С трудностями и препонами, со 
слезами и истериками, но и эта верши-
на была взята. Сегодня «тетя Ира», как 
ласково называют ее в секции спор-
тивной пулевой стрельбы, тренирует 
почти 40 будущих чемпионов. Пока она 
единственный тренер в городе по это-
му виду спорта, но не теряет надежды 
передать, когда придет время, хитро-
сти мастерства и премудрости тренер-
ства преемнику или преемнице.

– Чтобы выбиться в чемпионаты 
страны, нужны большие вложения. 
И винтовка, и костюм – все за свой 
счет. А это примерно 200 тыс. рублей, 
– подсчитывает Ирина Воробьёва. – 
Родители не готовы вкладывать такие 
большие деньги. А у ребят потенциал 
огромный: и талант есть, и усердие, и 
старание. Но мы не раскисаем. Я все 
равно придумаю, как обновить стрел-
ковый фонд, да и с костюмами со вре-
менем вопрос решится. Кстати, в этом 
году Курск принимает у себя Первен-
ство по пулевой стрельбе, так что у 
моих ребят есть реальный шанс пока-
зать, на что они способны. Я уверена, 
без медалей мы не останемся!

Сбылась и еще одна заветная мечта 
Ирины Воробьёвой – у нее большая, 
дружная семья. Несмотря на запреты 
врачей и напутствия «доброжелате-
лей», она мама взрослой красавицы-
дочери Татьяны и двух прекрасных 
сыновей – Марка и Егора. Спортивные 
традиции мамы ребята поддерживают 
с молодых ногтей. Мальчишки играют в 
футбол, а дочь, начав с легкой атлетики 
и танцев, сейчас занимается спортив-
ным туризмом.

В самом начале спортивной ка-
рьеры Ирина Александровна загада-
ла поучаствовать в Олимпиаде. Но, к 
сожалению, этому не суждено было 
сбыться. Однако сочинская Олимпиа-
да дала ей возможность приблизиться 
к своей давней мечте, пронеся в род-
ном городе олимпийский огонь, – и 
она снова рванула к своей цели. Чтобы 
стать факелоносцем, ей предстояло 
набрать несколько тысяч голосов рос-
сиян. Итог – 8 тыс. проголосовавших. 
Победа!!!

– Жизнь сложилась так, что я не по-
пала на Олимпиаду, – рассказывает 

В кругу семьи

С факелом Олимпийского огня  –  
по улицам Курска
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Организации культурно-досуго-
вой деятельности как одной из 
составляющих воспитательной 

работы с личным составом федераль-
ного казенного учреждения «Отдел 
по конвоированию Управления Феде-
ральной службы исполнения наказа-
ний по Тамбовской области» (далее – 
ФКУ ОК УФСИН России по Тамбовской 
области) уделяется огромное вни-
мание. Создание максимально воз-
можных условий для всестороннего 
гармоничного развития сотрудников 
и членов их семей является прочной 
основой и хорошим потенциалом для 
дальнейшего развития уголовно-ис-
полнительной системы.

С целью повышения престижа служ-
бы и создания положительного обще-
ственного мнения о пенитенциарной 
системе, а также организации актив-
ного досуга личного состава, в ФКУ ОК 
УФСИН России по Тамбовской области 
на протяжении ряда лет проводится 
определенная культурно-досуговая 
работа, рассчитанная не только на по-
вышение культурно-познавательного 
уровня сотрудников, сплочение кол-
лектива, но и на укрепление и развитие 
добрых и сложившихся традиций, рас-
крывающих разносторонние и, прежде 
всего, духовно-нравственные качества 
личного состава.

 Как и в любом другом городе Рос-
сии, в Тамбове есть свои интересные 

для культурно-досуговой и познава-
тельной работы с сотрудниками уч-
реждения достопримечательности. На 
центральных улицах города множество 
памятников архитектуры и истории. 
Достопримечательности областного 
центра дополняет целый ряд тради-
ционных и оригинальных Тамбовских 
музеев. «Визитной карточкой» Там-
бова является Дом купца Асеева, или 
Асеевский дворец, расположенный в 
южной части города на Набережной. 
Тематическая экскурсия с личным со-
ставом подразделения была организо-
вана в рамках историко-познаватель-
ной работы в преддверии годовщины 
образования Музейного комплекса 

Высокая культура 
проведения досуга

«Усадьбы Асеевых», открытие которого 
состоялось 27 сентября 2014 года.

Необыкновенной красоты здание, 
построенное в 1905 году, неизменно 
привлекает внимание горожан. Распо-
лагается оно в очаровательном парке – 
отличном месте для прогулок, рас-
слабления, успокоения и фотосессий. 
Дворец над рекой Цной – так называют 
уникальное строение промышленника 
Михаила Асеева. Здание в стиле дворцов 
Петергофа проектировал знаменитый 
архитектор Лев Кекушев – автор москов-
ского отеля «Метрополь». Он и разме-
стил в доме масонские символы. Усадьба 
фабриканта Асеева в Тамбове – памят-
ник истории и культуры конца XIX века. 

До недавнего времени там распо-
лагался кардиологический санаторий. 
Теперь дом Асеева является филиалом 
Петергофского музея. Парк – предмет 
отдельной гордости работников Асеев-
ской усадьбы. Здесь растут старинные 
двухсотлетние деревья – липы, вязы, 
дубы, сосны, журчат фонтаны. Главный 
долгожитель парка – дуб черенчатый, 
которому 17 сентября 2015 года при-
своен официальный статус Памятника 
живой природы всероссийского зна-
чения. Установленный возраст дуба со-
ставляет 217 лет! В обхвате он состав-
ляет 5 метров 11 сантиметров, в высоту 
достигает 27 метров. Дуб-«патриарх» 
овеян удивительными легендами. И са-
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мые ранние свидетельствуют о том, что 
здесь когда-то была священная роща, 
которая и стала основой парка Асеева.

Еще одним важным мероприятием 
культурно-досуговой и воспитатель-
ной работы с личным составом отде-
ла в 2015 году, а также в преддверии 
160-летнего юбилея со дня рождения 
Ивана Владимировича Мичурина яви-
лась экскурсия в дом-музей ученого, 
располагающийся у реки Лесной Воро-
неж, на территории Основного питом-
ника города Мичуринска. Мемориаль-
ный дом Мичурина связан с «зеленым 
музеем» – так называют питомник и 
маточный сад. Этот своеобразный му-
зей находится под открытым небом. По 
нему можно прогуляться и посмотреть 
разнообразие «жителей» питомника. 
Могучий дуб, стоящий недалеко от 
музея, даст вам заряд энергии и здоро-
вья. По старой традиции местных жи-
телей к этому дубу надо прикоснуться 
и попросить здоровья, чтобы нормали-
зовать работу своего организма.

 Одним из сподвижников установ-
ления и развития внешнеполитиче-
ских связей молодого советского го-
сударства был наш земляк – Георгий 
Васильевич Чичерин. С 1918 по 1930 
год Георгий Васильевич был Народ-
ным комиссаром иностранных дел 
РСФСР, а впоследствии – СССР. Память о 
Г. В. Чичерине жива: его именем назва-
ны улицы, школы, библиотеки. В 1969 
году был поднят Государственный флаг 
на теплоходе «Георгий Чичерин». А в 
1987 году на центральной улице Там-
бова был открыт дом-музей государ-
ственного деятеля. В ходе экскурсии 
в дом-музей сотрудники узнали мно-
го новых и интересных исторических 
фактов из жизни нашего земляка.

Другим важнейшим направлением 
культурно-досуговой работы с личным 
составом учреждения является патри-
отическое воспитание, поскольку куль-
тивируя патриотизм, мы воспитываем 
сотрудника с внутренним стержнем, 
борца с преступным миром, служа-
щего закону. Для этого в отделе орга-
низуются и проводятся разного рода 
патриотические мероприятия, приуро-
ченные к праздничным датам и другим 
значимым событиям.

Мероприятия, рассказывающие о 
подвиге русского народа в войнах, о 
его силе, внушающие молодому поко-
лению сотрудников гордость за свой 
народ, свою Родину, направлены, в ко-
нечном счете, на честное исполнение 
ими служебного долга.

Накануне празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной вой-
не сотрудники учреждения совершили 
поездку на родину Зои и Александра 
Космодемьянских и посетили с экскур-
сией дом-музей героев, располагаю-
щийся в селе Осино-Гай Гавриловского 
района Тамбовской области. Музей, ко-
торым сегодня руководит Сергей Ива-
нович Полянский, был основан 31 ян-
варя 1969 года. На протяжении многих 
лет Сергей Иванович поддерживал са-
мые теплые и добрые отношения с ма-
терью Зои и Шуры Космодемьянских – 
Любовью Тимофеевной. За годы суще-
ствования музей посетило свыше 1 млн 
человек из многих уголков не только 
нашей страны, но и всего мира. В ходе 
экскурсии Сергей Иванович рассказал 
слушателям о жизни Зои Космодемьян-
ской: от рождения до героической 
смерти… Ознакомившись с каждой 
страничкой биографии этой девушки, 

понимаешь – иначе Зоя поступить не 
могла. Не могла предать своих това-
рищей, свою Родину. На алтарь Побе-
ды она положила самое дорогое, что 
есть у человека – свою жизнь. У Зои 
был младший брат – Александр Кос-
модемьянский, который в годы войны 
погиб при штурме Фирбруденкруга 
(Калининградская область), посмерт-
но получив звание Героя Советского 
Союза (в 1945 году). Село Осино-Гай 
является также родиной и для Степана 
Николаевича Перекальского, который 
со времен гражданской войны сра-
жался за советскую власть. В 1943 году 
он был командиром 322-й стрелковой 
дивизии 60-й армии Воронежского 
фронта, которая при освобождении 
Курской области от немецко-фашист-
ских захватчиков первая вступила в го-
род Курск и полностью выбила из него 
вражеские войска. Но жизнь Степана 
Николаевича трагически оборвалась в 
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результате смертельного ранения при 
освобождении этого города…

Одной из форм военно-патриоти-
ческой и культурно-досуговой работы 
с личным составом отдела по конвои-
рованию является проведение уроков 
Мужества, которые организуются не 
только в форме встреч с ветеранами 
Великой Отечественной войны, но 
и посещений специализированного  
Музейно-выставочного центра Там-
бовской области. Большая часть цен-
тра отведена под выставку о Великой 
Оте-чественной войне и вкладе жи-
телей тамбовского края в победу. В 
музее выставлены различные ориги-
нальные экспонаты, связанные с вой-
ной, с трудовыми и ратными подвига-
ми жителей области.

В канун 55-летнего юбилея со дня 
первого полета человека в космос в 
отделе по конвоированию прошли 
мероприятия, посвященные Дню кос-
монавтики. Всемирный день авиации и 
космонавтики для сотрудников отдела 
был ознаменован также посещением 
выставки в Тамбове.

В ходе экскурсии посетителям были 
представлены космическое обору-
дование и образцы питания космо-
навтов, их личные вещи, документы и 
фотографии, произведения живописи 
и скульптуры, газеты от апреля 1961 
года с материалами о полете Ю. Гагари-
на и другие уникальные космические 
реликвии. Особое внимание руково-
дитель областного Музейно-выставоч-
ного центра Игорь Николаев уделил 
космонавтам, чья судьба была нераз-
рывно связана с Тамбовским краем: 
Льву Демину, Юрию Артюхину, Сергею 
Волкову, Владимиру Шаталову, Павлу 
Виноградову и другим.

В рамках культурно-досуговой ра-
боты с сотрудниками отдела, профи-
лактики административных правона-
рушений, а также в целях укрепления 
служебной дисциплины, повышения 
престижа службы и организации вза-
имодействия между правоохрани-
тельными органами области с личным 
составом учреждения организуются 
экскурсии в ведомственные музеи 
управлений МВД России по Тамбов-
ской области, по контролю за оборо-
том наркотиков, ГИБДД МВД России по 
Тамбовской области.

С целью повышения престижа 
службы в подразделении УИС по кон-
воированию, организации и проведе-
ния культурного досуга, закрепления 
традиций в учреждении организуются 
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и проводятся различные мероприя-
тия с участием сотрудников и членов 
их семей, посвященные различным 
ведомственным профессиональным и 
государственным праздникам. Среди 
них: День специальных подразделе-
ний УИС по конвоированию; День за-
щитника Отечества; Международный 
женский день 8 Марта; День Победы; 
День автомобильного и городского 
транспорта и другие.

Отношение каждого сотрудника к 
служебным обязанностям, выполне-
нию любых поставленных задач, по-
вышение уровня профессиональной 
подготовки – несомненно, очень важ-
ные вопросы. Но часто бывает так, что 
неспособность человека отвлекаться 
от рабочих проблем, неумение ак-
тивно и полезно отдыхать приводят 
к дисциплинарным и эмоциональным 
срывам. Последствия зачастую оказы-
ваются печальными.

Как показывает практика, досуг со-
трудников УИС и членов их семей при 
относительно низкой культуре его 
проведения не только не приносит 
ожидаемого восстановления психи-
ки, утраченных сил, не воспитывает 
гражданских качеств, не способствует 
развитию творческих способностей со-
трудников, а напротив – превращается 
в асоциальный, часто криминогенный 
фактор: ведет к нарушениям служеб-
ной дисциплины, несчастным случаям, 
к пьянству, ухудшению семейных от-
ношений, потере нравственных ори-
ентиров у детей сотрудников. Общий 
анализ данных о нарушениях показы-
вает, что большая часть их произошла 
в результате формального участия ру-

ководителей тех или иных подразделе-
ний в воспитательном процессе, отсут-
ствия целенаправленных действий по 
профилактике правонарушений среди 
личного состава УИС.

Поэтому одной из задач, стоящих 
перед руководством федерального 
казенного учреждения «Отдел по кон-
воированию Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Там-
бовской области» является правиль-
ная организация культурного досуга 
сотрудников. С этой целью мы поддер-
живаем имеющиеся традиции и закла-
дываем новые.

Андрей ПЕРЕПЛЁТОВ,
заместитель начальника  

ОК УФСИН России по Тамбовской области 
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В рамках творческого проек-
та «Наши таланты» в Воло-
годском институте права и 

экономики ФСИН России два раза в 
год курсанты, студенты, слушатели, 
сотрудники, ветераны и члены их се-
мей участвуют в творческих програм-
мах, где представляют свои таланты.  
Никакого жюри, только артисты и  
зрители. 

Первой на сцену родного института 
с сольным концертом вышла Эльвира 
Зауторова – подполковник внутрен-
ней службы, профессор, доктор пе-

дагогических наук, автор и исполни-
тель песен. В концертной программе 
под названием «Весна идет – весне 
дорогу» прозвучали ее песни: «Русь 
великая», «Мама – мамочка», «Белый 
вальс», «Сынок», «Тревога», «Небо пла-
чет», «Гимн психологов» и «Служить 
Отечеству готовы!».

Эльвиру Зауторову коллеги знают 
как талантливого педагога и успеш-
ного ученого, как хорошую хозяйку, 
маму и бабушку, но так близко позна-
комились с ее творчеством впервые. 
Впервые многие узнали, что подпол-

С музыкой по жизни

ковник Зауторова уже записала два 
диска авторских песен, а ее произве-
дения любят и исполняют курсанты, 
жители города, воспитанники под-
шефных детских центров и школ.

То, что у Эльвиры есть способно-
сти к музыке, ее мама поняла еще в 
раннем детстве. И в пять лет девочке 
купили фортепиано. Эля усердно раз-
учивала гаммы и этюды, пела песни, 
читала стихи и выступала по радио. 
Все понимали, что на вологодской 
сцене зажигается новая звездочка, но 
о том, что звезды будут сиять на пого-
нах, тогда никто не задумывался.   

«Когда-то был объявлен вологод-
ский хит-парад, и Эльвире нужны были 
стихи, потому что она очень хорошо 
пишет музыку и исполняет. Я принес-

ла ей сборник своих стихов, и она, 
отобрав 40 стихов, создала 40 песен, 
– рассказала поэтесса Татьяна Мизги-
рева. – Так мы и стали сотрудничать, 
работать на концертах, вместе и песни 
поем. Она лучезарная, любит всех де-
лать счастливыми... Она неповторима, 
постоянно совершенствуется, всегда 
позитивна, и на любой случай в жизни 
у нее есть своя песня». 

В общей сложности подполков-
ник внутренней службы сочинила 
более двух сотен музыкальных про-
изведений, является автором вось-
ми сборников песен: «Служить Оте- 
честву готовы!», «Пою о Вологде 
моей», «Моей России», «Музыкальная 
тропинка», «Здравствуй, школа» и др. 
Чаще всего Эльвира Зауторова пишет 
о любви, выбирая слова вологодских  
авторов.

– Эльвира Викторовна, вы окон-
чили музыкальную школу и учили-
ще, с отличием отучились на музы-
кально-педагогическом факультете 
в институте, долгое время работали 
в школе. Расскажите, пожалуйста, 
как вы попали в уголовно-исполни-
тельную систему?

– В УИС я пришла в 2000 году. Рабо-
тая учителем музыки в общеобразо-
вательной школе, для себя отметила, 
что нравится работать со старшими 
классами. Поэтому, когда поступило 
предложение работать в вузе, сразу 
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же согласилась, к тому же мной уже 
были сданы кандидатские экзамены 
и я работала над написанием диссер-
тации. Институт тогда находился в ста-
дии становления, нужны были остепе-
ненные преподаватели. 

– О чем ваша диссертация? 
– Я считаю, что искусство может 

стать способом профилактики и кор-
рекции поведения осужденных, по-
мочь компенсировать негативное 
психическое состояние. Поэтому я 
защитила диссертацию на тему «Нрав-
ственно-эстетическое воспитание 
осужденных». 

В ходе написания работы все свои 
выходные я проводила в исправи-
тельных учреждениях – приобщала 
осужденных к ценностям искусства: 

ром для подражания? Может, меч-
таете с кем-то исполнить песню  
дуэтом?  

– Нравится глубина музыкальных 
произведений Аллы Пугачевой, Ла-
рисы Долиной и еще нескольких со-
временных групп. Я не считаю себя 
вокалистом, скорее, просто автор и 
исполнитель своих песен. Поэтому 
мечтаю о том, чтобы мою песню ког-
да-нибудь исполнил известный певец 
или певица.

– Будем надеяться, что мечта во-
плотится в реальность. Ведь вы 
очень неординарный человек. 
Успеваете буквально все и всюду: 
вы являетесь ответственной за 
научную деятельность кафедры 
юридической психологии и педа-

проводила встречи с интересными 
людьми, музыкальные и тематические 
вечера, рассказывала о литературных 
произведениях. В общем, была очень 
увлечена, да и своих непростых слу-
шателей увлекла. Уверена, что от на-
ших встреч они становились более 
чуткими, осознаннее стали относить-
ся к своему поведению и жизни, про-
являя при этом свои творческие спо-
собности, что очень важно в условиях 
изоляции.

– Не возникало ли желания вер-
нуться в школу? 

– Нет, мое место здесь, и мне очень 
нравится то, чем я сейчас занимаюсь: 
и преподавание, и научная работа.

– Кого из современных певцов, 
музыкантов, композиторов може-
те назвать своим кумиром, приме-

гогики, организатором кафедраль-
ных научных мероприятий, имеете 
более 200 научных публикаций: 
монографии, учебные пособия, 
словарь, курсы лекций, научные 
статьи в отечественных и зарубеж-
ных изданиях… Успеваете ли вы 
при такой загруженности бывать с 
родными? 

– У меня двое сыновей и двое вну-
ков. Дети очень музыкальны: старший 
Руслан – прекрасный гитарист и пе-
вец, а младший Владислав ему под-
певает. Внук Максим (11 лет) учится в 
музыкальной школе по классу бала-
лайки и очень горд тем, что играет в 
оркестре вместе с преподавателями. 
Ну, а Рома у нас пока маленький, ему 
всего год, но уже видно, что тоже му-
зыкальный.

– Каковы ваши дальнейшие пла-
ны, Эльвира Викторовна?

– Продолжу служить. Взаимодей-
ствовать с общественными органи-
зациями, представителями РПЦ и 
детских центров. Надеюсь на продол-
жение существования всероссийско-
го конкурса методических разработок 
«Уроки нравственности», который я 
организовала, я получаю много до-
брых слов об этом издании от участ-
ников со всей страны.

Непременно продолжу готовить 
к службе курсантов, растить из них 
сотрудников новой формации – об-
разованных, культурных и воспитан-
ных. Очень радуюсь их успехам. За 
2015 год пять курсантов из моего на-
учного кружка по пенитенциарной 
педагогике стали призерами научных 
мероприятий различного уровня. Под 
моим руководством сейчас работают 
над своими научными исследования-
ми три аспиранта.

Впереди у ребят интересная рабо-
та, бурлящая радостью жизнь, творче-
ские идеи и поиск ответов на тысячи 
вопросов. Жизнь закаляет нас, пре-
подносит уроки, и мы бескорыстно, 
всем своим сердцем служим Родине и 
народу. И как поется в песне: 

«В ответе за порядок и покой. 
И наши будни так порой суровы. 
Но мы не ждем награды никакой. 
Всегда служить Отечеству готовы!»

Планировать и осуществлять все 
мои дела мне помогает МУЗЫКА!

Беседовала Людмила АЛЕКСЕЕВА
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Когда сотрудник уголовно-испол-
нительной системы увлекается 
творчеством, то не только его 

жизнь, но и служба становится ярче, 
интереснее и насыщеннее. Эти слова 
в полной мере можно отнести к психо-
логу психологической службы ГУФСИН 
России по Самарской области капи-
тану внутренней службы Владимиру  
Реутову. 

Владимир Олегович в свободное от 
службы время своими руками творит 
чудеса: создает модели танков, само-
летов, космических кораблей, парус-
ников и других технических изобрете-
ний человеческого ума. Уже семь лет 
офицер делает красивые и во многом 
необычные вещи, связанные с геро-
ической историей нашего Отечества. 
Это модели танков Т-34 и КВ, колес-
ных бронеавтомобилей, истребителей  
ЯК-1, ЛА-5 и другой боевой техники. 
Словом, чтобы перечислить все соз-
данное Владимиром, не хватит и не-
скольких журнальных страниц.

– Моделированием, – говорит офи-
цер, – занялся уже в зрелом возрасте, 
когда мне исполнилось двадцать два 

Творит чудеса

года. Хотя меня всегда привлекало тех-
ническое творчество. Ведь с каждой 
моделью связана какая-то особенная 
страница в истории нашей страны, мо-
его родного города.

Родился и вырос Владимир Реутов 
в Самаре. Этот город славен тем, что 
за годы Великой Отечественной вой-
ны дал фронту десятки тысяч штурмо-
виков ИЛ-2 и ИЛ-10. И когда офицер 
создает модели этих легендарных са-
молетов, то воочию представляет, как 
трудно и непросто было рабочим и 
инженерам изготавливать эту грозную 
боевую машину. Тем более что на пер-
вых порах они трудились буквально 
под открытым небом. Дело в том, что 
в Куйбышев самолетостроители были 
эвакуированы из Москвы и Воронежа 
и их разместили в недостроенных це-
хах авиазавода.

Или взять модель танка Т-34-85. Это 
более усовершенствованная и мощная 
конструкция «тридцатьчетверки». Ее 
орудие с помощью кумулятивных сна-
рядов пробивало броню хваленых гит-
леровских «тигров» и «пантер».

Эти и другие исторические сведе-
ния Владимир Олегович рассказывает 
не только осужденным, но и сотрудни-
кам. Кстати, у него высшее педагогиче-
ское образование, которое он получил 
в Самарском педагогическом универ-
ситете.

Правда, учить и воспитывать маль-
чишек и девчонок в полной мере он 
так и не смог. По совету знакомых ре-
шил связать свою жизнь и судьбу с 
непростой и ответственной службой 
в уголовно-исполнительной системе. 
Успешно прошел военно-врачебную 
комиссию и получил назначение в 
колонию строгого режима – ИК-10 на 
должность психолога. Здесь ему было 
присвоено специальное звание, лейте-
нант внутренней службы.

Работать со спецконтингентом «де-
сятки» ох как сложно. Дело в том, что 
здесь содержатся убийцы, бандиты, 
насильники и другие люди, совер-
шившие особо тяжкие преступления. 
Таких нелегко методами психологи-
ческой работы поставить на путь за-
конопослушной жизни. Но надо, хотя 
и неимоверно трудно.

Поэтому со службы психолог Реу-
тов приходил, как говорится, выжатым 
как лимон. Самому впору требовались 
многие часы на адаптацию. Однако 
пришло, пусть это и звучит громко, спа-
сение – моделирование.

– Когда творишь своими руками, 
– продолжает разговор капитан вну-
тренней службы Реутов, – то это поло-
жительно влияет на внутренний мир. 
Как психолог для себя сделал вывод: 
моделирование развивает спокой-
ствие, внимание, выдержку, терпение 
плюс помогает справиться с внутрен-
ним дискомфортом, тревогой.

Для создания моделей детали и 
клей он покупает в специализирован-
ных магазинах, благо сейчас каких-
либо проблем с этим нет. Хотя подчас 
некоторые элементы приходится из-
готавливать собственными руками.  
Из металла, пластика.

Вот, к примеру, сейчас в моде косми-
ческая тематика, тем более что в этом 
году празднуется 55-летие первого 
полета человека в космос. А ракета-
носитель была изготовлена в тогдаш-
нем Куйбышеве. К тому же, в печати 
обсуждаются проблемы, связанные с 
полетом человека на Марс. Поэтому 
Владимир загорелся желанием создать 
модель межпланетного космического 
корабля. Его творческая фантазия уже 
определилась с контурами ракетопла-
на, количеством двигателей и членов 
экипажа. Дело теперь за материалами 
для деталей. Их необходимо так подо-
гнать друг к другу, чтобы зрители от 
удивления широко раскрыли глаза и 
подумали, а может, и воскликнули: «Вот 
это мастер! Вот это чудо техники! На та-
ком ракетоплане, если его изготовить 
в натуральную величину, не только до 
Марса, но и до Юпитера долетишь». 

Правда, кое-кто из коллег удивляет-
ся, как это при такой неимоверной слу-
жебной нагрузке Владимир все успева-
ет. Офицер отвечает, что надо любить 
свое дело. Во-вторых, правильно рас-
пределять время. Это касается и ор-
ганизации психологической работы в 
колониях и следственных изоляторах, 
обучения психологов исправительных 
учреждений передовым методикам 
работы с осужденными, обобщения их 
опыта.

Впрочем, большинство тех, кто зна-
ет капитана внутренней службы Реу-
това, одобряют его увлечение и даже 
предлагают ему устроить персональ-
ную выставку его работ.

Николай ЧЕБОТАРЁВ
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Не только в праздничные дни, но и в повседневной 
жизни набирает силу работа по вовлечению вете-
ранов УИС в процесс историко-патриотического и 

нравственного воспитания молодых сотрудников, курсан-
тов, учащихся школ и лиц, отбывающих наказания в местах 
лишения свободы. В целом по стране в этой важной сфере 
занято более семи тысяч ветеранов УИС. Они проводят бе-
седы по истории страны, викторины, конкурсы, организу-
ют смотры, посещения музеев, уголков боевой и трудовой 
славы, другие мероприятия.

В преддверии юбилея Победы, 24 апреля 2015 года, со-
стоялась очередная отчетно-выборная конференция 
Общероссийской общественной организации ветера-
нов уголовно-исполнительной системы (далее – ООО 
ветеранов УИС или организация), которая подвела итоги 
работы, приняла постановление и избрала руководящие 
органы.

Ко дню проведения конференции было приурочено 
и подведение итогов Всероссийского смотра-конкурса 
среди региональных отделений ООО ветеранов УИС, по-
священного 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Призерами по группам (соответственно за первое, 
второе и третье места) признаны организации Саратов-
ской, Свердловской и Владимирской областей (1-я груп-

па); г. Санкт-Петербурга, Воронежской и Омской областей  
(2-я группа); Республики Мордовия, Красноярского и Перм-
ского краев (3-я группа). Победителями в пяти номинациях 
стали 10 региональных организаций.

Примечательно, что денежные премии призерам и по-
бедителям были выплачены из средств Фонда поддержки 
ветеранов УИС, полученных в результате победы в откры-
том смотре-конкурсе, проведенном Общероссийским об-
щественным фондом «Национальный благотворительный 
фонд» согласно распоряжению Президента Российской 
Федерации В. В. Путина от 17.01.2014 № 11-рп. Надо при-
знать, что кандидатов на поощрение оказалось значитель-
но больше, чем было озвучено. Добротные, интересные 
материалы, претендующие на поощрение, поступили из 
республик Марий Эл, Удмуртия, Алтайского края, Иванов-
ской, Новгородской, Самарской, Тверской, Томской, Тю-
менской областей и некоторых других регионов. Но пре-
зидиум Совета ООО ветеранов УИС при принятии решения 
вынужден был отложить их в сторону, потому как по усло-
виям конкурса призерами и победителями могут быть при-
знаны только те организации, которые на момент награж-
дения имеют статус юридического лица и расчетный счет в 
банке. Так что на будущее претенденты на победу должны 
об этом помнить.

Минувший 2015 год прошел под знаком исторического события – 70-летия великой Победы 
народов СССР над фашистской Германией. Он был насыщен большим количеством мероприятий, 
в которых активное участие принимал почти стотысячный отряд ветеранов уголовно-
исполнительной системы. Устремления старшего поколения были нацелены на сплочение 
ветеранских рядов, повышение их роли и авторитета среди сотрудников, работников учреждений 
и органов УИС. Подготовка и проведение юбилейных мероприятий стали мощным катализатором 
для улучшения работы организации по всем направлениям деятельности.

Иван СИМОНОВ,
заместитель председателя Совета Общероссийской общественной организации ветеранов УИС

Не ослаблять деловой настрой!
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Кроме того, в рамках выполнения распоряжения ФСИН 
России от 19.02.2014 № 41-р на уровне Совета ООО вете-
ранов УИС и Советов региональных отделений заключены 
соглашения соответственно с руководством ФСИН Рос-
сии и территориальных органов УИС о взаимном сотруд- 
ничестве.

Ветеранский актив организации совместно с аппарата-
ми управления в центре и на местах активно участвует 
в организации и проведении различных мероприятий, 
в том числе в подготовке ходатайств о поощрении наи-
более отличившихся ветеранов. В результате с февраля 
2011-го по май 2016 года самая высшая награда ФСИН 
России – звание «Почетный работник УИС» присвоено  
27 членам ветеранских организаций УИС. Среди них 
участники боевых действий в годы ВОВ А. И. Кисенко-
ва, В. А. Чегур, В. В. Чудницов, руководители региональ-
ных ветеранских организаций ветеран ВОВ Ю. Н. Куваев  
(г. Ярославль), А. Ф. Авершин (г. Владимир), Д. В. Гаюн,  
(Республика Татарстан), Г. П. Вотрин (Республика Мор-
довия), С. С. Иванов (Красноярский край), Т. Л. Квитко,  
(г. Санкт-Петербург), В. Г. Макаров (г. Омск), А. И. Друзин  
(г. Ульяновск), другие заслуженные ветераны УИС.

Буквально недавно этот список лауреатов дополнил 
человек уникальной судьбы – один из старейших руково-
дителей региональных организаций, председатель Совета 
ветеранов Воронежской области Алексей Иванович Де-
мешкин, которому 15 июня исполнилось 95 лет.

Воспитанник детского дома свой трудовой путь начал 
мастером в типографии. Вскоре после призыва в ряды 
Красной армии начались боевые действия на Дальнем 
Востоке. В составе стрелковой дивизии Алексей Иванович 
сражался с японскими самураями, участвовал в освобож-
дении Северной Кореи. За храбрость и героизм, проявлен-
ные в сражениях, награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, Серебряной медалью Ко-
реи, многими медалями.

После окончания войны Алексей Иванович почти 20 лет 
служил на Тихоокеанском военно-морском флоте. Пере-
ехав в 1962 году в г. Воронеж, он четверть века трудился 
в органах внутренних дел, а с 1987 года и до сей поры 
возглавляет областную организацию ветеранов УИС. Не-
смотря на преклонный возраст, он по-прежнему деятелен, 
пользуется уважением и доверием среди четырехтысяч-
ного коллектива ветеранов, руководителей, сотрудников 
УФСИН области и подчиненных ему подразделений. Вете-
ранская организация Воронежской области входит в число 
лучших по стране.

В последние годы улучшилась ситуация с укреплением 
финансовой базы. В целом по стране истрачено рекордное 
количество денег на нужды ветеранов – 142,6 млн рублей, 
что на 55 млн рублей больше, чем в предыдущем году. Чис-
ло «регионов-миллионеров» увеличилось на 7 и достигло 
28. Больше всех истратили денежных средств в Республике 
Мордовия – 9 млн 067 тыс. рублей, Воронежской области – 
4 млн 730 тыс. рублей, г. Санкт-Петербурге – 4 млн 491 тыс. 
рублей, Красноярском крае – 4 млн 129 тыс. рублей, более 
3 млн рублей в Саратовской, Кемеровской, Свердловской, 
Вологодской областях. В «Клуб миллионеров» вошли Респу-
блика Татарстан, Тюменская, Челябинская, Иркутская обла-
сти, Приморский край, Омская область, Республика Башкор-
тостан, Пермский, Алтайский края, Республика Марий Эл, 
Архангельская, Новосибирская области, г. Москва, Ульянов-

ская область, Республика Удмуртия, Краснодарский край, 
Ростовская, Самарская, Томская, Владимирская области.

Региональная организация ветеранов ЦА УИС на благо-
творительную помощь и поощрение ветеранов войны из-
расходовала более 600 тыс. рублей.

К сожалению, практически не снижается количество 
региональных организаций, расходующих незначитель-
ные суммы на нужды ветеранов. В Республике Алтай затра-
ты составили всего 13 тыс. рублей, Северной Осетии-Ала-
нии – 30 тыс. рублей, Магаданской области – 47 тыс. рублей,  
Курганской области – 49 тыс. рублей, Республике Саха (Яку-
тия) – 64 тыс. рублей. В целом менее 100 тыс. рублей тра-
тится в 11 регионах. А в отчете из Ямало-Ненецкого авто-
номного округа в графе затрат стоит прочерк.

Совет ООО ветеранов УИС считает необходимым еще 
раз напомнить, что там, где ветеранские организации 
вместе с руководством управлений и учреждений рабо-
тают в тесном взаимодействии, ищут способы пополнения 
средств, повышают экономическую и правовую грамот-
ность сотрудников и ветеранов, находят спонсоров, – в 
целом, добиваются успехов. Под лежачий камень, как гово-
рится, вода не течет.

В последние годы значительно возрос обмен опытом 
работы среди отдельных регионов в пределах федераль-
ных округов страны. В предыдущих обзорах отмечалось, 
что подобное начинание приносит ощутимые результаты. 
Учитывая это, президиум Совета на своем заседании в мар-
те 2016 года закрепил своим решением перечень регио-
нальных организаций по обмену опытом работы, включив 
в него Республику Татарстан, Владимирскую, Омскую и Ро-
стовскую области.

На этом же заседании принято решение о проведении 
в ноябре 2016 года заседания Совета ООО ветеранов УИС, 
приурочив его к 10-летию образования организации. Под-
робная информация о заседании и принятых решениях на-
правлена в региональные отделения.

Не последнюю роль в повседневной жизни играет ре-
шение вопросов, связанных с ростом рядов местных и ре-
гиональных отделений, учетом и порядком формирования 
оптимальных по численности и дееспособных организаций.

Анализ поступающих отчетов показал, что в среднем по 
стране на одно местное отделение приходится пример-
но 100 человек. Однако в ряде регионов этот показатель 
значительно ниже, что не всегда оправдано. Например, в 
Белгородской области, где в целом пенсионеров насчиты-
вается почти 3 тыс. человек, в ветеранскую организацию 
вступили только 238 (11,3 %). На каждое из 10 местных от-
делений приходится по 23–24 человека. Еще хуже соотно-
шение в Республике Северная Осетия-Алания. Там из 464 
пенсионеров в организации значатся 38 человек (8,2 %). 
Низкая наполняемость местных отделений  в Астраханской 
области (18 ветеранов), Рязанской области (30), Республике 
Дагестан (18), Камчатском крае (17), Калужской области (25), 
Республике Саха-Якутия (16), Сахалинской области (9) и в 
некоторых других регионах. Понятно, что малочисленные 
формирования не в силах выполнить в полном объеме стоя-
щие перед ними задачи. И анализ отчетов подтверждает это.

В то же время в Вологодской, Липецкой, Владимирской, 
Тульской, Ульяновской, Челябинской  и Томской областях 
средняя наполняемость местных отделений превышает 
200 человек, что говорит о кропотливой работе по укреп-
лению ветеранских рядов, повышению их дееспособно-



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  7/2016 63

В Е Т Е РА Н Ы  У И С

П
од

го
то

ви
л 

И
. С

И
М

О
Н

О
В

Поздравляем!
С 75-летием:

СУШКОВА Бориса Алексеевича, члена президиума Совета Общероссийской общественной организации вете-
ранов уголовно-исполнительной системы, исполнительного директора Попечительского совета УИС, генерал- 
майора внутренней службы в отставке.

С 70-летием:
ДУРНЕВА Анатолия Михайловича, бывшего начальника управления конвоирования и спецперевозок ГУИН  
Минюста России, генерал-майора внутренней службы в отставке;

СУРОВЦЕВА Владимира Алексеевича, председателя Совета регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Орловской области, полковника внутрен-
ней службы в отставке.

С 65-летием:
КОРНИЕНКО Виктора Дмитриевича, бывшего начальника финансового отдела финансово-экономического 
управления ГУИН МВД России, подполковника внутренней службы в отставке;

СПИРИДОНОВУ Евгению Ивановну, бывшего ведущего специалиста отдела организации оплаты труда и соци-
альных выплат финансово-экономического управления ФСИН России, полковника внутренней службы в отставке.

С 60-летием:
КОВАЛЕВУ Татьяну Владимировну, бывшего начальника финансово-экономического отдела научно-исследова-
тельского института ФСИН России, подполковника внутренней службы в отставке;

НОВИКОВА Александра Николаевича, бывшего младшего инспектора следственного изолятора (г. Серпухов), 
старшего прапорщика внутренней службы в отставке.

сти. Примечательный пример: в Республике Мордовия  
82 % пенсионеров (2 555 человек) состоят в ветеранской 
организации, которая благодаря слаженной работе, гра-
мотному распределению сил добивается достойных ре-
зультатов и в течение продолжительного времени стабиль-
но входит в число лучших в стране.

Речь не идет о массовом и почти принудительном во-
влечении всех пенсионеров в ряды ветеранских органи-
заций, как это было в недалеком прошлом в Челябинской 
области, а о методической и кропотливой работе с каждым 
кандидатом, формировании управляемого и дееспособ-
ного коллектива единомышленников, способного успеш-
но решать большой перечень задач. И сбалансированная 
численность здесь играет не последнюю роль.

Именно у тех, кто этого добивается, заметен прогресс в 
работе по оказанию помощи сотрудникам в решении слу-
жебных задач. В целом, в данную сферу деятельности во-
влечено почти 15,5 тыс. человек. Из них в патриотическом 
воспитании молодых сотрудников и курсантов участвует  
6 800 ветеранов, в их обучении – 3 700, в наставнической 
и шефской работе – более 5 тыс., в составе советов воспи-
тателей и советов отрядов трудится около 2 тыс. бывших 
сотрудников воспитательного аппарата учреждений. Осо-
бенно плодотворно организована работа с подростками в 
воспитательных колониях в Краснодарском крае и Воро-
нежской области.

В рамках выполнения распоряжения ФСИН России от 
19.02.2014 № 41-р «О дальнейшем совершенствовании 
взаимодействия учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы с общественными организациями 

ветеранов УИС» в подавляющем большинстве территори-
альных органов УИС сложилась атмосфера взаимного со-
трудничества, доверия и поддержки.

Тем не менее в обзоре об итогах работы организации в 
2015 году отмечались негативные факты, имевшие место в 
Республике Чувашия и Новосибирской области. Элементы 
отчуждения и взаимного непонимания не способствуют 
сплочению ветеранских рядов.

Несмотря на то, что в последние годы сделано немало 
для улучшения условий работы ветеранского актива, в 
этой деятельности все еще остаются белые пятна. По по-
следним данным, региональные советы ветеранских ор-
ганизаций Псковской, Кировской и Амурской областей не 
имеют отдельных помещений, как, впрочем, и многие мест-
ные отделения (МО). В Тверской, Псковской, Астраханской, 
Курской, Тверской, Сахалинской областях, республиках Ал-
тай, Тыва во всех 40 МО отсутствуют помещения. Более по-
ловины МО не имеют отдельных помещений в Рязанской, 
Костромской, Пензенской областях, Забайкальском крае.

В то же время в 30 регионах, в том числе в таких круп-
ных, как республики Башкортостан, Мордовия, Пермский 
край, Воронежская, Саратовская, Свердловская, Иркутская 
области, на которых приходится львиная доля МО, имеют-
ся отдельные помещения для работы. У них, как правило, 
решаются и другие вопросы, в том числе с трудоустрой-
ством ветеранов, оказанием им социальной помощи.

Здоровая атмосфера, чувство локтя, эффективная под-
держка руководителей органов и учреждений укрепляют 
деловой настрой ветеранских организаций в их стремле-
нии неустанно идти вперед.
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Тюрьма «Винтер»1 
станет доступной 
для посетителей
1 Винтер (англ. Winter) – зима.

– Я уверен, что если раз-
решить доступ, в 
тюрьму «Винтер» вы-

строится настоящая очередь. Потому 
что это уникальное место…

Генеральный директор Историче-
ского общества Шербрука2 Мишель 
Арнуа убежден, что здание старой 
шербрукской тюрьмы имеет все для 
того, чтобы в нее хлынули толпы ту-
ристов. В частности, тюремная стена, 
которая до сих пор сохранилась на 
заднем дворе этого бывшего пени-
тенциарного учреждения, остается 

2 Шербрук – четвертый по величине город в 
провинции Квебек в Канаде, столица админи-
стративно-территориальной единицы Эстри 
в историко-культурном регионе Восточные 
Кантоны.

единственной в своем роде во всей 
Канаде.

Внутри тюрьма выглядит очень 
строго, без всяких излишеств. В каме-
рах, рассчитанных на шесть человек, 
есть душ, туалет, умывальник, раз-
мещенные на крошечном пятачке.  
В таких камерах, многие из которых 
вообще без окон, заключенные на-
ходились сутками, не видя дневно-
го света. Поскольку пространства 
было мало, кровати пристегивались к  
стенам.

Камерный блок для женщин по-
зволял принять одновременно око-
ло двадцати правонарушительниц, 
которые размещались в малюсень-
ких камерах, так что женщинам при-

ходилось спать по двое или по трое 
на таких же складывающихся днем 
койках. Но это было еще ничего: в 
тюрьме «Винтер» были и большие 
камеры, в которые набивалось по  
90 человек.

– В отличие от тюрьмы «Труа-
Ривьер»3, в которую допускались на 
свидания посетители, шербрукская 
«Винтер» славилась тем, что в ней 
был очень жесткий режим и вовсю 
применялись различного рода нака-
зания. Можно сказать, что в тюрьме 
«Труа-Ривьер» стремились к социаль-
ной реабилитации заключенных – в 
отличие от «Винтер», где ни о какой 
реабилитации и речи не шло. Когда 

3 Труа-Ривьер (фр. Trois-Rivières) – букв.: три реки.

Рене-Шарль КИРИОН
LaTribune
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эту тюрьму закрывали, у нее уже сло-
жилась сомнительная слава самого 
вредного для здоровья и самого гряз-
ного пенитенциарного учреждения во 
всей Канаде, – подчеркивает Мишель  
Арнуа.

Ну, как бы там ни было, а обще-
ственный интерес, по мнению гене-
рального директора Исторического 
общества Шербрука, к тюрьме «Вин-
тер» налицо. И не просто налицо, он 
довольно высок. Чтобы реализовать 
этот проект с открытием тюрьмы для 
публики, необходимо финансирова-
ние в 5,6 млн долларов. Минимальная 
же сумма, чтобы подготовить только 
несколько камер, равна 300 тыс. дол- 
ларов.

– Мы хотели бы организовать для 
публики ознакомительные туры с ги-
дом, а если будет достаточно денег, то 
и виртуальные экскурсии. Понятное 
дело, что если все делать как надо, то 

необходим и ремонт самого здания. 
Хотелось бы также придумать и что-
то такое экстремальное, например, 
«побег». И чтобы посетители непо-
средственно могли в нем, так сказать, 
участвовать.

Желательно организовать и много-
функциональные залы, чтобы курсан-
ты школы по подготовке пенитенци-
арных сотрудников, а также студенты 
университета могли получать прак-
тические знания. Ну и, конечно, ос-
новное здание тюрьмы должно быть 
доступно публике. А тюремный двор 
можно использовать для мультиме-
диа-проекций. Тюремные стены для 
этого прекрасно подходят, – полагает 
г-н Арнуа.

«Приведите заключенного»

Построенная в 1865 году тюрьма 
«Винтер» выполняла свои каратель-
ные функции вплоть до 1990 года. В 
те времена поблизости располага-
лись все юридические инстанции и 
адвокатские бюро. Неподалеку раз-
мещались и нотариальные конторы, а 
Дворец правосудия находился прямо 
напротив тюрьмы «Винтер», на одно-
именной улице.

– Мы уже использовали эту воз-
можность для групп посетителей, 
рассказывая, что и где здесь было. 
Можно создать некий тур, условно 
говоря, «Приведите заключенного». 
Не во многих городах тюрьма, суд и 
адвокаты располагаются рядом на не-
большом клочке земли. Люди всегда 
стремятся узнать, что такое тюрьма, 

каковы там условия и т.д. А вы знаете, 
что более 99,3 процента населения 
никогда не переступали тюремный 
порог? – спрашивает г-н Арнуа. – По-
этому у граждан всегда есть опреде-
ленное любопытство. И нам не надо 
ничего выдумывать. У этого места бо-
гатейшая история, здесь столько все-
го происходило! Можно даже найти 
людей, которые в свое время сидели 
в тюрьме «Винтер». Все-таки та эпоха, 
дух которой мы хотим воссоздать, 
была не так уж давно, хотя все ради-
кально изменилось. Ну, например, 
когда тюрьма была построена, в ней 
не было электричества. Коридоры 
всех трех этажей освещались с помо-
щью огромных фонарей, установлен-
ных на потолках и на крыше. В общем, 
деньги на реконструкцию нужны, ко-
нечно, немалые, – вздыхает Мишель 
Арнуа.

Поскольку тюрьма «Винтер» была 
пенитенциарным учреждением, под-
чинявшимся властям провинции Кве-
бек, в ней находились в основном 
менее опасные преступники, срок 
лишения свободы которых не пре-
вышал двух лет. Преступников, вино-
вных, например, в убийстве, здесь 
содержалось мало. Немного было и 
приговоренных к длительным срокам 
заключения.

– Однако в этом учреждении при-
водились в исполнение и смертные 
приговоры, всего было шесть по-
вешений, – рассказывает г-н Арнуа. 
– Виселица находилась у северной 
стены тюрьмы «Винтер». Последняя 
казнь в Шербруке была произведена 
в 1931 году, – говорит генеральный 
директор Исторического общества  
Шербрука.

Мишель Арнуа хотел бы, чтобы в 
реализации проекта приняло участие 
все общество. И уже сформировалась 
группа граждан, участвующих в раз-
работке нескольких тематических 
экскурсий, посвященных тюремной 
жизни.

– Проводить экскурсии будут про-
фессионалы, но мнение граждан 
о том, что необходимо показать в 
первую очередь, станет решающим.  
И хотя речь чаще всего идет об 
истории, необходимо внедрять и 
последние достижения науки и тех-
ники. Это очень важно, – уточняет 
г-н Арнуа.

Перевод 
Александра ПАРХОМЕНКО
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П ереполненность в тюрьмах стран – 
членов Совета Европы (начиная 
с 2011 года) стала понемногу со-

кращаться, хотя ситуация продолжает 
оставаться сложной в каждой четвертой 
стране.

Если в целом в европейских тюрьмах 
на 100 мест в 2011 году приходилось 99 
заключенных, то в 2013 – 96, а в 2014 – 
94. Уровень наполняемости тюрем в 
2014 году (по сравнению с 2013 годом) 
снизился на 7 %. Соответственно, про-
изошло и снижение числа заключенных 
на 100 тыс. населения – со 134 до 124 
человек. Однако европейские тюрьмы, 
в которых в общей сложности содержа-
лось 1 600 324 заключенных, продол-
жали находиться на грани тотального 
заполнения. Показатель количества за-
ключенных на 100 тыс. населения в 2013 
году выше всего в России (467 человек) 
и Литве (305). Для сравнения: в Велико-
британии этот показатель составил 150 
заключенных. «С 2005 года численность 
заключенных на 100 тыс. жителей в Рос-
сии сократилась на 20 % – с 574 до 467 
человек, однако по-прежнему остается 
в четыре раза выше среднего показате-
ля среди стран – членов Совета Европы 
– 124 заключенных на 100 тыс. человек», 
– говорится в докладе.

Наибольшее количество заключен-
ных в 2014 году зафиксировано в Рос–
сии – 671 тыс. человек (из которых более 
114 тыс. находились в предварительном 
заключении), снижение (по сравнению с 
2013 годом) составило 5 %.

Несмотря на то, что для ряда пени-
тенциарных систем стран – членов СЕ 
характерна переполненность, в них со-
кратилось количество работников. К 
числу стран, где наблюдалась наиболь-
шая переполненность тюрем, относятся: 
Венгрия, Бельгия, Македония, Греция, 
Албания, Италия, Испания, Словения, 
Франция, Португалия, Сербия, Румыния 
и Австрия. Однако необходимо отме-
тить, что конкретные пенитенциарные 
учреждения могли быть переполнены, в 

то время как общее число заключенных 
в данной стране могло быть меньше, чем 
количество мест в тюрьмах.

«Тюремная переполненность в зна-
чительной мере препятствует реинте-
грации заключенных, снижая одновре-
менно возможности защиты общества от 
преступности. Она также не способству-
ет соблюдению прав человека. Я привет-
ствую прогресс, достигнутый в сокраще-
нии тюремного населения. Государства, 
в которых данная проблема существует, 
должны удвоить свои усилия по ее реше-
нию, в том числе путем более широкого 
применения альтернативных тюремно-
му заключению наказаний», – заявил 
Генеральный секретарь Совета Европы 
Турбьёрн Ягланд.

В 2014 году в 45 странах, входящих в 
Совет Европы, альтернативным видам 
наказания (испытательный срок, обще-
ственные работы, домашний арест или 
электронный мониторинг) подверглись 
1 212 479 человек. Из этого количества 
лишь 6,7 % находились в ожидании суда. 
Это свидетельствует о том, что альтерна-
тивные аресту меры пресечения исполь-
зуются крайне редко.

Согласно данным доклада, в 2014 
году иностранные граждане составляли 
21,7 % от общего числа заключенных, 
из этого числа 34,6 % являлись гражда-
нами стран – членов Европейского со-
юза. В большинстве стран Центральной 
и Восточной Европы доля иностранных 
заключенных не превышала 10 %, в то 
время как в Южной и Западной Европе 
количество заключенных-иностранцев 
составляло от 25 до 96 % от общего чис-
ла заключенных.

В 2013 году (по сравнению с 2012 го-
дом) несколько снизилось количество 
наказаний, связанных с краткосрочным 
лишением свободы (до одного года) –  
с 17 до 16 %. Одновременно выросла 
доля заключенных, которые отбывали 
более 10 лет лишения свободы (с 11,2 %  
в 2012 году до 14,3 % – в 2013-м).

Самыми распространенными причи-

Совет Европы: 
Доклад о тюрьмах 
за 2014 год

Согласно данным экспертов, 
в 2014 году европейские 
пенитенциарные системы 
добились определенного 
прогресса в том,  
что касается сокращения 
тюремного населения.  
Об этом говорится в новом 
докладе, опубликованном 
Советом Европы 8 марта. 
Исследования, легшие  
в основу доклада,  
по поручению Совета Европы 
проводились учеными  
из Школы уголовного 
правосудия Университета 
Лозанны (Швейцария). 
В доклад вошли данные, 
представленные  
50 из 52 национальных 
тюремных администраций  
47 европейских государств1, 
а также 45 из 52 служб 
пробации.

1 В ряде государств имеется несколько 
пенитенциарных администраций. Например, 
в Великобритании их три: Англии – Уэльса, 
Шотландии и Северной Ирландии.
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нами тюремного заключения в 2014 
году стали преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков 
(16,5 %). Далее следуют кражи (14 %), 
грабежи (13,1 %) и убийства (12,3 %). 
В 2014 году, отмечается в докладе, 
Россия занимала второе место в 
Европе по проценту заключенных, 
приговоренных за убийство (27,1 %).  
Нашу страну опережала только Ал-
бания, в которой численность за-
ключенных, осужденных за убийства, 
составляла 39,4 %. Авторы доклада 
также отмечают, что в 2013 году Рос-
сия была страной с наивысшим ко-
личеством преступлений, связанных 
с наркотиками, на 100 тыс. человек. 
Второе место занимала Грузия, за 
которой шли Азербайджан, Эстония, 
Мальта и Черногория.

Заключенных-женщин больше 
всего было в России (8,2 % от общего 
числа заключенных), на втором месте 
находится Финляндия. Средний по-
казатель в европейских тюрьмах со-
ставил 5 %.

Среднеевропейский показатель 
смертности в 2013 году составил 
28 человек на 10 тыс. заключенных. 
Больше всего зафиксировано смер-
тей в Болгарии (100 на 10 тыс. заклю-
ченных), Сербии (68 на 10 тыс. заклю-
ченных), и в России (61,6 случаев на 
10 тыс. заключенных). По количеству 
суицидов на первом месте была Ис-
ландия (65,8 случаев на 10 тыс. за-
ключенных). За ней следуют Кипр 
(37), Норвегия (30,1), Мальта (17,3), 
Люксембург (13,9).

Средняя сумма, потраченная на 
одного заключенного, составила 
в 2013 году 99 евро/сутки, что на  
2 евро больше, чем в 2012 году. При 
этом от страны к стране наблюдалась 
значительная диспропорция. Так, в 
Сан-Марино на одного заключенно-
го расходовалось 685 евро в сутки, 
в Норвегии – 358, Андорре – 213,  
Дании – 182, Финляндии – 170, Лих-
тенштейне – 230, Швеции – 356, Рос-
сии – 25,87, на Украине – 2,68.

В общей сложности в 2013 году 
бюджет 45 национальных пени-
тенциарных администраций, пред-
ставивших данные, составил более  
27 млрд евро. Самый большой бюд-
жет тюремной системы был у Рос- 
сии – 6,4 млрд евро, что на 18 % боль-
ше, чем годом ранее.

Обзор подготовил  
Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Убийца стал героем... 29 февра-
ля Мумтаз Кадри был повешен 
в тюрьме «Адиджала», находя-

щейся в городе Равалпинди, на севе-
ре Пакистана. Этот человек был при-
говорен к смертной казни за то, что 
в 2011 году убил губернатора штата 
Пенджаб Салмана Тазира, призывав-
шего к пересмотру закона о бого-
хульстве, позволяющего преследо-
вать практически кого угодно и за что 
угодно. «Я горжусь мученичеством 
своего сына», – заявил корреспон-
денту агентства «Франс-пресс» Башир 
Аван, отец казненного. Убийство гу-
бернатора Тазира рассматривается 
этим отцом семейства как акт «защи-
ты чести пророка». И он не один, кто 
думает так же: сотни человек, про-
тестовавших против казни Мумтаза 
Кадри, собрались у дома его семьи, 
где было выставлено тело казненно-
го. Чтобы проститься с ним, выстро-
илась очередь длиной более одного 
километра, состоящая из желающих 
отдать почести казненному убийце.

«Джаммат-э-Ислами», вторая по 
численности исламистская пакистан-
ская партия, призвала к манифеста-
циям. Такие призывы уже раздава-
лись ранее, когда в октябре 2015 года 
Верховный суд оставил в силе выне-
сенный Кадри смертный приговор. 
По мнению эксперта по вопросам 
безопасности Хасана Аскари, «ситу-
ация является весьма критической 
для правительства». Он полагает, что 
казнь Мумтаза Кадри многими рас-
сматривается как скрытое противо-
действие исламу.

Манифестация в Лахоре

Мумтаз Кадри был повешен 
29 февраля. Он был 
приговорен к смертной 
казни за убийство Салмана 
Тазира, пакистанского 
политического деятеля, 
выступавшего за пересмотр 
закона о богохульстве.  
В глазах многих убийца стал 
мучеником.

Казнь исламиста  
вызвала массовые       

беспорядки
«Я – раб пророка»

Мумтаз Кадри выпустил в губернато-
ра, телохранителем которого он был, 28 
пуль. Губернатор Пенджаба поддержи-
вал Азию Биби, мать христианской се-
мьи, приговоренную к смертной казни 
за богохульство. Ее история является 
одной из самых символичных в свете 
применения закона о богохульстве, ко-
торый зачастую используется в личных 
интересах, чтобы, например, свести 
счеты между соседями. Азия Биби была 
обвинена в том, что в июне 2009 года 
осквернила воду, которую использовали 
для питья мусульмане.

Адвокаты Мумтаза Кадри утверждали 
на суде, что губернатор, критиковавший 
закон о богохульстве, сам был виноват и 
заслужил смертную казнь. Однако защи-
те так и не удалось убедить суд в невино-
вности Кадри.

«Я – раб пророка, и наказание для 
тех, кто допускает богохульство, одно 
– смерть», – заявил Мумтаз Кадри сразу 
после убийства губернатора, затем его 
доставили в полицию. По прибытии в 
суд он был осыпан своими почитателя-
ми ворохами лепестков цветов. Спустя 
два месяца после убийства губернатора 
Тазира был застрелен и Шахбаз Бхатти, 
единственный министр-христианин в 
правительстве. Он также выступал за 
изменение закона о богохульстве и был 
убит в Исламабаде.

Массовые акции протеста против каз-
ни Мумтаза Кадри прошли во всех круп-
ных городах исламской республики.  
К счастью, обошлось без жертв – поли-
ции удалось удержать протестующих от 
погромов.
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– Мы говорим пока о 100 жертвах, но точно 
знаем, что их гораздо больше… Поскольку 
все они были разрезаны на куски, а потом 

сброшены в канализацию, трудно точно сказать, сколько 
же всего человек было убито, – объясняет корреспонден-
ту AFP начальница отдела специальных расследований 
прокуратуры Катерина Хейк.

Г-жа Хейк обнародовала эти жуткие факты, которые 
происходили в пенитенциарном центре для мужчин «Ла 
Модело» в период между 1999 и 2003 годами. Эта тюрьма 
предназначена для содержания 1 675 заключенных, но 
она переполнена более чем в два раза: в ней находится 
3 800 человек.

В указанные годы в эту тюрьму свозились как парти-
заны, так и члены незаконных военизированных форми-
рований, являющиеся заклятыми врагами во внутренней 
войне, уже более полувека раздирающей Колумбию, 
жертвами которой стали более 7,5 млн жителей. Из них 
220 тыс. убиты, а 6 млн вынуждены оставить свои дома. 
И это только по официальным данным.

– Это дело с трупами в канализации тюрьмы является 
еще одним проявлением внутреннего колумбийского 
конфликта, – утверждает г-жа Хейк.

Прокуратура расследует все эти злодеяния в рамках 
следствия по делу о похищении, пытках и изнасиловании 
журналистки Жинет Бедойя, которая в 2000 году работа-
ла над статьей о незаконном обороте оружия и других на-
рушениях, зафиксированных в тюрьме «Ла Модело».

– Прокуратура посчитала, что лучший способ отре-
агировать на преступления, совершенные в отношении 
журналистки Жинет Бедойя, – провести расследование 
всех тех фактов, которыми она сама занималась, – по-
ясняет Катерина Хейк, комментируя это дело, открытое 
в конце 2015 года и находящееся только на начальной 
стадии.

– Перед нами стоит огромная задача, – подчеркивает 
она, – мы должны собрать доказательства всех этих пре-
ступлений спустя несколько лет после того, как они про-
изошли.
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Колумбия:  Сотня трупов в тюремной 
канализации

Алина ДИЭСТЭ
AFP

Повешены, отравлены, убиты разрядом тока 
или просто зарезаны, а потом расчленены  
и сброшены в канализацию: не менее  
100 человек за последние 15 лет исчезли  
в тюрьме «Ла Модело», находящейся  
в столице Колумбии – Боготе. Расследование 
всех этих ужасов началось в прокуратуре 
страны.

«Превращены в фарш  
и сброшены в канализацию»

По рассказам свидетелей, в тюрьме «Ла Модело» убийства 
и исчезновения людей абсолютно обычное явление. Все эти 
преступления – следствие сведения счетов и самых разнооб-
разных акций мести, применяемых двумя противоборствую-
щими группировками: ультралевыми повстанцами и членами 
праворадикальных военизированных формирований (опол-
ченцы), созданных в 80-х годах для борьбы с герильерос, об-
разовавшимися в результате 20 годами ранее произошедших 
крестьянских восстаний.

Но жертвами этой «криминальной стратегии» становились 
не только заключенные, но и родственники арестантов и дру-
гие посетители, приходившие в тюрьму без всякой регистра-
ции, которая попросту не велась. Многие из них назад так и не 
вышли. И все это происходило с молчаливого согласия охраны.

– Нам известно и о коррупции, и о соучастии (прямом или 
косвенном) со стороны официальных лиц, – подчеркивает г-жа 
Хейк. И добавляет: – Они попросту говорили, что исчезнувшие 
сбежали, тогда как они были убиты внутри тюрьмы…

Один бывший ополченец, который воспользовался Законом 
«О Справедливости и Мире», принятом в 2005 году, предусма-
тривающим полное прощение в обмен на покаяние и правду о 
своих деяниях, на допросе в деталях рассказал о том, что про-
исходило в тюрьме «Ла Модело». Протокол этого допроса уда-
лось достать агентству «Франс-пресс».

– Как исчезали эти люди? – спрашивает у него прокурор.
– Их рубили в фарш. Да, господин прокурор, это истинная 

правда, – отвечает бывший ополченец.
– Были ли лица, которых зарыли в тюрьме, в тоннелях или в 

других местах? – продолжает прокурор.
– Нет, господин прокурор, их не зарывали и не прятали. Мно-

го людей было сброшено в канализацию, но их предваритель-
но изрубили на мелкие куски, – признает бывший ополченец.

Расследование, которое ведет прокуратура, пока сосредо-
точилось на тюрьме «Ла Модело», но г-жа Хейк не исключает 
возможности, что подобные ужасы могли происходить и в дру-
гих пенитенциарных учреждениях Колумбии.
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В основу фильма положен эксперимент американского психолога 
Филипа Джорджа Зимбардо. Он выбрал добровольцев, которые 
сыграли роль надзирателей и заключенных, и устроил им в одном 
корпусе настоящую тюрьму. Люди быстро освоились и, к огромному 
удивлению психолога, стали вести себя непредсказуемо.
К чему же приведет вышедший из-под контроля эксперимент?..

Молодой гангстер Роже Сарте совершает побег из фургона, 
перевозящего его в тюрьму из Дворца правосудия. Все проходит удачно 
благодаря помощи главы сицилийского клана Витторио Маналезе.  
Роже нужен ему для участия в дерзком ограблении. Клан намерен 
совершить кражу уникальной коллекции драгоценностей, собранной 
в Риме для международной выставки. К операции готовятся долго 
и тщательно. Поскольку выставка будет проходить в Нью-Йорке, 
американский друг Витторио Тони Никозиа предлагает привести план  
в исполнение во время полета и захватить добычу.
В ролях – «великая троица» французского кино: Ален Делон, Жан Габен 
и Лино Вентура.

Действие начинается в 1806 году, когда в Австралию прибывает 
очередная партия каторжан, среди которых Уилл Торнхилл, осужденный 
к пожизненной высылке за мелкую кражу, совершенную ради семьи. 
Его сопровождает как вольный поселенец его жена Сэл и двое 
малолетних детей.
Отличный исторический фильм, позволяющий понять, как преступники-
каторжане сумели в конце концов превратить Австралию в одну  
из самых развитых и безопасных стран в мире.

Бывший опытный адвокат должна вновь вернуться к старой работе 
и доказать невиновность женщины, обвиненной в убийстве, чтобы 
вернуть опекунство над дочерью и свою работу. Особых откровений  
в этом фильме нет: просто добротный фильм о тяжбах судебных.  
Сам судебный процесс не слишком витиеват, не перегружен деталями, 
что делает историю доступной и понятной всем.
В главной роли снялась Кейт Бекинсейл – звезда серии фильмов 
«Другой мир».

По материалам сайта kinopoisk.ru подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

ФИЛЬМЫ О ТЮРЬМЕ И ЕЕ ОБИТАТЕ ЛЯХ ТЮРЕМНОЕ КИНО
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«Тюремный эксперимент в Стэнфорде», 2015. 
Режиссер – Кайл Патрик Альварес. США

«Новая попытка Кейт МакКолл», 2013. 
Режиссер – Карен Монкрифф. США.

 «Сицилийский клан»,1969. 
Режиссер – Анри Верней. Франция.

«Тайная река» (мини-сериал), 2015. 
Режиссер – Даина Рейд. Австралия
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Изображение ДОМИКА или ДОМАШНЕЙ МЕБЕЛИ 
раскрывает любовь к домашней атмосфере. Такие рисунки 
встречаются у одиноких женщин или холостяков. Большое 
значение имеют отдельные детали. Так, фронтальная дверь 
обозначает доступность, дверь сбоку слева – устремлен-
ность в прошлое (детство), дверь сбоку справа – устрем-
ленность в будущее; окна без стекол, закрытые ставни или 
задернутые шторы – замкнутость, неприятие никого в свой 
внутренний мир; прорисованный фундамент – стабиль-
ность, существование точки опоры в жизни; нет дымохода 
– недостаток тепла в семье. Однако как бы ни изобража-
лись дома или домашние предметы, эти рисунки показы-
вают  стремление  обрести домашний уют или семейное  
тепло.

ЦВЕТЫ и ЛИСТЬЯ, как правило, показывают, что у чело-
века добрая натура. Такие люди любят помогать другим и 
отличаются мягким характером. Цветок в вазе – требуется 
постоянная подпитка энергии или чья-то поддержка; у 
цветка срезан стебель – человек остерегается контактов 
с реальностью, сложности в общении; роза – нравится 

быть на виду, большая ранимость, нарушена коммуника-
ция, может быть колючим в отношениях; колокольчик – 
естественный, самостоятельный, но мешает замкнутость; 
ромашка – естественный, но очень трудно принимает реше-

ние, часто возвращается к нему; аленький цветочек – 
хочет быть заметным и необычным, но 

не всегда знает, как этого 
добиться.

Непроизвольный 
РИСУНОК

В психологическом 
плане большой интерес 
представляют различные 
рисунки или каракули, 
которые люди оставляют  
в телефонных книжках, 
блокнотах, на бумажных 
салфетках и полях газет, 
когда разговаривают  
по телефону, ждут,  
пока их обслужат в кафе, 
во время заседаний  
или делового разговора 
и т. д. Человек почти 
машинально что-то 
чертит на бумаге, 
и эти изображения 
позволяют раскрыть 
его внутренний мир. 
Именно из-за того, что 
эти рисунки рождаются 
бессознательно, они 
представляют  
особый интерес  
для их интерпретации. 
Как известно, на полях 
своих сочинений рисовал  
и А. С. Пушкин.

Разнообразию в спонтанных рисунках нет предела. Однако приведенные примеры могут служить в 
качестве иллюстраций для наиболее общих правил.

Наталья МАХНИНА,
старший психолог отделения психологического обеспечения ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской области,  

капитан внутренней службы
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ДЕРЕВЬЯ. Здесь замечены следующие соответствия: 
много листьев и веток – хорошие контакты с людьми, так-
тичность в различных ситуациях; сломанные ветки – пси-
хологически сложные ситуации в прошлом; дерево без  
корней – нет точки опоры в жизни.

РЕКА. Течет слева направо – устремленность в будущее; 
справа налево – означает наличие нерешенных проблем в 
прошлом; прямое русло – умение четко двигаться к цели; 
наличие изгибов свидетельствует о неумении концентри-
роваться или о желании обходить препятствия без решения 
возникающих проблем; камень в реке, пороги, плотина – 
существование авторитетного лица, сильно влияющего на 
принятие решений.

КРАСИВЫЕ ПРОФИЛИ и РАЗЛИЧНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ. Рисуют те, кто заинтересован 
в человеческом общении, кто работает с людьми. Изобра- 
жения раскрывают общительную натуру и любовь к людям.

Когда РОЖИЦЫ БЕЗОБРАЗНЫЕ или УСТРАШАЮЩИЕ, 
это означает, что автор рисунков чем-то недоволен или его 
что-то расстроило и является отражением собственного не-
приятного состояния.

ТРЕУГОЛЬНИКИ, ОВАЛЫ, КВАДРАТЫ – показатели 
способности к руководящей деятельности. Часто углы в 
таких геометрических фигурах бывают заштрихованы, и ав-
тор этих чертежей порой создает правильные орнаменты, 
что показывает на его способность планировать и органи- 
зовывать.

ИЗОГНУТЫЕ, ИЗЯЩНЫЕ ЛИНИИ свидетельствуют о 
такте человека, его способности проявлять интерес к раз-
личным вопросам, легко и непринужденно вести беседу.

ПТИЧКА С РАЗВЕВАЮЩИМИСЯ ПЕРЫШКАМИ, ХВО-
СТИКОМ И ПРЕУВЕЛИЧЕННО БОЛЬШИМИ КОГТЯМИ – 
признак живого воображения, чувства юмора. Подобные 
рисунки порой отображают писателя; обильно разукрашен-
ные забавные зверюшки и рыбки принадлежат к той же ка-
тегории.

К о г д а 
рисуют ЗВЕЗДУ в той 
или иной вариации, это показатель 
оптимистической натуры. Даже перед лицом труд-
ностей такой человек не опускает руки.

Те, кто чертит ЗАМКНУТЫЕ КРУГИ, не связывая их с дру-
гими изображениями, имеют высокие духовные цели, не 
подразумевающие материальной выгоды.

КРЕСТИКИ-НОЛИКИ и другие подобные игры – это про-
явление спортивного духа.

ВОЛНИСТЫЕ ЛИНИИ, ИЗВИВАЮЩИЕСЯ НЕПРЕРЫВ-
НО, показывают, что у человека развита склонность к музыке.

СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧ и МУЗЫКАЛЬНЫЕ НОТЫ без-
ошибочно говорят о вкусах человека.

Приведенные примеры исчерпывают далеко не все воз-
можные рисунки, которые создают люди. Существуют сотни 
тысяч вариаций. К тому же любой рисунок носит строго ин-
дивидуальный характер.

Некоторые люди никогда и ни при каких обстоятельствах 
не рисуют… Подобная ситуация может свидетельствовать о 
том, что у человека не существует скрытых внутренних кон-
фликтов или тайных желаний.

Анализ рисунков, конечно, не дает столь точных резуль-
татов, как исследование черт характера с помощью анализа 
почерка. Однако их всегда интересно изучать, и они могут 
существенно дополнить сведения о человеке.

Наталья МАХНИНА,
старший психолог отделения психологического обеспечения ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской области,  

капитан внутренней службы
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