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Главной темой заседания на этот 
раз стала дифференциация осуж-
денных.

После приветственного слова 
председателя Общественного совета 
при ФСИН России народного артиста 
России кинорежиссера Владимира 
Меньшова перед участниками меро-

Борьба за каждого

3 августа 2016 года в ИК-1 УФСИН России по Московской области состоялось плановое заседание 
Общественного совета при ФСИН России. 
От руководства Федеральной службы исполнения наказаний в мероприятии принял участие 
начальник правового управления генерал-майор внутренней службы Леонид Климаков.

приятия выступил врио начальника  
УФСИН России по Московской обла-
сти подполковник внутренней служ-
бы Сергей Коломыцев, осветивший 
проблемные вопросы УФСИН, в част-
ности рост женской преступности,  
а также указал собравшимся на явные 
положительные изменения по срав-
нению с прошлым годом, особенно в 
отношении количества совершаемых 
преступлений. 

В качестве примера «дифференци-
ации» им было приведено разделение 
женской колонии на два учреждения: 
первое – для тех, кто совершил престу-
пление впервые, второе – для не еди-
ножды преступивших границу закона. 
Подобное разделение существенно 
влияет на жизнь как осужденных, так 
и в дальнейшем на обычных граждан. 

Отсутствует то разрушительное влия-
ние, способное человека, возможно, 
совершившего ошибку, превратить в 
закоренелого преступника с соответ-
ствующими понятиями и жизненными 
принципами.

Нельзя не отметить существенную 
помощь в «дифференциации» осуж-

денных и Русской православной церк-
ви. Отец Афанасий, осуществляющий 
духовно-нравственное попечение 
осужденных в ИК-1, рассказал о том, 
как готовятся священнослужители 
к такой ответственной деятельно-
сти, ведь работа со спецконтинген-
том в корне отличается от духовно-
го окормления обычных граждан. В 
целом вклад РПЦ здесь значителен: 
осужденные действительно находят 
в своей душе дорогу к свету благо-
даря приобщению к христианским  
ценностям.

На одном из наиболее актуальных 
вопросов – о более оперативном 
переводе осужденных, вставших на 
пусть исправления, в колонии-по-
селения – акцентировал внимание 
председатель Общественного со-

вета при УФСИН России по Москов-
ской области Владимир Носов. По 
мнению общественника, в КП и воз-
можностей для работы больше, и по-
лучить условно-досрочное освобож-
дение впоследствии проще.

В свою очередь начальник право-
вого управления ФСИН России ге-
нерал-майор внутренней службы 
Леонид Климаков подчеркнул, что 
ФСИН России борется за каждого 
человека, вставшего на путь исправ-
ления, а также отметил, что некото-
рые судьи, отказывающие без веских 
причин в условно-досрочном осво-
бождении многим осужденным, кото-
рых рекомендуют выпустить по УДО 
представители администраций ис-
правительных учреждений, наруша-
ют тем самым нормы постановления 
пленума Верховного суда Российской  
Федерации от 17.11.2015 № 51. 

Но ответственность за это полно-
стью лежит на судейском корпусе. 
Переводу же вставших на путь ис-
правления осужденных в колонии-
поселения, что входит в компетенцию 
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ФСИН России, сотрудники исправи-
тельных колоний содействуют.

Естественно, что ФСИН России в 
ходе законодательной работы встре-
чает определенное противодействие 
со стороны Минюста России, но в 
целом работа по защите каждого, кто 
выбрал путь исправления, ведется и 
будет вестись каждодневно.

В заключение перед участниками 
заседания выступила председатель 
ОНК по Московской области Евгения 
Морозова, которая, к удивлению не-
которых из присутствовавших, под-
черкнула свою позицию в части необ-
ходимости защиты прав сотрудников 
УИС, о чем, по ее мнению, в последнее 
время, увы, забывают. Это касается как 
вопроса условий проживания сотруд-
ников, так и денежного довольствия, 
которое, как видится председателю 
ОНК по МО, невелико.

Завершая заседание и подводя про-
межуточные итоги работы в нынеш-

нем году, председатель Общественно-
го совета при ФСИН России Владимир 
Меньшов отметил прогресс, которого 
за истекшие несколько месяцев уда-
лось достичь в ходе совместной рабо-
ты Совета и ФСИН России. Начальник 
правового управления ФСИН России 
генерал-майор внутренней службы 
Леонид Климаков, в свою очередь, 
обратил внимание на то, что «только 
взаимодействие Совета, обществен-
ных организаций и ФСИН России мо-
жет вывести дифференцированный 
подход к осужденным на качественно 
новый уровень».

Леонид КОТОВСКИЙ
Фото Юрия ТУТОВА
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Визит состоялся в рамках трех-
дневного выездного заседания 
Совета при Президенте Россий-

ской Федерации по развитию граж-
данского общества и правам человека 
(далее – СПЧ), которое проходило в 
Тверской области с 27 по 29 июля при 
участии главы СПЧ Михаила Федотова.

Все права ЗАЩИЩЕНЫ

Члены Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества  
и правам человека Андрей Бабушкин и Мария Каннабих посетили учреждения  
УФСИН России по Тверской области.

С целью проверки условий содер-
жания и соблюдения прав человека, 
уголовно-исполнительного законода-
тельства в деятельности учреждений 
тверского УФСИН 28 июля представи-
тели СПЧ Андрей Бабушкин и Мария 
Каннабих совместно с заместителем 
начальника отдела по обеспечению 
прав человека в уголовно-исполни-
тельной системе правового управле-
ния ФСИН России Алексеем Юноше-
вым, председателем региональной 
Общественной наблюдательной ко-
миссии Владимиром Воробьевым, 
работниками прокуратуры и глав-
ного управления региональной без-
опасности Тверской области посетили 
ржевскую исправительную колонию 
№ 7 строгого режима и тверской след-
ственный изолятор № 1. 

В сопровождении начальника  
УФСИН России по Тверской области 
Константина Книса и помощника на-
чальника управления по соблюдению 

прав человека в уголовно-исполни-
тельной системе Ирины Воронцовой 
в ИК-7 проверяющие осмотрели ком-
наты краткосрочных и длительных 
свиданий, штрафной изолятор и поме-
щение камерного типа, медико-сани-
тарную часть, отрядное помещение, 
столовую, кафе, магазин. 

Во время обхода правозащитники 
беседовали с родственниками, при-
бывшими на длительные свидания, и 
с осужденными. Особенно их интере-
совали бытовые условия содержания, 

качество питания и медицинского об-
служивания, ассортимент и цены в ма-
газине, трудоустройство осужденных 
и их заработная плата. Выясняли, есть 
ли жалобы на действия администра-
ции колонии.

В завершение визита правозащит-
ники провели прием осужденных по 
личным вопросам, в том числе содер-
жащихся в штрафном изоляторе и по-
мещении камерного типа. На прием 
к правозащитникам пришли более  
30 человек.

В СИЗО-1 города Твери делега-
ция посетила медицинскую часть и 
церковь, помещения отряда хозяй-
ственного обслуживания, камеры, 
где содержатся несовершеннолетние 
подозреваемые, обвиняемые и осуж-
денные, женщины и мужчины. Мария 
Каннабих особое внимание уделила 
общению с подростками и женщинами, 
выясняя их нужды и проблемы, отве-
тила на интересовавшие их вопросы.

Главным итогом посещения право-
защитниками мест принудительного 
содержания, в том числе и учрежде-

ний УФСИН можно назвать опреде-
ление областей совершенствования 
дальнейшей работы.

Пресс-служба УФСИН России  
по Тверской области
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Уголовно-исполнительная система России уже дли-
тельное время подвергается интенсивному рефор-
мированию. Основные изменения ориентированы на 

создание таких условий, чтобы, ограничивая осужденного 
в правах и свободах, одновременно помочь ему нейтра-
лизовать или даже устранить криминогенные личностные 
свойства, сохранить и развить человеческое, создать пред-
посылки для его возвращения в общество.

В связи с этим актуализируется объективная необхо-
димость модернизации организационно-управленческой 
структуры исправительных учреждений. Важнейшей еди-
ницей и стержнем этой структуры является отряд осуж-
денных. Это достаточно эффективная, жизнеспособная 
единица, обеспечивающая возможности развития, со-
вершенствования. Очевидно, что отрядная система как 
форма объединения осужденных в значительной степени 
опирается на особенности советской и российской общин-
ной психологии, ментальности и традиционного образа 
жизни людей. В связи с этим отказ от коллективных форм 
отбывания наказания представляется нам ошибочным, а 
перспективным должно стать сочетание индивидуальных 
и групповых форм содержания осужденных.

Вместе с тем объективная необходимость не просто 
обновить, а принципиально реформировать отрядную 
систему и создать на ее основе центры исправления осуж-
денных обусловлена целым рядом внешних (социально-
экономических) и внутренних (свойственных уголовно-
исполнительной системе) факторов. К числу последних 
относятся:

•  высокая степень криминализации осужденных и их 
среды; сосредоточение в ИУ наиболее социально неблаго-
получной, незащищенной и дезадаптированной части на-
селения;

•  усиление конфронтации и противоборства осужден-
ных и персонала; 

•  сложности трудовой адаптации осужденных в ИУ и 
реадаптации после освобождения;

•  функциональная перегруженность начальника отря-
да осужденных; 

•  формализация работы коллективного органа управ-
ления отрядом – совета воспитателей и недостаточность 
полномочий начальника отряда при организации внутрен-
него взаимодействия;

•  отсутствие стабильного ядра профессионально под-
готовленных к работе с людьми и их проблемами сотруд-
ников (психологов, педагогов, социальных работников). 

Также следует отметить узконаправленный характер 
профессиональной деятельности специалистов отделов и 
служб ИУ, преимущественно функциональная подчинен-
ность, отсутствие линейного (между различными сотруд-
никами) взаимодействия и их разобщенность, что создает 
предпосылки для уклонения от участия в воспитательном 
процессе и снижает ответственность за конечные резуль-
таты – исправление и ресоциализацию осужденных.

В целях устранения названных организационных про-
блем и совершенствования управления исправительным 
процессом ФСИН России в 2014 году начала достаточно 
масштабную экспериментальную апробацию новой ор-
ганизационно-управленческой структуры ИУ – центров 
исправления осужденных. В основных своих параметрах 
эти центры опираются на идеи и положительные резуль-
таты экспериментальной деятельности центров психоло-
го-педагогической и социальной работы с осужденными, 
организованной в УФСИН России по Орловской области в 
конце 90-х годов прошлого столетия – первом десятилетии 
нынешнего века при активном участии преподавателей 
Академии ФСИН России.

Главное достоинство новой модели заключается в 
том, что в центрах сконцентрированы сотрудники, не-
посредственно отвечающие за результаты своей рабо-
ты с осужденными (начальник центра, его заместитель 
по воспитательной работе с осужденными, заместитель 
по режиму и надзору, психолог, социальный работник 
(один на два центра), специалист по организации труда 
осужденных). 

Достаточно четкое разграничение функций и должност-
ных обязанностей основных субъектов работы с осужден-
ными позволяет закрепить прямую ответственность за-

Сергей ЛУЗГИН, 
доцент кафедры юридической психологии и педагогики Академии ФСИН России, кандидат педагогических наук, доцент

Совершенствование 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
в центрах исправления 
осужденных

Центры исправления осужденных
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местителя начальника центра по воспитательной работе 
за результаты комплексного воспитания и исправления 
всех правонарушителей в центре; заместителя начальника 
центра по режиму и надзору – за соблюдение внутреннего 
распорядка и дисциплину; психолога центра – за состоя-
ние психического здоровья отдельной личности и коллек-
тивов осужденных в целом; социального работника – за 
социальное благополучие и результаты ресоциализации 
лиц, отбывающих наказание; специалиста по организации 
труда осужденных – за адаптацию в труде.

В этих условиях они вынуждены взаимодействовать 
друг с другом. Подобное взаимодействие базируется на 
реальном единстве целей профессиональной деятельно-
сти (общем объекте исправления), обязанностях, правах, 
законных интересах и потребностях осужденных (общем 
предмете деятельности), удовлетворение которых зако-
номерно обусловливает результативность их исправле-
ния и ресоциализации. Успешность функционирования 
выработанной организационно-педагогической модели, 
несмотря на множество проблем (особенно кадровых), 
подтверждается промежуточными практическими резуль-
татами эксперимента.

Представляется, что в перспективе воспитательный 
процесс в исправительных центрах необходимо строить 
на основе обязательного соблюдения цельного комплекса 
организационно-содержательных принципов, а именно:

•  приоритет общечеловеческих ценностей и личного 
достоинства, гуманного отношения к содержащимся в ИУ;

•  соблюдение прав, свобод и законных интересов осуж-
денных;

•  стимулирование правопослушного поведения, само-
развития, самовоспитания и личной активности осужден-
ных в исправлении;

•  дифференцированный подход к различным категори-
ям осужденных;

•  активное привлечение общественности, всех заинте-
ресованных лиц, особенно родственников и священнослу-
жителей, к воспитанию осужденных в ИУ.

Приоритетными направлениями реализации названных 
принципов должны стать следующие:

•  педагогизация, психологизация условий исполнения 
наказаний и формирование новой централизованной си-
стемы воспитательных воздействий на осужденных;

•  подчинение всех основных средств, предусмотренных 
законом, целям исправления и подготовки осужденных к 
жизни на свободе, педагогизация дисциплинарной практи-
ки в ИУ;

•  развитие практики социального обеспечения осуж-
денных и их групп;

•  формирование системы общего, среднего и высшего 
профессионального образования осужденных;

•  научный поиск и экспериментальная проверка опти-
мальной структуры (модели) коллектива осужденных, со-
ответствующей требованиям международных стандартов, 
уголовно-исполнительного законодательства и цели ис-
правления;

•  разработка программ и современных педагогических 
технологий индивидуальной воспитательной работы и диф-
ференцированного воздействия на осужденных в обычных, 
строгих и облегченных условиях отбывания наказания;

•  создание стабильного квалифицированного и про-
фессионального ядра (коллектива) воспитателей, психо-

логов, социальных педагогов и работников, других сотруд-
ников центров, специально подготовленных к работе с 
людьми;

•  нормативное и научно-методологическое обеспече-
ние их воспитательной деятельности в новых организаци-
онных условиях.

Для реализации этих направлений работы центров ис-
правления осужденных необходимо опираться на соблю-
дение международных стандартов обращения с осужден-
ными и в первую очередь на такие: 

•  обеспечить условия содержания, позволяющие «не 
усугублять причиненные страдания»;

•  создать в каждом исправительном учреждении «ус-
ловия жизни, совместимые с человеческим достоинством 
и общественными нормами», то есть возвысить, поднять 
человека, а не опустить его до уровня животного (при этом 
важно, чтобы эти условия не были более благоприятными, 
чем у значительной части правопослушного населения 
страны);

•  «свести к минимуму отрицательные последствия за-
ключения и различия между жизнью в заключении и на сво-
боде с тем, чтобы человек не утратил чувство самоуважения 
и личной ответственности»;

•  поддерживать и укреплять связи с родственниками и 
общественностью в интересах заключенных и их семей;

•  оказывать помощь в реализации возможности «об-
щаться со своими семьями, пользующимися незапятнан-
ной репутацией друзьями, представителями внешних орга- 
низаций;

•  гарантировать уважительное отношение к религиоз-
ным верованиям, групповым нравственным ценностям и 
принципам, не имеющим криминального оттенка;

•  способствовать осужденным в предоставлении прак-
тической возможности «удовлетворять свои потребности 
религиозного, духовного или морального порядка»;

•  организовать порядок размещения, условия прожива-
ния в помещениях, обеспечивать одеждой, питанием, раз-
вивать физическую активность, которые позволяют жить, 
поддерживать силы и здоровье и не имеют «ни оскорби-
тельного, ни уничижающего характера, а способствуют до-
стойному виду и самоутверждению»;

•  организовать медицинское обеспечение, помощь 
и услуги, диагностику заболеваний, лечение физических 
и умственных недостатков, поддержание физического и 
умственного равновесия, дифференциацию условий для 
различных категорий больных и беременных женщин, со-
циально-психиатрическую опеку над страдающими пси-
хическими расстройствами, а также медицинское стра-
хование;

•  дисциплинарная практика не должна быть совмести-
ма с коллективными и телесными, жестокими и бесчело-
вечными или унижающими достоинство видами наказания, 
при этом осужденному необходимо предоставлять возмож-
ность выступить в свою защиту;

•  максимально полное использование объективных 
возможностей взаимодействия сотрудников центров, обе-
спечивающих комплексное планирование и составление 
программ исправления осужденного. При этом целесо- 
образно сосредоточить внимание, во-первых, на устране-
нии базовых деформаций (например, склонность к эгоцен-
тризму, пренебрежительное или агрессивное отношение к 
другим людям, неуверенность в себе и т.д.) посредством их 
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нейтрализации, вытеснения и коррекции; во-вторых, на 
позитивном развитии личности путем переориентации 
ее направленности, создании условий для проявления 
положительных качеств, самоутверждения в различных 
видах социально полезной деятельности (например, 
организаторские, творческие способности – в улучше-
нии быта, досуга, организации помощи нуждающимся); 
в-третьих, на создании таких условий, чтобы в процес-
се внешнего воспитательного воздействия каждый из 
осужденных осуществил осознанный выбор личных 
перспектив, линии поведения в ИУ и после освобожде-
ния. При этом программы исправления должны поэтап-
но целенаправленно трансформироваться в программы 
самоисправления и самосовершенствования.

В процессе дифференцированного воздействия на 
различные группы осужденных нужно учитывать осо-
бенности их характеристик, условия и этап отбывания 
наказания. Так, при осуществлении воспитательной 
работы с осужденными криминальной отрицательной 
направленности, их лидерами и уголовными авторите-
тами основное внимание должно быть сосредоточено 
на мерах режимно-воспитательного, психопрофилакти-
ческого и психотерапевтического воздействия, а также 
коррекции.

Анализ современной практики показывает, что со-
трудники ИУ наибольшее внимание уделяют осуж-
денным, с трудом поддающимся воспитательному 
воздействию. «Незаслуженно забытыми» остаются 
характеризующиеся нейтрально и положительно, со-
ставляющие большинство из них. Стратегическим на-
правлением в работе с ними должно стать обеспечение 
их полной защищенности от различных притеснений, 
поддержка их позитивной активности, а также стиму-
лирование посредством улучшения условий отбывания 
наказаний и условно-досрочного освобождения.

Теоретические исследования и практический опыт 
подтверждают, что сформированные в исправительных 
учреждениях под воздействием системы современных 
педагогических, психологических, психотерапевтиче-
ских и иных технологий личностные перемены и по-
зитивная установка крайне редко сохраняются после 
освобождения под деформирующим влиянием небла-
гоприятной среды. Общеизвестно, что исправление 
и ресоциализация требуют коррекции общественных 
связей и отношений в микро- и макроокружении осуж-
денного. Самостоятельно осуществить эту работу он не 
может, поэтому в связи с созданием центров исправ-
ления в ИУ обостряется проблема формирования все-
российской службы пробации. Это решение потребует 
выработки технологий сквозного сопровождения пра-
вонарушителя, взаимодействия сотрудников и других 
субъектов исправления на всех этапах работы, от задер-
жания до освобождения из ИУ.

Распространение накопленного опыта в других ис-
правительных учреждениях, его развитие с учетом 
названных перспектив, дальнейшая научная и экспе-
риментальная проверка путей совершенствования де-
ятельности центров исправления осужденных должно 
привести к их многовариантному функционированию 
при безусловном соблюдении организационно-право-
вых, содержательных и педагогических принципов, что 
обогатит пенитенциарную науку и практику.

Ранее в структуру колонии строгого режима ИК-4 
УФСИН России по Тамбовской области входило  
12 отрядов общей численностью 1255 
осужденных. Как пояснил начальник УФСИН 
Александр Федоров, в настоящее время  
в учреждении создано пять центров исправления 
осужденных, лимит наполняемости каждого  
из них не превышает 300 человек.

Цель –

Новгородская область участвует в реализации масштаб-
ного проекта ФСИН России по апробации новой струк-

туры – центра исправления осужденных. Такой центр соз-
дан в ИК-4 УФСИН России по Новгородской области на базе 
отряда осужденных, отбывающих наказания в облегченных 
условиях.

Недавно в колонии после капитального ремонта принято 
в эксплуатацию общежитие отряда осужденных для отбыва-
ния наказания в облегченных условиях. Право перерезать 
красную ленточку на церемонии открытия было предостав-
лено заместителю начальника ИК-4 подполковнику внутрен-
ней службы Сергею Игнатчику и заместителю начальника 
ИК-4 майору внутренней службы Александру Абрамову. 

Лимит наполнения общежития 62 человека. В нем будут 
проживать осужденные, вставшие на путь исправления, от-
личающиеся правопослушным поведением, занятые на про-
изводстве или по хозяйственному обеспечению колонии, уча-
ствующие в культурной и спортивной жизни учреждения.

Ремонт общежития был начат в 2013 году и продолжался 
три года, работы велись силами осужденных, отбывающих 
наказание в колонии, по мере поступления финансирования. 
 Общая сумма средств, затраченных на ремонт, составила 
около 3 000 000 рублей. Был произведен капитальный ре-
монт кровли, полностью перепроектировано и перестроено 
крыльцо здания, выполнена внутренняя отделка, установле-
ны металлопластиковые окна, приобретена новая мебель. 

Надо отметить, что все основные строительные материа-
лы и мебель изготовлены на производстве ИК-4 или других 

Почти как дома
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– Когда осужденные были сведе-
ны в отряды, в которых рабо-

тал только один офицер, то он отвечал 
практически за все – за дисциплину, 
подготовку к освобождению, воспи-
тание и т.д. Сегодня в каждом центре 
работают по пять сотрудников, – от-
мечает Александр Иванович. – Такой 
подход подразумевает эффективную 
индивидуальную работу с каждым 
осужденным. 

Всего в эксперименте задейство-
вано 25 сотрудников исправительно-
го учреждения, для каждого из них 
утверждена временная должностная 
инструкция. Штатный состав центров 
исправления осужденных позволит 
осуществлять взаимодействие по во-
просам индивидуальной, групповой, 
психологической и социальной работы 
с осужденными, координировать дея-
тельность каждого сотрудника, направ-
лять их на своевременное и оператив-
ное решение актуальных проблем.

График составлен таким образом, 
что от подъема до отбоя в центре всег-
да находится кто-либо из сотрудников, 
что способствует усилению надзора и 
увеличению числа выявляемых право-
нарушений, совершаемых осужденны-
ми. В рамках эксперимента уже удалось 
получить положительные результаты. 
В частности, по данным на конец 2015 
года, общее количество нарушений 
установленного порядка отбывания 
наказания снизилось на 205 случаев 
(с 610 до 405), общее количество на-
рушений в расчете на тысячу человек 
уменьшилось на 30,6 % (с 502 до 348). 
Почти на 7 % снизилось и количество 
лиц, водворенных в штрафной изоля-
тор (с 356 до 332), более чем на 22 % 
уменьшилось количество злостных на-
рушений в расчете на тысячу человек. 

Кроме того, в рамках проведения 
воспитательной работы с осужденными 
взамен советов воспитателей отрядов 
планируется создание советов воспита- 

телей центров исправления осужден-
ных, в состав которых войдут предста-
вители всех отделов и служб исправи- 
тельного учреждения. Для предупреж-
дения противоправных деяний со сто-
роны осужденных за каждым центром 
планируется закрепление сотрудников 
оперативного отдела учреждения.

В каждом центре оборудованы по-
мещения для служебных кабинетов со-
трудников. Заведены накопительные 
дела с подробной информацией о ре-
зультатах проведения эксперимента.

В целом же для сотрудников объем 
работы не изменился, другим стал ее 
формат. Раньше сотрудникам системы 
исполнения наказания приходилось 
выполнять задачи различных направ-
лений их службы. Теперь с каждым 
осужденным ведется персональная 
работа, задача которой – подготовить 
человека к освобождению. 

Анна МЕЩЕРСКАЯ

вернуть к нормальной жизни

учреждений уголовно-исполнительной системы области.  
Например, межкомнатные двери, столы, лавки, стулья, ку-
хонная мебель – продукция ИК-4, а металлические одноярус-
ные кровати привезены из ИК-9.

В новом помещении предусмотрены все необходимые 
условия для нормальной жизнедеятельности осужденных, 
проведения с ними воспитательных мероприятий, организа-
ции досуга. Кроме спальных помещений есть комната воспи-
тательной работы, помещение для приема пищи с большим 
холодильником и микроволновой печью, душевая, где уста-
новлена стиральная машинка, благодаря новому автономно-
му бойлеру всегда есть горячая вода. 

На локальной территории общежития оборудовано место 
для отдыха, установлена беседка. В планах руководства – 
оформить территорию живыми цветами по принципу меди-
цинского фитодизайна. Сейчас данный вопрос обсуждается с 
психологами учреждения.

– Условия здесь очень приближены к домашним, – подели-
лись впечатлениями первые жильцы общежития, осужденные 

Виктор С. и Алексей Я., которые также принимали участие в 
ремонте здания в качестве маляров-штукатуров. – Преиму-
ществ много: хороший ремонт, все новенькое, всегда есть го-
рячая вода – пришел с работы, побрился-помылся, как гово-
рится, и не надо ждать банного дня! Но самое главное, что в 
старых общежитиях секции на двадцать человек и кровати 
двухъярусные, а здесь в секциях всего по пять – восемь чело-
век и одноярусные кровати. Это добавляет человеку личного 
пространства, отчего ощущаешь защищенность и психологи-
ческий комфорт!

В центре исправления осужденных обеспечивается ком-
плексный подход к организации и проведению с осужденны-
ми воспитательной, социальной и психологической работы. 
Вся его деятельность построена на принципе оказания инди-
видуальной адресной помощи осужденным, а улучшенные 
бытовые и социальные условия стали дополнительным сти-
мулом для их законопослушного поведения. Особое внима-
ние уделяется организации социальной защиты и созданию 
условий для успешного возвращения в общество. 
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– Владимир Валентинович, ка-
кие изменения произошли в работе 
служб колонии в связи с организа-
цией центров?

– Как только мы перешли на но-
вую систему, сразу заметили разницу 
в организации работы в отрядном 
звене. В штате каждого центра пять 
человек, сотрудники находятся на ра-
бочих местах от подъема до отбоя со-
гласно графику. Это не только облег-
чает контроль за осужденными, но и 
позволяет оперативно решать вопро-

сы, которые возникают в течение дня. 
Служба построена так, что осужден-
ный на протяжении всего срока пре-
бывания в центре находится прак-
тически под постоянным контролем 
всех подразделений учреждения. 
С каждым осужденным сотрудники 
центра работают индивидуально и 
дифференцированно. 

– Расскажите об основных на-
правлениях этой деятельности.

– Основная задача исправитель-
ного учреждения – перевоспитание 

Изменилось многое

Исправительная колония 
общего режима № 12 – 
единственное учреждение  
в Омской области, в котором 
проходит эксперимент 
по созданию центров 
исправления осужденных.  
В колонии на новую систему 
перешли с 1 января 2015 года 
на основании распоряжения 
ФСИН России от 30.04.2015 
№ 63-р. Отряды, исходя из их 
местоположения, объединены 
в четыре центра.  
О том, как они функционируют, 
рассказывает начальник  
ФКУ ИК-12 УФСИН России  
по Омской области полковник 
внутренней службы  
Владимир Жалов.

осужденного. Исключение рециди-
ва возможно при условии, что после 
освобождения человек будет трудо-
устроен, найдет жилье и создаст креп-
кие социальные связи. 

Работу по ресоциализации и адап-
тации осужденных мы ведем комплек-
сно с первого дня их пребывания в ИУ. 
Реальность такова, что для устройства 
на работу необходимо образование и 
профессия. В нашем учреждении дей-
ствуют школа и профессиональное 
училище. Учащиеся ПУ получают спе-
циальности сварщика, стропальщика, 
котельщика. 

Но одних теоретических знаний 
мало, необходим и практический опыт. 
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Поэтому после получения свидетель-
ства об окончании училища осужден-
ные могут устроиться на работу здесь 
же, в колонии. Это направление в каж-
дом центре курирует специалист по 
организации труда.

Организация труда осужденных в 
центре трудовой адаптации дает види-
мый положительный эффект. Выросло 
число трудоустроенных, как след-
ствие, увеличилась сумма выплат по 
искам, более чем в три раза возросла 
сумма по добровольному погашению 
долговых обязательств и исков. В про-
изводственной зоне есть швейный 
цех, участок токарной обработки, ли-
тейное производство. В колонии про-
изводят шлакоблоки, железобетонные 
изделия, мебель. Возможности для 
обеспечения занятости есть. 

– Чем еще обусловлена эта поло-
жительная динамика? 

– Постоянной воспитательной ра-
ботой. Сотрудники центра регулярно 
организуют для осужденных лекции, 
информационные часы, правовые 
лектории, на которых рассказывают о 
возможностях трудоустройства после 

освобождения, необходимости по-
лучения профессиональных знаний 
и трудового опыта. Мы приглашаем 
сотрудников центров занятости на-
селения города, которые помогают 
проводить в колонии ярмарки вакан-
сий для осужденных, готовящихся к 
освобождению. Частые наши гости 
– сотрудники полиции, прокуратуры. 
Они разъясняют осужденным их пра-
ва и юридическую ответственность, 
которая наступает при совершении 
противоправных действий, в том чис-
ле вследствие уклонения от уплаты 
исков, долгов по штрафам и так далее. 
Не остаются в стороне и представите-
ли духовенства. 

– Осужденные стали более актив-
ны только в труде или мы можем го-
ворить о подъеме и в других сферах 
жизни учреждения?

– Осужденные стали социально 
активнее, стараются наладить связи с 
родственниками, кому-то сотрудники 
социальной службы помогают най-
ти близких, с которыми они утратили 
связь. Ежегодно в учреждении прохо-
дит день колонии, когда родственники 
осужденных приезжают в учрежде-
ние, смотрят, в каких условиях про-
живают их близкие, общаются, многие 
приходят с детьми. Год от года в день 
открытых дверей в колонию приходит 
все больше родственников. 

– Владимир Валентинович, рас-
скажите, как организовано в учреж-
дении свободное время осужден-
ных?

– Осужденные активно принимают 
участие в воспитательных и спортив-
ных мероприятиях. Регулярно прово-
дятся тематические вечера, посвящен-
ные истории, литературе, физике или 
биологии. При библиотеке действует 

литературный кружок, участники ко-
торого регулярно обсуждают прочи-
танные книги. 

Работает кружок изобразительного 
искусства. Осужденные не только ри-
суют, совершенствуя мастерство, они 
участвуют в конкурсах, например, на 
лучший пейзаж или портрет. Готовые 
работы представлены на выставке, 
которую могут посетить осужденные 
учреждения. 

Активно развивается кружок ху-
дожественной самодеятельности. В 
учреждении сформирован вокаль-
но-инструментальный ансамбль, те-
атральная и танцевальная группы. 
Участники кружка художественной са-
модеятельности готовят концертные 
программы к праздникам.

Наиболее популярен спортивный 
кружок. Спорт настолько востребован 
в колонии, что появилась необходи-
мость открыть баскетбольную и во-
лейбольную площадки. 

– Что еще отличает ваши центры?
– Особое внимание в центрах ис-

правления осужденных уделяется 
психологическому сопровождению. 
Разработана единая программа пси-
хологического сопровождения. В нее 
включены групповые и индивидуаль-
ные методики работы с осужденными. 
Недавно сотрудники психологической 
службы учреждения начали использо-
вать песочную терапию. Специальные 
столы для этих занятий делают у нас 
же в учреждении. 

Психологической лабораторией 
ИК-12 в рамках передового опыта раз-
работана программа «Координация 
воспитательной и психологической 
работы осужденных в центрах исправ-
ления». Все осужденные, находящиеся 
в центрах, принимают участие в за-
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Анализ деятельности центров, 
действующих в ФКУ ИК-5 УФСИН 

России по Белгородской области, по-
казал достаточную эффективность 
внедряемой модели.

Так, в связи с изменением графика 
работы сотрудников и улучшением 
качества надзора за осужденными, а 
также более принципиального под-
хода к выявляемым нарушениям, на 
14 % увеличилось количество при-
мененных к осужденным взысканий 
за нарушение правил внутреннего 
распорядка учреждения. Кроме того, 
в 3 раза увеличилось число осужден-
ных, переведенных из обычных усло-
вий отбывания наказания в строгие, 
что также связано с принципиальной 
позицией администрации колонии 
по оценке осужденных, допустивших 
неоднократные нарушения ПВР.

На 12 % возросло количество 
осужденных, переведенных из од-
них условий содержания в другие в 
порядке поощрения. За 10 месяцев 
функционирования центров пра-
вами начальников отрядов поощ-
рялись осужденные в количестве 
51 человек, правами начальника 
учреждения – 984 человека, 14 по-
ложительно характеризующихся 
осужденных были переведены для 
дальнейшего отбывания наказания в 
колонию-поселение в порядке заме-
ны вида исправительного учрежде-

нятиях по этой программе. В тече-
ние недели сотрудники организуют 
с осужденными беседы, лекции на 
темы «Здоровый образ жизни», «Фи-
зическое и психическое здоровье», 
«Культура общения в современном 
обществе», «Профилактика кон-
фликтов». 

По пятницам проводятся засе-
дания большого круглого стола. В 
них участвуют все сотрудники цен-
тра и осужденные. Каждый может 
задать интересующий его вопрос. 
Мероприятие в форме диалога 
проходит очень интересно, обсуж-
даются различные аспекты задан-
ной темы. Кстати, организована его 
трансляция по кабельному телеви-
дению колонии, так что обсуждае-
мая информация доступна многим 

осужденным. Мы видим, что растет 
их доверие к сотрудникам учреж- 
дения. 

Ежеквартально психологами 
подразделения проводится иссле-
дование социально-психологи-
ческой обстановки в центрах ис-
правления осужденных. Согласно 
результатам исследований, боль-
шинство осужденных считают, что 
в деятельности учреждения за по-
следние полгода налицо изменения 
в лучшую сторону, в частности, ис-
чезла напряженность и конфликт-
ность в отношениях между сотруд-
никами и осужденными. 

Беседовала  
Светлана ПЛОТНИКОВА
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Для оценки результатов эф-
фективности работы центров  

УФСИН России по Республике Тыва 
были проанализированы данные по 
итогам работы за I квартал 2016 года, 
так как с начала эксперимента про-
шло 9 месяцев. На первый взгляд, 
проведенный анализ не указывает на 
резкое улучшение показателей вос-
питательной работы с осужденными, 
даже отмечается ухудшение некото-
рых основных направлений воспита-
тельного процесса в целом.

Но попробуем разобраться и най-
ти логическое объяснение данному 
факту, ведь сам эксперимент нацелен 
на улучшение показателей воспита-
тельной работы.

Состояние дисциплинарной прак-
тики в I квартале в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года 
показало резкую отрицательную ди-
намику. Общий уровень нарушений 
осужденными установленного поряд-
ка отбывания наказания увеличил-
ся на 12,5 % и составил 197 случаев  
(АППГ – 175). Уровень злостных на-
рушений увеличился в 2,1 раза и со-
ставил 19 случаев (АППГ – 9). За до-
пущенные нарушения к осужденным 
применены следующие меры дисци-
плинарного характера:

-  водворено в ШИЗО 108 осуж-
денных (АППГ – 113);

-  переведено в ПКТ 15 осужден-
ных (АППГ – 4);

-  переведено в ЕПКТ 2 осужден-
ных (АППГ – 0);

-  объявлены выговоры 72 осуж-
денным (АППГ – 58).

С уверенностью можно сказать, 
что система центров начала работать, 
вследствие чего увеличилось количе-
ство фактов выявления нарушений в 
связи с усилением контроля за осуж-
денными. 

Также стоит отметить, что в связи 
с появившейся возможностью бо-
лее углубленно и всесторонне из-
учать личность осужденных при со-
ставлении на них характеризующих 
материалов, не допущено случаев 
освобождения осужденных условно-
досрочно с отрицательной характе-
ристикой администрации. 

Цифры и факты

ния. Кроме того, за истекший период 
на 240 % возросло количество лиц, 
которым было предоставлено УДО.

В среднем на 25 % снизилось чис-
ло случаев применения сотрудника-

ми физической силы и специальных 
средств, что свидетельствует о повы-
шении качества проводимой воспи-
тательной работы.

С начала 2016 года на 6,73 % воз-
росла среднесписочная численность 
осужденных, обеспеченных работой, 
а среднемесячная заработная плата 
осужденных – на 24,6 %.

За счет активизации мотивирова-
ния осужденных к работе и выплатам 
по искам среднесписочная числен-
ность осужденных, имеющих испол-
нительные листы, снизилась на 34 % 
и составила 324 человека.

Согласно ежеквартальным иссле-
дованиям социально-психологиче-
ской обстановки среди осужденных 
в центрах, обстановка в целом при-
знана удовлетворительной. Более  
50 % осужденных считают отноше-
ние к ним сотрудников законным и 
справедливым.

Пресс-служба УФСИН России  
по Белгородской области
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В учреждениях УФСИН России 
по Архангельской области от-

мечается рост числа осужденных к 
длительным срокам отбывания нака-
зания. Они часто дезорганизуют дея-
тельность учреждения, что связано с 
преобладающими у них личностны-
ми качествами, такими как агрессив-
ность, тревожность, ригидность. Од-
нако благодаря созданию центров, 
пусть пока только в одном учреж-
дении, у психологов появилась воз-
можность разработки и проведения 
систематической психокоррекцион-
ной деятельности, направленной на 
успешную ресоциализацию. Психоло-
гам ИК-7 предоставлено больше воз-
можностей в разработке и исполь-
зовании различных методов и форм 
работы.

На наш взгляд, ценность экспери-
мента в части обеспечения психологи-
ческого сопровождения осужденных 
заключается в развитии мотивации к 
работе, стремлении к познанию ново-
го, приобретению необходимых навы-
ков в деятельности и коммуникатив-
ной сфере, позитивным личностным 
изменениям как осужденного, так и 
самого психолога.

Ольга ДРОЗДОВА,
начальник межрегионального отдела 

психологической работы  
УФСИН России  

по Архангельской области

Уже сейчас можно видеть резуль-
таты работы, и среди положитель-

ных изменений – снижение числа 
правонарушений среди осужденных, 
сокращение в 4 раза числа конфлик-
тов среди них, уменьшение объемов 
документации – вместо документов 
на каждый отряд заведено 4 журнала 
начальника центра. Осужденные зна-
ют, что всегда рядом с ними сотруд-
ник, который может оперативно ре-
шить возникающие вопросы, в связи 
с чем снизилось число обращений к 
руководству исправительного учреж-
дения, больше внимания осужден-
ным уделяется психологами.

Валентин КОРБАНЬ,
начальник отдела воспитательной 

работы с осужденными  
ГУФСИН России по Кемеровской 

области

Отмечается увеличение числа про-
веденных обысковых мероприятий – 
с 876 до 962.

В результате комплексной рабо-
ты было выявлено и поставлено на 
различные виды профилактического 
учета 54 осужденных, ранее не по-
падавших в поле зрения админист-
рации.

Деятельность психолога в центре 
позволила не только увеличить охват 
осужденных, привлеченных к психо-
диагностическим мероприятиям, но 
и своевременно выявлять лиц, име-
ющих негативное эмоциональное 
состояние, принимать своевремен-
ные меры по недопущению как ауто-
агрессивных поступков, так и иных 
форм деструктивного поведения.  
За анализируемый период возросло 
количество психодиагностических 
мероприятий – с 311 до 466 и группо-
вых психопрофилактических и психо-
коррекционных мероприятий – с 37 
до 99.

С начала проведения эксперимен-
та на 40 % увеличилось количество 
осужденных, давших добровольное 
согласие на участие в групповых  
психокоррекционных мероприяти- 
ях. В настоящее время работа над 
повышением у них мотивационных 
установок к участию в таких меропри-
ятиях продолжается.

Неплохих результатов удалось 
достичь и при проведении индиви-
дуальных психопрофилактических и 
психокоррекционных мероприятий, 
число которых возросло с 486 до 577. 
Это позволило не только увеличить 
количество обращений осужденных 
к психологу, но и снизить барьер не-
доверия. Психолог стал получать 
больше информации о личности каж-
дого осужденного, его потребностях 
и проблемах, и, следовательно, свое-
временно принимать меры по устра-
нению проблем.

Закрепление психологов за каж-
дым центром способствовало равно-
мерному распределению нагрузки 
между ними, что повысило эффектив-
ность проводимых ими мероприятий 
и улучшило результаты труда.

В результате планомерной рабо-
ты удалось увеличить число осуж-
денных, привлеченных к труду на 
производстве, с 225 до 277 человек. 
Обеспечено стопроцентное трудо-
устройство осужденных на работы 
по хозяйственному обслуживанию.  

В связи с тем, что к трудоустройству в 
первую очередь стали привлекаться 
осужденные, имеющие исковые обя-
зательства, в учреждении снижено 
число имеющих исполнительные ли-
сты с 436 до 367 и возросло количе-
ство погашающих иски.

Отмечая положительные момен-
ты, заметим, что задачей любого 
эксперимента является выявление 
проблем, которые не обошли и ИК-1. 
Остро встал вопрос нехватки служеб-
ных помещений, так как помещения 
отрядов были построены в 50–80 
годы прошлого века, когда были дру-
гие нормы и требования. Пришлось 
размещать по четыре сотрудника 
центров в одном кабинете. Несмотря 
на дополнительно введенные две 
штатные единицы и полную уком-
плектованность личного состава уч-
реждения в целом, в штатном распи-
сании подразделения нет единиц для 
замещения сотрудников, входящих 
в состав центров, на период нахож-
дения их в отпусках либо служебных 
командировках.

В связи с тем, что в центрах созда-
на внештатная структура, у сотрудни-
ков появилась дополнительная на-
грузка, что влечет за собой снижение 
продуктивности их работы в центрах.

Несомненно, применение на прак-
тике модели центров исправления 
осужденных доказало их преимуще-
ство. Центры позволили отойти от не-
которого формализма и обеспечить 
действительно комплексный подход 
к организации и проведению вос-
питательной работы с осужденными, 
привлечь к участию в ней сотрудни-
ков всех отделов и служб исправи-
тельного учреждения.

Осужденные, в свою очередь, ви-
дят, что они не безразличны админи-
страции, она всегда сможет в трудной 
ситуации протянуть руку помощи и 
найти правильное решение.

К нерешенным задачам, пожалуй, 
следует отнести отсутствие законо-
дательного закрепления центров ис-
правления осужденных, без которого 
невозможно оценить все возможно-
сти эксперимента.

Аяс Девер-оолович ДОНГАК, 
майор внутренней службы 

Валентин КУПРИЯШКИН, 
капитан внутренней службы, 

ГВРО УФСИН России по Республике Тыва
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На состоявшемся в УФСИН Рос-
сии по Республике Марий Эл 
семинаре Ирина Слесарева, 

начальник психологической службы, 
провела с коллегами практическое 
занятие по обучению вариантам ра-
боты с применением метафориче-
ских и ассоциативных карт. Некото-
рые из психологов уже применяют 
данный метод. Например, в одном из 
следственных изоляторов г. Йошкар-
Олы, в исправительных колониях  
№ 4 и № 7 проективные карты помо-
гают психологам в коррекционной 
работе как с осужденными и под-

следственными, так и с сотрудника-
ми учреждений.

Метафорические карты, которые 
были созданы в 1975 году в сотрудни-
честве художника и психотерапевта, 
уже доказали свою эффективность в 
работе психологов. В настоящее вре-
мя разработано несколько десятков 
(если не сотен) колод проективных 
карт. Они представляют собой набор 
различных картинок, это могут быть 
различные пейзажи, изображения лю-
дей или предметов, а порой исключи-
тельно абстрактные коллажи – вариа-
ций множество.

Суть метода достаточно проста, но 
при этом от психологов требуется соот-
ветствующая подготовка, которую они 
и получили на проведенном занятии.

Перед началом работы психолог 
вместе со своим подопечным форму-
лируют ту или иную проблему, требую-
щую разрешения. Затем клиент наугад 
вытягивает из колоды карту и объ-
ясняет, что он на ней видит, причем в 
контексте поставленного вопроса. Ин-
тересно, что одна и та же картина раз-
ными людьми трактуется абсолютно 
по-разному – в зависимости от самочув-
ствия, настроения или темперамента.  

Некрапленая колода
Раскроем карты: в Марий Эл психологи уголовно-исполнительной системы используют  

новые методы диагностики. Проективные, или метафорические карты, появившиеся  
как самостоятельный жанр относительно недавно, могут стать эффективным инструментом  

в коррекционной и консультативной работе пенитенциарных психологов.

2 сентября – День психологической службы
уголовно-исполнительной системы
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В любом случае каждый из ответов –  
повод для размышления психолога.

На следующем этапе задается еще 
вопрос, снова вытягивается карта и 
дается трактовка рисунку, изображен-
ному на ней. И так, пройдя несколько 
ступеней, каждый человек под руко-
водством опытного психолога и при 
помощи метафорических картинок 
находит реальные пути решения сво-
их проблем.

Мы описали только один из мето-
дов работы с ассоциативными кар-
тами. На самом деле есть множество 
уже готовых и разработанных мето-
дик, а кроме того, абстрактные изо-
бражения таят в себе возможность 
вполне конкретного творчества и им-
провизации.

– О методах и приемах работы с 
метафорическими картами мы узнали 
на семинаре в межрегиональном от-
деле информационно-технического 
обеспечения психологической рабо-

ты УФСИН России по Ярославской об-
ласти, – объяснила Ирина Слесарева, 
начальник психологической службы 
марийского управления исполнения 
наказаний. – Несмотря на очевидную 
простоту этой методики, – у нее мно-
го плюсов. Она позволяет достаточ-
но глубоко исследовать проблему, 
находить альтернативные решения, 
планировать свои действия. Кроме 
того, метафорические карты можно 
использовать в работе с группой, что 
для работы психологов нашего ве-
домства очень важно.

Обобщать опыт работы в этом на-
правлении пока рано, но области, в 
которых новая методика может быть 
использована, довольно многочис-
ленны. Ясно одно: если подопечные 
тюремных психологов научатся ре-
шать свои внутренние проблемы на 
символическом уровне, то и сложно-
сти реальной жизни им легче будет 
преодолеть.

Сам термин «дерматоглифика» 
появился 90 лет назад, это 
наука, изучающая узоры на 

пальцах человека. По мнению не-
которых весьма серьезных ученых, 
«гравировка кожи» (именно так 
переводится это слово на русский  
язык) – это второе лицо, которое 
может о нас рассказать куда больше 
первого.

Папиллярные узоры на подушеч-
ках пальцев человека формируются 
еще в утробе матери, не меняются в 
течение жизни и не исчезают после 
смерти. Обобщенные знания о мор-
фологических особенностях кож-
ного покрова можно использовать 
для ранней диагностики болезней, 
изучения наследственных пред-
расположенностей и, что является 
основным для психологов уголов-
но-исполнительной системы, – вы-
явления различных групп риска и 
профессиональной ориентации.

Для непосвященного человека 
процесс дерматоглифической экс-
пресс-диагностики осужденных 

Сотрудники психологической 
службы марийского 
управления исполнения 
наказаний изучили методы 
экспресс-диагностики 
по дактилоскопическим 
отпечаткам. Занятие  
по основам дерматоглифики 
провел кандидат 
педагогических наук Сергей 
Коробейников, бывший 
начальник психологической 
лаборатории Новотроицкой 
воспитательной колонии.
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вполне может ассоциироваться с чем-
то из арсенала хиромантов. Они, кста-
ти, первыми научились предсказывать 
будущее человека по кожным узорам 
и линиям на его руках. Их прогнозы, 
хотя и были почти в буквальном смыс-
ле высосаны из пальца, очень часто 
оказывались точными.

Вскоре этим явлением заинтере-
совалась вполне официальная наука, 
которая выявила три основных типа 
узоров, которые «нарисованы» на на-
ших пальцах – дуги, петли и завитки. 
Образуются они, по мнению ученых, 
не случайно: узоры на подушечках 
пальцев зависят от организации по-
токов нервных импульсов, от которых 
непосредственно зависит характер 
человека.

Методом многочисленных иссле-
дований и обобщений удалось устано-
вить, что люди, например, с дуговыми 
узорами консервативны и авторитар-
ны, часто конфликтуют с окружением. 
Петлевой рисунок говорит о холери-
ческом темпераменте человека, а узор 
из завитков предупреждает о трепет-

ности и ранимости их обладателя. Это, 
конечно, только основы: все-таки у 
большинства людей 10 пальцев и дак-
тилоскопические орнаменты порой 
образуются более чем причудливые.

Кандидат педагогических наук Сер-
гей Коробейников рассказал участ-
никам семинара о том, как он ввел в 
практику своей работы методы дер-
матоглифики, будучи первым началь-
ником психологической лаборатории 
Новотроицкой воспитательной коло-
нии. Разговор зашел и о практической 
стороне организации таких экспресс-
исследований, и о последующем тол-
ковании психологом полученных ре-
зультатов.

– Поскольку этапы, поступающие в 
учреждение, порой бывают довольно 
многочисленны, сотрудникам необхо-
дима информация, кто из осужденных 
является потенциальным нарушите-
лем правил внутреннего распоряд-
ка, – говорит Сергей Коробейников. 
– Могу привести немало примеров 
из реальной практики, когда при по-
мощи дерматоглифики нам удавалось 

максимально быстро, а самое глав-
ное – своевременно выявить осуж-
денных со скрытой агрессией или, 
наоборот, суицидальными наклонно-
стями. В итоге это помогло избежать 
серьезных ошибок.

Дерматоглифика не относится к 
числу обязательных дисциплин, ис-
пользуемых в работе пенитенциарных 
психологов, однако знания, получен-
ные на семинаре, вполне могут им 
пригодиться, особенно при работе с 
той категорией осужденных, которые 
категорически отказываются от любо-
го контакта с психологами. Именно по 
этой причине руководство психоло-
гической службы и решило провести 
данный семинар.

Материалы подготовил

Андрей КАНАТЕЕВ,
пресс-служба УФСИН России  

по Республике Марий Эл

Фото автора

Как свои пять пальцев
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Наркокурьерши  
с косичками
В этом году в Томской воспитатель-

ной колонии № 2 наметилась тревож-
ная тенденция – кратно увеличилось 
число девушек, осужденных за не-
законный оборот наркотиков по ч. 4  
ст. 228 УК РФ. Им дали немалые сро-
ки – до четырех лет лишения свободы. 
Осужденные не похожи на прожжен-
ных наркоманок: умницы, отлични-
цы, мамины помощницы. Искать под-
работку в интернете их сподвигло 
желание помочь семье и не просить 
денег на карманные расходы. За рас-
клеивание объявлений, проведение 
соцопросов и промоакций пищевых, 
парфюмерных компаний платят мало, 
а вот работа курьера оплачивается 
очень хорошо. На сайтах не пишут, что 
разносить надо наркотики. И многие 
прозревают потом, когда прочно под-
саживаются на «иглу легких денег». 
Каждая из них осознавала, что престу-
пает закон, но была твердо уверена, 
что ее-то точно не заметит полиция. 
Молодость беспечна. А мамы не ин-
тересовались, откуда у повзрослев-
ших дочерей появились деньги. Или  
наивно верили, что это щедрый го-
норар за подготовленные доклады-
рефераты и рекламу шоколадок?.. И 
вот, как гром среди ясного неба, – уго-
ловное дело, суровый приговор и не-
сколько лет изоляции. История каж-
дой юной наркокурьерши печальна 
и поучительна (данные изменены по 
этическим причинам. – Прим. автора).

Аза
«В 14 лет меня украл любимый За-

бар, и мы стали жить в его семье на 
Черемошниках. Свекровь приняла 
меня как дочку. Все девочки мечтают 
о пышной свадьбе. У меня тоже было и 
белое платье, взятое напрокат, и фата, 
и цветы, и шумное, многолюдное за-
столье в кафе «Арарат», и первая брач-
ная ночь с обязательным ритуалом –  
выносом на обозрение родственни-
ков простыни в корзине, украшен-
ной лепестками роз. Но брак в ЗАГСе 
не регистрировали, – рассказывает 
симпатичная, черноглазая 18-летняя 
Аза. – Сейчас я понимаю, что это была 
первая детская влюбленность, но тог-
да чувства казались сильными и на-
стоящими». Пятнадцатилетний маль-
чишка не мог стать ответственным 
мужем, опорой. Он играл во дворе, 
бегал по клубам и пил пиво в компа-
нии ровесников… Свекровь, занятая 
воспитанием четырех младших дочек 
от двух до 14 лет, не вмешивалась в 
семейные отношения старшего сына. 
Юная жена и другие девочки-под-
ростки под руководством пожилой 
бабушки целыми днями занимались 
домашним хозяйством: мыли полы 
и посуду, стирали вручную, гладили 
белье и готовили еду для всей много-
численной родни. В трехкомнатной 
квартире жили 16 родственников 
с детьми, спали на матрасах, рас-
стеленных на полу, ели за общим сто- 
лом – цыганский табор. Старая цы-
ганка жалела невестку и отправляла 

От редакции
Места лишения свободы – зеркало, в котором находят свое 
отражение многие проблемы общества. В последние годы  
за решеткой все чаще оказываются молодые люди, решившие 
встать на путь заработка легких, но грязных денег.  
Их истории, собранные здесь, – это и рассказ о положении дел  
в исправительных учреждениях, и предостережение  
для нас, сотрудников УИС. Ведь на месте этих девчонок, не дай бог, 
могли оказаться и наши сыновья и дочери. Важно с вниманием 
относиться к молодежи, не контролировать, но взаимодействовать 
с ней. Тогда подобного несчастья можно будет избежать.

Девичье лицо 
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к родителям, но она не посмела уйти, 
позор лег бы на всю ее семью…

Школу Азе пришлось бросить, не-
смотря на способности и желание 
учиться. Учителя убеждали свекровь 
отпускать ее на уроки, но та катего-
рично заявила: «Замужняя женщина 
должна думать о доме». О семейном 
бизнесе – торговле наркотиками – 
новой родственнице сказали сразу. 
«Зелье продавали все: если удачно – 
стол ломился от деликатесов, если нет 
– жили впроголодь», – рассказывает 
Аза. Периодически кто-то из родни 
попадал в поле зрения правоохра-
нителей, его судили и отправляли в 
колонию, как в обычные длительные 
«командировки». Возвращаясь, они 
снова брались за привычное дело…

Аза не сразу привыкла к традициям 
новой семьи. Ее родители были дру-
гие. Они помогли четырем старшим 
детям получить образование и не пре-
пятствовали отъезду из Томска. Одна 
дочь с мужем и ребенком переехала 
в Ставрополь, вторая – в Иркутскую 
область, братья устроились в Новоси-
бирске и Красноярске. Отец умер, ког-
да младшей Азе исполнилось шесть 
лет. Она хорошо училась в школе и 
успешно занималась хореографией. 
«Я танцевала в цыганском ансамбле 
«Черген», который гастролировал по 
Томской и Новосибирской областям. В 
восемь лет стала лауреатом конкурса 
восточных танцев, который проходил 
в «Авангарде». Меня заметил хорео-
граф из Египта, который был в жюри, 
и пригласил участвовать в междуна-

родном конкурсе. Маме разрешили 
меня сопровождать. Мне так хотелось 
посмотреть мир! Но замужество изме-
нило планы», – вздыхает Аза.

С судьбой младшей дочери при-
шлось смириться. Цыганские тра-
диции оказались сильнее здравого 
смысла. Через месяц после свадьбы ее 
мама умерла от сердечного приступа. 
Старшая сестра забрала убитую го-
рем Азу в Ставрополь, затем она по-
ехала к брату. «Через восемь месяцев 
я вернулась в Томск, мама Зоя настой-
чиво звала домой, – вспоминает Аза. 
– Если раньше мне намекали о вхож-
дении в семейный бизнес, то теперь 
свекровь дала конкретное поруче-
ние – отнести наркотики курьеру. Он 
оказался оперативником». И перепу-
ганную девчонку сотрудники Госнар-
коконтроля взяли с поличным. Дома 
при обыске нашли героин. Суд дал 
17-летней преступнице четыре года 
лишения свободы. «Мама Зоя сде-
лала вид, что не знала о наркотиках, 
Забар вообще никак не отреагировал. 
Если бы любил, не допустил бы этого», 
– с горечью говорит Аза.

…Теперь восточная красавица 
танцует на сцене колонии и играет 
в театральных постановках. «Здесь я 
многому научилась: получаю в учи-
лище профессию маляра, стала петь, 
играть в футбол, волейбол, теннис, 
делать алмазные вышивки, – расска-
зывает девушка. – Мой муж ни разу не 
написал и не приехал – наверное, за-
был обо мне… После освобождения 
планирую окончить вуз, выйти замуж 

по-настоящему и родить ребенка.  
Я не хочу возвращаться в прежнюю 
семью…».

Женя
«Я кандидат в мастера спорта по 

жиму лежа. Мой рекорд – 80 кило-
граммов. Арнольд Шварценеггер и 
Сергей Бадюк – кумиры с детства», – 
представилась высокая, коротко стри-
женая, улыбчивая спортсменка Женя. 
Подростковая угловатость не умень-
шает ее задорного обаяния и искрен-
него жизнелюбия. Свою историю она 
рассказала с юмором и без тени тра-
гизма: «Мои родители переехали из 
деревни в Екатеринбург, когда брату 
было пять лет, а мне – два года. Мама 
Зина сняла квартиру, устроилась на 
работу торговым представителем 
косметической фирмы, а папа не ста-
рался найти работу. После скандалов 
и уговоров он все же пошел работать 
и приносил домой символические  
10 тысяч. Родители часто ссорились 
и пять лет назад развелись. Я хорошо 
училась в школе, любила биологию, 
историю, физкультуру. В 13 лет меня 
приняли в силовую секцию. У спорт-
сменов совсем другая жизнь: особая 
диета, строгий режим дня, никаких 
излишеств. Мне очень нравились 
тренировки, и я часто пропадала в 
спортзале, готовилась к соревновани-
ям. Мама вначале ворчала, но я при-
носила медали и грамоты, и она из-
менила свое отношение и даже стала 
гордиться моими победами».

В прошлом году в Томске один интернет-сайт объявил конкурс сочинений на тему «Эйфория  
от наркотиков». В нем участвовали все желающие. Победитель, 22-летний юноша, получил приз –  
пять граммов «спайса». Организованной пиар-акцией администратор хотел популяризировать 
свой сайт, открытый за два месяца до объявления конкурса. В марте этого года сотрудники 
Томского Госнаркоконтроля выявили «креативщика». Им оказался десятиклассник одной  
из городских школ, который организовал оптовые закупки «синтетики» и сеть распространителей-
«закладчиков», насчитывающую более 3 тыс. человек. Ежемесячный доход юного наркобарона 
составил, по самым скромным подсчетам, 4 млн рублей. Сейчас идет расследование уголовного 
дела по ст. 228 УК РФ, и вскоре предприимчивому школьнику предъявят обвинение…

наркоторговли
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…И вот случился кризис. Он уда-
рил, прежде всего, по малому бизне-
су. Цены росли – и женщины стали 
меньше покупать косметики. Зина-
ида ушла из парфюмерной фирмы, 
открыла маленький хозяйственный 
магазин «1000 мелочей» и мастер-
скую по ремонту компьютеров, со-
товых телефонов. Электронику чинил 
старший брат, мастер-самоучка, а 
Женя оформляла заказы. Обоим при-
шлось бросить школу – надо было 
выживать. «Потом доучитесь!», – лег-
комысленно распорядилась мама. 
Через год бизнес стал приносить не-
большой доход, но здание, в котором 
размещался магазин и мастерская, 
признали аварийным и закрыли на 
капитальный ремонт. Семья осталась 
без средств. Обращаться к отцу было 
бесполезно. Он уехал к матери в Кур-
ган и не работал – жили они на одну 
пенсию. «Моя мама очень беспечно 
относилась к деньгам: если они были 
– тратила без оглядки, ничего не от-

кладывала на черный день, не стро-
ила планов. Мы могли бы оформить 
ипотеку и выплатить ее, но 15 лет 
снимали квартиру – и теперь могли 
оказаться на улице. А еще маме надо 
было выплачивать кредит за машину, 
– говорит Женя. – Я срочно стала ис-
кать работу в интернете. На «Авито» 
прочитала объявление о вакансии 
и нашла ссылку на сайт «Легальные 
курительные смеси», которые пред-
лагалось распространять всем же-
лающим. Я поверила, что они дей-
ствительно легальные, и написала 
письмо. Анонимный работодатель 
потребовал в залог 3–5 тыс. рублей 
или скан паспорта. Я отправила пер-

сональные данные и получила под-
робную инструкцию, где получить, 
как расфасовать и куда спрятать «со-
левые кристаллы» весом 1 грамм. На 
электронных весах для спортивного 
питания четко отмерила четыре дозы 
по 0,25 грамма, насыпала в пакетики, 
отнесла в указанный район, сфото-
графировала «закладки» – и снимки 
отправила по электронной почте. В 
этот же день на виртуальный коше-
лек поступило 800 рублей».

«Вступительный экзамен» девушка 
сдала на отлично. Следующие дозы 
значительно выросли – 5 граммов, 10, 
50. Женя поняла, что это наркотики, но 
уже не могла остановиться. За месяц 
интенсивной работы – три рабочих 
дня и один выходной – она заработала 
более 100 тыс., сняла комнату в обще-
житии и стала жить самостоятельно. 
«С увеличением доходов рос и страх 
проколоться, и я и собиралась завя-
зать. Не прельщало даже предстоя-
щее повышение до главного курьера, 
– призналась девушка. – Половину де-
нег я отдала маме, которая задолжала 
оплату за квартиру и за кредит, купила 
продукты и кроссовки. Оставшиеся 
деньги лежали на карте. И тут случи-
лось ЧП… Парни, которые покупали 
«соль», выследили меня, окружили 
плотным кольцом и, угрожая убий-
ством, потребовали все деньги. Я ис-
пугалась и сняла с карты последние  
55 тыс. рублей. Решила потом, что за 
два дня возмещу ущерб и уйду из со-
мнительного бизнеса».

Не успела… 1 апреля ее аресто-
вали сотрудники полиции, когда она 
несла 20 граммов наркотиков – и это 
была не шутка. После вынесения при-
говора по ч. 4 ст. 228 УК РФ ее этапиро-
вали в Томскую ВК-2.

Девушка быстро адаптировалась в 
новых условиях. Прилежно учится в 
школе и профессиональном училище 
на маляра, играет в самодеятельных 
спектаклях и в футбольной коман-
де «Амазонки», работает в столовой, 
снимает сюжеты и ведет программу 
«Новости ТВК-2». И все это делает 
жизнерадостно, с доброй иронией. 
Женя часто звонит маме и утешает 
ее. Вместе они рассуждают о том, как 
она освободится условно-досрочно, 
вернется домой, получит профессию 
парикмахера и откроет свой салон. 
«Люблю ли я делать прически?.. Так хо-
чет моя мама, а я сделаю все, о чем она 
мечтает. Очень хочу сделать ее счаст-
ливой», – улыбается Женя…

Ирина
Танцовщицу легко узнать даже в 

колонистской робе: прямая спина, 
развернутые плечи, легкая походка и 
приподнятый подбородок. Зеленые 
глаза, безупречно белая кожа и тонкие 
черты придают ей аристократизм – и 
Карина это знает. «У меня было много 
поклонников, они дарили по 100 роз 
и больших плюшевых медведей. Мои 
странички в соцсетях были очень попу-
лярны не только в Тюменской области», 
– с достоинством сообщила 17-летняя 
девушка. Она считает свою семью бла-
гополучной: мама – продавец в про-
дуктовом магазине, папа – торговый 
представитель завода, выпускающего 
бытовую технику. Кроме нее в семье 
растет пятилетний малыш, всеобщий 
любимец. Ирина почти отличница, все 
свободное время с восьми лет она от-
давала танцам в Доме искусств – на-
родным, китайским, современным и 
виртуальному общению. С 15 лет на 
каникулах и после учебы она стара-
лась подрабатывать, мама поощряла 
ее стремление. «Я зарегистрировалась 
в соцсетях в группе "Работа для под-
ростков", где часто появлялись объяв-
ления о работе: расклеить листовки, 
раздать рекламные проспекты, сфо-
тографировать в магазине шоколадки 
для мониторинга цен. Летом я рабо-
тала в отделе модной одежды универ-
мага. На свои деньги водила брата в 
кафе, в кино и на каток. Чувствовала 
себя самостоятельной, по-настоящему 
старшей сестрой. Родители мне ни в 
чем не отказывали, но я с детства не 
могла просить у них дорогие вещи 
или косметику, понимала, что у них 
небольшой доход. Я могла попросить, 
например, шампунь, но накладные 
ресницы должна была купить сама», – 
рассказывает Ира. «Однажды на сайте 
увидела объявление: "Приглашаем  
курьеров. 3 часа в день" и написала».

Алгоритм работы и оплаты был 
одинаков. Но этот анонимный рабо-
тодатель честно предупредил, что 
разносить надо наркотики. «Меня это 
не испугало, – призналась девушка. –  
Я вижу четкую грань между наркома-
нами и обычными людьми. Если чело-
век решил стать наркоманом, он им 
станет, вне зависимости от того, буду 
ли я распространять наркотики или 
нет. Я сильный человек, всю жизнь 
говорю себе "нет" и не нарушаю за-
преты. Наркотики я не употребляла. 
Я проработала три недели и зарабо-
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тала 40 тыс. рублей. Часть суммы по-
тратила на подарки ко дням рождения 
любимым бабушкам, которые живут 
в пригороде. На оставшиеся деньги 
хотела организовать путешествие с 
младшей двоюродной сестрой и уже 
купила билеты…».

За день до отъезда ее арестовали. И 
рухнула мечта после физико-матема-
тического класса поступить в Тюмен-
ский институт инновационных техно-
логий. По крайней мере, на три года и 
10 месяцев – на срок, определенный 
судом. «Со справкой о судимости бу-
дет трудно занять достойный пост. Но 
я научилась ценить жизнь – и смогу 
многого добиться», – твердо убежде-
на Ирина.

Маша
«Маша – интеллектуалка, отлич-

ница, окончила школу с золотой ме-
далью», – познакомили меня воспита-
тели. История ее неоригинальна. Из 
детства она помнит, как отец ревновал 
и гонял маму по квартире. В конце кон-
цов домашние «концерты» надоели, 
и родители расстались… Измученная 
скандалами женщина с четырехлетней 
дочерью переехала к матери. «Вос-
кресный папа навещал меня, дарил 
дежурные подарки и опять исчезал до 
очередных праздников», – рассказыва-
ет Маша. Потом они купили квартиру в 
Омске. Мама устроилась помощником 
менеджера в частную фирму, встре-
тила мужчину и вскоре переехала к 
нему. Шестнадцатилетняя дочь полу-
чила полную самостоятельность и 
двухкомнатную квартиру в единолич-
ное распоряжение. Это всех устрои-
ло. Маша упорно шла к намеченной  
цели – поступлению в вуз. После сдачи 
ЕГЭ золотая медалистка стала студент-
кой факультета компьютерной без-
опасности Омского государственного 
университета. Но уже после первой 
сессии поняла, что ошиблась с вы-
бором будущей профессии, и больше 
времени стала проводить в соцсетях.

Однажды она увидела фото бывшей 
одноклассницы Оли, в руке у которой 
был плотный веер из купюр, и подпись 
«Моя зарплата за неделю!» При встре-
че Оля поделилась «историей успеха»: 
столько ей платят за распространение 
наркотиков. За восемь месяцев она 
скопила приличную сумму. «Безопас-
но, так как если поймают полицей-
ские, – свои "отмажут", – заверила под-
руга. – Звони, если будут финансовые 

проблемы». У Маши не было проблем 
с деньгами: мама ее обеспечивала, но 
только необходимым. Маша не стра-
дала шопоголизмом, поэтому выде-
ляемой суммы вполне хватало. Но со-
блазн был велик… Девушка подумала, 
посоветовалась с подругами. «Деньги 
не пахнут», – сказали они. И Маша ре-
шила попробовать…

Два раза подруги делали «заклад-
ки» вместе и честно делили гонорар. 
На первую самостоятельную недель-
ную «зарплату» в 10 тыс. рублей Маша 
сходила в ресторан, накупила дорогих 
продуктов и заплатила за коммуналь-
ные услуги. Как хорошо иметь много 
денег, покупать суши, пиццу и даже 
новую плиту! Удивленной маме дочь 
соврала, что нанялась курьером, раз-
носит письма и газеты…

Однажды зимой, когда Маша пря-
тала в снег очередную посылку, ря-
дом проехала полицейская машина. 
«Я очень испугалась, все оборвалось 
внутри, –- делится Маша. – На ватных 
ногах я с трудом дошла домой. Это 
было предупреждение, но я тогда не 
поняла». Через месяц подруг аресто-
вали. «Опер сказал, что мы совсем 
обнаглели, потеряли осторожность, 
– рассказывает Маша. – Я не верила, 
что все серьезно. Думала, что возьмут 
показания и отпустят». Расследование 
дела длилось полгода, потом вынесли 
приговор: подельницам дали по три 
года лишения свободы. Олю этапи-
ровали в исправительную колонию, 
а несовершеннолетнюю подругу – в 
воспитательную. В колонии Маша не 
унывает: «По крайней мере, это жиз-
ненный опыт, теперь я буду жить осоз-
нанно».

«…Болит душа за этих неразумных 
девчонок, способных, творческих, но 
таких наивных. Они не могут сопро-
тивляться соблазну и ломают себе 
жизнь. Куда же смотрят их родители? 
Они-то должны понимать, чем чрева-
ты "легкие" заработки, и объяснять 
это детям, – говорит начальник вос-
питательного отдела ВК-2 Ирина Куди-
нова. – Правоохранительным органам 
нужно искоренять причину, бороться 
с организаторами наркобизнеса, по-
тому что уничтожается цвет нашей мо-
лодежи…».

Жажда «быстрых» денег толкает 
молодежь в разветвленную сеть нар-
кобизнеса. Студенты и школьники мо-
гут «заработать» до 300 тыс. рублей в 
месяц. Разве это не соблазн? Конечно, 

соблазн. Но ответственности за соде-
янное с девушек-курьеров никто не 
снимает. Да, кризис. Да, уровень без-
работицы сегодня высок даже среди 
выпускников вузов и имеющих вну-
шительный стаж специалистов в са-
мых разных областях. Где уж там найти 
работу с достойной зарплатой совсем 
еще юной девушке-студентке. Однако 
так или иначе, а выбор стать наркоку-
рьершей каждая из них сделала сама. 
И выбор этот был осознанным, ведь 
каждая знала, на что шла. Понимала, 
что занимается противозаконным, 
аморальным по сути делом. За это  
все они и наказаны, отбывают срок…

Эти девушки, как и их «коллеги» –  
только верхушка айсберга. Вместе 
с развитием информационных тех-
нологий развивается и наркобизнес, 
активно использующий новейшие 
достижения. По сведениям коллег из 
силовых структур, сотрудники право-
охранительных органов выявляют рас-
пространителей синтетических нар-
котиков через интернет-сайты. Но это 
очень сложно. Конспирация организо-
вана на высочайшем уровне. Даже бан-
ковские карты, с которых оплачивается 
работа «закладчиков», оформляются 
на подставных лиц. Постоянно совер-
шенствуются и схемы распростране-
ния зелья. Много сайтов, торгующих 
наркотиками, открывается за рубежом 
и действует вне информационного 
поля России, а соответственно, вне 
нашего правового поля. Сотрудникам 
требуется от трех месяцев до полутора 
лет, чтобы вычислить администратора 
наркосайта…

За последние четыре года в Томске 
и области закрыли более 50 интернет-
магазинов, продающих «дизайнер-
ские» наркотики: «скорость», «спайс», 
«соли», «курительные смеси». Реги-
ональный Роскомнадзор закрывает 
и сайты, рекламирующие зелье. Но 
почти ежедневно появляются новые 
виды синтетических наркотиков, не 
включенных в списки веществ, запре-
щенных правительством РФ. А их дей-
ствие столь же опасно для здоровья и 
жизни…

Выражаем благодарность за со-
действие в подготовке данного ма-
териала пресс-службе УМВД по Том-
ской области.

Наталья КАРДАШ,
пресс-служба УФСИН России  

по Томской области
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Весна в этом году в средней поло-
се России выдалась затяжная. На 
полях долго лежал снег. Подчи-

няясь капризам природы, жители села 
перенесли начало весенних полевых 
работ на более поздние сроки. 

В колонии-поселении № 8 не теря-
ли времени даром и хорошо подгото-
вились к весенним полевым работам. 
Заранее был закуплен высококласс-
ный посадочный картофель прове-
ренных, хорошо зарекомендовавших 
себя сортов, подготовлены семена 
ячменя, отремонтирована сельскохо-
зяйственная техника, закуплены горю-
че-смазочные материалы. И как толь-
ко позволила погода, в поле вышла 
техника, начались пахота и сев.

Колония-поселение № 8, располо-
женная в поселке Бородинский Ки-
реевского района Тульской области, 
окружена собственными сельскохо-
зяйственными угодьями. В распоря-
жении исправительного учреждения 
1370 гектаров земель сельскохозяй-
ственного назначения, на которых 
второй десяток лет успешно выращи-
ваются зерновые культуры, картофель 
и овощи. Основные потребители выра-
щенной продукции – учреждения УИС 
Тульской области. 

Главные зерновые культуры  
здесь – это ячмень и озимая пшеница. 
Весь урожай ячменя идет на произ-
водство комбикормов двух типов – для 
откорма свиней и птицы. Колосья об-

Когда день 
год кормит Об этой мудрой русской пословице помнят 

в колонии-поселении № 8 УФСИН России 
по Тульской области.

рабатываются тут же, в учреждении, на 
недавно приобретенном дробильном 
комплексе мощностью 3 тонны в сутки. 
Это позволяет не только обеспечить 
качественными кормами сельхозпро-
изводства всех учреждений уголов-
но-исполнительной системы Тульской 
области, но и продать излишки сторон-
ним организациям.

Не мене важным направлением 
растениеводческой деятельности ис-
правительного учреждения стало вы-
ращивание озимой пшеницы. С каж-
дым годом руководство учреждения 
увеличивает площади, занятые этой 
культурой. В этом году озимой пшени-
цей заняты 200 га. Весь ее урожай пе-
рерабатывается на мукомольном ком-
плексе учреждения, а мука в рамках 
внутрисистемных поставок направля-
ется в учреждения УФСИН России по 
Тульской области.

– Из нашей муки выпекается весь 
хлеб в пекарнях исправительных уч-
реждений Тульской области. Обеспечи-
вая учреждения собственной мукой, мы 
решаем целый ряд задач. Во-первых, га-
рантируем качество нашей продукции, 
во-вторых, за счет внутрисистемных 
поставок существенно снижаем себе-
стоимость хлеба и хлебобулочных из-
делий, экономя бюджетные средства! –  
отмечает начальник колонии-поселе-
ния № 8 Александр Колосов.

Выращивание продовольственного 
картофеля также является одним из при-
оритетных направлений деятельности.
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– Наша задача – вырастить не мене 
1200 тонн этой важнейшей сельско-
хозяйственной культуры, а это не-
простая задача. Урожай картофеля в 
большой степени зависит от погодных 
условий. Существенную роль игра-
ют и такие факторы, как плодородие 
почв, качество посадочного материла  
и грамотная агротехника. Но мы при-
ложим все усилия и постараемся пол-
ностью обеспечить наши учреждения 
вторым хлебом, – заверяет начальник 
учреждения.

В колонии-поселении выращивают 
и овощи. В этом году планируется полу-
чить не менее 80 тонн урожая столовой 
свеклы, что удовлетворит потребности 
всех учреждений. На огороде колонии-
поселения для собственных нужд вы-
ращивается зелень, огурцы, кабачки.

В свинарнике содержится более 
300 голов свиней. Использование соб-
ственных кормов значительно сни-
жает себестоимость продукции. Мясо 
свиней потребляется пока только в 
рамках внутрисистемных поставок. 
На 2016 год запланировано устрой-
ство собственного забойного пункта, 
оборудованного с соблюдением всех 
современных норм и правил. Это по-
зволит осуществлять реализацию сви-
нины сторонним организациям и уве-
личить в будущем свиное поголовье до 
400 единиц.

Руководство учреждения во главе 
с Александром Колосовым на этом ре-
шило не останавливаться:

– В 2015 году был оборудован курят-
ник, пока на 200 голов. Колония полно-
стью обеспечивает себя свежим кури-
ным яйцом. Излишки яиц реализуются в 
соседние исправительные учреждения. 
В ближайших планах – увеличение чис-
ла несушек до 400 штук, – рассказывает 

Александр Колосов. – Но и это еще не 
все! У нас есть все условия для выра-
щивания крупного рогатого скота. В на-
стоящее время прорабатываем и этот 
вопрос. Проблем с кормами не будет, по-
мимо своего комбикорма у нас есть сено- 
косные угодья с отличным травостоем.

В колонии-поселении № 8 содер-
жатся как мужчины, так и женщины. 
При лимите учреждения в 301 место в 
настоящее время отбывают наказание 
чуть более 200 осужденных, в основ-
ном мужчины. Часть из них обучается в 
общеобразовательной школе и профес-
сиональном образовательном учреж-
дении. Все остальные трудоспособные 
осужденные задействованы на различ-
ных должностях как внутри учрежде-
ния, так и за его пределами. Работают 
с большой охотой. Кроме всего проче-
го труд, по словам самих осужденных, 
помогает скоротать срок наказания. 
У лиц, имеющих иски, часть заработ- 
ной платы идет в счет их погашения.

В условиях экономического кризиса 
производство собственной сельскохо-
зяйственной продукции приобретает 
особую важность. Обеспечение учреж-
дений не только более дешевым, но и 
проверенным, экологически чистым 
продовольствием позволяет повысить 
надежность исполнения исправитель-
ными учреждениями своих правоох-
ранительных функций в соответствии 
с Доктриной продовольственной без-
опасности Российской Федерации и в 
конечном счете способствует обеспе-
чению соблюдения правопорядка в 
обществе в целом.

Маргарита РИМАР,
начальник пресс-службы УФСИН России  

по Тульской области,   
подполковник внутренней службы 
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Наши проекты  
и долгосрочные, и глобальные

Пять гектаров – это много или мало? 
Смотря для чего, ответите вы и будете 
правы. Именно такую площадь занима-
ет центр трудовой адаптации осужден-
ных костромской исправительной ко-
лонии № 1. Он похож на город внутри 
города, в котором кипит жизнь бурная, 
деятельная: работают три цеха – ме-
таллоконструкций, трансформаторов 
тока и обувной, а еще шесть участков 
– инструментальный, деревообрабаты-
вающий и четыре швейных. Ежедневно 
на работу выходят порядка 850 осуж-
денных – мужчины на строгом режиме, 
многократно судимые… 

Более 42 миллионов чистой прибы-
ли в 2014 году, 35 – в 2015-м, ежегодная 
индексация заработной платы осуж-
денным, расширение ассортимента 
при условии непременного повыше-
ния качества, укрепление материаль-
но-технической базы предприятия за 
счет заработанных средств – это лишь 
немногое из того, чем могут похва-
статься сотрудники колонии. И сразу 
логичным кажется вопрос: как удалось 
им организовать деятельность так, что 
производство вышло на уровень, кото-
рый мало кому по плечу? 

Неквалифицированный 
труд осужденных – 
вчерашний день

«Я хорошо помню 2008 год, когда 
предприниматели звонили нам по-
стоянно, и вдруг в октябре телефон 
замолчал – кризис, резко упал спрос. 
Клиенты объясняли, что готовы брать 
товар в долг, но мы были вынуждены 
отказывать. В итоге за счет накоплен-
ных резервов примерно в течение 
полугода делали ремонт в цехах, об-
новляли электропроводку, а в марте 
2009-го нам снова начали звонить, и 
мы вошли в свой привычный ритм», 
– вспоминает заместитель начальни-
ка колонии, начальник ЦТАО Алексей 

Волков непростые для всей страны 
времена. – У нас в наличии всегда 
есть запасы дорогостоящего сырья на  
3-4 месяца вперед. Это и трансформа-
торная сталь, и медные и алюминие-
вые провода и так далее.

В те годы успех ИК-1 обеспечило 
увеличение за счет созданной заранее 
подушки безопасности объемов про-
изводства на фоне резко снизивших 
выпуск продукции или закрывшихся 
предприятий. 

В приоритете – контроль 
качества и техничность 

Сегодня ЦТАО ИК-1 – это крупное 
конкурентоспособное предприятие, 
специализирующееся на выпуске элек-
трооборудования. Ежегодно здесь вы-
пускают товаров на сумму около 350 
миллионов рублей. Казалось бы, еще 
недавно вывод осужденных на пром-
зону осуществлялся исключительно 
ради самого факта этого вывода. 

«Около 17 лет я работаю в данном 
учреждении, вспоминаю, как в начале 

моей деятельности за смену бригада 
осужденных, грубо говоря, могла свя-
зать пару десятков сеток хозяйствен-
ных или носков мужских. Конечно, 
производство электрооборудования 
было, но его возможности и, соответ-
ственно, доходы были в разы меньше!»,  
– рассказывает Алексей Анатольевич.

За последние годы не только увели-
чился ассортимент и объем производ-
ства, но и улучшился внешний вид, каче-
ство выпускаемой продукции, которая 

«В настоящее время мы вышли на высокий уровень.  
Наши проекты хоть и долгосрочные, но глобальные,  
а наши клиенты – это крупные компании и холдинги»
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проходит многоступенчатый контроль. 
«За несколько лет мы купили оборудо-
вание для технического тестирования. 
Если 10 лет назад электромагнитные 
свойства трансформаторов выявлялись 
на участке финальной сборки и упаков-
ки, то есть, мы тогда могли определить 
только класс точности, то теперь мы  
сортируем их на стадии намотки сер-
дечника, а это очень важно. Кроме того, 
наша продукция проверяется сотрудни-
ками Костромского центра стандартиза-
ции и метрологии – на каждом трансфор- 
маторе ставится специальный оттиск».

Особая гордость

«Десять лет назад нам не хватало де-
нег: долги были за поставку сырья, по 
налоговым отчислениям, за использо-
ванный топливно-энергетический ре-

трансформатора – сердечника из стали. 
«Мы не стали покупать оборудование, 
которое можем сделать сами. Таким 
образом сэкономили порядка 700 ты-
сяч рублей только на одной покрасоч-
ной линии», – делится производствен- 
ными секретами Алексей Анатольевич.

«Теперь конкуренты 
смотрят на нас»

В среднем за два года ежедневный 
заработок осужденных возрос на 8 % –  
не все на гражданке могут этим по-
хвастаться. Также на фоне общего 
снижения численности осужденных в 
учреждении количество выводимых 
на производство не снижается. «Я на-
чинаю работать с осужденными еще 
на стадии их нахождения в карантине. 
Что скрывать, некоторые уже отбывали 
наказание в нашем учреждении, поэто-
му с желанием возвращаются в те же 
цеха, где работали раньше. Правда, им 
приходится осваивать новую технику. 
Поэтому у нас развита система настав-
ничества – сначала осужденный про-
ходит обучение в течение двух недель, 
осваивает техничку, сложные станки. 
В это время ему платят ученические», 
– вступает в беседу начальник отдела 
организации труда осужденных и зара-
ботной платы Михаил Гусев

Уже в цехе разговариваем с осуж-
денным Александром: «У меня за пле-
чами только школьное образование, 
но всегда хорошо давалась геометрия. 
Поэтому работа на этом станке с коор-
динатами пошла легко», – с уверенно-
стью нажимая на кнопки станка, рас-
сказывает работник цеха.

Самое главное сейчас – это отсле-
живать рынок, смотреть за конкурен-
тами, их шагами и политикой. «А кто 
ваши конкуренты?», – спрашиваем мы. 
В ответ слышим: «Это и заграничные 
производители, и крупные заводы Са-
марской, Свердловской областей. Но, 
честно говоря, в последнее время ско-
рее они ориентируются на нас, чем мы 
на них. Мы, например, увеличили цены, 
они тоже, и так далее. В настоящее вре-
мя мы прорабатываем вопрос с одним 
из крупнейших холдингов о переме-
щении его производства из-за грани-
цы в наше учреждение. Всех секретов 
раскрывать не будем – наши проекты 
долгосрочные и очень масштабные», 
– подводит итог разговора начальник 
ЦТАО Алексей Волков.

Ксения СОРОКИНА

сурс. Например, имея долг в миллион, 
мы его выплачивали небольшими ча-
стями, чтобы просто успокоить людей. 
Особенно напряженным был период 
перед Новым годом, когда все хотят 
рассчитаться. Нам попросту не хвата-
ло оборотных средств, но мы увеличи-
вали объемы выпуска товаров, и риск 
оказался оправданным!», – рассказы-
вает Алексей Волков.

Сегодня центр трудовой адаптации 
обладает развитой инфраструктурой. 
Здесь установлены самые разные стан-
ки: лазерные резки, листогибы, гильо-
тины, проволочно-эрозионные станки, 
различные прессы – перечислять мож-
но долго. Только за последние пять 
лет на оборудование было потрачено 
более 50 миллионов рублей – все из 
заработанных средств. «Но есть один 
нюанс: если раньше намоточная линия 
состояла из пяти станков и на ней ра-
ботали пятеро осужденных, то сегодня 
эта функция возложена на одного чело-
века, технически все по-другому устро-
ено. Трудоустроено меньше людей, но 
данный минус с лихвой перекрывается 
в разы возросшим качеством товара», 
– отмечает начальник центра трудовой 
адаптации.

Более того, наличие современного 
оборудования позволило предпри-
ятию создать собственными силами 
покрасочную линию в цехе металло-
конструкций, а также поставить печи, в 
которых производится отжиг «сердца» 

Наименование 2006 год, шт. в месяц 2016год, шт. в месяц

Трансформаторы тока 14–16 тысяч 60–70 тысяч

ЯТП 500 10–15 тысяч

Светильники офисные – 500–700

Дроссель 300 5 тысяч
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Несовершеннолетние, состоя-
щие на учете в уголовно-ис-
полнительных инспекциях об-

ласти, как правило, проживают либо 
в неполных семьях, либо когда один 
из родителей не является подростку 
родным, материальный достаток в та-
ких семьях невысокий. В большинстве 
случаев дети в этих семьях выходят из-
под контроля родителей и совершают 
преступления, направленные против 
собственности (более 80 % от всех со-
вершенных преступлений).

Анализ ситуации показывает, что 
совершению преступлений чаще все-
го способствуют дефекты семейного 
воспитания, приводящие к искаже-
нию нравственных качеств личности; 
деформация ценностных ориентаций 
(несоответствие потребностей воз-
можностям); отрицательное влияние 
ближайшего окружения; зависимость 
подростка от референтной группы; 
различные формы насилия по отно-
шению к ребенку, в том числе в семье; 
эмоциональная неразвитость; недо-
статочная правовая информирован-
ность; незнание социальных норм; 
развод родителей; низкая досуговая 
культура; особенности эмоционально-
волевой сферы несовершеннолетних 
(неумение противостоять негативному 
влиянию, держать удар, безволие); пси-
хические заболевания. Развитием лич-
ности несовершеннолетнего в семье 
никто не занимается, духовно-нрав-
ственные ценности ему не прививают, 
организацией досуга не занимаются, 
в семье подростку некомфортно, и он 
«уходит на улицу», там его подхватыва-
ет криминал, начинает формировать 
его в соответствии со своими взгляда-
ми и целями.

Практика свидетельствует, что ис-
полнение наказаний, как бы оно ни 
было хорошо организовано, не ре-
шает проблемы по предотвращению 
повторных преступлений. Требуются 
дополнительные меры по закрепле-
нию результатов исправительного воз-

действия, искоренению у осужденных 
антиобщественных взглядов и убежде-
ний, устранению условий, способству-
ющих их возврату на преступный путь. 
Положительных результатов в профи-
лактической работе невозможно до-
стичь без организации эффективного 
взаимодействия всех органов системы 
профилактики правонарушений, по-
этому при постановке несовершенно-
летнего осужденного на учет в под-
разделениях ФКУ УИИ УФСИН России 
по Владимирской области незамедли-
тельно направляется информация в 
органы и учреждения системы профи-
лактики для осуществления комплекс-
ных мероприятий.

К работе с несовершеннолетними 
всегда подключаются психологи уго-
ловно-исполнительной инспекции. 
Они проводят обследование данных 
лиц с целью выявления тех, кто нужда-
ется в психологическом сопровожде-
нии, оказании психологической помо-
щи по вопросам семейных отношений, 
трудоустройства и т. д. Первичная  
диагностика позволяет составить об-
щее представление об индивидуаль-
но-психологических особенностях че-
ловека, психологи дают рекомендации 
инспекторам, как правильно строить 
работу с осужденным с учетом его пси-
хологических особенностей (напри-
мер, работа с лидером отличается от 
работы с ведомым).

Кроме того, инспекторы и психо-
логи проводят цикл лекционно-про-
светительских семинаров, на которых 
обсуждаются аспекты формирования 
здорового образа жизни, профилакти-
ки зависимости (алкоголизма, наркома-
нии, токсикомании). Большую поддерж- 
ку в этой работе оказывают сотрудни- 
ки районных социальных центров, со-
трудники подразделений ПДН.

Так как одной из причин совер-
шения преступлений является неза-
нятость несовершеннолетних осуж-
денных, инспекторы направляют свои 
усилия на формирование эффектив-

ного поведения подростка на рынке 
труда. При этом сотрудники стремятся 
решить следующие задачи: повысить 
самооценку и уверенность в себе у 
несовершеннолетних осужденных; 
оказать помощь в выборе специаль-
ности; определить барьеры на пути 
к трудо-устройству; выработать по-
зитивное отношение к ситуации тру-
доустройства и готовность изменить 
свою личную ситуацию; определить 
различные методы поиска вариантов 
трудоустройства; обучить навыкам и 
технике поиска работы.

Большую помощь в этом оказывают 
сотрудники центров занятости населе-
ния, молодежных агентств по трудо- 
устройству, социальных центров. Про-
водятся информационные занятия с 
использованием элементов тренин-
га, на которых осужденные выпол-
няют упражнения на формирование 
Я-образа и самораскрытия, прораба-
тывают и осознают свои личностные 
качества, участвуют в мозговых штурмах 
«Востребованные качества на рынке тру-
да» и «Каким должен быть претендент на 
рабочее место». Подростки выполняют 
упражнения, помогающие точно опре-
делить цели возможного трудоустрой-
ства, направленные на формирование 
навыков рассказа о себе работодателю 
в положительной форме. Осужденные 
получают полное представление о том, 
как пройти собеседование с работода-
телем, составить профессиональное 
резюме и автобиографию, как вести 
телефонные переговоры с работодате- 
лем по поводу имеющихся вакансий.

Активно решаются вопросы орга-
низации свободного время подростка. 
Сотрудники информируют об имею-
щихся в районе бесплатных кружках, 
секциях, клубах по интересам. Напри-
мер, специалисты Центра адаптации и 
развития молодежи комитета по делам 
молодежи администрации г. Владими-
ра на общих собраниях осужденных 
рассказывают о деятельности моло-
дежных клубов, работающих на бес-

Предупреждение преступности 
среди несовершеннолетних 

Опыт ФКУ УИИ УФСИН России по Владимирской области
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платной основе. Это такие клубы по 
интересам, как «Спасатель», «Велис», 
«Высота». Сотрудники центра агитиру-
ют подростков вступать в данные клу-
бы, интересно и доступно рассказыва-
ют об их деятельности. По окончании 
каждого семинара осужденные полу-
чают буклеты и наглядную информа-
цию по обсуждавшейся тематике.

Как правило, духовный мир несо-
вершеннолетнего осужденного край-
не беден, поэтому большое внимание 
уделяется духовно-нравственному 
воспитанию. В этой связи заключено 
соглашение о сотрудничестве между 
ФКУ УИИ УФСИН и Владимирской епар-
хией Русской православной церкви. 
Священнослужители проводят с под-
ростками как коллективные, так и ин-
дивидуальные беседы, направленные 
на формирование правопослушного 
поведения, стимулирование принятия 
ответственности за свое поведение, 
сотрудниками инспекций организуют-
ся посещения несовершеннолетними 
святых мест.

Инспекторы УИИ тесно взаимодей-
ствуют с подразделениями по делам 
несовершеннолетних органов вну-
тренних дел. В соответствии с регла-
ментом взаимодействия начальниками 
филиалов УИИ ежеквартально разра-
батываются и реализуются совместные 
планы работы по контролю за осуж-
денными. Регулярно проводятся спец-

операции и рейды по проверке образа 
жизни осужденных, их поведения по 
месту жительства и в общественных 
местах, в том числе в ночное время, а 
также по установлению местонахож-
дения скрывшихся лиц. При проверках 
оцениваются жилищно-бытовые усло-
вия, образ жизни, увлечения и интере-
сы подростков, соблюдение ими уста-
новленных судом ограничений.

К осужденным, нарушающим по-
рядок отбывания наказаний, сотруд-
никами уголовно-исполнительных 
инспекций применяются меры, пред-
усмотренные уголовным законода-
тельством: замена наказания на более 
строгое, отмена условного осуждения 
и исполнение наказания, назначенного 
приговором суда, продление испыта-
тельного срока, возложение дополни-
тельных обязанностей, ограничений. 
Например, в 2014 году продлен испы-
тательный срок 21,1 % несовершенно-
летних осужденных; 10,9 % дополнены 
обязанности по приговору суда; 5,1 % 
осужденных наказание заменено на 
лишение свободы.

Для повышения эффективности 
воспитательно-профилактической 
работы, направленной на предупреж-
дение подростковой преступности и 
возвращение обществу полноценного 
гражданина, требуется тесное и целе-
направленное взаимодействие раз-
личных государственных и обществен-

ных структур. Так, во Владимирской 
области создана постоянно действу-
ющая межведомственная группа, осу-
ществляющая выезды в муниципаль-
ные образования с целью изучения 
вопросов, касающихся деятельности 
органов и учреждений системы про-
филактики. Представители различных 
ведомств в составе рабочей группы 
выезжают в один из районов области, 
посещают учреждения системы про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних для 
изучения их деятельности, выявляют 
недостатки, дают рекомендации по 
их устранению и по организации ра-
боты с подростками. График выезда 
утвержден заместителем губернато-
ра, председателем комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Владимирской области М. Ю. Колко-
вым. Далее на областном заседании 
КДН и ЗП рассматривается вопрос о 
деятельности органов и учреждений 
системы профилактики конкретного 
района по выявлению причин и усло-
вий, способствующих безнадзорности, 
правонарушениям и антиобществен-
ным действиям несовершеннолетних. 
Проводимые мероприятия позволили 
сократить уровень повторной пре-
ступности в области с 6,9 % в 2012 году, 
5,4 % в 2013-м до 2,5 % в 2014 году.

УОИНИО ФСИН России

Исправительное учреждение, 
которое находится в поселке 
Юргамыш Курганской области, 

за время своего существования ви-
дело на своей территории и мужчин, 
и подростков. Теперь здесь отбыва-
ют наказание осужденные женщины, 
впервые оказавшиеся в местах лише-
ния свободы.

ИТК-2 как колония для осужден-
ных мужчин усиленного режима про-
существовала с 1961 года в течение 
почти девяти лет. Юргамышская вос-
питательно-трудовая колония уси-
ленного режима была организована 
на базе ИТК-2, а с ноября 1973 года по 
1 июля 1997 года была преобразова-
на в воспитательную колонию обще-

Теперь здесь ЖЕНЩИНЫ
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го режима. В 1997 году, с введением 
в действие нового уголовно-испол-
нительного законодательства была 
переименована в воспитательную 
колонию.

В связи с реорганизацией Юрга-
мышской ВК и необходимостью соз-
дания в области исправительной 
колонии для женщин несовершенно-
летние осужденные были направлены 
в соседние регионы, а большинство 
сотрудников откомандировано для 
дальнейшего прохождения службы в 
другие учреждения УИС Курганской 
области.

Мы встретились с начальником 
новой во всех отношениях колонии 
подполковником внутренней службы 
Дмитрием Колеговым и задали ему не-
сколько вопросов.

– Дмитрий Петрович, какую дату 
можно считать началом существо-
вания исправительной колонии № 7?

– Приказ директора ФСИН России от 
05.08.2015 № 711 содержит информа-
цию о преобразовании ФКУ Юргамыш-
ская воспитательная колония УФСИН 
России по Курганской области в ФКУ 
ИК-7, в которой в настоящее время 
содержатся 287 осужденных женщин, 
впервые оказавшихся в местах лише-
ния свободы.

– Что было сделано на практике, 
пока одна колония превращалась в 
другую?

– Проделана большая и кропотли-
вая работа. Необходимо было не толь-
ко поддерживать все коммуникации и 
здания в рабочем состоянии, но и ка-
чественно улучшить условия отбыва-
ния наказаний согласно современным 
требованиям законодательства. Был 
осуществлен косметический ремонт 
общежитий отрядов осужденных, сто-
ловой, комнат краткосрочных и дли-
тельных свиданий, подсобных поме-
щений, банно-прачечного комплекса и 
административного здания штаба.

Отдельно хочется остановиться на 
капитальном ремонте медицинской 
части. От первоначального здания оста-
лись лишь стены, все остальное: кры-
ша, окна, двери, системы отопления, 
вентиляции и канализации были заме-
нены на новые. Здесь установлена со-
временная медицинская техника, удоб-
ная и практичная мебель. Сейчас идет 
аналогичная реконструкция одного  
из зданий, где проживают осужденные.

– В чем особенности женской ис-
правительной колонии в отличие от 
предыдущей – воспитательной?

– Конечно же, разница существен-
ная. Для женщин, отбывающих наказа-
ния, необходимо было создать опреде-
ленные условия, оборудовать комнаты 
гигиены, найти хороших врачей-спе-
циалистов, отвечающих за женское 
здоровье. Для работы с осужденными 
мы тщательно подобрали штат сотруд-
ников, имеющих большой профес- 
сиональный опыт. Выбраны специаль-
ности в профессиональном училище, 
которые могли бы заинтересовать лиц, 
отбывающих наказания, и в дальней-
шем пригодиться им после освобож-
дения. Для решения вопроса трудовой 
занятости закуплены швейные и овер-
лочные машины, подготовлены цеха 
для пошива одежды.

– Какие именно профессии могут 
получить осужденные женщины?
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– Женщины обучаются швейному 
делу, мастерству штукатура и тонко-
стям художественного плетения из 
лозы, занятия проводит преподава-
тельский состав профессионального 
училища № 228 ФСИН России. Сроки 
обучения профессиям варьируются от 
4 до 10 месяцев.

Для обучения специальности 
«швея» в текущем году к уже имею-
щемуся оборудованию закуплено 13 
единиц новой техники на общую сум-
му 93 тыс. рублей. Во время освоения 
специальности осужденные женщины 
проходят производственную практику 
с последующим трудоустройством на 
швейный участок. Всем учащимся по-
сле сдачи квалификационных экзаме-
нов выдается свидетельство о прохож-
дении профессиональной подготовки.

– Куда трудоустраиваются женщи-
ны после получения специальности?

– Швеи, прошедшие обучение, бу-
дут заняты на выполнении сторонних 
и государственных заказов на пошив 
разнообразной продукции. С января 
текущего года в исправительной ко-
лонии введено обучение новой специ-
альности – «садовод». Овладев данной 
профессией, осужденные будут тру-
доустроены в теплицах и подсобных 
хозяйствах учреждения. Плетеные 
предметы из лозы, сделанные местны-
ми рукодельницами, реализуются на 
ярмарках и выставках, проходящих в 
Курганской области.

– Чем заняты ваши подопечные в 
свободное время, какую культурно-
массовую и воспитательную работу 
проводите с ними?

– Осужденные участвуют во всевоз-
можных конкурсах, которые проводят-

ся среди исправительных учреждений, 
таких как конкурсы живописи, «Калина 
красная», где выступают лучшие пев-
цы, смотры-конкурсы художественной 
самодеятельности, прикладного твор-
чества и др.

– Каковы перспективы развития 
вашего учреждения?

– В первую очередь – это трудо-
устройство осужденных, чтобы каждая 
женщина могла зарабатывать своим 
трудом деньги, выплачивать имеющие-
ся иски, помогать своим семьям и при-
обретать в магазине учреждения что-
то для себя.

Другой актуальный вопрос, кото-
рый необходимо решать, – самообе-
спечение продуктами питания. Только 
в текущем году планируется вырастить 
на подсобных участках более 3 тонн 
свеклы, 2 тонны моркови, 1 тонну капу-
сты, свыше 500 килограммов огурцов 

и 100 килограммов болгарского пер-
ца. Весь собранный урожай попадет в 
меню осужденным. В перспективе ду-
маем перейти на полное самообеспе-
чение овощной продукцией, для этого 
есть как земельные ресурсы, так и спе-
циалисты.

При увеличении объемов заказов 
на швейную продукцию возможно 
приобретение дополнительного обо-
рудования и трудоустройство новых 
работников из числа осужденных.

Дружный коллектив наших сотруд-
ников уверен, что если не стоять на 
месте, а усердно и добросовестно тру-
диться, то можно решить даже самые 
сложные задачи.

Беседовал Евгений ПОЛЯКОВ,
пресс-служба УФСИН России  

по Курганской области
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В воспитательной колонии  
УФСИН России по Архангель-
ской области сегодня отбывают 

наказания мальчишки из четырех реги-
онов Северо-Западного федерального 
округа и содержится здесь чуть мень-
ше 100 человек. За плечами у большин-
ства из них – отсутствие детства, соци-
ализации и нормальной семьи. Многие 
из детских домов. Их судьбы очень 
похожи друга на друга: рано познали 
улицу и стали выпивать, пропускали 
занятия в школе, состояли на учете в 
инспекции по делам несовершенно-
летних, несколько раз было условное 
наказание. Такая кривая и привела к 
приговору суда, который дал реальный 
срок. Лишение свободы с отбыванием 
срока в колониях несовершеннолет-
ние получают только за серьезные или 
повторные правонарушения. Но здесь, 
в колонии, им дают шанс пересмотреть 
свою прошлую жизнь и начать новую.

Как и во «взрослых» колониях, ра-
бочий день у них начинается с 07:00. 
Дальше все по строгому распорядку 
дня: умывание, зарядка, распреде-
ление на школьные уроки, дополни-
тельные занятия. Но совсем иначе 
проводится с несовершеннолетними 
психологическая работа.

Уже почти три года Архангельскую 
воспитательную колонию возглавля-
ет Денис Николаевич Скородумов. Он 
строгий и одновременно справедли-
вый, каждого воспитанника знает по 
имени и с каждым всегда находит об-
щий язык. По его словам, самое глав-
ное в работе с несовершеннолетни- 
ми – уметь их понимать и завоевать  
авторитет, только так можно зарабо-
тать доверие в их среде, а не быть про-
сто административным ресурсом.

– Я несколько лет проработал во 
«взрослой» колонии и могу сказать, что 

ВОСПИТАТЬ, 
нельзя испортить

Дети всегда требуют к себе повышенного внимания. Особенно эти дети. Правда, здесь они 
воспитанники. Так называют несовершеннолетних, отгороженных от вольного мира высоким 
забором с колючей проволокой. Но внутри существует особая жизнь и атмосфера. Ее пытаются 
создать сотрудники для детей, которых когда-то недолюбили в семье и их забрала к себе  
плохая компания…

здесь мне нравится больше. Ведь, не-
смотря на их преступления, они дети, 
которым нужна забота, внимание, долж-
ное воспитание и доброе отношение. 
Многие не оказались бы здесь, если 
бы в семье царил мир и уют, – говорит  
начальник АВК Денис Николаевич.

Создание доброжелательной атмос-
феры начинается с бытовых условий. 
Если бы не забор, то трудно было бы 
сказать, что это учреждение режим-
ного типа. За последние годы здесь от-
ремонтированы общежития отрядов 
и построено здание нового отряда. 
Воспитанники проживают в отдель-
ных комнатах по четверо-шестеро 
человек, а те, которые отличаются по-
слушанием, могут надеяться на улуч-
шенное содержание. Благоустроенная 
территория с клумбами и идеальной 
чистотой, которую отмечает каждый 
посетитель, – это также своеобразная 
терапия. С таких маленьких и незна-
чительных, казалось бы, моментов на-
чинается воспитание, а если точнее, то 
перевоспитание юных душ.

Коллектив учреждения устоявший-
ся, большой текучести нет, несмотря на 
то, что с подростками контактировать 
гораздо сложнее, чем со взрослыми. 
Работа здесь строится по следующему 
принципу: каждый сотрудник – воспи-
татель, который не лезет в душу, он ее 
лечит, собирая по маленьким частич-
кам. Большая роль в этом отводится 
психологам.

Начальник психологической лабо-
ратории Оксана Мазур недавно при-
шла на работу в воспитательную коло-
нию, но на ее занятиях мальчишки изо 
всех сил тянут время, чтобы подольше 
пообщаться. Прибытие в колонию на-
чинается с карантина, где они знако-
мятся со своими воспитателями и пси-
хологами. Психологическая помощь –  

одна из первых, которую оказывают 
во всех учреждениях уголовно-испол-
нительной системы. Психолога, кроме 
установленных групповых занятий, 
можно посещать и в свободное время. 
И они идут – со своими бедами, про-
блемами и обидами. Колючие, дерзкие, 
прячущие под напускной «крутостью» 
свою искалеченную душу…

– У иных характер посложнее, чем 
просто у подростков переходного воз-
раста, так как осложнен психиатриче-
скими заболеваниями и социальной 
запущенностью. Для нас важно, чтобы 
каждый из них чем-то занимался: рисо-
вал, говорил, писал, мастерил, – гово-
рит Оксана Геннадьевна. – Немудрено, 
что у кого-нибудь могут сдать нервы 
– долгое пребывание в замкнутом про-
странстве, среди одних  и тех же людей 
может вести к нервным срывам. Мы эту 
специфику учитываем и по мере воз-
можности стараемся найти подход к 
каждому.

Основной метод психологической 
работы с несовершеннолетними осуж-
денными – это, конечно, арт-терапия, 
поскольку искусство во всех его про-
явлениях раскрывает потенциал и 
помогает выплеснуть негатив нераз-
рушительным путем, дает ресурс для 
дальнейшего развития. Эти дети любят 
работать руками, любят играть, созда-
вать что-то новое и удивляться, что у 
них все получается.

Вот психологи АВК и стараются ис-
пользовать такие формы работы, как 
собирание паззлов, декупаж, валяние 
из шерсти, плетение из бересты, ни-
ток и бисера. Кстати, бисероплетение 
сейчас самое увлекательное время-
препровождение даже у нарушите-
лей порядка отбывания наказаний. За 
простым надеванием разноцветных 
маленьких шариков на нить кроется 
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целая коррекционная процедура. Вот 
и воспитанник Вячеслав охотно зани-
мается этим ремеслом. Он делает кра-
сивые розы из бисера и говорит, что 
это будет его подарком маме, когда он 
выйдет отсюда.

– Они охотно идут на контакт, а 
наша задача – вывести их на разговор, 

который поможет разобраться в сво-
их проблемах, – рассказывает Оксана 
Мазур. – Интеллектуалов в колонии 
немного, разговоры и упражнения на 
интеллектуальную целенаправленную 
проработку проблем не очень при-
ветствуются воспитанниками, поэто-
му пользуемся психоаналитическими 
проективными техниками: песочной 
терапией, метафорическими ассоциа-

тивными картами, мозартикой, и вос-
питанники сами не понимают, как на 
таких занятиях нам раскрываются. А мы 
в процессе терапии, получая необходи-
мую информацию, используем ее для 
изменения ситуации и решения лич-
ностных проблем, которые часто меша-
ют ребенку вести себя даже согласно 
установленным правилам. Но главным 
при этом является следующее: нельзя 

работать по одной методике, здесь каж-
дый индивидуален. После наших заня- 
тий многие осознают, что они сделали.

Да и сами ребята говорят, что заня-
тия помогают им справиться с пробле-
мами: пришел – сразу настрой меняет-
ся, отвлекаются от колонистского быта, 
есть у кого спросить совета и полу-
чить дополнительную информацию по  
волнующему вопросу.



Р Е СО Ц И А Л И З А Ц И Я

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  9/201632

А вообще штат персонала Архан-
гельской воспитательной колонии на-
считывает 108 человек – и это на 96 
воспитанников. Чем не европейские 
стандарты? Но большая роль отво-
дится, конечно же, воспитательному 
аппарату. Начальники отрядов и вос-
питатели находятся с ребятами с подъ-
ема до отбоя, ежеминутно вникая в их 
проблемы. Максим Кушиль в учрежде-
нии работает около трех лет. Главные 
принципы воспитателей – дисциплина, 
позитив и нормальные, добрые, чело-
веческие отношения.

– Мы стараемся полностью орга-
низовать их день, проводим много 
различных мероприятий – как воспи-
тательных, спортивных, так и позна-
вательных. Подросткам необходимо 
показать, что можно стать личностью 
и без нарушения закона, а также каких 

высот можно добиться. Самое глав-
ное: они должны понять, что совер-
шили преступление, а то ведь многие 
считают это шуткой или геройством, 
– объясняет начальник отряда Максим  
Кушиль.

В налаживании полезной занято-
сти сотрудникам помогают различные 
общественные организации, которые 
проводят мастер-классы и тренин-
ги, организуют лектории и диспуты, 
выступают с концертами и театраль-
ными постановками. По инициативе 
руководства приезжают и знаменито-
сти, которые также говорят о том, что 
жизнь не стоит того, чтобы проводить 
ее в изоляции. Такими мерами и вычи-
щается дурь из головы.

А еще этих детей от непредвиден-
ных ситуаций здесь, в колонии, спасает 

активная трудотерапия по наведению 
порядка в местах своего проживания 
и на прилегающей территории, а также 
спортивные мероприятия.

– Ребенок не рождается преступни-
ком, а становится им по определенным 
причинам, – подчеркивает начальник 
АВК Денис Скородумов. – Чем объ-
ективнее будет оценка ситуации, в 
которой подросток находился, тем 
объективнее будет решение и выбран 
наиболее эффективный метод воздей-
ствия на него.

Вот поэтому с целью изоляции от 
криминальной субкультуры и было 
принято решение здесь, на террито-
рии воспитательной колонии, открыть 
помещение, функционирующее в ре-
жиме следственного изолятора. Со-
трудники АВК и учителя школы сегодня 
могут начать знакомиться с подростка-

ми, обвиняемыми в совершении пре-
ступлений, с момента их ареста. И это 
также огромный плюс в работе с несо-
вершеннолетними.

Образовательный уровень воспи-
танников повышают в школе и про-
фессиональном училище. Как сами 
говорят подростки, на воле они были 
очень далеки от учебы. Сегодня свои 
пробелы в знаниях они исправляют 
вместе со своим поведением. Школа 
при колонии – это реальный шанс на-
верстать упущенное, и большинство 
воспитанников им активно пользуют-
ся. Рано или поздно даже самые труд-
ные подростки смиряются с тем, что 
им приходится учить уроки, читать 
непрочитанные когда-то учебники и 
художественные книги, писать кон-
трольные и сдавать экзамены. Учеба – 

еще одна ступень подготовки к жизни 
на свободе.

– Бывает, что к нам попадают ребята, 
которые и в школу-то толком не ходили, 
воспитывались исключительно на ули-
це… А здесь им некуда деваться – при-
ходится учиться, получать профессию. 
Смотришь, они уже планы строят: где 
будут работать после освобождения, – 
рассказывает начальник учреждения.

Воспитанники успевают не только на 
школьные уроки, но и на занятия в ПУ. 
Профессию воспитанники получают в 
местном образовательном училище. 
Учатся на автослесарей, каменщиков, 
швей, можно и на повара-кондитера.  
В этом учебном году список специаль-
ностей, которые могут освоить под-
ростки, расширился. Сегодня здесь ор-
ганизовано обучение воспитанников 
на цветоводов и овощеводов.

За пределами колонии здесь имеет-
ся реабилитационный центр. Подрост-
ки живут в нем под надзором, но без 
охраны, в помещениях на два человека 
со своей кухней. Среди прочих благ, не-
доступных для тех, кто находится за вы-
соким забором, здесь несовершенно-
летние могут пользоваться деньгами, 
ходить в обычной одежде и чаще вы-
езжать в сопровождении сотрудников 
в кино, парк, музеи и на аттракционы.  
В этом центре за полгода до ожидаемо-
го освобождения подростки и готовят-
ся к вольной жизни.

Многие посещающие воспитатель-
ную колонию сравнивают ее с пионер-
ским лагерем. Да, в целом по быту и 
структуре, может быть, и можно было бы 
провести параллель, поскольку гумани-
зация уголовно-исполнительной систе-
мы обязывает к созданию дружелюб-
ного правосудия к детям. Но режимные 
правила здесь никто не отменял, – и со-
трудники требуют от отбывающих нака-
зания подростков строгого исполнения 
правил внутреннего распорядка. Вме-
сте с тем те же сотрудники выступают в 
роли родителей и старших товарищей: 
они работают с подростками, чтобы со 
временем убрать весь имеющийся у них 
негатив. Ведь им, некрепким духом и с 
юношеским максимализмом, надо при-
вить вкус правильной жизни, а может 
быть, где-то и вести пропаганду здраво-
го смысла. В конце концов, добро вспо-
минается чаще зла…

Лариса ЗНАТНЫХ,
начальник пресс-службы  

УФСИН России по Архангельской области

Фото Юрия ТУТОВА
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Сахалинская область – 
удивительный и необычный 
регион России, полностью 
расположенный на островах. 
Его еще образно называют 
островом сокровищ, в том числе 
за природные богатства –  
полезные ископаемые, 
целебные минеральные  
и термальные воды и многое 
другое. С позапрошлого века 
известен Сахалин и своей 
каторгой, так что история  
у УИС региона богатая. 

– Михаил Иванович, расскажите, что сегодня 
представляет собой уголовно-исполнительная  
система островного региона?

– В настоящее время в состав УФСИН России по Са-
халинской области входят две исправительные коло- 
нии – общего и строгого режимов, одно лечебное ис-
правительное учреждение для туберкулезных боль-
ных, два следственных изолятора. При исправитель- 
ных учреждениях функционируют три участка ко- 
лонии-поселения. Также в структуру УИС области вхо-
дит уголовно-исполнительная инспекция и ее 17 фи- 
лиалов, управление по конвоированию, отдел специ-
ального назначения «Мираж», а также центр инже-
нерно-технического обеспечения и вооружения. В 
учреждениях содержится около 2 тыс. осужденных к 
лишению свободы и подследственных. Контролирует-
ся свыше 2,5 тыс. человек, отбывающих наказания без 
изоляции от общества. Обеспечивают деятельность 
этой системы 1 194 сотрудника.

Ш И Р О К А  С Т Р А Н А

М. Спирин

Пенитенциарная система 
на дальних островах
С сентября 2014 года уголовно-
исполнительную систему области возглавляет 
полковник внутренней службы  
Михаил Спирин – человек яркий  
и неординарный, настоящий профессионал 
своего дела.
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– С момента объявления острова Сахалин местом 
каторги и ссылки прошло около полутора веков. 
Что-то в уголовно-исполнительной системе региона 
напоминает о тех временах? Какие изменения в по-
следнее время произошли в пенитенциарной систе-
ме Сахалинской области?

– Разумеется, ситуация с местами лишения свобо-
ды в этом удивительном и экзотическом уголке нашей 
страны поменялась коренным образом – каторга давно 
упразднена, сегодня о ней мало что напоминает. Бла-
годаря целеустремленной и кропотливой работе со-
трудников ведомства в течение последних нескольких 
лет много сделано для серьезного улучшения условий 
содержания осужденных, возрос профессионализм и 
самого личного состава УФСИН России по Сахалинской 
области. Коммунально-бытовые условия осужденных 
приведены в соответствие с требованиями законода-

В 2016 году управлению по кон-
воированию УФСИН России по 

Сахалинской области исполняется 
18 лет со дня образования учрежде-
ния. За годы своей истории возглав-
ляемое полковником внутренней 
службы Юрием Борисовичем Хохло-
вым управление по конвоированию 
заслужило признание и авторитет 
в уголовно-исполнительной систе-
ме Сахалинской области и России. 
Выбрав делом своей жизни службу 
в УИС, Юрий Борисович принял на 
себя высокую ответственность. Бла-
годаря профессионализму, предан-
ности выбранному делу, верности 
долгу им создана эффективная си-
стема подготовки высококвалифи-
цированных сотрудников, которые, 
невзирая на трудности, достойно 
выполняют свой служебный долг по 

Специфика островного

Открытие храма в ЛИУ-3

Тренировка  
сотрудников

Учебный городок
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тельства. Во всех учреждениях созданы условия для 
получения ими общего среднего образования. Мы тес-
но взаимодействуем с общественными и религиозными 
организациями, на территории исправительных учреж-
дений функционируют храмы и церкви.

– Кстати, об общественниках и представителях 
религиозных конфессий. Какую помощь они оказы-
вают вам в деле исправления осужденных?

– Уже несколько лет при УФСИН России по Сахалин-
ской области функционирует Общественный совет, 
который координирует взаимодействие с института-
ми гражданского общества. В течение 2016 года пред-
ставителями Общественного совета и Общественной 
наблюдательной комиссии Сахалинской области были 
осуществлены рабочие выезды в исправительные уч-
реждения островного региона (ФКУ ИК-2 пгт. Смирных, 

особое внимание

конвоирования

обеспечению конвоирования осуж-
денных и лиц, содержащихся под 
стражей.

Управление по конвоированию 
УФСИН России по Сахалинской обла-
сти – одно из лучших в пенитенциар-
ной системе России. Доказательством 
тому является то, что с 2011 года по 
итогам ежегодного смотра-конкурса 
памяти С. П. Коровинского на лучшее 
специальное подразделение уго-
ловно-исполнительной системы по 
конвоированию оно входит в тройку 
призеров. В 2014 году Российским го-
сударственным военным историко-
культурным центром при правитель-
стве Российской Федерации впервые 
в истории УИС России ФКУ УК УФСИН 
России по Сахалинской области на-
граждено почетным знаком «За ак-
тивную работу по патриотическому 

воспитанию граждан Российской 
Федерации». Уже не первый год на-
чальники караулов занимают первые 
места во Всероссийском смотре-кон-
курсе профессионального мастер-
ства на лучшего начальника караула 
по Дальневосточному федеральному 
округу. В 2015 году приказом ФСИН 
России отмечена работа коллектива 
подразделения по конвоированию.

Высокие показатели в работе 
нельзя назвать случайными. Прежде 
всего, они обусловлены профессио-
нализмом всего личного состава 
учреждения, который достигается 
ежедневной усиленной боевой и слу-
жебной подготовкой, а также каче-
ственной воспитательной работой. 
Неотъемлемой частью успеха в рабо-
те является и развитая материально-
техническая база учреждения.

Сахалинское управление по кон-
воированию располагается на тер-
ритории площадью 3,7 гектара. Есть 
здесь прекрасно оборудованные 
классы для специальной подготовки, 
крытый ангар для автотранспорта,  
городок кинологической службы, ки-
нодром, спортивный городок, плац 
для ежедневных разводов и стро-
евых занятий, а также городок слу-
жебной подготовки площадью более  
1 500 кв. метров. Сотрудники повы-
шают мастерство с использованием 
учебного специально-технического 
вагона, занимаются в классе служеб-
ной подготовки, оборудованном ме-
белью индивидуального изготовле- 
ния, планшетами с информацией по 
службе конвоирования, макетами 
всех обменных пунктов, современ-
ной демонстрационной аудио- и ви-
деотехникой, пожарной и охранной 
сигнализацией, круглосуточным виде-
оконтролем с возможностью наблю-
дения в реальном времени или про-
смотра записей, храненимых до пяти 
суток. Кроме того, есть у сотрудников 
и свой интерактивный лазерный тир 
«Рубин» для ПМ и АКМС с комплектом 
обучающих программ, учебный само-
лет АН-24, учебный специальный авто-
мобиль, различные учебные места для 
обучения и подготовки к караульной 
службе. В общем, все для обучения и 
дальнейшего эффективного испол- 
нения их служебных обязанностей.

Не так давно материально-техни-
ческая база пополнилась еще тремя 
учебными местами – обменными пун-
ктами воздушного конвоирования 

Ю. Хохлов. Обучение личного состава

Открытие Аллеи героев УИС
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ФКУ ЛИУ-3, ФКУ СИЗО-1), где проводили с осужденными 
мероприятия воспитательного, культурно-массового и 
спортивного характера.

Под руководством Общественного совета в испра-
вительных учреждениях Сахалинской области был ре-
ализован Новогодний проект «Рождественская елка –  
2016», проведен праздничный концерт и различные ме-
роприятия религиозной направленности (молебны, об-
ряды). Во всех учреждениях оказана практическая по-
мощь в организации и осуществлении дистанционного 
образовательного процесса осужденных по программе 
высшего профессионального образования.

Во взаимодействии с органами государственной 
власти Сахалинской области в настоящее время про-
рабатывается вопрос по созданию центра социаль-
ной адаптации лиц, освобождаемых из мест лишения  
свободы.

Благодаря поддержке общественников и представи-
телей Русской православной церкви в исправительных 
учреждениях возведены памятники воинской славы, на 
территории ФКУ ЛИУ-3 построен православный храм. Для 
воспитания у молодого поколения уважения к воинской 
славе и памяти героев уголовно-исполнительной системы, 
повышения интереса граждан к службе в УИС при участии 
членов Общественного совета открыта Аллея героев УИС.

– Какие задачи сегодня вы считаете приоритетны-
ми в свой деятельности?

– Наиболее важными направлениями я считаю обе-
спечение режима и правопорядка в исправительных 
учреждениях области, модернизацию системы охраны 
и переход на современные интегрированные системы 
безопасности, социальную поддержку личного состава 
и ветеранов УИС, развитие производственного сектора.

на АН-24, на самолетах типа «Боинг» 
и железнодорожного (встречного) 
конвоирования. На крытой металли-
ческой стоянке установлена вышка с 
эстакадой для досмотра в любых по-
годных условиях одновременно двух 
специальных автомобилей типа «АЗ».

Вся территория и объекты управ-
ления, в том числе и автомобили, пе-
рекрыты системами видеоконтроля и 
регистрации со сбором и хранением 
информации на сервере учрежде-
ния. На обменном пункте железно-
дорожной станции Южно-Сахалинск 
установлена система цветного видео-
наблюдения с выводом сигнала по 
оптоволоконной линии в дежурную 
часть и возможностью просмотра че-
рез сервер в кабинетах начальника 
учреждения, его заместителей и в от-
делении организации службы.

Все вагоны «СТ» и автомобили «АЗ» 
оборудованы системой видеонаблю-
дения и регистрации, позволяющей 
проводить непрерывную видеоза-
пись как внутри, так и снаружи.

Для дублирования видеосъемки в 
караулах используется портативная 
видеокамера, предназначенная для 
видеосъемки в случае чрезвычайной 
ситуации, проверок несения службы, 
на обменных пунктах во время при-
ема (сдачи) спецконтингента в пути 
следования и других случаях.

Сотрудниками управления по кон-
воированию разработаны 16 учебно-
методических пособий, технических 
устройств и новаций, из которых три 
пособия одобрены Центральным 
экспертным советом и включены в 
Межрегиональный план изучения и 
распространения передового опыта 
ФСИН России.

Сахалинская область полностью 
расположена на островах, и на спе-
циальное подразделение по конвои-
рованию приходится самый большой 
объем воздушных перевозок, выпол-
няющих два плановых воздушных 
маршрута.

– В связи с высокой стоимостью 
перелета чартерные перевозки 
осужденных в Сахалинской области 
в последнее время не выполняются, 
– поясняет заместитель начальника 
ФКУ УК подполковник внутренней 
службы Алексей Шумкин. – Все пла-
новые караулы по воздушным марш-
рутам осуществляются на регуляр-
ных пассажирских авиарейсах. Здесь, 
конечно, есть свои особенности – и 
сотрудники, и осужденные находят-
ся в процессе конвоирования прямо 
рядом с обычными гражданами. И 
перед караулом стоят задачи, с одной 
стороны, не допустить побег осуж-
денного, а с другой – обеспечить без-
опасность пассажиров. Караул, вы-

полняющий воздушную перевозку, 
не должен быть причиной задержки 
авиарейсов. Для этого руководство 
управления по конвоированию тесно 
взаимодействует со службами авиа-
ционной безопасности и представи-
телями авиакомпаний перевозчика. 
Весь караул и спецконтингент про-
ходят регистрацию и предваритель-
ный досмотр – как все пассажиры, по 
правилам перевозчика, но отдельно. 
Перед взлетом они первыми под-
нимаются на борт самолета и после 
приземления последними покидают 
авиалайнер.

На авиационные перевозки влия-
ют климатические условия Сахалин-
ской области. Обратный путь кон-
воя может затянуться на несколько  
дней.

За весь период существования 
подразделения при несении службы 
караулами по конвоированию осуж-
денных и лиц, содержащихся под 
стражей, не допущено преступлений, 
происшествий на службе, а также на-
рушений правил несения службы.

ФКУ УК УФСИН России по Сахалин-
ской области всегда готово выпол-
нять служебные задачи по конвоиро-
ванию в полном объеме, обеспечив 
при этом надежную охрану спецкон-
тингента и строгое соблюдение за-
конности.

Воздушное конвоирование
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– Михаил Иванович, расскажите, пожалуйста, об 
основных направлениях производства.

– Сегодня исправительные учреждения Сахалин-
ской области специализируются в основном на выпуске 
сельскохозяйственной продукции. В результате рабо-
ты с администрацией Смирныховского района испра-
вительной колонии № 2 выделено 168 гектаров земли 
сельскохозяйственного назначения, на которых весной 
мы посадили картофель и другие овощи. Собранный 
урожай позволит полностью обеспечить собственным 
картофелем, морковью и свеклой все учреждения об-
ласти. Кроме того, на выделенных землях освоен выпуск 
новой продукции – сена – в объеме, удовлетворяющем 
потребности животноводства регионального УИС.

В учреждениях реконструируются помещения для 
содержания скота и птицы. Так, в ФКУ ИК-1 после ре-
монта введен в эксплуатацию птичник на 500 голов и 

Птичник в ИК-1

В подразделениях пенитенциарной 
системы Сахалинской области ре-

гулярно проводится профилактическая 
работа по предупреждению подростко-
вой преступности, что помогает обрести 
систему ценностей и этических принци-
пов, которыми могут руководствоваться 
в дальнейшей жизни подростки.

В настоящее время значительно воз-
рос интерес прессы и простых обыва-
телей к жизни и быту в местах лишения 
свободы, да и сама уголовно-исполни-
тельная система в последнее время име-
ет тенденцию к открытости для средств 
массовой информации. По телевизору и 
в газетах размещается много сюжетов и 
статей о деятельности уголовно-испол-
нительной системы. Не стали исключе-
нием и управление по конвоированию 
и отдел специального назначения «Ми-

Патриотическое воспитание – 
каждый день

раж» УФСИН России по Сахалинской 
области, куда приезжают на экскурсии 
ученики общеобразовательных школ 
островного региона.

В целях популяризации службы  
в уголовно-исполнительной системе, 
профориентационной мотивации у де-

тей, а также в рамках патриотического 
воспитания подрастающего поколения 
сотрудники подразделений УИС Саха-
лина регулярно знакомят школьников с 
основами несения службы.

Опытные экскурсоводы рассказы-
вают ребятам об истории образования 
подразделений, демонстрируют гостям 
специальное оборудование, образцы 
оружия и технические средства, исполь-
зуемые в работе. С огромным интересом 
школьники слушают специалистов-ки-
нологов, которые знакомят их со свои-
ми четвероногими помощниками – слу-
жебными собаками.

В ходе экскурсий мальчишки инте-
ресуются, из чего состоит бронежилет, 
сколько он весит, спрашивают, какое 
оружие лучше. Такие мероприятия всег-
да получаются интересными. По словам 
школьников, все увиденное их впечатля-
ет, и многие ребята задумываются о буду-
щей службе в УИС.
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цех инкубации, а также в ФКУ ИК-2 – помещение для со-
держания свиней на 150 голов. В ФКУ ЛИУ-3 идет ремонт 
помещений сельскохозяйственного объекта «Весточка».

Во всех исправительных учреждениях быстрыми тем-
пами развиваются тепличные хозяйства. Увеличен сбор 
урожая огурцов и томатов. На общегородских сельско-
хозяйственных ярмарках успешно реализуется продук-
ция собственного производства.

– Какие новые виды продукции начали выпу-
скаться в подведомственных учреждениях за по-
следнее время?

– В текущем году выстроена модель работы с госу-
дарственными структурами области по поиску новых 
заказов. В качестве примера можно привести работу 
с министерством социальной защиты населения. С на-
чала года подписано более 10 контрактов на поставку 
швейной продукции и мебели для интернатов, детских 

Отдел специального назначения 
«Мираж» является ударной си-

лой уголовно-исполнительной систе-
мы Сахалинской области, без которой 
не обходится ни одно оперативное 
мероприятие. В любое время дня и 
ночи, в любых условиях, независи-
мо от складывающейся обстанов-
ки, сотрудники спецподразделения 
обеспечивают правопорядок в уч-
реждениях УИС области, безопас-
ность сотрудников и граждан. Они 
крепки телом и духом, выносливы, 
у них высокая специальная, опера-
тивно-боевая, огневая, тактическая 

и альпинистская подготовка, а также 
множество навыков, которые оттачи-
ваются изо дня в день.

Создан был отряд, а затем отдел 
специального назначения «Мираж» 
4 апреля 1991 года. Свое первое бо-
евое крещение прошел в марте 1992 
года. В следственном изоляторе № 1 
города Южно-Сахалинска возникли 
беспорядки, угрожавшие перерасти 
в массовые неповиновения. В учреж-
дение ввели 12 бойцов отряда, очаг 
массовых беспорядков был подавлен. 
После этого сотрудники отряда неод-
нократно принимали участие в опера-

Крепкие духом 

Мебель для детских садов

циях по освобождению заложников, 
участвовали в поисках и задержании 
вооруженного преступника.

«Становление отряда шло нелег-
ко, но все с честью выдержали испы-
тания. Благодаря самоотверженно-
сти, преданности выбранному делу, 
высокому профессионализму ныне 
отдел на хорошем счету в УФСИН 
России по Сахалинской области», 
– отмечает полковник внутренней 
службы Олег Грязных, возглавляю-
щий отдел с 2005 года.

В настоящее время отдел осу-
ществляет суточное патрулирование 
прилегающих к исправительным уч-
реждениям области территорий. В 
результате перекрываются внешние 
каналы проникновения на террито-
рию учреждений УИС области запре-
щенных предметов.

Совместно с сотрудниками дру-
гих подразделений уголовно-ис-
полнительной системы островного 
края личным составом ОСН только 
за последние три года было про-
ведено более тысячи специальных 
мероприятий, в ходе которых изъято 
большое количество колюще-режу-
щих предметов, мобильных телефо-
нов и наркотических веществ.

Вместе с подразделениями УФСБ, 
УМВД, МЧС и других ведомств отдел 
принимает участие в тренировках, 
направленных на усиление противо-
действия террористическим угрозам.
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садов, учебных заведений и силовых структур региона. 
Во всех исправительных учреждениях открыты цеха по 
производству продуктов питания. Налажен выпуск кон-
дитерских и хлебобулочных изделий, приготовление 
комплексных обедов.

– Михаил Иванович, вы упомянули о взаимодей-
ствии с органами исполнительной власти Сахалин-
ской области. Насколько тесно оно осуществляется в 
направлении дальнейшего развития производства 
в УИС?

– Действительно, сотрудничество с правительством 
Сахалинской области стало еще более тесным. В послед-
ние годы оно оказывает нам существенную поддержку, 
направляя значительные финансовые средства на со-
действие социальной реабилитации осужденных, улуч-
шение условий их содержания, усовершенствование 
условий труда, а также создание дополнительных рабо-

чих мест. В 2016 году правительством области выделено 
субсидий на сумму 42 млн 230 тыс. рублей. На эти сред-
ства приобретаются сельскохозяйственная техника, 
медицинское оборудование для оказания осужденным 
высококвалифицированной помощи, проводятся ре-
монтные работы, благоустраиваются объекты жизнеде-
ятельности учреждений.

В адрес губернатора Сахалинской области направле-
ны предложения с обоснованием на выделение в 2017 
году субсидии на сумму 66 млн 500 тыс. рублей, что по-
зволит укрепить материально-техническую базу объ-
ектов, активизирует приносящую доход деятельность 
учреждений, поможет выйти на совершено новый уро-
вень производства.

Беседу вела Надежда ЧИХАЛЬЧЕВА,
начальник пресс-службы  

УФСИН России по Сахалинской области

Сегодня большое внимание уде-
ляется оснащению отделов специ-
ального назначения техникой, со-
временными видами вооружения и 
другими необходимыми материаль-
но-техническими средствами. Со-
трудники отдела регулярно проходят 
подготовку по боевой слаженности, 
способам выживания, ведению боя, 
организации поисковых, противоза-
садных мероприятий и засад.

В сентябре 2014 года боец отдела 
«Мираж» Максим Власов стал пер-
вым сахалинским спецназовцем уго-
ловно-исполнительной системы, кто 
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прошел тяжелейшие испытания и 
заслужил право ношения крапового 
берета.

Сотрудники ОСН «Мираж» явля-
ются активными участниками меро-
приятий по патриотическому вос-
питанию молодежи. Уроки мужества, 
показательные выступления перед 
учениками общеобразовательных 
школ, детских реабилитационных 
центров и других учебных заведе-
ний – это небольшая часть выполня-
емой ими работы.

Отдел специального назначения 
«Мираж» сегодня остается надежным 
инструментом поддержания закон-
ности и правопорядка.
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В Воронеже мы пробыли все-
го несколько дней, а сколь-
ко впечатлений. И обо всем, 

что увидели, хочется рассказать. По-
бывали мы в следственном изолято-
ре, имеющем свою долгую историю, 
познакомились с интересными людь-
ми, среди которых есть настоящие 
энтузиасты своего дела. Походили 
и по улицам города, посмотрели па-
мятники многим известным писате-
лям. И не только им. Есть, например, 
в Воронеже, пожалуй, один такой во 
всей необъятной России – памятник 
военному почтальону. Такой простой 
солдатик с почтовой сумкой на плече, 
спешащий доставить долгожданные 
весточки своим адресатам. Так что 
впечатлений набралось много, но обо 
всем по порядку…

Тетрадь третья.  
СИЗО-1

Без внутреннего стержня в тюрем-
ной службе, и вправду, никак не обой-
тись. Именно так и считает Евгений 
Майоров, начальник караула СИЗО-1. 
А он-то знает, что говорит, хотя и слу-
жит в системе относительно недавно. 
Нравится ему выбранная профессия –  
дело всей его жизни, о чем-либо дру-
гом Майоров и не помышляет. Да и 
зачем ему что-то искать, когда он стал 
одним из лучших сотрудников уголов-
но-исполнительной системы в своей 
профессии. В 2014 году Евгений занял 
первое место на Всероссийском кон-
курсе начальников караулов, прово-
дившемся в Перми. 

Воронежский следственный изоля-
тор, где он трудится, – место истори-
ческое, даже, как говорят ветераны, 
легендарное. Его стены возводили 

Воронежские 
тетради

(Окончание. Начало см. № 8 -2016 )

еще в середине позапрошлого века. 
А во время Великой Отечественной 
войны, не исключена такая возмож-
ность, что на его территорию проби-
лись немцы. Во всяком случае, бои в 
городе велись ожесточенные.

Вот что писала газета «Русская 
мысль» в 1899 году: «Тюремный за-
мок в Воронеже был устроен вполне 
по-старинному, но, несомненно, что 
он занимал видное место по тому по-
рядку, который в нем царил: здание 
довольно новое, теплое и не сырое, 
каменное, трехэтажное, разделявше-
еся на две половины, не имея между 
собою сообщения. Одна половина  
(1 и 2 этажи) для пересыльных аре-
стантов, третий этаж для женщин. 
Вторая половина: оба этажа – общие 
камеры, 3-й этаж – частью для приви-
легированных состояний и одиночные 
камеры.

В Воронежском замке содержалось 
до 300 человек, из которых громад-
ное большинство состояло из про-
столюдинов. В женском отделении 
содержалось от 20 до 25 человек, зна-
чительная часть из них была постоян-
но занята хозяйственной частью по 
своему отделению, остальные в силу 
женского воспитания или привычки 
вязали, вообще были или казались  
занятыми».

Так обстояло дело раньше, а о дне 
сегодняшнем учреждения коротко 
рассказал врип начальника изолятора 
Александр Лушин. Он работает здесь 
уже четырнадцать лет. Пришел сюда 
из армии, поднялся по служебным 
ступенькам, начинал с начальника 
караула. «Стены эти мне теперь стали 
родными», – признался подполковник 
внутренней службы. Словом, вжился в 
систему Александр Викторович, окон-

А. Лушин (слева) в музее СИЗО
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чательно и бесповоротно. Своей судь-
бой он доволен. «Жизнь здесь кипит, 
как в муравейнике, – с улыбкой гово-
рит Лушин, – тут тебе одновременно и 
этапируют, и в суд отправляют; коллек-
тив у нас слаженный, дружный. Народ к 
нам идет служить. Здесь стабильность, 
социальная защищенность…». Алек-
сандр Викторович вспомнил с юмором 
один случай, когда пришел устраивать-
ся на работу бывший индивидуальный 
предприниматель тридцати шести лет.  
На вопросы ответил, что здоров, все 
нормально, только вот селезенки не 
хватает… Но в основном, конечно, в 
СИЗО приходят отслужившие в армии 
молодые люди.

Правда, трудятся в изоляторе и на-
стоящие, заслуженные ветераны. На-
пример, Анна Ивановна Григорова. В 
этом году она отметила юбилейную 
дату – 55 лет работы в учреждении. 

Начинала еще с надзирателя, работа-
ла в кадрах, социальным работником, 
воспитателем. Мы хотели было с ней 
побеседовать, но она наотрез отказа-
лась. Сказала, что давление у нее сра-
зу поднимется. Ну что же, нет так нет. 
Только на стенде, рассказывающем об 
истории изолятора, Александр Лушин 
показал нам фотографию молодой 
еще Анны Григоровой. Симпатичная 
девушка с улыбкой смотрела на нас. 
Получилось вроде как заочное зна-
комство.

В свое время в эти стены пришел и 
Евгений Майоров. В старших классах 
школы он и не помышлял ни о какой 
службе в системе. Увлекался матема-
тикой, точными науками, но поступил 
на юридический факультет Воронеж-
ского юридического института ФСИН 
России. И его буквально захватили 
такие предметы, как философия, 
история, обществознание, уголовное 
право. Тему диплома выбрал интерес-
ную и злободневную – «Актуальные 
вопросы суда присяжных», с успехом 
защитился.

Как-то так получалось, что с крими-
налом раньше Евгений не сталкивался, 
обходил подозрительные компании 
стороной – сказывалось родитель-
ское воспитание. Практику проходил 
в учреждениях пензенского УФСИН. 
Начинал с отдела безопасности, потом 
перешел в отдел охраны. Наставни-
ки у него оказались добросовестные, 
серьезные. Учили его, как общаться 
с осужденными: поменьше давать о 
себе информации, не выполнять их 
незаконных просьб. Бывало, старшие 
товарищи и подшучивали над практи-
кантом, но прошла практика благопо-
лучно. 

Первый день на службе в СИЗО тя-
нулся долго, показался тяжелым. Евге-
ний ходил, присматривался ко всему, 
наблюдал. Через некоторое время 
молодой сотрудник уже самостоя-
тельно руководил караулом, состо-
ящим из семи-восьми человек. Чего 
скрывать, подчиненные подсказывали 
ему, как поступить в той или иной си-
туации. Не все можно предусмотреть 
инструкцией и приказом, иногда надо 
действовать по обстановке. Но это как 
исключение. И жизнь его потекла, под-
чиняясь ритму работы: день – ночь, 
смена по 12 часов, спать нельзя. Тут 
надо и о здоровье думать, что Майо-
ров и делал, и делает до сих пор – ре-
гулярно ходит в тренажерный зал, за-
нимается спортом.

Только год прошел после поступле-
ния на службу, а офицера уже на кон-
курс отправили. Проходил конкурс в 
три этапа: на базе учреждения, по об-
ласти и в федеральном округе. Затем 
шли Всероссийские соревнования. Тог-
да, в 2012 году, в Калуге Евгений сразу 
занял второе место по Центральному 
федеральному округу и восьмое место  
по России. Опыта немного не хватило.

– Матерые приехали начальники 
караулов, бывалые, почти все в капи-
танском звании, – улыбается старший 
лейтенант, – а я среди них самый моло-
дой и неопытный был…

Соревнования длились неделю, 
проверялась физическая и огневая 
подготовка, знание нормативных до-
кументов, приемов борьбы, правил 
применения спецсредств. Стреляли из 
ПМ и автомата Калашникова. На следу-
ющем конкурсе во Владимире выбил 
из пистолета 94 очка из 100, установив 
личный рекорд.

Ну и, наконец, в третий раз, в Перми, 
когда уже вручали награду за первое 
место, даже толком не верил в свое до-
стижение. Сейчас Евгений вспоминает 
то состояние и считает, что большую 
роль сыграл психологический момент. 
Он никак не рассчитывал занять при-
зовое место, мысленно определил для 
себя пятое-шестое, поэтому и оста-
вался спокоен. Другие же участники 
нервничали, переживали, стремясь к 
высшему результату. Но в конечном 
итоге выдержка его не подвела. Полу-
чил призовой телевизор. И надо было 
такому случиться, что в это же самое 
время в СИЗО проходила проверка из 
Москвы. И тут такая победа, о которой 
Майоров сразу же сообщил по теле-
фону своему начальнику. Этот момент 
повлиял на оценку комиссии. Учреж-
дение было признано лучшим. Следу-
ющий Всероссийский конкурс состо-
ится только в 2018 году, и к нему надо 
спокойно готовиться, точнее, просто 
хорошо работать.

А что остается после службы? Евге-
ний признался, что телевизор почти 
не смотрит, фильмы о тюрьме не вос-
принимает всерьез – так мало в них 
правды. Зато много читает о жизни, на 
философские темы, обходя стороной 
детективы.

Присматривается Евгений Майоров 
к тем, кто только пришел служить, ста-
рается определить, есть ли у них тот 
самый внутренний стержень. И чаще 
всего бывает спокоен за молодых со-
трудников следственного изолятора.

Е. Майоров
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Тетрадь четвертая.  
Литературная

Еще в поезде, под стук вагонных ко-
лес, мы по строчкам восстанавливали 
в памяти стихотворение Осипа Ман-
дельштама про Воронеж. Как же без 
него?

Пусти меня, отдай меня, Воронеж:
Уронишь ты меня иль проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь, –
Воронеж – блажь, Воронеж – 

ворон, нож…

Какой-то смутной тревогой веет от 
этих врезающихся в сознание строчек, 
поэт интуитивно словно предчувству-
ет надвигающуюся на него беду. «Во-
ронеж – ворон, нож…». Острый нож 
уже завис над ним, готовый оборвать 
жизнь в любую минуту… В Воронеже 
Осип Эмильевич с 1934 по 1937 год на-
ходился в ссылке за свое знаменитое 
стихотворение-эпиграмму о Сталине. 
Удивительно, как его тогда сразу не 
расстреляли за образный выразитель-
ный портрет «кремлевского горца».

Значит, время еще не подошло… По 
одной из версий, за него заступился 
Николай Бухарин, позднее расстре-
лянный. По другой – Сталину даже 
понравились стихи, где он предстает 
этакой грозной фигурой. Но от судьбы 
не уйдешь. В 1938 году поэт был аре-
стован, отправлен в дальневосточный 
лагерь, на этапе он скончался от тифа. 
Посмертно был реабилитирован.

Сейчас в Воронеже, в парке «Ор-
ленок», стоит памятник Мандельшта-
му работы известного московского  

скульптора Лазаря Гадаева. На доме  
№ 13 по улице Энгельса, где он снимал 
комнату, установлена мемориальная 
доска. В этой комнате ему хорошо рабо-
талось. Его творческая активность до-
стигла наибольших высот. В ссылке он 
ездил в командировки от газеты, печа-
тался в журнале «Подъем». Между про-
чим, и Александр Сергеевич Пушкин, 
тоже находясь в ссылке, отправленный 
царем за вольнолюбивые сочинения в 
имение Михайловское, создавал там 
свои гениальные стихи, писал «Евгения 
Онегина». Поэтические произведения 
воронежского цикла под общим на-
званием «Воронежские тетради» Осипа 
Эмильевича долгое время оставались 
неопубликованными, и многие из них 
не случайно проникнуты ощущением 
близкой гибели…

Не жаловал Вождь народов и друго-
го талантливого писателя, родившего-
ся в Воронеже, – Андрея Платонова. На 
его повесть «Впрок», вышедшую в 1931 
году, он отозвался такими словами: 
«Талантливый писатель, но сволочь». 
А Максим Горький на просьбу помочь 
в публикации произведения лишь 
философски заметил: «Не горюйте. Все 
минется, одна правда останется». В со-
ветское время многие произведения 
Платонова оказались под запретом. 
Насчет таланта Сталин не ошибся, а 
сволочью назвал за то, должно быть, 
что тот не прославлял коммунистиче-
ские идеи, скептически относился к 
достижениям социализма. Его манера 
письма была своеобразной, трудно 
поддающейся определению. Но талант 
говорил везде свое последнее слово. 
Такие романы, как «Котлован», «Че-

венгур», «Ювенильное море» и другие 
становились событиями, но… Настоя-
щее признание читателей, которые их 
наконец-то увидели и прочитали, при-
шло много позднее, когда Платонова 
уже не стало. Открытие Андрея Пла-
тонова для широкого круга читателей 
случилось только в начале 90-х. 

Увековечен Андрей Платонов в па-
мятнике, который был открыт 11 сен-
тября 1999 года, в столетний юбилей 
писателя. Он представлен шагающим 
по городу в развевающимся на ветру 
пальто. На левом пилоне начертано его 
имя, на правом написана фраза: «А без 
меня народ неполный», принадлежа-
щая одному из персонажей писателя.

Да, славен Воронеж литературными 
именами. Раньше, в советское время, в 
школьную программу было включено 
стихотворение «Утро» самобытного 
крестьянского поэта ХIХ века Ивана 
Никитина. Ученики начальных клас-
сов наизусть заучивали его простые  
безыскусные слова о родной воро-
нежской природе. 

Звезды меркнут и гаснут. В огне облака.
Белый пар над водой расстилается.
По зеркальной воде, по кудрям лозняка
От зари алый свет разливается.

Что тут скажешь?.. Талант, словно 
крепкий дуб, сам поднялся на плодо-
родном черноземе. Искренностью и 
неподдельными чувствами проникну-
то творчество поэта, ныне почти забы-
того. Мало кто мог так тонко чувство-
вать окружающий мир, передавать 
все многообразие оттенков родной 
природы. Искренне любил он и свой 
народ, что ярко отражено в творче-

Памятник А. Платонову Памятник О. Мандельштаму
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стве поэта-самородка. Земляки-воро-
нежцы помнят о своем поэте, гордятся 
им. Памятник Ивану Саввичу Никитину 
открыт еще в 1911 году. Это событие 
было приурочено к 50-летию со дня 
смерти поэта. Он изображен сидящим 
в задумчивой, скорбной позе, скло-
нившим голову и положившим руки на 
колени. У ног поэта книги…

Поэта Алексея Кольцова, живше-
го в первой половине ХIХ века, тоже, 
как и Ивана Никитина, можно назвать 
народным, самобытным. Не имея за-
конченного образования, он с юности 
начал сочинять стихи вопреки воле 
своего отца, торговца скотом. Яркий 
талант пробил себе дорогу. В 1835 
году вышел его первый и единствен-
ный сборник «Стихотворения Алексея 
Кольцова». Во время деловых поез-
док поэт познакомился с Белинским, 
Жуковским, Вяземским, Одоевским и 
Пушкиным, который опубликовал в 
журнале «Современник» стихотворе-
ние Кольцова «Урожай». Он также со-
бирал фольклор родного края, воспе-
вал в своей лирике простых крестьян, 
их труд и жизнь. Многие его стихотво-
рения были положены на музыку рус-

скими композиторами, среди которых 
А. С. Даргомыжский, М. А. Балакирев, 
М. П. Мусоргский, Н. А Римский-Кор-
саков. 

В Воронеже сегодня много памят-
ных мест, посвященных народному 
поэту. Его именем названы сквер, гим-
назия, библиотека, Воронежский го-
сударственный академический театр 
драмы и улица, в Кольцовском сквере 
в 1868 году установлен бюст поэта. Па-
мятник ему находится на Советской 
площади города.

В начале главной воронежской 
улицы, бывшей Большой Дворянской, 
стоит простой двухэтажный дом. Дом, 
где родился в 1870 году Иван Алексе-
евич Бунин. В городе он прожил лишь 
первые три года детства. Потом рос в 
родительском имении на хуторе Бу-
тырки, неподалеку от Ельца.

В Воронеже Иван Бунин побывал 
еще однажды, будучи взрослым чело-
веком, в январе 1907 года. В рассказе 
«Натали», написанном уже в эмигра-
ции, есть такие строки: «Я приехал в тот 
вечер в Воронеж. Поезд пришел весь 
белый, дымящийся снегом от вьюги, по 
дороге со станции в город, пока извоз-

чичьи сани несли меня в Дворянскую 
гостиницу, едва видны были мелькав-
шие сквозь вьюгу огни фонарей…»

Путь писателя, начавшийся на во-
ронежской земле, закончился дале-
ко – во Франции, в ноябре 1953 года.  
Он прожил вдали от родины 33 года, 
но Россия всегда оставалась в творче-
стве, раздумьях и в постоянной душев-
ной боли Ивана Алексеевича.

В Воронеже, в Бунинском сквере, 
был установлен памятник писателю в 
честь 125-летия со дня его рождения.

Наверное, мы будем не правы, если 
не вспомним имя еще одного известно-
го писателя, особенно любимого деть-
ми. Это Самуил Яковлевич Маршак.

Родился он 3 ноября 1887 года в Во-
ронеже, в слободе Чижовка, в еврей-
ской семье. Раннее детство и школь-
ные годы Самуил провел в городке 
Острогожске под Воронежем. Учился 
в 1899–1906 годах в острогожской,  
3-й петербургской и ялтинской гимна-
зиях. В гимназии учитель словесности 
привил любовь к классической по-
эзии, поощрял первые литературные 
опыты будущего поэта и считал его 
вундеркиндом.

Памятник С. МаршакуПамятник И. Бунину
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В 1922 году Маршак переехал в Пе-
троград, где вместе с ученым-фоль-
клористом Ольгой Капицей руководил 
студией детских писателей в Инсти-
туте дошкольного образования Нар-
компроса, организовал (1923) детский 
журнал «Воробей».

Практически во все время своей 
литературной деятельности (более  
50 лет) Маршак продолжал писать и 
стихотворные фельетоны, и серьез-
ную, «взрослую» лирику. В 1962 году 
у него вышел сборник «Избранная 
лирика»; ему принадлежит также от-
дельно изданный цикл «Лирические 
эпиграммы».

Многие поколения детей выросли 
на стихах и сказках Маршака. Многие 
из нас, уже взрослых людей, помнят 
«Двенадцать месяцев», «Теремок», 
«Кошкин дом», «Где обедал воробей» 
и многие другие. Теперь мы их читаем 
своим детям, внукам.

В Воронеже установлен памятник 
Самуилу Яковлевичу Маршаку. Он сто-
ит в полный рост и за руку держит ре-
бенка. Что-то есть в этом трогательное, 
может быть, напоминание о самом 
прекрасном, беззаботном и таком да-
леком времени – нашем детстве.

Тетрадь пятая.  
Музей

У Алексея Алексеевича Комлева 
очень красивая должность – храни-
тель фондов музея УФСИН России по 
Воронежской области. Правда, по-
сле общения с ним, наверное, можно 
было бы к этому добавить еще одно 
слово – создатель. И это будет вполне 
справедливо.

– Дело в том, что, когда я сюда при-
шел, здесь вообще ничего не было, 
просто голые стены, да и полы нахо-
дились в ужасном состоянии, – вспо-
минает Алексей Алексеевич. – Суще-
ствовала только лишь идея создания 
музея для воспитания молодежи, что-
бы ребята знали, что им есть чем гор-
диться. И все. Но делать было нечего, 
пришлось начинать с нуля.

И Комлев начал. Буквально по кру-
пицам он собирал историю армии и 
уголовно-исполнительной системы 
России. И, надо сказать, делал все с 
большим интересом. Хотя по обра-
зованию он чистый технарь, работал 
долгое время в авиации. 

– Вырос я в военном городке, – рас-
сказывает Алексей Алексеевич. – О та- 

ких, как я, люди говорят – родился с пу-
лей в голове. Военный марш я слышал 
гораздо чаще, чем колыбельные пес-
ни. Поэтому история армии мне была 
всегда близка и интересна.

Надо сказать, что за плечами у него 
уже не один музей, так что человек он, 
как говорится, в этом деле бывалый. 
Знает, что и где можно достать или ку-
пить, а иногда и самому приходится 
что-нибудь сделать.

– Вот был у меня один случай, за-
бавный такой, – рассказывает Комлев.  
– Пришел как-то раз в музей один во-
енный, заслуженный человек, име-
ющий три ордена Мужества, наш 
земляк. Ходил, смотрел экспонаты и 
вдруг говорит мне: «Послушай, а где 
ты достал эти награды? Это же уголов-
ное дело». А я ему отвечаю на это: «Не 
волнуйтесь, мол, товарищ генерал, эти 
награды сделаны на моей кухне». 

И это правда. У Алексея Алексеевича 
есть даже специальные формы для это-
го, вот он и отливает их у себя дома. Да 
делает это так профессионально, что от 
настоящих и не отличишь. А чтобы до-
биться такого сходства, он все внима-
тельно изучает, штудирует специаль-
ную литературу, бывает в архивах.

– Я, пожалуй, в молодости столько 
не читал и не учил, сколько сейчас при-
ходится, – улыбаясь, продолжает наш 
собеседник. – Я взял себе за правило: 
одна книга в день. Научился даже чи-
тать по диагонали. А куда деваться, 
времени-то у меня, к сожалению, мало. 

Многие погоны и петлицы сшиты 
здесь руками самого хранителя музея. 
Вот, например, погоны майора стро-
ительных частей НКВД или словно 
перечеркнутые лентой погоны майора  

войск подразделения связи, уволен-
ного в запас, так называемые гашеные. 

– А вот какие еще погоны! – востор-
женно говорит Комлев. – Это царица 
полей, матушка-пехота. Вы только по-
смотрите, какая лепота, а звездочки-то 
какие!

Есть в музее и настоящие раритеты. 
– Курсантов я часто спрашиваю, по-

чему, к примеру, эти звездочки стоят 
500 рублей, а вот эта маленькая серень-
кая, вроде бы с виду ничем не приме-
чательная, стоит в два раза больше? 
– рассказывает Алексей Алексеевич.  
– Оказывается, звездочка эта изготов-
лена из бумаги. Дело в том, что во вре-
мя Великой Отечественной войны не 
хватало металла, и звезды было решено 
делать из опилок и бумажных отходов. 
Такая история. Вот еще одна уникаль-
ная вещь – заграничный паспорт рус-
ского офицера-белогвардейца, оформ-
лен на двух языках – французском и 
русском. А это легендарная шашка, 
принадлежавшая командиру роты. А 
вот знаменитая шпора, савельевская, 
известная своим малиновым звоном.

В подтверждение своих слов Ком-
лев звякнул шпорой, и по всему музею 
разнесся удивительно нежный прият-
ный звон. Так бы и слушали…

– Еще одна интересная вещь, – про-
должает Алексей Алексеевич. – Это 
самоохрана. Было такое время, когда 
зеки охраняли сами себя. Стояли с 
оружием в руках на вышках. Допус-
тим, получил он срок – 10 лет. А на-
чальник ему говорит: «Будешь тянуть 
свой срок на вышке и вместо десяти 
лет отсидишь только пять, но если 
упустишь арестанта, тогда получишь 
пятнадцать». 

А. Комлев
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Отдельно хотелось бы рассказать 
о мундирах. Каких здесь только нет! 
Парадно-выходной мундир ефрейто-
ра конвойной команды образца 1907 
года, китель повседневный генерал-
майора войск НКВД образца 1945 года, 
повседневная форма капитана авиа-
ции образца 1947 года. Перечислять 
можно еще долго. Что-то куплено в 
антикварных магазинах, что-то пошито 
в ателье, а некоторые вообще попали 
сюда необычным путем. 

– Посмотрите, какая прелесть, – го-
ворит Алексей Алексеевич, показывая 
мундир с нашитыми на рукаве золоты-
ми ленточками тесьмы, – об этом уже 
мало кто помнит и знает. Такие пола-
гались за 24 года выслуги и сверхсроч-
ную службу, не считая трех солдатских.  
Это большая редкость, но мне повезло. 
В 1970-м я приехал в один гарнизон,  

а там был один сверхсрочник, у него 
30 лет выслуги, его звали Дед Золотой 
рукав. А эту женскую повседневную 
форму, которую носили сотрудницы на-
шего ведомства, я выклянчил у одной 
женщины, вышедшей на пенсию. А вот 
и самая жемчужина – мундир парадно-
выходной полковника войск НКВД и уч-
реждений образца 1958 года. Рубашки 
тогда были с отстегивающимися ворот-
ничками. А какая ткань, все натураль-
ное, не то, что сейчас, – синтетика.

Так постепенно музей разрастает-
ся, пополняется новыми экспонатами. 
Растет о нем и слава. Бывают иногда 
выездные выставки. 

– Недавно был юбилей у академии 
имени Жуковского и Гагарина. Меня 
пригласили, я как бывший авиатор, 

не мог пройти мимо такого события, 
– рассказывает Комлев. – В результате 
Воронежский институт ФСИН России, 
где, собственно, и располагается наш 
музей, выставил более пятьдесяти ма-
некенов, знаки различия, форму одеж-
ды авиации царской, Красной и Совет-
ской армий. Все были очень удивлены.

Есть еще одно увлечение у наше-
го собеседника – он разрабатывает 
медали, знаки отличия, на его счету 
уже более тридцати наград, причем 
для разных ведомств. Как-то Алексей 
Алексеевич у одного генерала при 
встрече увидел на груди одну из них – 
было приятно.

– А с супругой-то мне как повезло, 
– словно спохватившись, что забыл 
сказать самое главное, быстро про-

говорил Алексей Алексеевич. – Она 
у меня музейный работник. Так жена 
мне во всем помогает, можно сказать, 
мой компаньон. Она, конечно, иногда 
меня ругает, что пенсию трачу на нуж-
ды музея, но потом, бывая на выстав-
ках, видит, как смотрят на все это по-
сетители и как я радуюсь, и сразу мне 
все прощает. 

Да как не простить такого человека, 
настоящего энтузиаста своего дела, 
который болеет за него всей душой, 
лучше себе в чем-то откажет, только 
бы сделать что-нибудь для музея.

– Ну зачем мне много костюмов? – 
рассуждает Комлев. – Мне вполне хва-
тает одного, в еде я тоже неприхотлив, 
ну не был я на Гавайских островах, так 
посмотрю их по телевизору. Зато сво-
ими руками я создал музей. А когда 
сюда приходят мальчишки, и я вижу, 
как у них загораются глаза, как им ин-
тересно, в этот момент я чувствую себя 
просто по-настоящему счастливым че-
ловеком. И никаких денег не жалко… 
Мечта у меня одна есть – мне бы еще 
комнатки четыре добавили, так я бы их 
заполнил редкостными экспонатами. 

На том мы и распрощались с хра-
нителем фондов музея, старшим пра-
порщиком в отставке, пожелав, чтобы 
мечта его все-таки сбылась…

***

Вот и подошел к концу наш рассказ, 
и мы, хотя и с небольшим сожалением, 
переворачиваем последнюю страницу 
полюбившихся нам за это время воро-
нежских тетрадей.
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Против экстремизма

В ФКУ НИИ ФСИН России состоялась встреча за круглым 
столом на тему «Религии и экстремизм. Способы и ме-

тоды противодействия религиозному экстремизму в местах 
лишения свободы». Организатором межведомственного 
межвузовского мероприятия с международным участием 
выступил Центр исследования проблем исполнения уголов-
ных наказаний и психологического обеспечения профес-
сиональной деятельности сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы ФКУ НИИ ФСИН России.

В обсуждении темы приняли участие представители 
управления воспитательной, социальной и психологиче-
ской работы, оперативного управления, управления режи-
ма и надзора ФСИН России, территориальных органов УИС, 
Академии ФСИН России и других ведомственных образо-
вательных учреждений службы, помощники начальников 
управлений территориальных органов по организации ра-
боты с верующими, представители НИИ Академии генераль-
ной прокуратуры и ведущих вузов г. Москвы, а также ученые 
из США, Болгарии, Казахстана, Таджикистана и Республики 
Беларусь. 

С приветственным словом к участникам мероприятия 
обратился генерал-майор внутренней службы А. В. Быков –  
начальник ФКУ НИИ ФСИН России, доктор юридических 
наук, профессор, отметивший актуальность тематики кру-
глого стола и его значительный научный интерес. 

Особое внимание участников круглого стола привлекло 
выступление заслуженного деятеля науки России, ведущего 
криминолога страны, доктора юридических наук, профес-
сора, главного научного сотрудника ФКУ НИИ ФСИН России 
Ю. М. Антоняна, который дал научно обоснованное разъяс-
нение понятию «религиозный экстремизм», провел истори-
ческие параллели развития и становления экстремизма и 
терроризма, показал, что в нынешней России экстремизм, 
закрепившись в общественных нравах и став частью идео-
логии некоторых социальных групп, продолжает свое пре-
ступное дело, принимая новые, подчас все более изощрен-
ные и угрожающие формы.

Представители ведомственных образовательных учреж-
дений в своих докладах поднимали вопросы о необходи-
мости разработки специальных курсов по подготовке кур-
сантов и слушателей образовательных учреждений ФСИН 
России к работе с осужденными за экстремистскую и тер-
рористическую деятельность. О необходимости совершен-
ствования процесса обучения в системе дополнительного 
профессионального образования оперативных сотрудни-
ков, сотрудников воспитательных и психологических служб 
в сфере противодействия проявлениям экстремизма в уч-
реждениях УИС говорили практические работники системы.

Помощники начальников управлений территориальных 
органов по организации работы с верующими предложили 
в качестве одной из мер профилактики распространения 
религиозного экстремизма в местах лишения свободы про-
должать работу над созданием программ христианского 
просвещения. Вместе с тем они отметили, что наряду с со-
трудниками УИС просветительской работой должны зани-
маться представители официальных ведущих мировых ре-
лигий.

Выступления представителей территориальных органов 
уголовно-исполнительной системы имели практико-ори-
ентированную направленность и отражали опыт работы с 
осужденными за экстремистскую и террористическую дея-
тельность.

Подводя итоги работы, участники мероприятия назвали 
следующие направления научно-практической деятельно-
сти по противодействию религиозному экстремизму в ме-
стах лишения свободы:

•  активизировать научно-исследовательскую работу 
по изучению предпосылок и специфики проявления экс-
тремистской деятельности в местах лишения свободы, со-
вершенствованию мер профилактики и противодействия 
экстремизму в учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы;

•  обеспечить регулярный мониторинг работы, прово-
димой в учреждениях УИС по профилактике и противодей-
ствию экстремизму;

•  регулярно обобщать и распространять наиболее эф-
фективные средства, методы и приемы противодействия 
экстремизму в местах лишения свободы с учетом специфи-
ки находящегося в них контингента; 

•  организовать изучение, обобщение и распростране-
ние в УИС положительного опыта зарубежных пенитенци-
арных учреждений по противодействию религиозному экс-
тремизму, а также проведение совместно с зарубежными 
пенитенциарными учреждениями научно-исследователь-
ских изысканий в области противодействия религиозному 
экстремизму;

•  рекомендовать помощникам начальников территори-
альных органов ФСИН России по организации работы с ве-
рующими проводить просветительскую работу с осужден-
ными совместно с представителями различных официально 
зарегистрированных в установленном порядке религиоз-
ных конфессий;

• рекомендовать сотрудникам учреждений и органов 
УИС планирование работы по светскому просвещению 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых;

•  разработать специальные образовательно-просве-
тительские учебные пособия по различным аспектам про-
блемы экстремизма, создать комплекс дидактического ма-
териала с учетом интеллектуального, языкового и прочих 
уровней лиц, содержащихся в местах лишения свободы;

•  в период с 2016-го по 2018 год подготовить для со-
трудников УИС программы дополнительного профессио-
нального образования различной продолжительности, ос-
нованные на принципе интегративного подхода к феномену 
экстремизма, предполагающие освоение ими методики 
формирования у осужденных веротерпимости и законопос-
лушания.

По мнению участников круглого стола, подобные меро-
приятия необходимо проводить регулярно, поэтому НИИ 
ФСИН России планирует организовать подобное меропри-
ятие в 2017 году. 

Сергей ГАРНИК,
Александр ИЛЬИН

г. Москва
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Вернули к жизни
Кемеровская область

Солнечным июльским днем в свободное от службы время 
офицеры внутренней службы капитан Евгений Руднев 

и лейтенант Руслан Пашков после пробежки решили иску-

Чеченская Республика

В ходе отработки оперативной ин-
формации, полученной из ФКУ 

СИЗО-1 УФСИН России по Чеченской 
Республике, сотрудниками оператив-
ного отдела следственного изолятора 
и отдела специального назначения 
УФСИН совместно с сотрудниками УУР 
МВД по ЧР в лесном массиве между 
н.п. Валерик и н.п. Шаами-Юрт Ачхой-
Мартановского района ЧР обнаружен 
блиндаж, принадлежащий членам 
НВФ, в котором при осмотре обнару-
жено оружие, боеприпасы и самодель-
ные взрывные устройства. 

По имеющейся оперативной ин-
формации, обнаруженное оружие и 
боеприпасы принадлежали бывшему 
активному члену НВФ, который был 
уничтожен в ходе боестолкновения 
сотрудниками правоохранительных 
органов на территории Урус-Марта-
новского района республики в марте 
2005 года. 

Оперативное реагирование

Сотрудники ГУФСИН России по Кемеровской области спасли утопающего человека

Пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области

В лесном массиве Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики по полученной 
сотрудниками УФСИН оперативной информации обнаружен схрон с оружием и боеприпасами.

Пресс-служба УФСИН России по Чеченской Республике

По данному факту проводится 
проверка, материал находится в ОУР 

ОМВД России по Ачхой-Мартановско-
му району.

паться и направились в сторону карьера – традиционного 
места отдыха в поселке Яя. 

На пляже было несколько компаний, дети и взрослые от-
дыхали, Евгений Руднев ушел плавать, Руслан Пашков остал-
ся на берегу. Минут через десять женщина начала громко 
звать на помощь и кричать, что ее муж тонет. Руднев под-
плыл к тому месту, на которое она указала, и стал нырять,  
с берега ему на помощь бросился Руслан Пашков.

Спустя минуты им удалось обнаружить мужчину, лежа-
щего лицом вниз на дне водоема и не подававшего призна-
ков жизни. Они вынесли его на берег, начали делать массаж 
сердца, искусственное дыхание. 

Слаженность действий и профессионализм сотруд-
ников спецназа ГУФСИН позволили эффективно провести 
реанимационные мероприятия – из легких вышла вода, вер-
нулся пульс. Находившиеся рядом люди вызвали скорую, и 
минут через пять бригада скорой помощи была на месте. 
Пострадавшего увезли в районную яйскую больницу. Сей-
час спасенный хорошо себя чувствует и готовится к выписке.
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Подведены итоги
Сотрудники УИИ УФСИН России по Московской области и полиции региона 

подвели итоги совместной работы за первое полугодие 2016 года.

Так, за первое полугодие 2016 года 
психологами уголовно-исполни-

тельной инспекции проведено 22 лек-
ционных занятия с сотрудниками и 99 
групповых бесед с осужденными к на-
казаниям, не связанным с изоляцией 
от общества.

В ходе такой работы повышается 
уровень психологической культуры и 
компетентности сотрудников филиа-
лов УИИ, формируются установки на 
конструктивное служебное взаимо-
действие.

Кроме этого, на занятиях прохо-
дят обучающие семинары, на которых 
личный состав обучается профессио-

Успехи психологов

Московская область

В работе совещания приняли участие начальник ФКУ УИИ 
УФСИН России по Московской области Людмила Молод-

цова, представители руководства Главного управления МВД 
России по Московской области, представители прокуратуры 
Московской области, а также участковые уполномоченные 
полиции территориальных ОМВД Подмосковья.

В ходе совещания были подведены итоги совместной ра-
боты ведомств за первое полугодие 2016 года, рассмотрены 
проблемные вопросы взаимодействия между подразделени-
ями, а также обозначены цели и поставлены задачи совмест-
ной деятельности ведомств, в том числе по предупреждению 
повторных преступлений и административных правонаруше-
ний осужденными, состоящими на учете в филиалах уголов-
но-исполнительной инспекции.

Сотрудники психологической службы УИИ УФСИН России по Московской области 
проводят просветительскую работу среди сотрудников и осужденных,  

состоящих на учете в филиалах инспекции.

нально значимым психологическим 
навыкам и методам работы, которые 
необходимы для организации и про-
ведения дальнейшей работы с условно 
осужденными гражданами.

Групповые занятия с условно-осуж-
денными лицами направлены, прежде 
всего, на осознание ими причин со-
вершенного преступления, а также на 
формирование навыков правопослуш-
ного поведения.
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Пресс-служба УФСИН России по Московской области

По условиям конкурса принять участие в со-
ревнованиях могли семьи, в которых папа 

или мама проходят службу в уголовно-исполни-
тельной системе Московской области, а возраст 
деток ограничивался 7–14 годами. По правилам 
соревнований команды-участницы состояли из 
трех человек: папы, мамы и ребенка.

Соревнования среди семейных команд на-
чинались с «домашнего задания», они в течение 
одной минуты должны были рассказать о себе и 
поприветствовать других участников соревно-
ваний. Всего командам предстояло преодолеть 
шесть видов состязаний, среди которых кросс, 
прыжки в мешках, эстафета.

Праздник для всей семьи
В подразделениях УИС Московской области прошли спортивные 

соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья!»

По итогам спортивных соревно-
ваний «Мама, папа, я – спортивная 
семья!» команды-участницы были от-
мечены почетными грамотами и благо-
дарственными письмами за подписью 
руководителей учреждений УИС Мо-
сковской области, а юные участники 
соревнований получили призы и по-
дарки.
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Республика Дагестан

На встрече принимали участие: Абдулкерим Айгунов 
– чемпион мира по рукопашному бою, президент фе-

дерации смешанных боевых искусств СКФО, главный тре-
нер сборной Дагестана по панкратиону, Ширвани Мурадов 
– заслуженный мастер спорта России, чемпион России, 
победитель турнира Гран-при Иван Ярыгин, олимпийский 
чемпион по вольной борьбе 2008 года и Артур Гусейнов 
– чемпион России по кикбоксингу, восьмикратный чем-
пион Дагестана по рукопашному бою, чемпион Европы по 
джиу-джитсу, чемпион мира по УКАДО, чемпион мира по 
КЭМПО, двукратный чемпион мира по ММА, чемпион США 
по смешанным единоборствам, чемпион России по каратэ, 
чемпион Азии по ММА, чемпион Германии по К-1, чемпи-
он Дагестана по ушу-саньда, чемпион Санкт-Петербурга по 
боевому самбо.

– В целях воспитательной работы с сотрудниками УИС 
мы регулярно проводим встречи сотрудников с известными 
спортсменами и представителями творческой интеллиген-
ции. Уверены, что своим примером знаменитые спортсмены 
смогут привить сотрудникам правильные жизненные ори-
ентиры, тем самым призывая взглянуть на мир иными гла-
зами, более серьезно и ответственно, – отметил начальник 
УФСИН России по Республике Дагестан генерал-майор вну-

тренней службы Муслим Даххаев, представляя знаменитых 
дагестанских спортсменов.

В завершение, за активное содействие в развитии спорта 
в Республике Дагестан, воспитание подрастающего поко-
ления и высокий профессионализм начальник управления 
генерал-майор внутренней службы Муслим Даххаев вручил 
спортсменам ведомственные награды.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Дагестан

Спортивная слава Дагестана
На базе отдела специального назначения УФСИН России по Республике Дагестан  

прошла встреча сотрудников с известными дагестанскими спортсменами.

УФСИН России  
по Республике Хакасия – 25 лет 

Республика Хакасия

УФСИН России по Республике Хакасия ве-
дет отсчет своей истории с 1 августа 

1991 года, когда был создан отдел по исправительным де-
лам и социальной реабилитации УВД ХССР. Тогда в струк-
туру подразделения входило четыре исправительно-тру-
довые колонии, теперь же в ведении управления семь 
исправительных учреждений, два следственных изолятора 
(один из них – строящийся) и 13 уголовно-исполнительных 
инспекций. Коллектив аттестованных сотрудников уголов-
но-исполнительной системы Республики Хакасия насчиты-
вает более 1400 человек. 

В исправительных учреждениях и следственном изо-
ляторе содержится около 3 тыс. осужденных, более 3 тыс.  
осужденных состоят на учете в уголовно-исполнительной 
инспекции. 

Современные пенитенциарные учреждения Респу-
блики Хакасия представляют собой комплекс инженер-
но-технических средств охраны и надзора, систем видео-
наблюдения и компьютерного учета, который не только 
исполняет наказания, но и действует как система соци-
альной, медицинской, образовательной, трудовой и ду-
ховной реабилитации людей, попавших в места лишения  
свободы. 

В настоящее время осуществляется масштабное строи-
тельство СИЗО-1, введен в эксплуатацию мобильный циф-
ровой рентгенографический комплекс для своевремен-
ного медицинского обследования осужденных, в СИЗО-2 
эффективно используется новый видеокомплекс, позво-
ливший обеспечить 100-процентный контроль за поведе-
нием подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

Начальник УФСИН России по Республике Хакасия Ярос-
лав Бажан на торжественном собрании поздравил сотруд-
ников со знаменательной датой, поблагодарил за работу, 
своевременное решение поставленных задач и отметил 
положительные изменения в работе пенитенциарного ве-
домства республики. 

Лучшим специалистам руководством пенитенциарного 
ведомства были вручены благодарности главы Республики 
Хакасия и почетные грамоты УФСИН России по Республике 
Хакасия, а также ведомственные награды. Кроме того, по 
традиции в торжественной обстановке сотрудникам было 
объявлено о присвоении очередных специальных званий. 

Денис РАККЕ,
старший инспектор пресс-службы УФСИН России  

по Республике Хакасия, лейтенант внутренней службы
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Сбывшаяся мечта
Мурманская область

Супружеская пара Александра и Ген-
надий Марковских, которые слу-

жат в правоохранительных органах, 
обвенчались в храме Благовещения 
Пресвятой Богородицы города Колы.

В региональных силовых структурах 
немало сотрудников, связавших себя 
узами брака с коллегами по службе. 
Нередко супруги служат в разных ве-
домствах, однако далеко не все из них 
решаются на такой ответственный и 
торжественный обряд.

По словам Александры, они с му-
жем живут в законном гражданском 
браке уже 15 лет, во время которого 
родили и воспитывают сына и дочь. 
Венчаться мечтали уже давно, но, к 
сожалению, редко бывали в храмах 
Божьих, мало знали о правилах право-
славной веры.

И тут на помощь пришел случай. Не-
давно в УФСИН появилась новая долж-
ность, на которую был назначен кли-
рик Кольской Благовещенской церкви 
отец Роман. Отныне в управлении есть 
свой священнослужитель, у которого 
можно узнать обо всем, что касается 
религиозных обрядов, и вообще – сути 
христианства.

Александра без колебаний обрати-
лась к отцу Роману, который подробно 
разъяснил, как проходит обряд вен-
чания.

Сначала Александра и Геннадий 
прошли подготовку к венчанию: по-
сещали церковные богослужения, 
постились, исповедовались и прича-

щались. И вот, наконец, заветная цель 
достигнута…

Так в УФСИН на одну крепкую семью 
стало больше. В ближайшем будущем 
примеру четы Марковских намере-
ны последовать и другие супруже-
ские пары сотрудников региональ- 
ной УИС.

Сотрудница УФСИН осуществила свою давнюю мечту обвенчаться…

На мероприятии сотрудники ГУФСИН совместно с чле-
нами Общественного совета при ГУФСИН представили 

различные изделия, выпускаемые в учреждениях УИС При-
морья. Собранные средства будут направлены в помощь 
нуждающимся, в том числе осужденным.

Фестиваль состоялся в рамках движения «Добрые горо-
да», к которому уже присоединились более 30 российских 
городов. В приморской столице в благотворительной акции 
«Добрый Владик – рука к руке» приняли участие 16 органи-
заций и фондов.

В «благотворительной палатке» ГУФСИН были пред-
ставлены сувенирные изделия и подарки, изготовленные 
осужденными ИК-6, 10, 20, 22, 23, 27, 33, 41. Посетителям 
фестиваля был предложен широкий ассортимент изделий: 
шкатулки, нарды, шахматы, сувениры-магниты, четки, разде-
лочные доски, скалки, текстильные наборы, подушки – все 
то, что традиционно пользуется повышенным спросом у на-
селения. Приобрести понравившийся предмет можно было, 
пожертвовав в специальную копилку стоимость лота.

Собранные в ходе фестиваля средства будут направлены 
на оказание адресной помощи больным детям, пожилым, 
одиноким и другим людям, нуждающимся в особой заботе 
общества, а также на экологические проекты. Также вы-
рученные средства пошли в доход учреждений и предна-
значены для развития производства, выплаты заработной 
платы работающим осужденным, закупки сырья для произ-
водства новых изделий.

Активную помощь в подготовке и проведении меро-
приятия, а также реализации продукции оказали члены 
Общественного совета при ГУФСИН совместно с благотво-
рительной организацией «Ротари-клуб»: они предоставили 
торговую палатку и вместе с сотрудниками ГУФСИН активно 
предлагали товары посетителям.

Для учреждений УИС края участие в фестивале помогло 
повысить товарооборот сувенирных изделий, провести ре-
кламную кампанию и продвинуть продукцию, выпускаемую 
учреждениями.

Учреждения ГУФСИН России по Приморскому краю стали участниками благотворительного фестиваля.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области

Пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю
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Удмуртская Республика

Все родители хотят, чтобы их дети 
выросли сильными, образованны-

ми, преуспевающими в жизни людьми. 
Поэтому сотрудники часто спрашива-
ют психолога, как помочь ребенку най-
ти дело, которому он сможет посвятить 
жизнь? Как научить самостоятельно 
решать проблемы? Что сделать, чтобы 
дети были независимыми? Для специ-
алиста работа с детьми – это ключ к 
доверительным отношениям с сотруд-
ником, возможность оказать реальную 
помощь, спрогнозировать поведение 
и состояние человека.

Исправительная колония № 3  
(п. Каркалай) – не исключение. Здесь 
служат обычные родители самых обыч-
ных, но очень разных детей – бойких и 
тихих, любопытных и не очень. Психо-
логи ИК решили привнести в летние 
будни ребят немного обучения – такого 
занимательного и необычного, что они 
на каждое занятие спешили со всех ног. 
Совместно со специалистом по работе 
с молодежью муниципального образо-
вания «Каркалайское» отдела по делам 
молодежи Увинского района психоло-
ги провели серию тренингов для детей 
под названием «Душевные витамины 
для легкого общения».

Цель занятий – развитие коммуни-
кативных навыков: уметь находить об-

щий язык с разными людьми, работать 
в команде, разрешать конфликты.

Специалисты использовали различ- 
ные психологические упражнения – 
ребята проходили по узкой тропинке 
над пропастью, падали на руки своим 
товарищам, собирались в поход в Аф-
рику, объяснялись друг с другом с по-
мощью жестов, делали комплименты 
сотрудникам учреждения. Положи-

Душевные витамины  
для легкого общения

тельные эмоции и приятные впечатле-
ния остались и у детей, и у взрослых.

Беседы и занятия психологи прове-
ли и с родителями. Дали практические 
советы, один из которых – наблюдать 
за своим ребенком, пытаться услышать 
его, не отмахиваться от детской идеи и 
не навязывать своих исключительных 
мнений. Дети должны мечтать, загля-
дывать в будущее и как можно ярче 
представлять себя в нем. Ребенок, сво-
бодный от стороннего мнения, всегда 
становится полноценной личностью. 
Главное – не путать взращивание не-
зависимого человека с попуститель-
ством в воспитании. Нужно учить 
ребенка отстаивать свою позицию и 
отвергать чужое негативное влияние. 
Это очень трудно. И порой родителям 
стоит бросить бразды правления и по-
зволить ребенку набить пару шишек в 
отстаивании своих позиций.

Занятия стали для родителей еще 
одним поводом задуматься о том, как 
сделать жизнь детей счастливой и ра-
достной, чтобы они чувствовали себя 
защищенными, понятыми, были окру-
жены любовью и вниманием взрослых.

Галина ГАЛКИНА,
начальник психологической лаборатории 

ФКУ ИК-3 УФСИН России  
по Удмуртской Республике
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Новое производство
Республика Коми

В ИК-1 впервые стали производить топливные брикеты (тип RUF 150х60х90),  
уже выпущено 70 тонн продукции.

Новое производство появилось бла-
годаря республиканской целевой 

программе «Укрепление правопоряд-
ка и общественной безопасности», по 
которой уголовно-исполнительной си-
стеме передали оборудование стоимо-
стью 16 млн рублей. Чтобы установить 
современную линию по производству 
брикетов, на территории промышлен-
ной зоны учреждения построили от-

тельное решение о заключении долго-
срочного контракта на поставку бри-
кетов для крупного регионального 
поставщика тепловой энергии. Объем 
контракта – 1 700 тонн брикетов на 
сумму 7 млн 310 тыс. рублей. Произ-
вести данный объем продукции пла-
нируется в 2016 – первом полугодии 
2017 года.

Следует отметить, что цена брике-
тов, производимых в ИК-1, более чем 
привлекательна – 3 500 рублей за тон-
ну (средняя по региону цена – 4 000  
рублей за тонну).

К тому же, с открытием нового цеха 
была решена проблема с утилизацией 
отходов деревообработки.

Сергей КОЗЛОВ,
начальник пресс-службы УФСИН России 

по Республике Коми,  
майор внутренней службы

изводственной мощности линии в 900 
килограммов топливных брикетов в 
час выпускать до 20 тонн готовой про-
дукции в сутки.

На сегодняшний день проведены 
переговоры и достигнуто положи-

дельный ангар. К строительству поме-
щения и монтажу производственного 
оборудования были привлечены осуж-
денные – всего на этих работах было 
трудоустроено 10 человек.

В целом, открытие нового цеха по-
зволило дополнительно создать 24 
рабочих места для осужденных. Сегод-
ня цех работает в двухсменном режи-
ме; в будущем планируется перейти в 
трехсменный. Это позволит при про-
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ОФИЦИА ЛЬНОПРОФИ  УИС

Александр Павлович Сарычев 
служит в системе исполнения 
наказаний 34 года. Заместителя 

начальника УФСИН России по Волго-
градской области полковника вну-
тренней службы знают и уважают не 
только как офицера. Несмотря на мас-
су серьезных обязанностей и твердый 
характер, Александр Павлович всегда 
остается жизнерадостным и добрым 
человеком, способным любому помочь 
мудрым советом и найти правильное 
решение.

Исправительная колония № 9, в ко-
торой он проработал 27 лет, стала для 
Александра Сарычева, можно сказать, 
родной. Приезжает он сюда по служеб-
ным задачам и сегодня. 

– В 1982 году, после окончания по-
литехнического института я пришел на 
службу в колонию, – рассказывает офи-
цер. – Решил попробовать после того, 
как перед нами, студентами-пятикурс-
никами, выступил представитель МВД. 
Он рассказал о профессии, ее плюсах и 
минусах. Заинтересовались 15 выпуск-
ников, я в том числе. Так в 21 год нача-
лась у меня карьера в колонии строгого 
режима. Сначала работал инженером 
по организации труда, через год стал 
начальником отряда. Под моей ответ-
ственностью было 105 осужденных. За-
тем работал старшим инспектором по 
личному составу, дежурным помощни-
ком начальника колонии, замполита. 

За время службы в ИК-9 Александр 
Павлович получил множество наград, 
среди которых медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени. 
Здесь же в колонии ему было присво-
ено очередное специальное звание 
полковника внутренней службы.

– Я с удовольствием вспоминаю 
работу начальника отряда, – говорит 
Александр Павлович. – Сколько разных 
мероприятий мы провели! Одним из 
значимых праздников для осужденных 
всегда был и остается день колонии. 
Традиция его проведения заложена 
еще в 1974 году Леонидом Петровичем 
Колесниковым, курировавшим тогда 
воспитательную работу с осужденны-
ми. На праздник приезжают родствен-
ники, администрация организует для 
них экскурсию по учреждению. Осуж-

денные готовят праздничный концерт, 
руководство учреждения публично 
поощряет отличившихся, кому-то вру-
чают долгожданные документы об ус-
ловно-досрочном освобождении.

После освобождения многие осуж-
денные писали Александру Павловичу, 
рассказывая о сложившейся судьбе, 
просили совета, как поступить в той 
или иной ситуации, благодарили за 
доброе отношение и помощь в переос-
мыслении жизни. По сей день он хра-
нит 100 писем от осужденных. 

– Мне было приятно получать эти 
послания, – подчеркивает Сарычев. – 
Перечитываю их и сейчас. Смысл на-
шей работы в том, чтобы вложить в го-
лову осужденного, что он неправильно 
жил, что так нельзя… И если хотя бы 
один человек понял это, наш труд не 
напрасен. 

С теплотой офицер говорит о ре-
петициях и конкурсах коллектива 
художественной самодеятельности, 
организованного в колонии. Он сам от-
лично поет и играет на гитаре. В 1991 
году волгоградские сотрудники стали 
лауреатами Всероссийского конкурса 
среди коллективов художественной 
самодеятельности. 

Про Сарычева можно сказать, что он 
нашел свое предназначение. 

– Оглядываясь назад, я не жалею, 
что когда-то пришел работать в систе-
му. Было тяжело, но я никогда даже и не 
помышлял написать рапорт об уволь-
нении… Не таковы ли испытания для 
того, кто выбрал в жизни непростую 
профессию – служить закону? 

В памяти этого человека хранит-
ся масса воспоминаний о службе, и 
серьезных, и не очень. Он всегда мо-
жет развеселить очередной смешной 
историей, связанной с трудовыми буд-
нями. В его кабинете все время люди. 
Кто как не Александр Павлович под-
скажет, как правильно решить постав-
ленную задачу. 

С большим уважением он вспоми-
нает генерал-лейтенанта внутренней 
службы Игоря Васильевича Сизова, ко-
торый руководил региональной систе-
мой исполнения наказаний 15 лет. 

Но самым главным примером в 
жизни для Сарычева остается отец 

Как один миг

Павел Михайлович. Сильный, отваж-
ный, волевой, настоящий мужчина, он 
15 лет занимал должность секретаря 
Октябрьского райкома партии Волго-
градской области. Его уважали за прин-
ципиальность и чуткое отношение к 
людям. Мама всю жизнь посвятила ме-
дицине, работала фельдшером.

– У бабушки вообще удивительная 
судьба, – рассказывает Сарычев. –  Во 
время гражданской войны она полу-
чила три пулевых ранения, а было ей 
восемь лет. Но прожила она целое 
столетие, воспитала восемь детей. Дед 
воевал под Сталинградом. В одном из 
сражений получил серьезное ранение, 
вернулся домой и, несмотря на травму, 
долго трудился в колхозе.  

Вместе с супругой Сарычев вос-
питал дочь Варвару. Сейчас в семье 
растет внучка, названная в честь деда 
Александрой. 

– Я могу считать себя счастливым 
человеком! – улыбается Сарычев. –
Надо жить так, чтобы гордились роди-
тели, чтобы любили и уважали дети, а 
выбранное в жизни дело было в удо-
вольствие!

Как один миг промчались 34 года. 
После 27 лет службы в ИК-9 А. П. Са-
рычева пригласили в региональное 
управление на должность начальни-
ка отдела воспитательной работы с 
осужденными, а 2 марта 2016 года его 
назначили заместителем начальника  
УФСИН России по Волгоградской  
области.

Анна ЗАВАРЦЕВА, пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области
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Анна ЗАВАРЦЕВА, пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области

Утреннее дежурство для Юлии Власовой и ее питоми-
цы немецкой овчарки Матрены начинается с досмотра 
посылок осужденным. Кинолог и служебная собака 

тщательно проверяют передачи на наличие наркотиков. 
Свою служебную собаку старший инструктор кинологи-

ческой группы Юлия Власова подготовила по курсу поис-
ка наркотических средств. Матрена (так Юля назвала свою 
питомицу) три года на службе и, можно сказать, делает пер-
вые шаги в этой работе. Для Власовой такая работа – обы-
денный процесс. Инструктором-кинологом в исправитель-
ной колонии № 9 УФСИН России по Волгоградской области 
она работает больше 12 лет.

– В уголовно-исполнительную систему меня привел отец, 
– рассказала Юлия. – Он много лет работал здесь кинологом 
и был для меня примером. У нас дома всегда были собаки 
служебных пород: кавказцы, немецкие овчарки, поэтому 
общение с такими  животными для меня норма.

Любовь к собакам и большое желание помогать живот-
ным побудили девушку поступить в зооветеринарный кол-
ледж. После его окончания работала ветеринарным врачом 
в ИК-9. Затем ей, тогда еще 20-летней девчонке, предложили 
должность инструктора-кинолога…

– Я сразу согласилась. Хотелось попробовать что-то 
новое. Если честно, – признается Юля, – было немного  
страшно…

Сегодня она не представляет свою жизнь без верного 
друга – собаки Матрены и без своей работы. 

В питомнике ИК-9 содержится 17 собак. К любой Юлия 
может спокойно зайти в вольер. Животные сразу чувствуют 
хозяйку. Собака в вольере при виде постороннего человека 
ведет себя агрессивно. Кажется, она готова порвать любого, 
кто приблизится к ней. Но при появлении Юли начинает ви-
лять хвостом, как обычная дворняга, и ласкаться.

– Если кинолог чувствует животное, подходит к свой ра-
боте с душой, то и процесс дрессировки идет гораздо легче, 

Девушка в погонах
– подчеркивает Власова. – Тех собак, что воспитывались на 
моих глазах, я помню всех. Лично у меня было три собаки. 
Первая, Багира, начинала вместе со мной службу в колонии. 
Потом я взяла щенка немецкой овчарки, выдрессировала и 
передала перспективному специалисту-кинологу. С Матре-
ной мы вместе три года. Мне несложно взять щенка и начать 
его готовить. Это заложено на подсознательном уровне.

В этом и заключается профессионализм любого кинолога. 
Начинающий специалист-кинолог, как подчеркивает Власо-
ва, всегда может подойти к старшему товарищу и спросить 
совета. Работа непростая, но интересная. 

Шестилетний сын Юлии Владислав собак не боится. Она 
уже несколько раз привозила мальчика в питомник. Впечат-
лений была масса. Владислав потом с гордостью рассказы-
вал в детском садике о маминой работе.

Дома у Юлии живет еще одна немецкая овчарка. Только 
воспитывает ее кинолог уже немного по-другому: 

– Я приучаю ее к городу, к прохожим, к детям. Она игра-
ет с детьми. Я не даю ей курс специальной подготовки,  

но общий курс дрессировки у всех собак должен быть оди-
наковым.

Специфика работы в режимном учреждении такова, что 
часто приходится выполнять мужскую работу. 

– Дома я мама, жена, а на службе в первую очередь со-
трудник, – поясняет Юлия. – Поэтому служебные задачи обя-
зана выполнять так же достойно, как другие офицеры. 

Не перегореть на работе помогает семья. Семья, как счи-
тает Юля, – это главное в жизни. Неважно, мужчина ты или 
женщина. Со стороны близких обязательно должны быть 
понимание и поддержка:

– Бывают моменты, когда моральная усталость особо 
ощутима. Но я стараюсь этого не показывать. Это спрятано 
где-то глубоко…

Отвлечься помогает и любимое занятие. Оказывается, Юля 
вяжет крючком красивые салфетки для украшения интерье-
ра. А еще у нее есть мечта – уехать в путешествие по странам 
Востока. Но пока каждый день – строгий режим, чтобы быть в 
форме и оставаться примером для своих подчиненных.
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В уголовно-исполнительную 
систему люди приходят по-
разному, кто-то как продолжа-

тель династии, кто-то по призванию, а 
начальник отряда ИК-1 УФСИН России 
по Республике Тыва капитан внутрен-
ней службы Давид Герасимович Михай-
лов – по объявлению, данному бегущей 

О САМБО, ДЗЮДО 
и о службе…

строкой. Он тогда, в 2006 году, окончил 
Новосибирский государственный пе-
дагогический университет и только на-
чал работать психологом по личному 
составу УВД по городу Кызылу. А даль-
ше все как обычно: обратился в отдел 
кадров и, пройдя все необходимые ис-
пытания, приступил к службе по специ-
альности, полученной в университете. 
Наряду с психологическим сопро- 
вождением личного состава в его 
должностные обязанности вошла и 
работа с осужденными. Эта работа его 
увлекла, и через некоторое время он 
перешел на должность начальника от-
ряда. Стаж службы капитана невелик, 
он еще постигает сложности своего 
дела, но несмотря на интенсивный ре-
жим службы, любимое с детства заня-
тие – спорт – не оставил. 

Давид начал заниматься дзюдо с 
третьего класса, тренировался у Мон-
гуша Вячеслава Карбыевича, более 25 
лет посвятившего тренерской работе 
и воспитавшего не одно поколение 
талантливых ребят, многие из которых 
теперь составляют спортивную элиту 

России. На счету тренера 12 мастеров 
спорта России, в числе которых и Да-
вид Михайлов, и мастер спорта между-
народного класса Альберт Монгуш. 
Именно Вячеславу Карбыевичу была 
оказана честь возглавить открывшу-
юся осенью 2015 года первую в Тыве 
спортивную детско-юношескую школу 
ЦСКА Министерства обороны России.

К своим победам Давид Михайлов 
идет целеустремленно, только за по-
следние 10 лет в его активе  более 15 
всероссийских и межрегиональных 
турниров по дзюдо и самбо, где он 
завоевывал золотые, серебряные и 
бронзовые медали. Он многократный 
победитель республиканских чемпио-
натов по дзюдо, самбо и национальной 
борьбе хуреш. Не пропускает спорт-
смен и соревнования, которые про-
водятся в учреждении, он непремен-
ный участник и многократный призер 
динамовских турниров и спартакиад  
УФСИН. А первый норматив мастера 
спорта России по самбо Давид выпол-
нил в 2009 году, еще в университете. 
Сейчас спортсмен не пропускает прак-
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тически ни одного турнира, стремясь 
выполнить еще и норматив мастера 
спорта по дзюдо. До победы на Всерос-
сийских соревнованиях по этому виду 
спорта в ноябре 2015 года, проходив-
ших в Барнауле, был один шаг, но все 
же недостаток тренировок, связанный 
с графиком службы, сказался: пока вто-
рое место в абсолютной весовой кате-
гории и третье – в весовой категории 
до 100 килограммов.

– Нам, сотрудникам силовых струк-
тур, довольно сложно совмещать 
службу и тренировки. Иногда занятия 
приходится пропускать, а это, есте-
ственно, сказывается на результате. 
Вообще, спортсмену высокого уровня 
необходимы ежедневные трениров-
ки: не менее трех часов утром и трех 
часов вечером, а также особый, сба-
лансированный рацион питания. Сей-
час у нас ввели новый график работы 
начальников отряда – если ты с шести 
утра ведешь подъем осужденных, то 
твоя смена заканчивается в 15.00, со-
ответственно, можно успеть к 17.00 
на тренировку. Остальные ребята, 
кто спортом не занимается, могут по-
зволить себе уехать домой, к семье, а  
мы – в спортзал. Я сам такой путь вы-
брал и не представляю другого образа 
жизни. После тренировок не чувству-
ешь усталости, наоборот, прилив сил, 
и неважно, насколько сильно ты устал 
на работе. Все отходит на второй план. 
Вообще, дзюдоист, как нас учил тренер, 

это не просто спортсмен, это образ 
жизни. Это особая философия, заклю-
чающая в себе целый свод жизненных 
ценностей. В числе первых из них – 
быть гражданином и патриотом своей 
страны, примером для своей семьи и 
окружающих, хорошим работником и 
только потом – спортсменом, – подчер-
кивает капитан Михайлов.

Жизненную установку Давида как 
дзюдоиста и как человека может про-
иллюстрировать один эпизод – когда 
он, рискуя собственной жизнью и по-
лучив при этом ранение в спину, спас 
от группы вооруженных ножами пре-
ступников своего друга. Об этом он 
предпочитает не говорить, потому что 
считает, что так должен был поступить 
любой на его месте.

– Я считаю, что сотрудник УИС про-
сто обязан не только добиваться успе-
хов в службе, вести по-настоящему 
здоровый образ жизни, но и быть поря-
дочным семьянином, опорой родным, 
примером для подражания, правильно 
воспитывать своих детей. Мечтаю, что-
бы образ человека в форме вызывал 
у окружающих только уважение, ассо-
циировался с представителем очень 
престижной структуры – именно так, 
как в советское время мы уважали 
солдат, офицеров… А для этого всем 
нам нужно очень много работать над 
собой, чтобы служить примером дру-
гим. Показывать, как нужно относиться 
к своему месту работы, воспитывать 

людей посредством проведения куль-
турно-массовых и общественно значи-
мых мероприятий, организовывать и 
семейный досуг. Вот мы и стараемся с 
товарищами по сборной УФСИН своим 
примером вовлечь в занятия спортом 
как можно больше наших сотрудников. 
Начиная с 2012 года мы как сборная 
команда УФСИН начали выигрывать 
республиканские соревнования по 
самбо, которые среди команд сило-
вых структур республики проводятся 
обществом «Динамо». И в течение трех 
лет кубок «Динамо» оставался у нас. 
Лишь один раз, в прошлом году, нам не 
удалось его удержать – бывают в спор-
те и досадные проигрыши, но в этом 
году мы его вернули, оставив позади 
наших главных конкурентов – команду 
МВД и команду судебных приставов, – 
улыбается Давид. – Ну а если говорить 
о чемпионатах ФСИН России по дзюдо 
и самбо, на которые благодаря нашему 
руководству мы имеем возможность 
выезжать ежегодно, то у меня еще все 
впереди. Самый высокий результат 
на этих чемпионатах – пятое место по 
самбо – у меня был в 2012 году, где я 
уступил бойцу из Татарстана. Впереди 
борьба за золотую медаль, а на мень-
шее я не согласен.

Ольга ПИЩИКОВА,
начальник пресс-службы  

УФСИН России по Республике Тыва, 
подполковник внутренней службы

Мастер спорта России по пауэр-
лифтингу старший лейтенант 
внутренней службы Евгений 

Волошин проходит службу в испра-
вительной колонии № 16 г. Онеги в 
должности заместителя дежурного по-
мощника начальника колонии отдела 
безопасности. Учреждение особого ре-
жима, где содержатся самые отъявлен-
ные преступники, требует от сотрудни-
ков особой собранности и выдержки. 
Евгению их как раз таки и не занимать. 
Эти же качества помогают ему выигры-
вать чемпионаты и завоевывать верх-
ние ступеньки пьедестала. 

Несмотря на то, что родился и вырос 
Евгений в небольшом городке северной 
глубинки, он с детства занимается спор-
том. Когда ему исполнилось восемь лет, 
он решил заняться спортивной гимна-
стикой, затем посвятил себя дзюдо, был 
многократным чемпионом области и 
призером междугородних соревнова-
ний в Санкт-Петербурге, Твери, Новго-
роде, Мурманске. Потом перешел к атле-
тической гимнастике и пауэрлифтингу. 
Офицером гордятся его дочери, а мест-
ные мальчишки берут с него пример.

В Онежской колонии Поморья Ев-
гений работает уже 14 лет и зареко-

мендовал себя исключительно с поло-
жительной стороны. Начинал службу 
с должности младшего инспектора 
отдела безопасности, затем работал 
мастером ЦТАО, в мае текущего года 
назначен заместителем дежурного по-
мощника начальника колонии отдела 
безопасности. Карьерный рост сопро-
вождается спортивными победами. 
Все свое свободное время Волошин 
посвящает занятиям спортом. Еже-
дневно после работы он занимается 
в спортзале по три часа. Изнуритель-
ные тренировки принесли свои плоды. 
Сначала он стал кандидатом в мастера 

Через не могу, 
превозмогая себя

Сотрудник онежской колонии 
выполнил норматив мастера 
спорта международного класса 
по пауэрлифтингу.
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спорта, затем чемпионом страны. Но и 
этот титул – не предел его спортивных 
достижений.

– Я участвовал во многих соревно-
ваниях. Позади Всероссийские сорев-
нования в Вологде, Череповце, Москве. 
В 2012 году дебютировал на Кубке Рос-
сии, где и стал чемпионом России по 
жиму лежа в весовой категории до 100 
килограммов, – рассказывает Евгений.

Совсем недавно, в апреле 2016 
года, Волошин участвовал в чемпио-
нате Кубка России по пауэрлифтингу 
Ассоциации силового многоборья 
«Витязь» на призы Сергея Бадюка. 
Восемь месяцев ежедневных трени-
ровок не прошли даром. Соперников 
было множество – 500 участников из 
35 городов России. Но Волошин ока-
зался на высоте: сразу в трех номина-
циях он показал лучшие результаты, 
выполнив норматив мастера спорта 
международного класса.

К этому спортсмен шел почти четыре 
года, не раз он пытался на чемпионатах 
выполнить данный норматив, но не по-
лучалось – то не засчитают попытку, 
то сам не сможет поднять нужный вес. 
Когда приехал в Москву, оказалось, что 
все нормативы поднялись. На мастера 
спорта международного класса нужно 
поднять не 185 кг, а 192,5! 

– Когда речь идет о максимальном 
весе, два с половиной килограмма 

играют значительную роль: ты можешь 
поднять 185 кг, но это не значит, что 
187,5 ты тоже поднимешь. А тут плюс 
семь с половиной килограммов! Я ду-
мал, что все пропало, – вспоминает  
Евгений Волошин. 

Но друзья его поддержали, да и 
раз приехал в такую даль, нужно под-
нимать, назад дороги нет. Спортсмен 
собрался с духом и превзошел самого 
себя – поднял штангу весом 192,5 ки-
лограммов, выполнив нормативы ма-
стера спорта международного класса. 
Кроме того, он установил и свой лич-
ный рекорд, до этого такой вес не под-
давался ему даже на тренировках. 

Новые победы ободрили Евгения, в 
планах – выступление на чемпионате 
мира. Сейчас спортсмену предлагают 
участвовать во многих соревновани-
ях, проводятся они практически каж-
дый месяц в разных городах России, 
но работа прежде всего. В ближайших 
планах Евгения – постоянные трени-
ровки, чтобы поднять нужный для по-
беды вес. 

Юлия ГУДИЛИНА,
пресс-служба  

УФСИН России по Архангельской области

Говорят, что природа отдыхает на 
детях талантливых людей. Однако 
это утверждение спорно и не раз 

опровергалось случаями из жизни. 
Вот, например, в ИК-26 ГУФСИН Рос-
сии по Самарской области младшим 
инспектором служит сержант внутрен-
ней службы Алексан Антонян. Он сын 
заслуженного тренера Армении по 
самбо и дзюдо, серебряного чемпио-
на универсиады СССР, мастера спорта 
СССР по греко-римской борьбе Эдика 
Антоняна. Сейчас Эдик Александрович 
живет в Самаре и занимается тренер-
ской работой в одной из детских спор-
тивных школ областного центра.

И Алексан, наследник талантливого 
спортсмена и педагога, достойно про-
должает дело отца и по праву считается 
одним из лучших самбистов и дзюдо-
истов не только в Самаре, но и в Рос-
сийской Федерации. Сержант внутрен-
ней службы Алексан Антонян – член 
сборной ФСИН России по самбо. В его 
активе десятки побед на престижных 
международных и всероссийских со-
ревнованиях. Трижды он участвовал в 
борьбе за кубок губернатора Самарской  
области и завоевывал призовые места.

– Скажите, а сколько у вас спортив-
ных наград? – интересуюсь я у двадца-
тичетырехлетнего самбиста.

– Вообще-то более ста медалей, – с 
улыбкой ответил сержант внутренней 
службы. – Медали разной пробы, есть 
золотые, есть серебряные. Немало и 
бронзовых.

Вообще-то Антонян умел удивлять 
с детских лет. Едва ему стукнуло шесть 
лет, как он под руководством опытно-
го тренера стал заниматься самбо. Еще 
школьником стал чемпионом Армении 
по самбо. Но физкультурного образо-
вания не получил. Когда семья перее-
хала в Самару, поступил в Поволжский 
государственный колледж на отделе-
ние банковского дела. Потом продол-
жил учебу в Самарском университете 

Наука обороны 
сержанта Антоняна
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железнодорожного транспорта. Впро-
чем, после выпуска работе инжене-
ром-железнодорожником предпочел 
службу в ГУФСИН России по Самарской 
области.

Почему? По словам начальника 
отделения профессиональной под-
готовки майора внутренней службы 
Дениса Желтухина, Алексану очень 
понравилась всесторонняя поддерж-
ка со стороны руководства региональ-
ного управления занятий спортом 
сотрудников УИС. Много среди них и 
талантливых бойцов по самбо. К при-
меру, двукратный чемпион мира стар-
ший лейтенант внутренней службы 
Андрей Салмин, чемпион мира пра-
порщик внутренней службы Рамиль 
Гельмендинов, обладатель золотых 
наград юниорских чемпионатов мира 
и первенств Европы старший сержант 
внутренней службы Магомед Маго- 
медов.

– Для меня самбо, – говорит сер-
жант Антонян, – не только вид спор-
тивного единоборства, но и система 
воспитания. Как мне говорил отец, сам-
бо – это наука обороны. Она не толь-
ко учит самозащите, но и формирует 
твердый характер, стойкость, вынос-
ливость, которые необходимы как на 
работе, так и в обычной жизни. Самбо 
формирует людей, способных постоять 
за себя и защитить других.

Конечно, кое-кто, прочитав эти 
строки, может сказать: дескать, слиш-
ком громкие, пафосные слова, а в 
спортивной жизни все обстоит иначе. 
Спортсменов в первую очередь три-
виально интересуют деньги. Ради них 
они тренируются и стремятся победить 
в престижных соревнованиях. Причем 
некоторые ради чемпионских титулов 
употребляют допинг. Вон сколько из-
вестных российских спортсменов из-
за него были дисквалифицированы на 
годы! ..

Однако эти слова не про Алексана 
Антоняна. Он испытывает неподдель-
ное чувство гордости, когда после 
очередной его победы звучит гимн 
Российской Федерации. Тем более, 
что бороться ему приходится с весьма 
именитыми соперниками.

Взять, к примеру, международный 
турнир «Евразия», состоявшийся в 
Оренбурге. Здесь Антонян сразу по-
казал себя явным фаворитом. Первая 
схватка вышла яркой, динамичной. По-
сле нее он стал еще более напористым 
и заметно прибавлял по ходу турнира, 
радуя публику красивой борьбой. Про-

тивники держались против него какие-
то десятки секунд. В итоге – заслужен-
ная победа и золотая медаль.

Как у каждого спортсмена, у сер-
жанта Антоняна есть заветная мечта 
– попасть на Всемирные полицейские 
игры, чтобы там померяться силой, 
ловкостью, выносливостью с колле-
гами-правоохранителями из других 

стран и доказать им, что российские 
самбисты могут постоять за спортив-
ную честь своего Отечества. И дай Бог, 
чтобы эта мечта сбылась. А потенциал 
для этого у Алексана есть, и он посто-
янно его наращивает.

Николай ЧЕБОТАРЕВ
Фото Олеси ХЛОПОТОВОЙ 
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Если послушать Максима Бузыгина, 
в жизни нет ничего проще, чем поле-
ты на воздушном змее. Так буквально 
переводится с английского уже давно 
и надолго вошедшее в нашу лексику 
слово «кайт» (kite). В кайтсерфинге и 
сноукайтинге под этим словом пони-
мается «крыло», устройство для возду-
хоплавания – своего рода сплав этого 
самого воздушного змея и парашюта. 

Свободное от службы время Макси-
ма занято этими необычными и увлека-
тельными видами спорта.

К полетам, как и ко всем интерес-
ным для него занятиям, Максим гото-
вится основательно: изучает предмет  
от а до я. 

Вот что рассказывает сам воздухо-
плаватель:

– Кайтсерфинг – это вид спорта, 
представляющий собой смесь винд-
серфинга, серфинга и вейкбординга. 
Кайтсерфингом занимаются на воде. 

Зимой он сменяется сноукайтин- 
гом – вода в водоемах замерзает, кру-
гом лед, поэтому зимой кайт букси-
рует спортсмена, стоящего на лыжах, 
сноуборде, коньках. Для того чтобы 
полететь, необходимо разложить 
кайт на земле по направлению ве-
тра, взять в руки планку управления, 
размотать и прикрепить ее к куполу  

кайта, накачать его насосом, и все – 
кайт готов к полету.

Максим рассказывает об этом спо-
койно, как будто летать на кайте не 
сложнее, чем сделать простейший бу-
терброд. Он умалчивает о длительной 
подготовке, неминуемых для каждо-
го новичка падениях, ушибах, иногда  
серьезных травмах.

Максим Вячеславович участвует в 
соревнованиях, проводимых в Ибре-
синском районе на аэродроме «Крас-
ный партизан» как зимой, так и летом. 

Он рекомендует всем попробовать 
себя в полетах под крылом, так как, по 
его мнению, они не требуют особой 
физической подготовки, и научиться 
этому может почти каждый.

Я долго думала над названием мо-
его небольшого очерка, вариантов, 
как и интересов у моего героя, было 
немало. Среди них – «Летающий фото-
граф», ведь Максим Бузыгин увлечен 
и фотографией. Причем работы его 
можно смело отправлять на престиж-
ные выставки, но это, как говорится в 
известном фильме, уже совсем другая 
история…

Подготовила Ирина АНТОНОВИЧ,
ст. инспектор пресс-службы 

 УФСИН России  
по Чувашской Республике – Чувашии

На  б ол ьшом
   в о з душном 

зме е…
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В целом в уголовно-исполни-
тельной системе Александр 
Михайлович Савихин трудил-

ся 38 лет, из них более 18 (с мая 1993 
года по август 2011 года) руководил 
тверским территориальным органом 
ФСИН России.

Вдумчивый, обстоятельный, требо-
вательный и справедливый, обладаю-
щий чувством юмора, А. М. Савихин за 
годы руководства управлением сумел 
добиться значительных результатов 
на многих направлениях служебной 
деятельности. Неслучайно по рейтин-
говым показателям в течение многих 
лет Тверской УФСИН стабильно яв-

ляется одним из лучших в уголовно-
исполнительной системе России, а с 
1999-го по 2010 год восемь раз вхо-
дил в тройку лучших в своей группе  
среди территориальных органов УИС.

Уроженец Вышнего Волочка Твер-
ской области, Александр Савихин в 
1973 году, после срочной службы в ар-
мии, по совету старшей сестры Татья-
ны, которая к тому времени уже семь 
лет работала начальником цеха швей-
ного производства вышневолоцкой 
ИТК-5, поступил в Рязанскую высшую 
школу МВД СССР, готовившую специ-
алистов для уголовно-исполнитель-
ной системы. Окончив ее с отличием в 

1977 году, вернулся в областной центр 
Калинин (ныне Тверь). Руководством 
областного УИТУ был назначен на-
чальником оперативной части ИТК-6  
г. Бежецка. Переступив порог коло-
нии, лейтенант Савихин и не думал, 
что эта служба захватит его целиком 
на многие десятилетия, станет смыс-
лом его существования. 

Работа в должности начальника 
оперативной части ИТК-6 требовала 
от молодого офицера полной самоот-
дачи. Были теоретические знания, но 
не хватало практического опыта ра-
боты с подчиненными и осужденны-
ми. Молодому специалисту помогали 

Александр Савихин: 

«Служба в УИС – 
смысл моей жизни»

Седьмого августа свое 65-летие 
отметил замечательный 
человек – Александр 
Михайлович Савихин. 
Полковник внутренней службы 
в отставке, заслуженный 
юрист Российской Федерации, 
почетный юрист Тверской 
области, почетный работник 
уголовно-исполнительной 
системы, кандидат 
юридических наук –  
это все о нем.
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осваивать нелегкое тюремное дело 
старшие товарищи, наставники. Они 
ненавязчиво обучали начинающего 
сотрудника всем тонкостям «окаян-
ного ремесла», приемам общения с 
осужденными; знакомили с особенно-
стями поведенческих и межличност-
ных взаимоотношений осужденных, 
со способами воздействия на подо-
печных с использованием методов 
убеждения и принуждения. Получен-
ные знания помогли А. М. Савихину, 
когда он через три года 28-летним 
старшим лейтенантом внутренней 
службы возглавил лыкошинскую ис-
правительно-трудовую колонию № 3, 
где содержались осужденные, боль-
ные туберкулезом. Затем, с сентября 
1983-го по август 1988 года, руко-
водил ИТК-1. Возглавляя эти учреж-
дения, Александр Михайлович рос 
профессионально, оттачивал ма-
стерство организатора, крепкого хо-
зяйственника. За это время под его 
руководством в ИТК-3 были постро-
ены общежития для осужденных, три 
18-квартирных дома для сотрудников, 
три железобетонных моста, а в ИТК-1 – 
производственные цеха и жилой дом 
для сотрудников колонии. 

Досконально владея оперативной 
обстановкой в колонии, А. М. Сави-
хин много времени и сил отдавал 
предупреждению и профилактике 
правонарушений среди осужденных. 
Хороший руководитель должен быть 
человеком с широким кругозором и 
глубокими знаниями. Ведь он каж-
додневно должен не только решать 
сложные текущие задачи, но и думать 
о перспективе. И это хорошо получа-
лось у молодого начальника колонии, 
за что он снискал авторитет и уваже-
ние не только у коллег, но и у отбывав-
ших наказания.

Тяжело было Александру Михай-
ловичу принимать предложение тог-
дашнего руководителя УИТУ (ныне 
УФСИН) Б. Г. Фролова о переходе в 
аппарат управления. Но надо было 
принимать решение, и он его принял. 
В августе 1988 года А. М. Савихин был 
назначен на должность заместителя 
начальника управления по режиму и 
оперативной работе. Ему было инте-
ресно постигать премудрости управ-
ленческой науки, потому что желание 
учиться, стремление к лучшему у него 
в крови. Все сослуживцы отмечают у  
А. М. Савихина это качество. Четкое 
следование закону, порядочность, 
требовательность к себе и подчинен-

ным, справедливость, уважительное 
отношение к достоинству каждого 
сотрудника стали слагаемыми его 
успешной служебной карьеры. Когда 
в мае 1993 года подполковник вну-
тренней службы Александр Михай-
лович Савихин был назначен началь-
ником СИД и СР УВД администрации 
Тверского облисполкома, сотрудники 
восприняли это с одобрением. Ведь 
от того, кто руководит коллективом, 
во многом зависит микроклимат в нем 
и настроение, с которым каждый из 
них идет на работу. Благодаря Алек-
сандру Михайловичу в управлении 
сложилась сильная, сплоченная ко-
манда единомышленников, которая 
успешно продолжала работать и под 
руководством его ученика, Геннадия 
Казакова, возглавлявшего Тверской 
УФСИН с сентября 2011-го по июнь 
2015 года. 

Работу с подчиненными Александр 
Михайлович строил на простых прин-
ципах – требовательность в сочетании 
с доверием, достаточная свобода для 
проявления инициативы и самосто-
ятельности, оказание помощи при 
возникновении трудностей. Началь-
ник управления строго спрашивал за 
все, так как в тюремной службе, по его 
мнению, нет мелочей. 

В ведении УФСИН России по Твер-
ской области, которое возглавлял пол-
ковник внутренней службы А. М. Са- 
вихин, находилось 9 исправительных 
колоний, 4 следственных изолятора, 
областная больница для осужден-
ных. В них содержалось более 10 тыс. 
осужденных и заключенных под стра-
жу подозреваемых и обвиняемых. По 
учету 40 уголовно-исполнительных 
инспекций области ежегодно про-
ходили более 9 тыс. человек, осуж-
денных к наказаниям, не связанным 
с лишением свободы. Обеспечивали 
выполнение задач, стоящих перед 
учреждениями УИС области, около 
3000 аттестованных и 1400 вольнона-
емных сотрудников.

Для Александра Михайловича не-
пременными условиями успешного 
управления областной уголовно-ис-
полнительной системой являлось 
доскональное владение ситуацией, 
знание всего, что происходит в под-
ведомственных управлению учреж-
дениях, правильная организация 
работы всех служб и подразделений, 
каждого сотрудника, какой бы пост он 
ни занимал, а также изучение и рас-
пространение положительного опыта.

За годы руководства УИС области 
А. М. Савихиным сделано многое. Пре-
жде всего огромная заслуга началь-
ника управления в том, что, пережив 
тяжелый экономический период 90-х, 
все предприятия учреждений УИС 
области сумели тогда перестроиться 
и стремились работать безубыточно. 
Производство в колониях сегодня, 
как и годы назад, многопрофильное: 
есть цеха металло- и деревообработ-
ки, швейные, сувенирные участки. 
Налажено производство по пошиву 
вещевого имущества и постельных 
принадлежностей для личного со-
става и спецконтингента. И сегодня 
на предприятиях исправительных 
учреждений выпускается около 200 
наименований продукции, предна-
значенной для удовлетворения нужд 
учреждений УИС, осваивается выпуск 
новых видов продукции.

Помимо промышленного произ-
водства в ИУ успешно развиваются 
подсобные хозяйства. Начальник 
управления Савихин сумел наладить 
конструктивные взаимоотношения с 
руководством области и муниципаль-
ными властями, с органами законо-
дательной и исполнительной власти, 
что способствовало запуску ряда об-
ластных комплексных программ, на-
правленных на решение проблем, 
связанных с дальнейшим развитием 
исправительных учреждений, их про-
изводственной базы.

Поскольку главным для сотрудни-
ков УИС является работа с осужден-
ными и подследственными, очень 
много было сделано для улучшения 
их питания, качества медицинско-
го обслуживания, бытовых условий, 
обеспечения спецодеждой. Практи-
чески во всех учреждениях ежегод-
но проводился текущий ремонт по-
мещений, менялся в сторону более 
современного интерьер отрядных 
помещений, библиотек, комнат дли-
тельного свидания, столовых. Про-
водилась реконструкция существую-
щих и строительство новых объектов. 
Так, например, в ЛИУ-3 была введена 
в эксплуатацию новая медицинская 
часть. В СИЗО-1 г. Твери построен ре-
жимный корпус с лимитом наполне-
ния 1194 места, который был полно-
стью сдан в эксплуатацию в 2009 году, 
сданы в эксплуатацию две новых газо-
вых котельных – в ИК-4 и областной 
больнице для осужденных.

Был открыт Музей истории уголов-
но-исполнительной системы Тверской 
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области, создан Союз ветеранов уго-
ловно-исполнительной системы Твер-
ской области. Совместно с Советом 
ветеранов руководство управления 
положило начало еще одной доброй 
традиции – открытие мемориальных 
досок в память о ветеранах УИС, внес-
ших большой вклад в становление и 
развитие региональной УИС.

Руководство УФСИН уже много лет 
тесно взаимодействует с Тверской 
епархией (ныне митрополией), в част-
ности с митрополитом Тверским и 
Кашинским Виктором. Священнослу-
жители епархии окормляют приходы 
в колониях и изоляторах. Во всех уч-
реждениях (построены при Савихине) 
действуют девять церквей, часовня, 
три молельные комнаты для право-
славных верующих, две молельные 
комнаты для мусульман. 

Руководством УФСИН во главе с 
А. М. Савихиным многое сделано для 
развенчания долгое время бытовав-
шего в обществе мифа о том, что в УИС 
работают люди ограниченные, чер-
ствые, невежественные. Александр 
Михайлович активно выступал по 
областному радио, на телеканалах, в 
печатных изданиях, проводил пресс-
конференции, встречи за круглым 
столом, всякий раз подчеркивая, что в 
УИС работают люди, как правило, раз-
носторонне развитые и преданные 
своему делу. Начальник управления 
любил и умел общаться с журналиста-
ми, активно способствовал посеще-
нию представителями СМИ учрежде-
ний УИС области. В тверских средствах 

массовой информации он слыл самым 
открытым для СМИ руководителем 
среди глав всех региональных управ-
лений федеральных ведомств.

Начальник управления проявлял 
огромную заботу о личном составе. К 
примеру, в 2006 году была введена в 
эксплуатацию новая база для отдела 
специального назначения «Рысь». Со-
трудникам по доступным ценам могут 
приобрести стройматериалы, про-
дукцию подсобных хозяйств испра-
вительных учреждений. Для улучше-
ния жилищных условий сотрудников 
были построены два дома – 90-квар-
тирный в г. Торжке и 27-квартирный  
в г. Бежецке. Кроме того, ежегодно в 
форме долевого участия приобрета-
лись две-четыре квартиры для сотруд-
ников. 

В октябре 2007 года начальник 
УФСИН Александр Савихин решил 
вопрос с администрацией Тверской 
области о выделении земельного 
участка под строительство жилого 
дома для сотрудников и ветеранов 
УИС области. В сентябре 2015 года 
была сдана в эксплуатацию первая 
очередь 250-квартирного десяти-
этажного кирпичного дома – 150 бла-
гоустроенных квартир обрели своих 
хозяев. В 2016 году будет сдана вторая 
очередь дома, а это еще 100 квартир.

Для охраны здоровья личного со-
става и ветеранов при активном уча-
стии А. М. Савихина создан центр 
медицинской и социальной реабили-
тации, оснащенный новейшим обору-
дованием. 

Александр Михайлович заботился 
и о вышедших на пенсию ветеранах. 
Для него они – составная часть орга-
низма, именуемого уголовно-испол-
нительной системой. Помогал ветера-
нам начальник УФСИН и морально, и 
материально. Когда возникала необ-
ходимость, предоставлял пенсионе-
рам транспорт, обеспечивал их про-
дуктовыми наборами к праздникам.

Не проходило и дня, чтобы к на-
чальнику УФСИН не пришел кто-то 
из сотрудников или ветеранов. У 
каждого свои проблемы, свои беды. 
Одни обращались с просьбой помочь 
устроить ребенка в садик, другие – 
за направлением на учебу, у третьих 
– семейные сложности. Начальник 
управления старался решить любой 
вопрос, ни один не оставлял без вни-
мания. Ведь иногда просто от души 
сказанное слово, дельный совет мо-
гут поддержать человека, уберечь от 
опрометчивого поступка, а то и от ро-
кового шага. 

В настоящее время Александр 
Савихин – генеральный директор  
ООО «ГПЗ-2. Тверской» (более 30 лет 
производство комплектующих для 
подшипников, производимых ГПЗ-2, 
осуществляется в исправительной 
колонии № 10 УФСИН России по Твер-
ской области). Но и сейчас Александр 
Михайлович оказывает помощь ре-
гиональному Совету ветеранов, дей-
ствующим сотрудникам.

Валентина ПАРФЕНЕНКО,
начальник пресс-службы УФСИН России 

по Тверской области

Награды
Добросовестный многолетний труд полковника внутренней службы  

А. М. Савихина отмечен государственной наградой – орденом Почета (1999 г.); 
за большой вклад в становление российской экономики, творческий подход и 
самоотдачу при исполнении заданий Правительства Российской Федерации, 
за успехи во благо Отечества президент РФ В. В. Путин объявил А. М. Савихи-
ну благодарность (2001 г.); объявлена благодарность председателем Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (2008 г.), присво-
ено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (2005 г.);  
почетный юрист Тверской области (2006 г.), почетный работник уголовно-
исполнительной системы (2011 г.). Имеет ученую степень кандидата юриди- 
ческих наук (2007 г.). 

Среди наград области – почетный знак губернатора Тверской области 
«Крест святого Михаила Тверского» (2000 г.), нагрудный знак губернатора 
«За заслуги в развитии Тверской области» (2000 г.); памятный знак губернато-
ра «За доблестную службу в Тверской области» (2002 г.). Награжден Русской 
православной церковью орденами святого благоверного князя Даниила  
Московского и святого благоверного князя Дмитрия Донского III степени,  
а также медалью святого Симеона, первого епископа Тверского, III степени.
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Татьяна Ивановна Бочкарникова, майор внутренней 
службы в отставке, проработала в уголовно-исполни-
тельной системе 35 лет. Татьяна Ивановна относится 

к тем редким людям, которые с самого детства знают, кем 
хотят стать. На ее решение повлияла мама, всю жизнь про-
работавшая начальником спецотдела в 22-й колонии. Ма-
ленькая Таня часто бывала в учреждении на праздниках, 
различных мероприятиях, наблюдала за обычными будня-
ми сотрудников УИС. Бывая в колонии, девочка испытывала 
чувство гордости, ведь все вокруг относились к ее маме се-
рьезно и с уважением. И вот, спустя годы, молодая выпускни-
ца техникума пищевой промышленности Татьяна оказалась 
перед выбором: пойти работать на завод или же служить в 
системе. Разумеется, больше всего ей хотелось носить по-
гоны, как мама. Мечты сбываются: 18 августа 1978 года она 
пришла работать в планово-производственную часть ИК-40. 
Первое впечатление было не таким радужным, как ожида-
лось: дорога до учреждения занимала много времени – до 
него ходил всего один трамвай, после чего нужно было еще 
долго идти пешком в темноте через поля. Здание штаба тог-
да было совсем маленьким и мрачным. Но после первой же 
встречи с сотрудниками страх ушел, они оказались душев-
ными и как будто уже родными. Коллектив был очень друж-
ным – вместе приезжали на работу, уезжали тоже вместе. 
В колонии жизнь кипела: всегда проводилось много меро-
приятий, театрализованных постановок, работал профком, 
комсомольская и большая партийная организация. Да и 
сама работа была интересной, не давала скучать – отдел за-
нимался нормированием, начислением заработной платы, 
составлением коллективных договоров. Постоянное живое 

общение с людьми, 
которые приходи-
ли за советом, со 
множеством во-
просов по поводу 
оплаты.

Татьяна Ива-
новна вспоминает: 
«Мне всегда здесь 
все нравилось, во 

Вторая 
семья

все времена! Самым приятным моментом в нашей работе 
было подведение итогов: работаешь, работаешь целый ме-
сяц, а когда узнаешь, что нигде не ошибся, что все удалось, 
испытываешь настоящее счастье! И заработная плата уже у 
всех на карточках лежит, и все довольны. Конечно, бывали и 
сбои. Но кто не работает, тот не ошибается. Мы всегда стре-
мились подходить к делу ответственно и делать все ради об-
щего блага. Больше всего мне нравилось, что люди приходи-
ли к нам с различными вопросами, иногда даже на нервах, 
на эмоциях, а уходили спокойными и уверенными в том, что 
все будет хорошо. Например, приходит молодой сотрудник, 
у которого еще вы-
слуги нет, и говорит: 
«Почему мы выпол-
няем одну и ту же 
работу, а я получаю 
меньше?» И мы объ-
ясняем, при нем все 
подсчитываем. Если 
честно, за время 
своей службы я не 
вспомню ни одной 
конфликтной ситу-
ации, люди всегда 
относились с пони-
манием. Я никогда 
не задумывалась о 
том, как быть луч-
ше других, просто 
выполняла все не-
обходимые требования. По-моему, самое главное в работе 
– умение щедро делиться своими знаниями и опытом, вза-
имодействовать друг с другом и постоянно учиться ново-
му. Нужно не только делать свое дело, но и по возможности 
помогать другим, хотя бы советом. Когда имеешь этот багаж 
и хранишь его за семью замками, он становится ненужным. 
Были у нас и очень тяжелые времена, когда не выплачи-
вали зарплату по полгода. Многие девчонки хотели уйти.  
Да, времена не из легких были, но я верила, что все изменит-
ся – их просто нужно пережить. А как иначе?

Ф
от

о 
ав

то
ра

Ю. Л. Устинович, начальник ИК-40, под-
полковник внутренней службы: 
– Татьяна Ивановна – ответственный чело-
век, хороший товарищ, который никогда 
не подведет. На нее можно положиться аб-
солютно во всем. Она не только женщина, 
прекрасная мама и бабушка, но и отличный 
сотрудник. Я ее очень люблю.

Е. Ю. Чернова, начальник отдела оплаты 
труда, полковник внутренней службы:
– С Татьяной Ивановной всегда комфор-
тно. Это удивительный, неконфликтный 
человек, грамотный специалист. Она за-
мечательная. Отдел оплаты труда может 
быть спокоен за ИК-40! 

Т. В. Яблонская, помощник началь-
ника Главного управления по орга-
низационно-штатной работе, пол-
ковник внутренней службы:
– Так много хорошего хочется сказать 
о ней, что даже сложно это выразить в 
нескольких словах. Она очень надеж-
ный, порядочный человек, с большой 
душой и добрым сердцем. Татьяна 
Ивановна не только выслушает, пой-
мет и поможет в любой ситуации – она 
обогреет всех своим теплом и светом. 
О таких людях хочется говорить, о та-
ких людях нужно писать, брать с них 
пример. Таких людей нужно беречь и 
любить. 
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Поздравляем!
С 85-летием:

ПЕТУХОВУ Нелли Леонидовну, бывшего главного спе-
циалиста производственно-технического управления 
ГУИД МВД СССР, полковника внутренней службы в от-
ставке.

С 75-летием:
БЕЛОВУ Антонину Алексеевну, бывшего инженера 
планового отдела финансово-экономического управле-
ния ГУИН МВД России, майора внутренней службы в от-
ставке; 

ВИНОГРАДОВУ Тамару Александровну, бывшего стар-
шего инженера планового отдела финансово-экономи-
ческого управления ГУИН МВД России, подполковника 
внутренней службы в отставке.

С 70-летием:
САВЕЛЬЕВА Николая Егоровича, бывшего главного спе-
циалиста организационно-методического отдела ГУИН 
МВД России, капитана внутренней службы в отставке;

ХЛИСТУНОВА Петра Павловича, бывшего начальника 
отдела транспорта ГУИН МВД России, полковника внут-
ренней службы в отставке.

С 65-летием:
АВДЕЕВУ Надежду Евгеньевну, бывшего заместителя 
начальника расчетного отдела главной бухгалтерии ГУИН 
Минюста России, подполковника внутренней службы в 
отставке;

ДРУЗИНА Анатолия Ивановича, заместителя предсе-
дателя Совета ООО ветеранов УИС, председателя Совета 
регионального отделения ООО ветеранов УИС по Улья-
новской области, полковника внутренней службы в от-
ставке;

ЖУКОВА Вячеслава Михайловича, бывшего начальни-
ка управления конвоирования и специальных перевоз-
ок ГУИН Минюста России, генерал-майора внутренней 
службы в отставке; 

ЛОНСКОГО Александра Дмитриевича, бывшего стар-
шего оперативного уполномоченного оперативного 
управления ГУИН МВД России, полковника внутренней 
службы в отставке; 

ШАХОВА Валерия Евгеньевича, бывшего заместителя 
начальника отдела экономического анализа финансово-
экономического управления ФСИН России, полковника 
внутренней службы в отставке.

С 60-летием:
ДЬЯКОВА Владимира Дмитриевича, председателя Со-
вета регионального отделения ООО ветеранов УИС по 
Курской области, полковника внутренней службы в от-
ставке;

КУДРЯШОВУ Ирину Леонидовну, председателя Совета 
регионального отделения ООО ветеранов УИС по При-
морскому краю, полковника внутренней службы в от-
ставке.

Я всегда считала так: если ты пришел служить, 
так служи до конца, ведь это твой выбор. Вот так 
жизнь и шла своим чередом, были в карьере и 
успехи, и огорчения, и радости, но никогда у меня 
не было мысли уйти куда-то». 

Во время службы Татьяна Ивановна занимала 
разные должности – нормировщика, экономи-
ста, инженера части труда и заработной платы, 
экономиста по труду, начальника отдела труда и 
заработной платы, инженера группы труда и за-
работной платы. Награждена медалями «В память 
125-летия УИС России», «За службу» III степени, 
«За усердие в службе» II степени, «За отличие в 
службе» II степени. 

В связи с 55-летием Т.И. Бочкарниковой в уч-
реждении был организован концерт. Татьяна 
Ивановна очень волновалась с самого утра, а по-
сле мероприятия призналась, что столь пышное 
празднование было для нее совершенно неожи-
данным и растрогало до слез: «Мне даже уходить 
домой не хотелось, все было так по-домашнему, та-
кие все родные. Пришли поздравить многие, с кем 
мы раньше вместе работали, приехали мои колле-
ги и друзья из управления. Было очень приятно». 

В конце беседы я по традиции попросила мою 
героиню немножко окунуться в прошлое, а так-
же рассказать о планах на будущее. «Да, жизнь 
удалась. У меня такие замечательные дети, внуки. 
Дочка тоже работает в УИС. Думаю, что я, как и 
моя мама, всегда подавала детям хороший при-
мер, прививала уважение к нашей службе. Внучка 
Алиса еще маленькая – неизвестно, кем она будет, 
но характер у нее явно командирский! У меня по-
настоящему любимая работа. Мне даже казалось, 
что я долгое время не старилась. Наверное, только 
когда внуки родились, смогла осознать, что я уже 
бабушка. Я всегда думала, что доработаю до пен-
сии (до 2010 года), а там уже захочется отдохнуть. 
Но нет, мне совсем не хочется уходить! Жизнь по-
кажет, но я знаю одно: буду работать еще столько, 
сколько смогу. После выхода на пенсию меня вы-
брали председателем Совета ветеранов учреж-
дения. Все наши ветераны – как частичка моей 
жизни, мои друзья, соратники. Также не представ-
ляю своей жизни без коллектива. Это же вторая 
семья. Я всегда ценила и буду ценить их помощь 
и поддержку во всех ситуациях. Все в жизни сло-
жилось хорошо, это правда», – сказала в завер- 
шение нашего разговора Татьяна Ивановна.

И я действительно поверила этим словам, пото-
му что видела ее глаза – глаза счастливого человека. 
После нашей беседы я поняла, какая она – женщина 
УИС. Она любит свою работу, принимает ее со всеми 
трудностями, во все времена, идет к своей цели до 
конца, несмотря на все преграды, а главное – уве-
рена, что общими усилиями, верой в себя и коллег 
мы можем достичь всего самого лучшего, ведь бу-
дущее зависит только от нас. В этой женщине со-
четается все: и сила, и ответственность, и доброта,  
а главное, любовь к людям, к жизни, к службе. 

Беседовала А. ПАНТЮКОВА
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Каждый год поисковики со всей 
страны собираются в одном из 
регионов страны, где в Великую 

Отечественную войну шли тяжелые 
бои и где до сих пор продолжается 
работа по поиску останков погибших 
в войну солдат. В 2016 году для про-
ведения торжественного открытия 
Всероссийской акции «Вахта памяти» 
была выбрана Тула, куда в конце мар-
та прибыли сотни поисковиков со всей 
России.

Желающих внести свой вклад в по-
иски солдат, отдавших свои жизни на 
полях сражений в годы Великой Оте- 
чественной войны и до сих пор числя-
щихся пропавшими без вести, стано-
вится все больше. В их число входят 
и сотрудники отдела специального 
назначения «Гриф» УФСИН России по 
Тульской области Дмитрий Моисеев, 
Алексей Николаев и Евгений Калинин.

Идея принять участие в работе по-
исковых отрядов возникла у бойцов 
ОСН «Гриф» четыре года назад. Тогда 
друзья-поисковики предложили Дми-
трию Моисееву присоединиться к их 
деятельности. К сожалению, первый 

опыт Дмитрия как поисковика оказал-
ся неудачным. Найти места, где велись 
активные бои, не удалось. Тем не менее 
желание присоединиться к людям, за-
нимающимся столь благородным де-
лом, не исчезло.

Свою роль в этом решении сыграл 
и Владимир Сафронов, бывший школь-
ный учитель Дмитрия, а по совмести-
тельству руководитель поискового 
объединения «Рубеж». Будучи челове-
ком деятельным и энергичным, Вла-
димир Николаевич организовал при 
школе музей, где хранятся найденные 
им и его товарищами экспонаты вре-
мен войны. Часть реликвий передают в 
другие музеи города. После разговора 
с ним Дмитрий и решил внести свой 
вклад в общее дело поисковиков.

И вот ему и двум его товарищам – 
Алексею Николаеву и Евгению Калини-
ну представилась возможность поуча-
ствовать в поисковых мероприятиях 
в рамках Всероссийской акции «Вахта 
памяти – 2016».

Опыт, полученный в спецназе, ока-
зался весьма кстати. Дмитрий Моисеев 
и Алексей Николаев – инструкторы-

взрывники ОСН «Гриф». В служебной 
деятельности они постоянно имеют 
дело с различными взрывоопасными 
веществами и предметами. А у Евге-
ния Калинина профессиональное ме-
дицинское образование. Навыки всех 
троих очень пригодились. 

Представители поискового объ-
единения «Рубеж» обратились к ру-
ководству УФСИН России по Тульской 
области с просьбой откомандировать 
ценных специалистов для участия в 
обезвреживании боеприпасов вре-
мен Великой Отечественной войны, 
регулярно попадающихся во время  
раскопок.

В составе поискового объединения 
«Рубеж» спецназовцы выехали в Бе-
лёвский район Тульской области, где, 
согласно архивным данным, в годы  
войны шли ожесточенные бои. По сви-
детельствам местных жителей, здесь 
могли находиться останки сотен со-
ветских бойцов, до сих пор числящих-
ся пропавшими без вести. Вписать их 
имена в самые, пожалуй, трагические 
главы нашей истории было делом че-
сти поисковиков. 

ВОЙНА НЕ ОКОНЧЕНА, 
пока не похоронен 

последний погибший солдат…
Сотрудники ОСН «Гриф» УФСИН России по Тульской области приняли участие в поисковых 
мероприятиях в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти – 2016».
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Примечательно, что прибыв на ме-
сто, спецназовцы случайно встрети-
ли своего коллегу – сотрудника ИК-7  
УФСИН России по Тульской области 
Дмитрия Мещерякова.

Согласно архивным данным, в Бе-
лёвском районе базировался штаб 
одной из танковых частей Красной ар-
мии, который практически полностью 
был уничтожен немецкой авиацией. 
Поэтому на всей территории, где шли 
поисковые мероприятия, сохранилось 
множество боеприпасов, в том числе 
неразорвавшихся. Работать приходи-
лось предельно аккуратно, соблюдая 
все меры безопасности.

Обычно по правилам ведения поис-
ковых работ обнаруженные снаряды 
аккуратно обходят, а о находке немед-
ленно сообщают в МЧС. Специальная 
группа прибывает на место, взрыво-
опасный предмет извлекают и уничто-
жают. Все это занимает много времени 
и осложняет работу поисковиков, по-
этому присутствие в отряде двух опыт-
ных взрывников, способных самосто-
ятельно обезвредить любой снаряд, 
оказалось очень полезным.

Дмитрий Моисеев в период про-
хождения стажировки в составе груп-
пы МЧС не раз выезжал на уничто-
жение боеприпасов времен Великой 
Отечественной. Ему уже доводилось 

работать с немецкими авиабомбами, 
противотанковыми и минометными 
минами и другими взрывоопасными 
предметами. 

Найденные с помощью металлоиска-
телей боеприпасы окапывали вокруг, 
постепенно извлекая на поверхность. 
Сотрудники ОСН «Гриф» проводили 
идентификацию снарядов, определяли, 
к какому типу и классу опасности они 
относятся, после чего обезвреживали 
по всем правилам. Пожалуй, самым за-
поминающимся в этот раз стало извле-
чение неразорвавшегося танкового 
снаряда калибром 76 мм.

Но больше всего наших сотрудников 
потрясли не снаряды и гильзы, а совсем 
другая находка – останки советского 
бойца, покоившегося в болотистой 
местности. К сожалению, в это время 
года поднять их на поверхность не уда-
лось. Ребята пообещали себе вернуть-
ся, когда территория вокруг достаточно 
просохнет, и довести это дело до конца. 
Тем более что, по словам местных жите-
лей, в этом же районе могут находить- 
ся останки порядка 300 бойцов.

Всего за время «Вахты памяти – 
2016» в Белёвском районе поисковым 
отрядам удалось поднять останки 
примерно 60 солдат, часть из которых 
идентифицировали по имеющимся на-
градам или личным жетонам.

Церемония захоронения бойцов 
прошла на белёвском Кургане Славы. 
Сотрудники ОСН «Гриф» вместе с дру-
зьями-поисковиками отдали воинские 
почести павшим.

В ближайших планах Дмитрия, 
Алексея и Евгения – продолжить 
участие в работе поисковых отря-
дов. Прямо во время нашей беседы 
Дмитрию позвонили и сообщили, что 
недалеко от Тулы есть захоронение 
порядка 12–18 бойцов, которых во 
время стоянки расстрелял немецкий 
самолет. Поисковикам вновь нужна 
помощь наших ребят.

Почему эти трое сотрудников, сами 
не раз выезжавшие в командировки в 
горячие точки, готовы, не жалея сил и 
времени, в любую погоду отправлять-
ся на поиски? В ответ на этот вопрос 
Дмитрий Моисеев напомнил слова ве-
ликого русского полководца Алексан-
дра Васильевича Суворова: «Война не 
окончена, пока не похоронен послед-
ний погибший солдат».

Елена ПОЛЯКОВА,
старший инспектор пресс-службы  

УФСИН России  по Тульской области,  
капитан внутренней службы

Фото предоставлено  
Дмитрием МОИСЕЕВЫМ
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– Я очень озабочена, – сообщила в радиопередаче Энн 
Лондон-Вайнштейн. – На сегодня, по моему убеждению, 
условия содержания заключенных совершенно не соответ-
ствуют нормам, установленным ООН. Рано или поздно там 
произойдет настоящий взрыв. Правительство попросту си-
дит на пороховой бочке.

Суицид Юсефа Хуссейна
Эти предсказания были сделаны адвокатом буквально 

через несколько дней, после того как в «Оттава-Карлтон» 
покончил с собой заключенный – 26-летний Юсеф Хуссейн 
был найден персоналом повешенным в камере.

Молодой человек, обвинявшийся в нескольких сексуаль-
ных посягательствах, был психически болен. Он находился 
под пристальным наблюдением, так как психологи выявили 
у него суицидальные наклонности.

Сотрудники тюрьмы проверяли Хуссейна каждые 20 ми-
нут, однако ему все же удалось свести счеты с жизнью.

Вершина айсберга
Самоубийство Юсефа Хуссейна стало последним из це-

лой серии тревожных инцидентов, произошедших в послед-
нее время в «Оттава-Карлтон». Этот центр заключения уже 
фигурировал в средствах массовой информации после того, 
как стало известно, что заключенных там кормят пищей пло-
хого качества.

Тюрьма также славится своей постоянной переполнен-
ностью. Заключенные вынуждены спать на полу в душевых 
помещениях. Зачастую они размещаются по трое в камерах, 

предназначенных для одного человека. Стали известны и 
случаи, когда заключенных селили в подсобных помещени-
ях, в которых было полно различных насекомых.

В начале апреля 2016 года директор тюрьмы Морин Хар-
ви была уволена, возглавил учреждение ее заместитель.

Адвокат Лоуренс Гринспон полагает, что увольнение  
г-жи Харви – это шаг в правильном направлении, но он так-
же отмечает, что новому руководству придется немало сде-
лать, чтобы решить проблему хронической камерной пере-
населенности.

– Проблема перенаселенности тюрьмы «Оттава-Карл-
тон» – это, можно сказать, постоянно длящаяся история, – 
заявил он в радиоинтервью.

Рабочая группа
Правительство провинции Онтарио создало рабочую 

группу для решения проблем этой тюрьмы.
Многие лица содержатся в тюрьме, ожидая начала судеб-

ного заседания. В подобной ситуации находятся каждые 6 из 
10 заключенных в провинции Онтарио.

Как заявила г-жа Лондон-Вайнштейн, политикам не нра-
вится идея освобождать до суда под залог даже подозрева-
емых в совершении незначительных преступлений, что ре-
шило бы проблему с переполненностью учреждения. 

Ассоциация адвокатов защиты города Оттавы также 
требует большей открытости и при решении вопросов об 
условно-досрочном освобождении. Более широкое при-
менение УДО поможет, помимо прочего, разгрузить тюрьму 
«Оттава-Карлтон».
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Нормам ООН 
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

Radio Canada

Президент Ассоциации адвокатов защиты города Оттавы1  Энн Лондон-Вайнштейн заявила  
о недопустимых условиях содержания в столичной тюрьме «Оттава-Карлтон».  
Она потребовала от правительства немедленного проведения публичного расследования.

1  Оттава – столица Канады. Расположена в восточной части провинции Онтарио на берегу реки Оттавы, по которой проходит граница между провинциями  
Онтарио и Квебек. Оттава – четвертый по величине город страны и второй по величине город Онтарио. 
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Борьба с радикализацией в тюрьмах иногда принима-
ет удивительный оборот. На следующий после январ-
ских взрывов в Париже день было выделено 80 млн 

евро для решения проблемы нехватки персонала, оптими-
зации инфраструктуры и внедрения новых форм деятель-
ности для заключенных. На недостаток финансирования, 
необходимого для решения этих задач, часто жалуется 
пенитенциарная администрация. Половина выделенных 
средств действительно пошла на набор дополнительного 
персонала. Оставшаяся сумма была вложена в оборудова-
ние и инфраструктуру. Но не только. Часть была потрачена 
на, мягко говоря, сомнительные проекты, что корреспон-
дентам Le Figaro подтвердили в профсоюзе пенитенциар-
ных работников.

«Среди них есть курсы дайвинга, по управлению ката-
мараном, велосипедные прогулки и многое другое, – пере-
числяет ответственный сотрудник профсоюза. – Колоссаль-
ные средства были потрачены на обучение игре в футбол, 
видимо, в надежде, что 45 минут, проведенные на футболь-
ном поле, отвратят их от джихада». Другой представитель  
профсоюза подтверждает все сказанное и уточняет: «Меж-
региональные пенитенциарные дирекции получили день-
ги, которые нужно было быстро потратить. И они профи-
нансировали проекты, зачастую не имеющие никакого 
отношения к борьбе с радикализацией в тюрьмах. Впрочем, 
в итоге сами заключенные категорически отказались уча-
ствовать в этих инициативах…». Некоторые из предложен-
ных проектов не только бесполезны, но и попросту опасны –  
«…во многих тюрьмах заключенным предлагают заняться 
боксом или обучаться различным единоборствам!»

Побег во время велопрогулки
В контексте бюджетного дефицита, когда министр юсти-

ции Жан-Жак Урвоас говорит о катастрофическом поло-
жении дел в его ведомстве, находящемся в ситуации чрез-
вычайного положения, подобные расходы дурно пахнут. 
Особенно, по мнению профсоюзов, если учесть, что в не-
которых видах предлагаемой заключенным деятельности 
явно присутствует риск побега. «Так, в Провансе имел ме-
сто случай, когда радикализированный заключенный, ко-
торому было разрешено совершать велопрогулки, просто  

сбежал, – отмечают в профсоюзе. – Во время велопрогулок 
десятерых заключенных сопровождает лишь один охран-
ник. Понятное дело, что если один из этих велосипедистов 
пустится в побег, то охранник не сможет преследовать 
его, так как под его присмотром остаются еще девять 
человек…» В 2015 году, утверждают в профсоюзе, было 
осуществлено около 300 побегов. Все они были связаны 
с проведением различных мероприятий за пределами  
тюрем.

Впрочем, выделенный дополнительный бюджет настоль-
ко велик, что перечислить все исполняемые проекты про-
сто невозможно. Вот только некоторые. В тюрьмах региона 
Атлантическая Луара проект, названный «Чтение и граж-
данственность», стоит 18 428 евро. В Бресте семинар по 
гражданской мобилизации обошелся в 16 000 евро. В Каэне 
проект под названием «Преодолеть гиподинамию» стоил  
14 190 евро. «На самом деле, потраченные суммы не дают 
ничего, – раздраженно говорит представитель профсоюза.  
– Во многих учреждениях все эти семинары существуют 
лишь на бумаге, а если где-то что-то и делается, то оно не 
имеет никакого отношения к заключенным. Деньги должны 
идти на то, что предотвратит побеги. На замену, к примеру, в 
прогулочных дворах противопобеговой сетки. Необходимо 
обратить внимание на состояние тюрем».

Изолированные участки
План по дерадикализации включает в себя еще один 

компонент: создание пяти специальных изолированных 
участков (по одному в тюрьмах «Флери-Мерожи», «Лилль-
Аннеллен», «Осни» и двух в тюрьме «Френь»), предназначен-
ных для радикально настроенных заключенных. Эта иници-
атива поддерживается персоналом тюрем. Но первые итоги 
этого эксперимента неоднозначны. «В реальности полная 
изоляция таковой не является, – с сожалением говорят в 
профсоюзе. – Заключенные могут встречаться во время 
прогулок, иногда связь между ними осуществляется через 
рядом расположенные окна. В настоящее время, когда, по 
словам премьер-министра Манюэля Вальса, мы находимся 
в состоянии войны с терроризмом, необходимо сделать так, 
чтобы эти люди были действительно надежно изолированы. 
Это вопрос безопасности».

Курс дайвинга, занятия по боксу… 
Странные методы дерадикализации

Эдуар де МАРШАЛЬ
Le Figaro

Часть средств, выделенных на борьбу  
с радикализацией в тюрьмах, используется  
для финансирования сомнительных инициатив, 
зачастую не понятных тюремным работникам, 
призванным обеспечивать в учреждениях 
безопасность. Счетная палата Франции готовит 
специальный доклад на эту тему.
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Шикарные апартаменты в пенитенциарном центре 
«Такумбу», расположенном в столице страны горо-
де Асунсьоне, которыми с 2009 года при попусти-

тельстве высокопоставленных должностных лиц пользовал-
ся наркобарон, почти случайно были обнаружены полицией 
при проведении обыска в тюрьме, причиной которого стало 
сообщение об имеющейся там мощной бомбе.

– Шесть или семь министров юстиции и шесть или семь 
директоров этой тюрьмы пользовались его щедростью, – за-
явила прессе адвокат наркобарона Лаура Акасузо во время 
организованной для журналистов экскурсии в камеру люкс.

Как отмечает AFP, в центре этой VIP-камеры находится 
помещение библиотеки, или конференц-зал, где собрана 
огромная коллекция книг и видеофильмов, посвященных 
кумиру Павано – Пабло Эскобару, печально известному ко-
лумбийскому наркобарону, застреленному полицией в де-
кабре 1993 года.

– Камера Жарвиса Шименеса Павана в ближайшее время 
будет демонтирована, и мы примем определенные меры в 
отношении директоров тюрьмы, разрешивших такие при-
вилегии для этого заключенного, – заявил новый министр 
юстиции Эвер Мартинес, недавно назначенный на эту долж-
ность. Его предшественница Карла Басигалупа была уволе-
на в результате скандала, связанного именно с этими апар-
таментами.

Свидания, мобильник и интернет
Шименес Паван, считающийся одним из самых опасных 

наркобаронов, обвиняется в причастности к убийству гла-
вы одного из предприятий Хорхе Рафаата, совершенного в 
июне на границе с Бразилией, в известном всей стране ме-
сте, где и происходит оборот всякого вида наркотиков.

После того, как разразился скандал с этой VIP-камерой, 
бразильца перевели в казарму, в которой размещаются па-
рагвайские спецподразделения.

– Я не знаю, что мы будем без него делать, – жалуется один 
из его сокамерников, не пожелавший назвать свое имя.

Он утверждает, что Жарвис Шименес Паван был очень 
великодушным и щедрым человеком и выделил немалые 
деньги для ремонта футбольного поля и тюремной часовни. 
Платил он и за обеспечение его безопасности.

Все это он делал потому, объясняет другой заключенный, 
которого зовут Хосе, что в этой тюрьме «все жили в настоя-
щей нищете».

– Его все здесь очень любили, – делится Антонио Гонса-
лес, третий заключенный.

– Шименес Паван никогда не утверждал, что он святой, – 
объясняет адвокат Лаура Акасузо, – но он достойно отбывал 
назначенное ему наказание и помогал тюрьме деньгами, ле-
гально заработанными на принадлежащих ему предприятиях.

По словам г-жи Акасузо, наркобарон, «на предприятиях 
которого работают 1 200 человек», в частности, участвовал 
в финансировании строительства жилых домов для дирек-
торов тюрьмы, строительстве и оборудовании туалетов для 
охраны, в ремонте библиотеки и даже оплачивал из своих 
средств зарплату тюремных поваров.

Как и в подавляющем большинстве латиноамериканских 
тюрем, в «Такумбу» заключенные спят на расстеленном пря-
мо на полу картоне. В камерах зачастую царит жуткий хо-
лод, питание весьма скудное, а бунты стали повсеместным 
явлением.

– В июне двое заключенных умерли от голода и холода, – 
уверяет заключенный Хосе.

В эксклюзивных апартаментах наркобарона могли по-
жить и обычные заключенные, но только те, у кого есть не-
малые деньги. Как рассказал в телеинтервью инженер Ос-
вальдо Ариас, отбывавший срок в «Такумбу», состоятельные 
заключенные, желавшие пожить в VIP-камере, должны были 
заплатить разовый взнос в размере 5 000 долларов и ежене-
дельно оплачивать «арендную таксу» в сумме 600 долларов.

Взамен этого кроме шикарных условий проживания и 
прекрасного питания они могли пользоваться мобильными 
телефонами и имели доступ к интернету, а свидания им раз-
решались в любое время суток.

ЛЮКС для наркобаронаХьюго ОЛАЗАР
AFP

Три комнаты, конференц-зал (библиотека), кухня, оборудованная по последнему слову техники, плазменный 
телевизор – такой роскошный номер находится в одной из самых переполненных тюрем Парагвая.  
В этом комфорте проживал известный бразильский наркоторговец Жарвис Шименес Паван, большой 
поклонник Пабло Эскобара.
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Фильм рассказывает об успешном журналисте газеты The New York 
Times Майке Финкеле. В погоне за сенсацией он искажает факты в своей 
статье и, будучи уличенным в этом, оказывается на улице. Майк тяжело 
переживает личный и творческий кризис, живет в глуши, но лишь до 
тех пор, пока не узнает о своем странном почитателе – приговоренном 
к смерти Кристиане Лонго. Обвиняемый в убийстве жены и троих детей 
Лонго присвоил имя журналиста. 
Майкл Финкель, чувствуя сенсацию, находит контакт с преступником и 
планирует написать книгу, которая, как он полагает, вернет его в мир 
большой журналистики. Погружаясь в трагическую историю Кристиана 
и его семьи, Майкл не замечает, как находит в убийце друга для себя…

Чжун Сок и Дон Су были друзьями с детства. Но судьба распорядилась 
так, что они стали членами двух враждующих бандитских группировок. 
Дон Су жестоко убивают и обставляют дело так, будто заказчиком 
убийства был Чжун Сок, который берет на себя вину за смерть друга, 
потому что чувствует себя виноватым, что не смог предотвратить это 
убийство. Его приговаривают к 18 годам тюрьмы. У Дон Су остается 
маленький сын Сон Хон. Став взрослым, он попадает в тюрьму, где 
знакомится с Чжун Соком, которым начинает восхищаться.
После освобождения из тюрьмы Чжун Сок берет парня к себе в банду 
и делает его своей правой рукой. Однако все меняется, когда Сон Хон 
узнает, что Чжун Сок имеет отношение к смерти его отца…

Фильм начинается сценой в тюрьме и такой же сценой заканчивается. 
Бывший полицейский инструктор по боевым искусствам заключен в 
тюрьму после того, как случайно убил человека. Когда объявляется 
серийный убийца, специализирующийся на убийствах мастеров боевых 
искусств, он предлагает помощь полиции в обмен на свою свободу.
Сцены драк поставлены шикарно. В общем, любителям восточных 
единоборств этот фильм, без сомнения, понравится.

Одни называют его героем, другие – злодеем. Он – Джон Доу – обычный 
человек, который решает взять закон в свои руки. (Джон Доу – термин, 
которым пользуются в ряде стран, обозначая преступника, имя 
которого неизвестно). Разочарованный правовой системой, которая 
позволяет преступникам разгуливать на свободе, Джон Доу начинает 
сам вершить правосудие единственным известным ему методом – 
убивая преступников…
Неплохой триллер, держит в напряжении.

По материалам сайта kinopoisk.ru подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

ФИЛЬМЫ О ТЮРЬМЕ И ЕЕ ОБИТАТЕ ЛЯХ

«Правдивая история», 2015. 
Режиссер – Руперт Гулд. США

«Джон Доу. Мститель», 2014. 
Режиссер – Келли Долен. Австралия

 «Друг 2. Наследие», 2013. 
Режиссер – Квак Кён Тхэк. Южная Корея, США

«Последний из лучших», 2014. 
Режиссер – Тедди Чан. Китай, Гонконг

ТЮРЕМНОЕ КИНО
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