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В Федеральной службе испол-
нения наказаний всегда с осо-
бым уважением и почетом от-

носились к ветеранам и ветеранскому 
движению, но официально праздник 
появился только в 2013 году. Прика-
зом директора ФСИН России 16 но-
ября было объявлено Днем ветерана 
уголовно-исполнительной системы. 
В 2017 году он проходил уже в пятый 
раз.

В этот день много теплых слов про-
звучало в адрес ветеранов уголовно-
исполнительной системы, посвятивших 
свои жизни трудной, но очень важной 
профессии. Мужественные, стойкие, 
принципиальные, человечные, профес-

сионалы своего дела, они прошли Вели-
кую Отечественную войну, преодолели 
трудности послевоенных лет, стояли у 
истоков развития УИС. И сегодня эти 
люди являются для нас примером са-
моотверженного служения Отечеству и 
преданности выбранной профессии.

За вклад в развитие учреждений и 
органов уголовно-исполнительной си-
стемы, большой личный вклад в разви-
тие ветеранского движения, активное 
участие в патриотическом воспитании 
сотрудников УИС и в связи с Днем вете-
рана уголовно-исполнительной систе-
мы директор ФСИН России Геннадий 
Корниенко наградил медалью Михаи-
ла Галкина-Враского генерал-майора 

Теплые слова –  
ветеранам!

16 ноября 2017 года  
состоялось торжественное 
собрание, посвященное 
Дню ветерана уголовно-
исполнительной системы. 
В чествовании ветеранов 
пенитенциарного ведомства 
приняли участие директор  
ФСИН России  
Геннадий Корниенко,  
другие руководители  
уголовно-исполнительной 
системы, сотрудники отделов  
и служб ведомства.

внутренней службы в отставке Леони-
да Алексеевича Ширяева, медалью «За 
отличие в труде» капитана внутренней 
службы в отставке Мархабу Кадыровну 
Махмутову.

Ценными подарками были отмече-
ны подполковник внутренней службы 
в отставке Владимир Карлович Ники-
форов, полковник внутренней служ-
бы в отставке Валерий Вениаминович 
Панков, Татьяна Георгиевна Кондраш-
кина.

– Дорогие наши ветераны, я от всей 
души поздравляю вас с праздником 
и желаю крепкого здоровья, чтобы у 
каждого из вас все было хорошо, чтобы 
жизнь складывалась так, как хочется, 
чтобы близкие всегда радовали тепло-
той и заботой, – подчеркнул Геннадий 
Корниенко.

После официальной части состо-
ялся большой праздничный концерт. 
Артисты в сопровождении музыкан- 
тов Центрального оркестра ФСИН  
России исполнили любимые песни со-
ветских лет.
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На протяжении нескольких лет 
государством и обществом 
уделяется большое внима-

ние расширению альтернативных 
видов наказаний, не связанных с 
лишением свободы. Людям, совер-
шившим преступления небольшой 
тяжести, суды зачастую дают вто-
рой шанс, не отправляя их в испра-
вительные учреждения, а оставляя 
жить и трудиться среди правопо-
слушных граждан. Такая практика 
вполне обоснована – ведь, попадая 
за решетку, человек порой очень 
быстро пропитывается тюремной 
субкультурой, лживыми идеалами 
блатной романтики, его дальнейшая 
ресоциализация и безболезненное 
возвращение в общество становят-
ся непростым и трудоемким про-
цессом. Когда же впервые оступив-
шийся человек полностью признает 
свою вину и старается сделать все 
для того, чтобы исправиться и не со-
вершать впредь уголовных правона-
рушений, вернуть его в общество го-
раздо проще, если он находится не в 
местах изоляции, а в привычной об-
становке, где его окружают родные и  
близкие.

Своего рода апофеозом данной по-
литики либерализации и гуманизации 
уголовных наказаний стало введение 
с 1 января 2017 года принудительных 
работ. Данный вид наказания назнача-
ется на срок до пяти лет за совершение 
преступлений небольшой или сред-
ней тяжести либо за совершение тяж-
кого преступления впервые. С начала 
года в УИС функционируют четыре 
исправительных центра (Приморский 
край, Ставропольский край, Тамбов-
ская область, Тюменская область) и 
семь изолированных участков при 
исправительных учреждениях, функ-
ционирующих как исправительные 
центры, с общим лимитом наполне- 
ния – 896 осужденных. В сентябре-
октябре текущего года также присту-
пили к приему первых осужденных 
участки в Кировской и Саратовской 
областях. До конца года планируется 
введение в эксплуатацию еще шести 
исправительных центров в республи-
ках Саха (Якутия) и Татарстан, Волго-
градской, Костромской, Оренбург-
ской, Челябинской областях, а также 
шести изолированных участков с об-
щим лимитом наполнения – 1 300 че-
ловек. В ходе круглого стола доложи-

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ 

В Федеральной службе исполнения наказаний состоялся 
круглый стол, в ходе которого были подведены предварительные 
итоги практического применения нового вида наказания – 
принудительных работ. 

В мероприятии приняли участие руководители структурных 
подразделений и территориальных органов ФСИН России, 
представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
МВД России, судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации, общественных и правозащитных 
организаций.

 Модератором круглого стола выступил начальник управления 
организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества ФСИН России полковник внутренней 
службы Евгений Лукьянец.

ли о готовности к приему осужденных 
участки в Республике Адыгея, а также 
в Иркутской и Пензенской областях.

– По состоянию на 1 ноября 2017 
года в исправительные центры для 
отбывания наказаний прибыло 417 
осужденных, в том числе 373 мужчины 
и 44 женщины. В основном это люди, 
осужденные за кражу, нарушение пра-
вил дорожного движения и эксплуата-

Е. Лукьянец
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ции транспортных средств, неоплату 
средств на содержание детей, неза-
конный оборот наркотиков, грабеж, 
мошенничество. Есть и осужденные 
по более тяжким статьям, в том числе 
за убийство, за причинение смерти 
по неосторожности, за причинение 
тяжкого вреда здоровью, – отметил в 
своем докладе Евгений Лукьянец. – 
Более половины всех осужденных к 
принудительным работам (54 %) име-
ют сроки до одного года, 44 % – сро-
ки от года до трех лет. Осужденные 
привлекаются к труду в местах, опре-
деленных учреждениями и органами 
УИС. Доля привлечения к труду на 
сегодня – 87,7 %. Это неплохая цифра, 
но на достигнутых результатах мы не 
собираемся останавливаться.

Евгений Васильевич отметил, что 
по результатам правоприменения 
данного вида наказания были выяв-
лены проблемные вопросы, урегу-
лирование которых возможно путем 
внесения изменений в действующее 
законодательство или принятия но-
вых нормативных правовых актов. 
В этом направлении проводится ак-
тивная работа. Так, 11 октября Госу-
дарственная Дума в первом чтении 

приняла законопроект о внесении 
изменений в статью 53 прим. УК РФ и 
УПК РФ. Проектом федерального за-
кона предусмотрена замена неотбы-
той части наказания в виде принуди-
тельных работ лишением свободы не 
только в случае уклонения осужден-
ного от отбывания наказания в виде 
принудительных работ, но и в случае 
признания его злостным нарушите-
лем порядка и условий отбывания на-
казаний.

Также в целях либерализации от-
бывания наказаний осужденных 
ФСИН России разработан и направлен 
в Минюст России проект федераль-
ного закона о внесении изменений 
в УК РФ и УИК РФ. Законопроектом 
предлагается исключить положение о 
конвоировании к месту отбывания на-
казаний осужденных к принудитель-
ным работам, находящихся к момен-
ту вступления приговора в законную 
силу под стражей. Предлагается уве-
личить срок краткосрочного выезда 
за пределы исправительного центра 
для решения неотложных социаль-
но-бытовых вопросов с пяти до семи 
суток без учета времени нахождения 
в пути. При этом расходы возлагаются 

на осужденного. Для стимулирования 
правопослушного поведения предла-
гается ввести новую меру взыскания 
в виде запрета на выход за пределы 
центра на срок до 15 суток в нерабо-
чее время, выходные и праздничные 
дни без разрешения администрации.

Старший прокурор отдела по над-
зору за соблюдением законности 
исполнения уголовных наказаний, 
не связанных с лишением свободы, 
управления по надзору за законно-
стью исполнения наказаний Гене-
ральной прокуратуры Российской 
Федерации Сергей Попков в своем 
выступлении поблагодарил всех со-
трудников УИС за большую работу 
по организации исполнения данного 
вида наказания, проведенную каче-
ственно и в сжатые сроки. Также он от-
метил, что на первом этапе имеются и 
определенные проблемные моменты. 
Это касается вопросов организации 
труда, пожарной безопасности, здра-
воохранения, начисления заработной 
платы и ее удержания.

– Когда анонсировалось принятие 
этого вида наказания, предполага-
лось, что осужденные будут зарабаты-
вать такие деньги, на которые смогут 

РАБОТЫ: год спустя

Е. Лукьянец
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себя одевать, кормить, отправлять 
часть денег родным, отчислять соот-
ветствующий процент в доход госу-
дарства, – рассказал Сергей Михай-
лович. – При зарплатах, получаемых 
осужденными сегодня, сделать это 
проблематично. В некоторых реги-
онах осужденные работают на объ-
ектах, расположенных на режимных 
зонах, – например, в следственных 

– Во многих регионах, особенно 
на Дальнем Востоке, мы испытыва-
ем серьезный дефицит трудовых 
ресурсов, поэтому очень хотели бы 
видеть у себя в качестве рабочих ва-
ших осужденных, – отметил Николай 
Александрович. – Конечно, с учетом 
специфики нашей компании, суще-
ствует ряд препятствий. В частности, 
многие объекты железнодорожного 

изоляторах выполняют роль хозоб-
слуги. Все мы знаем, что заработная 
плата на этих участках составляет при-
мерно 4-5 тыс. рублей, к этой сумме 
государство делает доплату до МРОТа 
и потом из этих же денег осуществля-
ет удержание. Я полагаю, что это не со-
всем правильно.

Евгений Лукьянец в ответ на пре-
тензию прокурора отметил, что сегод-
ня проблема подбора организаций 
для трудоустройства осужденных 
действительно имеется, однако она 
заключается не в их отсутствии или 
нежелании работодателей трудоус-
траивать данную категорию граждан, 
а в низкой профессиональной квали-
фикации самих осужденных. Зачастую 
они не могут трудиться на том или 
ином производстве по причине отсут-
ствия специального образования или 
опыта работы, а времени на их под-
готовку (с учетом небольших сроков) 
попросту не хватает, поэтому и возни-
кают определенные трудности.

Тему трудоустройства продолжил 
первый заместитель начальника де-
партамента управления персоналом 
ООО «РЖД» Николай Захаров, кото-
рый отметил, что российские желез-
ные дороги крайне заинтересованы в 
привлечении осужденных к принуди-
тельным работам.С. Попков 

Н. Захаров
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мой лицам, осужденным к наказанию 
в виде лишения свободы. Основное 
отличие в том, что верхняя одежда 
коричневого цвета и не имеет отли-
чительных элементов в виде полосы 
и нагрудных знаков. В общежитиях 
предоставляются индивидуальные 
спальные места и постельные принад-
лежности, сейчас этими вещами обе-
спечены все осужденные.

транспорта категорированы и, к со-
жалению, вероятность допуска осуж-
денных на них невозможна. Второй 
вопрос – практически все вакантные 
должности требуют прохождения ме-
дицинской комиссии и наличия опре-
деленной квалификации. Нам также 
невыгодно принимать работника на 
два-три месяца, при этом полтора ме-
сяца мы будем его обучать, а затем он 
вскоре уволится. Но это рабочие мо-
менты, которые мы постараемся ре-
шить совместно.

Врио начальника управления ты-
лового обеспечения ФСИН России 
полковник внутренней службы Ан-
дрей Елохин в своем выступлении 
затронул тему организации питания и 
вещевого обеспечения осужденных к 
принудительным работам.

– На сегодняшний день в исправи-
тельных центрах предусмотрено два 
варианта организации питания осуж-
денных. Первый вариант – приготов-
ление пищи осужденными самостоя-
тельно в специально оборудованных 
помещениях и прием горячей пищи 
из приобретенных продуктов пита-
ния в сети розничной торговли. Такой 
вариант выбрали 81 % осужденных,  
– рассказал Андрей Владимирович. 
– При отсутствии у них собственных 
средств питание организуется адми-

нистраций исправительных центров 
за счет федерального бюджета. Се-
годня таким вариантом пользуются 
19 % осужденных. Горячая пища в ис-
правительных центрах доставляется 
в термосах или другой герметически 
закрывающейся посуде. Контроль за 
качеством приготовления пищи осу-
ществляется сотрудниками учреж-
дения УИС, где эта пища готовится. 
Что касается вещевого имущества, то 
одежда осужденных к принудитель-
ным работам отличается от выдавае-

А. Елохин

А. Цветков

Председатель президиума Обще-
российской организации «Офицеры 
России» Антон Цветков, известный 
своим негативным отношением к 
введению принудительных работ, по-
интересовался у присутствующих, во 
сколько государству обошлось при-
менение данного вида наказания на 
практике. Слово снова взял Евгений 
Лукьянец.

– В 2016 году на строительство че-
тырех  исправительных центров и се-
ми участков было потрачено 54 млн 
рублей, хотя изначально планирова-
лось открыть 11 таких центров и вы-
делить на их обустройство по 150 млн 
рублей на каждый. Экономии удалось 
достичь за счет того, что мы не строи-
ли эти объекты с нуля, а адаптирова-
ли имеющиеся здания и сооружения, 
находящиеся на балансе УИС, – это 
прежние учебные центры, здания 
СИЗО и исправительных колоний. На-
пример, где-то закрывается колония, 
персонал весь остается, его необходи-
мо трудоустраивать – здесь мы и соз-
даем исправительный центр. Конечно, 
при этом учитываются и другие факто-
ры. Например, наличие поблизости 
достаточного количества рабочих 
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мест, чтобы люди не сидели в чистом 
поле, а имели возможность трудиться. 
Немаловажным фактором является и 
хорошая транспортная доступность.

– Есть вещи, которые не измеряют-
ся деньгами, хотя мы видим, что день-
ги здесь потрачены не такие большие, 
как это могло быть, – продолжила 
дискуссию координатор Информаци-
онного центра ФСИН России Алексан-
дра Самарина. – Здесь речь идет не 
только об исполнении конкретного 
наказания, но и о подготовке челове-
ка к его безболезненному возвраще-
нию в общество, чтобы люди впредь 
не стали преступниками. Мы должны 
понять, что нам дешевле – возвратить 
социализированных осужденных к 
нормальной законопослушной жизни 
или изолировать их, закрыть в коло-
нии, чтобы они пропитались уголов-
ной субкультурой и вернулись к нам 
совсем другими людьми?

Разговор продолжила председа-
тель комиссии Общественной палаты 
РФ по безопасности и взаимодей-
ствию с общественными наблюдатель-
ными комиссиями Мария Каннабих.

– Это очень важная тема. Мы всегда 
уделяем внимание тому, чтобы осуж-
денные на протяжении всего срока 
отбывания наказания не теряли со-
циальных связей, могли общаться со 
своими родственниками и близкими 
людьми. Как мы знаем, в исправитель-
ных центрах осужденные могут про-
живать со своими семьями. Сегодня 
так проживают только четверо чело-
век. Это, конечно, очень мало, но на-
чало уже положено, – отметила Мария 

А. Самарина

М. Каннабих

А. Быков

метил Антон Владимирович. – В про- 
цессе организации исправительных 
центров были сэкономлены серьез-
ные бюджетные средства, мы это под-
тверждаем. Но мне обидно видеть эти 
учреждения и сравнивать их с теми 
условиями, в которых работают со-
трудники учреждений УИС. У них нет 
таких условий, в каких живут осуж-
денные. Они не должны находиться в 
санаторных условиях, они соверши-
ли преступления, за которые должны 
расплачиваться, а не отдыхать. Я не 
вижу здесь воспитательной составля-
ющей – мы их отправляем в комфорт-
ные условия, кормим, обучаем. Еще 
непонятно, какая будет рецидивность. 
Давайте тогда увеличивать числен-
ность участковых в тех районах, где 
находятся исправительные центры, 
ведь там преступники, зачастую нар-
команы, которые могут вовлечь в 
свои дела обычных граждан. Как отпу-
скать детей в школу? Родители будут 
бояться этого. Надо всегда помнить о 

Валерьевна. – Мы все должны помочь 
людям, попавшим в сложную жизнен-
ную ситуацию, чтобы они не только 
как можно скорее оказались на сво-
боде, но и чтобы у них была работа, 
семьи, друзья, чтобы они имели воз-
можность жить полноценной жизнью 
и впредь не нарушали закон.

После довольно продолжитель-
ной дискуссии снова выступил Антон 
Цветков.

– В первую очередь хочу выразить 
большую благодарность сотрудникам 
УИС за тяжелую серьезнейшую рабо-
ту, которую вы проделали при реа-
лизации нового вида наказания, – от- 

справедливости по отношению к тем 
потерпевшим, в отношении которых 
были совершены преступления.

На это эмоциональное выступле-
ние ответил начальник НИИ ФСИН 
России генерал-майор внутренней 
службы Андрей Быков.

– Я абсолютно убежден, что нам не-
обходимо активно развивать альтер-
нативные виды наказания. Это стра-
тегически верное, разумное решение, 
благодаря которому 300 тыс. человек 
у нас не попадают в места лишения 
свободы, не проходят там криминаль-
ную академию. Это здорово. Можно 
себя накрутить, что рядом с обычны-
ми людьми будут жить преступники. 
Но когда они выйдут из колонии, где 
они будут жить? Они вернутся в обще-
ство. И если мы не будем искать воз-
можности профилактической работы 
с обществом, ничего хорошего у нас 
не получится.

– Я хочу заметить, что неспроста ди-
ректором ФСИН России было принято 
решение передать функцию исполне-
ния данного вида наказания в управ-
ление исполнения наказаний, не свя-
занных с изоляцией осужденных от 
общества. Это лишний раз подчерки-
вает наше стремление перевоспитать 
человека, не отрывать его от обычной 
жизни, не делать из него преступника, 
– подвел итоги круглого стола Евгений 
Лукьянец. – Конечно, на первоначаль-
ном этапе у нас может что-то не полу-
чаться, но мы открыты для конструк-
тивной критики и всячески стремимся 
совершенствовать свою работу. А лю-
бые мнения и советы для нас очень 
важны.

Материал подготовил  
Владимир ШИШИГИН
Фото Алексея БОГДАНОВА
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2 октября 2017 года свои воро-
та открыла исправительная колония  
№ 4 (строгий режим) УФСИН России 
по Томской области. Гостей встречали 
начальник управления полковник вну-
тренней службы Юрий Витальевич До-
рохин, его заместители и руководство 
учреждения. Правозащитники, жур-
налисты и родственники осужденных 
получили уникальную возможность 
посетить любое помещение колонии, 
задать вопросы руководству УФСИН, 
сотрудникам колонии и осужденным, 
ознакомиться с их бытом, работой и 
другими важнейшими сторонами от-
бывания наказаний.

Как отметил начальник УФСИН Рос-
сии по Томской области Юрий Доро-
хин, одной из тенденций современной 
уголовно-исполнительной политики 
является строгое соблюдение закона, 
гуманность по отношению к осуж-
денным. Огромное значение при 
этом имеет тесное взаимодействие 
УФСИН с общественными, правоза-
щитными организациями, религиоз-
ными объединениями, средствами 
массовой информации. Эти взаимо-
отношения строятся на принципах 
открытости, объективности, взаим-
ного доверия и законности. Свиде-
тельством реализации этих принци-

Открытые двери 
Томска
В первых числах сентября 2017 года 
стартовала Всероссийская акция  
«День открытых дверей», 
инициированная Информационным 
центром ФСИН России, которая  успешно 
прошла во Владимирской области, 
Республике Татарстан, Удмуртской 
Республике, Омской области. 

На очереди – одна из крупнейших 
этапных точек далекого кандального 
пути – город Томск.

СОБЫТИЕ
Продолжение.  

Начало см. в «ПиН» № 10,11-2017

пов и являются дни открытых дверей, 
которые уже прошли в ряде регионов  
страны.

Почти целый день члены делега-
ции провели в режимной зоне, узнав 
много нового и интересного о жизни 
осужденных. Посетили жилые отря-
ды, вечернюю школу, профессиональ-
ное образовательное учреждение, 
церковь, мечеть, столовую и произ-
водственный сектор – столярный, 
кузнечный цеха, автосервис и цех по 
упаковке индивидуальных рационов 
питания для осужденных. Кстати, об-
разовательная деятельность этой ко-
лонии является предметом особой 
гордости УФСИН России по Томской 
области. Все лица, выходящие на сво-
боду, имеют образование и докумен-
ты, свидетельствующие о профессио-
нальной квалификации.

В конце дня гости были приглашены 
в клуб, где их ждал праздничный кон-
церт, подготовленный осужденными. 
Мастерство последних было настолько 
захватывающим, что в конце театраль-
ной постановки «Плач по ангелу» ди-
ректор медиа-холдинга «Пресса Том-
ска» Наталья Чижевская сказала, что 
спектакль достоин столичных сцен. По-
сле концерта состоялось общение, уже 
без камер и диктофонов, родителей и 
осужденных за накрытым празднич-
ным столом.
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Итоги акции и пути дальнейшего 
взаимодействия были обсуждены за 
круглым столом, который позволил 
пообщаться руководству УФСИН Рос-
сии по Томской области с представи-
телями областной прокуратуры, ду-
ховенства, общественного совета при 
УФСИН России по Томской области, 
региональной общественной наблю-
дательной комиссии и СМИ. Одним из 
важных выводов стала положитель-
ная оценка реализации совместных 
проектов УФСИН и общественных ор-
ганизаций, посвященных профилак-
тике преступности и ресоциализации 
осужденных в обществе.

На следующий день участники 
всероссийской акции в сопровожде-
нии заместителя начальника УФСИН 
Андрея Сорокина посетили мемори-
альный музей «Следственная тюрь-
ма НКВД», расположенный в подвале 
здания бывшей внутренней тюрьмы 
томского городского отдела ОГПУ-
НКВД. Экскурсия началась с посеще-
ния выставки «Сувениры из зоны», 
экспонаты которой сделали осуж-
денные.

– Эта экспозиция привлекает осо-
бое внимание. В учреждениях нахо-
дятся настоящие мастера, и не только 
криминального жанра, – сказал заведу-
ющий музеем Василий Ханевич.

Он рассказал о трагедиях «неволь-
ных сибиряков», прошедших в годы 
сталинских репрессий через горнило 
чрезвычаек и троек, через раскула-
чивание и расстрелы… Музей распо-
лагает электронным банком данных 
почти на 200 тыс. человек и уникаль-
ными экспонатами: тюремной окон-
ной решеткой, дверью камеры тюрь-
мы и связками ключей надзирателей, 

фотоальбомами и деревянными чемо-
данами политзаключенных, наручни-
ками, ружейными гильзами и писто-
летными патронами, обнаруженными 
под полом. Многие предметы тюрем-
ного быта подарили сотрудники том-
ского СИЗО. В музее воссоздана ка-
мера для содержания заключенных, 
здесь можно увидеть подземный 
тоннель, где расстреливали врагов  
народа…

В музее «Острог», расположенном 
на Воскресенской горе, участников ак-
ции вернули к истокам.

– Томский острог был построен 
в 1604 году по указу царя Бориса Го-
дунова, удовлетворившего просьбу 
князя эуштинских татар Тояна. Возве-
дение русской крепости знаменовало 
собой переход эуштинских татар под 
власть московских государей и вклю-

чение их земель в состав Российско-
го государства, – рассказала экскур- 
совод.

История тюремной системы не-
разрывно связана с историей Томска. 
Она запечатлена в старинных руко-
писях, фотографиях, предметах быта. 
Сибирский и Московский тракты, 
проходящие через сердце города, 
определили его судьбу. В середине 
XIX века Томск становится культурным 
центром. Здесь открылась первая в 
Сибири публичная библиотека, соз-
дан первый за Уралом театр. Откры-
тие в 1888 году университета явилось 
знаковым событием, принеся Томску 
звание университетского города –  
сибирских Афин.

Александр АБРАМЕНКОВ 
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Внушительную по составу и по ко-
личеству делегацию участников 
акции «День открытых дверей», 

в которую входили представители 
духовенства, общественных органи-
заций, центральных и местных теле-
компаний, например, НТВ, «Афонтово», 
корреспонденты ИД «Коммерсантъ», 
журналисты ведомственных изданий, 
пригласил в свой кабинет начальник 
ГУФСИН России по Красноярскому 
краю полковник внутренней службы 
Николай Леонидович Васильев.

Кстати, ко многим участникам пол-
ковник Васильев обращался по име-
ни-отчеству – было очевидно, что 
и Александр Дмитриевич Назаров, 
председатель Красноярского краево-
го общественного комитета по защите 
прав человека, и имам Сафар Сангма-
дов, представитель Единого духовного 
управления мусульман Красноярского 
края, и Елена Равильевна Алеева, член 
ОНК, и другие представители местных 
общественных организаций бывают в 
учреждениях не от случая к случаю и 
давно работают вместе.

«Все, что захотите, можете посмо-
треть – пожалуйста!» – гостеприимно 
предложил начальник ГУФСИН, а затем 
кратко ознакомил гостей с основными 
направлениями работы краевой УИС, 
одной из самых крупных в России.

В структуре региональной службы 
исполнения наказаний 42 учреждения, 
обеспечиваются все виды режима, в 
общей сложности содержится более 
22 тыс. осужденных, подозреваемых 
и обвиняемых. Всех этих людей не-
обходимо содержать в соответствии с 
требованиями российского законода-
тельства, обеспечивая полноценное 
питание, медицинское обслуживание, 
нормы жилой площади, обучение и 
занятость, а также постпенитенциар-
ную реабилитацию. Для выполнения 
этих задач ведется большая работа по 
развитию производства, размещению 
государственных заказов в исправи-
тельных учреждениях и привлечению 
средств регионального бюджета. Это 
позволяет не только прививать осуж-

Вас приглашает 
Сибирь

денным трудовые навыки и увеличи-
вать выплаты по искам потерпевшей 
стороны, но и получать средства на 
модернизацию учреждений.

Почувствуйте разницу!
Дальнейшее знакомство с красно-

ярской УИС продолжилось в СИЗО-1, и 
не случайно. На территории изолятора 
расположен старинный тюремный за-
мок, построенный в 1863 году на месте 
прежнего деревянного острога, с кото-
рого, собственно, и ведет свою исто-
рию город Красноярск.

Убийц и разбойников в эти места 
ссылали с середины XVII века, а к кон-
цу столетия в суровые сибирские края 
стали направлять бунтовщиков и по-
литических преступников. Большую 
часть пути кандальники проходили 
пешком, зачастую вместе с ними шли 
семьи, в том числе дети. Подневольное 
путешествие занимало не менее двух с 
половиной лет, а иногда и более, при-
чем время в пути в общий срок наказа-
ния не засчитывалось.

В то время территориями управляли 
воеводы. Официально их полномочия 
определялись так: «…делати смотря по 
тамошнему делу и по своему высмотру, 
как будет пригоже и как его Бог вразу-
мит». Фактически сибирские воеводы 
делали все, что вздумается: били, гра-
били, казнили и миловали. Другими 
словами, краем правил произвол, и 
длилось такое правление более 100 
лет, в течение которых люди писали 
жалобы и даже бунтовали.

В начале XIX века Александр I напра-
вил в Красноярск генерал-губернатора 
Восточной Сибири Михаила Михайло-
вича Сперанского. Отметив колоссаль-
ный труд по прокладке дорог, в днев-
нике он также записал: «Обозрение 
судебных мест. Сверх тюрьмы две тем-
ницы в частях города, и обе наполнены 
людьми. Вообще при внешней чистоте 
города – беспорядок и притеснение в 
делах внутренних. Ввечеру жалобы. 
Главнейшие на комиссара Ачиевского 
(был Балахтинским комиссаром). Он 
отрешен с зятем его Соколовым, запла-
тив обиженным до 500 рублей. Двое 
других комиссаров присоединены к 
земскому суду. Городничий Галкин под-
лежал бы той же участи, но переменить 
не кем: другие еще хуже».

По результатам визита Сперанского 
до 700 чиновников были сняты с долж-
ности, а 48 человек за особо тяжкие 
преступления преданы суду.

Примечательно, что до Сперанско-
го генерал-губернатором региона был 
отец декабриста Павла Пестеля – Иван 
Борисович Пестель. Вот что он писал: 
«Вся моя жизнь в Сибири во все время 
моего пребывания там была не что иное 
как беспрерывное занятие по делам 
моей службы. Даже часы моего отдо-
хновения, когда я гулял пешком, ездил 
верхом в экипаже, употреблял я на то, 
чтобы посещать тюрьмы, исследовать 
содержание арестантов, осматривать 
заведения Приказа общественного 
призрения…, находящиеся в городе и 
близ него. Не только ссыльные преступ-
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ники, но даже самые гарнизонные сол-
даты беспокоили и грабили прохожих, 
а иногда и вламывались ночью в дома».

Часть экспозиции музея, который 
создан в помещении тюремного зам-
ка, посвящена этому историческому 
периоду. Расчищенные старинные 
стены служат красноречивым фоном 
для созданных руками осужденных 
скульптурных изображений ссыльных. 
Массивные своды подавляют своей 
тяжестью, сама атмосфера в тесном 
помещении отлично дополняет общее 
впечатление безысходности, не го-
воря уж о кандалах и устрашающего 
вида инструментах для достижения 
повиновения – таких, например, как 
металлический ошейник с острыми 
шипами (прообраз современного чо-
кера), дыба или смирительная рубаш-
ка. Оказывается, надевали ее мокрой, 
и когда ткань высыхала и натягивалась 
на теле, то облаченный в эту рубашку 
не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. 
Нарядить в нее могли только специаль-
но обученные заплечных дел мастера.

Капитан внутренней службы Мак-
сим Широков, проводивший экскур-
сию в музее, увлеченно рассказывал о 
каждом экспонате, об истории тюрем-
ного замка, о людях, так или иначе с 
ним связанных. В частности, упомянул, 
что в конце XIX века начальником этой 
тюрьмы служил бывший осужденный, 
причем лояльным к товарищам по не-
счастью он не был, скорее, как ни пара-
доксально, наоборот.

И все же даже тогда в тюрьме осуж-
денные получали медицинскую по-
мощь, здесь действовала больница на 
80 мест, была библиотека, священник и 
псаломщик обучали грамоте, а для де-
тей каторжан был организован приют.

Об одном из тюремных докторов –  
звали его Павел Иванович Мажаров – 

ходили легенды. «Доберемся до Крас-
ноярска, там Дед вылечит», – такими 
словами подбадривали бывалые ка-
торжане своих спутников. Многих спас 
высококвалифицированный медик и 
добрейший человек. А начальник Глав-
ного тюремного управления, проверяя 
в 1881 году красноярский тюремный 
замок, выразил благодарность док-
тору, который сделал красноярскую 
тюремную больницу лучшей в России.

В то же время средств на содержа-
ние заключенных катастрофически не 
хватало, многие были одеты в лохмо-
тья, питание было скудным, поэтому 
им официально разрешалось просить 
милостыню. Большую помощь арестан-
там оказывали попечительские коми-
теты. На стене подземелья размещена 
выписка из № 19 «Енисейских губерн-
ских ведомостей» за 1864 год. В тексте, 
подписанном губернским Попечитель-
ным о тюрьмах комитетом, сообщает-
ся, что священник церкви КТЗ Дмитрий 
Орлов исходатайствовал у купца Си-

нявина прощение осужденному долга  
в 240 рублей серебром. Так что благо-
творительность по отношению к содер-
жащимся под стражей – традиция очень 
давняя...

В другой части экспозиции музея 
представлен советский период. Сре-
ди артефактов – изъятые хитроумные 
самодельные «предметы быта» – лож-
ка со спрятанной в ручке заточкой, 
всевозможные запрещенные колюще-
режущие орудия, книжка с выемкой 
внутри – для колоды карт, поражаю-
щая смекалкой изготовителя электро-
плитка из кирпича, спирали и шнура. 
Несмотря на строжайший контроль, 
режим все же нарушался. Сейчас с этим 
намного сложнее.

Как раз с темы контроля и начал 
свой рассказ об учреждении началь-
ник следственного изолятора полков-
ник внутренней службы Иван Никола-
евич Какоулин. Во-первых, он отметил, 
что в его хозяйстве самый большой 
в крае пропускной пункт автотран-
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спорта – порядка 150 машин в день 
проходят здесь тщательный досмотр. 
Так что ситуации наподобие побега за-
ключенных в комедии «Джентльмены 
удачи» исключаются. Во-вторых, в ком-
пьютерной базе данных на проходной 
содержатся сведения о 5 тыс. человек, 
в том числе о сотрудниках, адвокатах 
и следователях. Идентификация лич-
ности осуществляется по фотографии 
при входе и выходе из учреждения 
посредством лицензионной немецкой 
системы «Фэйс-интеллект». Эта новин-
ка отлично дисциплинирует и посети-
телей, и осужденных, и сотрудников.  
А 100 лет назад с целью идентифика-
ции осужденным выбривали половину 
головы (забавно, что сейчас подобные 
стрижки снова в моде). Как говорится, 
почувствуйте разницу…

Пригласили участников акции и 
в камеры современного изолятора.  
В одной из них находились четыре 
молодые женщины, все задержаны 
по обвинениям, связанным с распро-
странением наркотических средств.  
В камере чисто и тепло, отдельный са-
нузел, горячая и питьевая вода, нормы 
жилой площади соблюдены. Женщины 
смотрели программу по телевизору. 
 С разрешения обитательниц камеры 
мы открыли холодильник и убедились, 
что вдобавок к рациону, положенному 
по закону, дамы получают от близких 
разрешенные деликатесы, например, 
копченую колбасу, сладости. В общем, 
не бедствуют. Представитель обще-
ственного совета при территориаль-
ном органе, член совета ветеранов УИС 
края Александр Корнеевич Гуцалюк 
спросил, есть ли жалобы, в ответ про-
звучало отчетливое и дружное «Нет!» 
Вряд ли кто-то упустил шанс пожало-
ваться в присутствии многочисленных 
свидетелей, если было бы на что.

К тому же в помещениях для со-
держащихся под стражей установле-
ны видеокамеры, так что нарушения с 
какой бы то ни было стороны чреваты 
далекоидущими последствиями. Нако-
нец, поскольку закон не запрещает за-
ключенным курить, стоит отметить, что 
учитываются интересы некурящих – их 
стараются размещать отдельно от лю-
бителей табака, курение допускается 
только в санузлах. Более того, психоло-
ги тестируют осужденных на совмести-
мость, и если нет подходящей камеры, 
человек будет находиться один.

Всего в СИЗО-1 содержатся 1 566 
граждан, из них 117 – осужденные от-
ряда хозобслуги. За счет собственного 
производства изолятор обеспечивает 
не только себя, но и другие учрежде-
ния края крупой, хлебом, кондитерски-
ми и колбасными изделиями, овощами. 
Для несовершеннолетних есть воз-
можность обучения в учебно-консуль-
тационном пункте. Общее впечатление 

от посещения СИЗО-1 можно выразить 
всего парой слов – закон и порядок.

А добро, оно должно быть  
с кулаками!

Следующий пункт программы акции 
– посещение управления по конвоиро-
ванию ГУФСИН России по Краснояр-
скому краю. Встречал гостей замести-
тель начальника ГУФСИН полковник 
внутренней службы Геннадий Петро-
вич Гартман. Деятельность УК вклю-
чает конвоирование автомобильным, 
железнодорожным и авиационным 
транспортом. В среднем за год сотруд-
ники перевозят более 100 тыс. осуж-
денных, а всего с 1999 года, то есть с 
начала работы подразделения, по на-
стоящее время отконвоировано свыше 
1,5 млн осужденных и задержанных. 
О том, насколько это непросто, можно 
судить по такой детали: подлежащие 
конвоированию лица подразделяются 
на 15(!) категорий, которые не подле-
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жат совместной перевозке. Так что по-
стоянно приходится решать сложные 
логистические задачи.

Затем Геннадий Петрович пригласил 
всех принять участие в торжественном 
мероприятии – принятии присяги мо-
лодыми сотрудниками и представил 
ветерана управления Сергея Сергее-
вича Иванова. Именно он, полковник 
внутренней службы в отставке Иванов, 
был первым руководителем управле- 
ния, создавал тренировочную базу, а 
подразделение под его руководством 
в течение многих лет занимало первое 
место среди территориальных органов 
ФСИН России. О таких офицерах, как Сер- 
гей Сергеевич, говорят: живая легенда.

Торжество по случаю принятия при-
сяги проходило у памятника сотрудни-
кам красноярского ГУФСИН, погибшим 
при выполнении служебного долга. 
Звучит музыка, ведущие называют име-
на павших героев, присутствующие 
возлагают цветы к подножию мону-
мента, созданного талантом осужден-
ного-скульптора… Минута молчания –  
и в звенящей тишине молодые парни 
взволнованно произносят текст прися-
ги. Думается, ребята никогда не забудут 
этот день.

В постоянной боевой готовности и 
особые спецсредства – четвероногие. 
И участники акции убедились в этом 
лично: сотрудники УК продемонстри-
ровали условный захват заложников и 
их освобождение с участием предан-
ных напарников – собак.

Концерт окончен –  
жизнь продолжается

Заключительным мероприятием ак-
ции стало посещение ИК-22, колонии 
для неоднократно судимых женщин. 
Встречала нас начальник колонии май-
ор внутренней службы Евгения Викто-
ровна Потылицына. Она сразу пригла-
сила гостей на швейное производство 
и рассказала, что на фабрике трудо-
устроено 520 женщин, а всего содер-
жится 762 человека, так что процент 
занятых очень высокий. Продукция 
выпускается качественная, заказы на 
пошив форменной одежды поступают 
от МВД, Росгвардии, год еще не закон-
чился, а объем выпущенной продук-
ции уже оценивается в 140 млн рублей. 

Кроме того, работает участок сушки 
овощей, мини-пекарня, есть неболь-
шое подсобное хозяйство. С явным 
удовольствием и со знанием дела Ев-
гения Викторовна показывала участок 
гидропонной системы, где по самой 
передовой технологии выращивают 
зелень для собственных нужд.

Затем мы осмотрели медсанчасть. 
Приглашенные для участия в акции 
родственники осужденных стали спра-
шивать, почему нет никого на приеме, 
на что получили закономерный ответ: 
присутствие посторонних во время 
медицинского приема не допускается, 
причем ни в каких медучреждениях.

В столовой для осужденных вопро-
сов вообще ни у кого не возникло: 
помещение идеально чистое, блюда 
разнообразные, очень вкусные и по-
лезные. Уж точно не фастфуд!

Наконец, мы подошли к дому ре-
бенка, где проживают 16 мам с деть-

Подарили гостям управления и 
еще одно незабываемое впечатление 
– дефиле с оружием роты почетного 
караула. Ребята сами разработали про-
грамму, разучили элементы и проде-
монстрировали виртуозное владение 
оружием. Понятно, что они своими 
выступлениями украшают торжествен-
ные мероприятия Красноярска, посвя-
щенные памятным датам.

Далее делегацию ждали сотрудники 
и начальник ОСН «Ермак» полковник 
внутренней службы Анатолий Виталье-
вич Савченко. Он ознакомил гостей с 
арсеналом отдела и видами снаряже-
ния бойцов. Все эти самые настоящие 
спецназовские атрибуты нам проде-
монстрировали сотрудники ОСН. С 
восторгом и некоторой опаской мы 
брали в руки пулеметы и пистолеты, 
ощущая немалый вес оружия. Только 
один полный комплект снаряжения 
может весить 40–50 килограммов.

И насколько же отработанными 
должны быть действия экипажей бое-
вых машин – БТР или БМП, чтобы опе-
ративно занимать в ней места и так же 
быстро их покидать, не говоря уже об 
управлении таким транспортным сред-
ством, обзор в котором ведется из пяти 
узеньких окошек-прорезей. Кстати, бо-
евых машин в отделе не одна и не две, 
а есть еще снегоходы и плавстредства 
– и все это в постоянной боевой готов-
ности, как и все сотрудники отдела.

Завершился предпоследний день 
акции обедом (безалкогольным!) в па-
латке, обжигающая соляночка вмиг со-
грела подуставших участников акции, 
а сотрудники с неиссякаемым энтузи-
азмом рассказывали о своей службе, о 
патриотической работе с молодежью, 
уроках мужества, выступлениях в дет-
ских домах, кадетских корпусах, воен-
но-патриотическом клубе для подрост-
ков «Щит». И становилось не просто 
тепло, а как-то надежно и спокойно, 
потому что перед нами все было насто-
ящим: техника, еда, люди.
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вместе увлечены только алкоголем, а 
малыши ходят раздетыми и голодны-
ми. Тетушка задумалась и согласилась, 
что такие примеры, к сожалению, не 
редкость.

В доме ребенка при колонии с ма-
лышами работают специалисты по 

развитию, а с их мамами – психологи, 
которые учат непутевых родительниц 
заботиться о детях и любить их. Кстати, 
малыши были очень довольны внима-
нием гостей – разглядывали фотокаме-
ры и совершенно не выглядели запуган- 
ными и неухоженными. Дети как дети.

Финальным аккордом акции стал 
концерт, подготовленный осужден-
ными. На экране демонстрировался 
фильм о жизни в колонии, снятый тоже 
обитательницами ИК-22, под названи-
ем «Время для нас не остановилось», 
а на сцене самодеятельные артистки, 
сменяя одна другую, пели и танцевали, 
ярко и зажигательно. Зрители аплоди-
ровали, сначала сдержанно, а потом, 
поддавшись очарованию исполни-
тельниц, – изо всех сил, не жалея ла-
доней. Короткий праздник закончился 
быстро, в зале за накрытыми к чаю сто-
ликами остались только осужденные, 
заслужившие поощрение, и их родные.

ми. Сердобольная тетушка одной из 
осужденных разахалась: «У деток такие 
печальные лица!» Мы предложили ей 
вспомнить кое-кого из ее обычных со-
седей, о том, как живут детки в семьях, 
где мама, папа или бабушка, а то и все 

***
Трудно сказать, для всех ли осуж-

денных время действительно не оста-
новилось, надеемся, что нет: пусть 
продолжается их жизнь и меняется к 
лучшему. Зато точно можно сказать, 
что для уголовно-исполнительной си-
стемы нашей страны время точно не 
остановилось, продолжается ее раз-
витие, а сотрудники территориальных 
органов, где побывали участники ак-
ции «День открытых дверей» делают 
все возможное для улучшения условий 
содержания осужденных, их исправле-
ния и возвращения к нормальной че-
ловеческой жизни.

Если кто-то не верит – пусть убедит-
ся лично, ведь хотя акция и закончи-
лась, дни открытых дверей проводятся 
постоянно во всех учреждениях ФСИН 
России.
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В соответствии с законодательством 
Российской Федерации на уголовно-
исполнительную систему возложены 
задачи по обеспечению трудовой 
занятости и профессиональному 
обучению осужденных, 
способствующих их исправлению, 
правопослушному поведению  
и создающих предпосылки  
для успешной адаптации в обществе 
после освобождения.
21 декабря 1902 года в составе 
Главного тюремного управления 
Минюста России было образовано 
7-е делопроизводство, ведавшее 
организацией работ арестантов, 
ставшее предшественником 
сегодняшних производственно-
технических служб учреждений  
и органов, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы.
В целях повышения престижа 
службы, укрепления 
и совершенствования 
производственных подразделений 
ФСИН России день 21 декабря 
приказом ФСИН России от 10.10.2007 
№ 568 объявлен Днем работника 
производственно-технических служб 
уголовно-исполнительной системы.
21 декабря 2017 года исполняется 
115 лет со дня образования 
производственно-технических  
служб УИС.

К 115-летию 
производственно-технических служб 
уголовно-исполнительной системы:

история и современность

Изучая современное состояние 
привлечения осужденных к 
труду в Российской Федерации, 

стоит обратиться к ее истории, чтобы 
проанализировать и использовать бо-
гатый опыт, имеющийся в этой области.

До XVII века регулярное использо-
вание труда осужденных к лишению 
свободы законодательство Московско-
го государства не предусматривало, 
хотя в Соборном Уложении 1649 года 
уже тогда говорилось о возможности 
отправлять «разбойников и воров в 
оковах работать на всякие изделия, 
куда государь укажет».

Проблема обязательного труда для 
осужденных к лишению свободы, пре-
жде всего в интересах государства, а 
затем уже как средство воспитания и 
исправления, возникает во время ре-
форм Петра I. Указом 1703 года в систе-
му наказаний была включена каторга, 
предусматривавшая обязательное 
привлечение осужденных к тяжелому 
физическому труду на государствен-
ных работах.

Для исправления трудом мошен-
ников и воров Указом Екатерины II от 
3 апреля 1781 года в губернских горо-
дах были учреждены рабочие дома, в 
которых осужденный должен был со-
держаться, пока не возместит своим 
трудом потерпевшему похищенную 
сумму плюс 6 % за нанесенный ему мо-
ральный вред.

С 60-х годов XIX века проводится ряд 
экспериментов по введению в местах 
лишения свободы обязательных работ, 
конечной целью которых была выра-
ботка системы приобретения осужден-
ными на небольшие сроки заключения 
профессии и первоначального капита-
ла, позволявших начать честную трудо-
вую жизнь после освобождения.

В декабре 1879 года Александр II 
подписал Закон «Об основных положе-
ниях, имеющих быть руководством при 
преобразовании тюремной части и при 
пересмотре Уложения о наказаниях». 

Все осужденные к лишению свободы 
обязаны были трудиться, каторжные –  
принудительно, все остальные – «по 
силе и способности». Закон установил 
важнейший принцип организации тру-
да осужденных к лишению свободы – 
признание за ними права получать воз-
награждение за свой труд. Осужденные, 
отбывающие срок в тюрьме, имели пра-
во получать 40 %, а каторжане – 10 % от 
своей заработной платы. Осужденный 
получал на руки только половину денег, 
остальные откладывались на его счет и 
выдавались ему после освобождения.

Для советского государства базо-
вым идеологическим принципом был 
принцип обязательности труда для 
всех. Первый Исправительно-трудо-
вой кодекс РСФСР (1924 год) закрепил 
обязательность труда для всех заклю-
ченных, возможность зачета рабочих 
дней и отпусков для осужденных из 
числа рабочих и крестьян. Однако в 
условиях НЭПа труд заключенных в ме-
стах лишения свободы, находящихся в  
густонаселенных районах страны, не 
мог успешно конкурировать с мест-
ными кустарно-ремесленными и про-
мышленными предприятиями.

Наибольший экономический эф-
фект труд заключенных дал в малона-
селенных районах Русского Севера, 
где была возможность заготавливать 
и продавать иностранным компани-
ям лес. Эксперимент, проведенный во 
второй половине 1920-х годов в Соло-
вецком лагере, был признан удачным 
и достойным распространения на всю 
систему исправительно-трудовых уч-
реждений.

В 1930 году постановлением СНК 
СССР утверждается Положение об ис-
правительно-трудовых лагерях (ИТЛ). 
Предопределено их главное назначе-
ние – использование дешевой рабо-
чей силы осужденных для решения 
крупных народно-хозяйственных за-
дач, освоение отдаленных территорий 
страны. Для этих целей были созданы 



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  12/2017 17

Д АТА

Ухто-Печорский, Вишерский, Сибир-
ский, Казахстанский, Темниковский, 
Свирский, Кунгурский и другие лагеря. 
В 1932 году сформированы в Карелии 
Беломорско-Балтийский ИТЛ и Дми-
тровский (Московская область) лагерь 
для строительства канала Москва – 
Волга, а также Северо-Восточный ИТЛ 
для освоения Дальневосточного Севе-
ра и добычи цветных металлов. С 1932 
года в практику ИТУ входит плановая 
система исполнения государственного 
заказа на промышленную продукцию, 
лесозаготовительную работу и т. д.

Труд осужденных играл важнейшую 
роль в строительстве, в обеспечении 
страны сырьем и в создании транс-
портной системы накануне и в годы 
Великой Отечественной войны. Лица, 
находящиеся в исправительно-трудо-
вых лагерях, стали рассматриваться, 
прежде всего, как резервная трудовая 
армия, необходимая для быстрого ре-
шения народно-хозяйственных задач. 
Были организованы лагеря специ-
ального, оборонного, промышленно-
го, железнодорожного и шоссейного 
строительства, по сооружению аэро-
дромов, строительству и эксплуата-

ции предприятий горно-металлур-
гической, топливной, химической и 
целлюлозно-бумажной промышлен-
ности. В системе НКВД действовали 
Главпромстрой, Главспецстрой и Глав-
волгодонстрой, выполнявшие круп-
ные строительные работы. ГУЛЖДС и 
ГУШОСДОР, ведавшие строительством 
железных и шоссейных дорог; Даль-
строй, Главспеццветмет, Главасбест, 
Главслюда, занимавшиеся горнорудны-
ми разработками, а также другие под-
разделения, мало чем отличавшиеся 
от аналогичных структурных звеньев 
отраслевых министерств. Создание 
специализированных главных управ-
лений НКВД СССР и их низовых подраз-
делений в виде строек, шахт и пред-
приятий часто осуществлялось путем 
передачи из отраслевых министерств 
соответствующих главных управлений 
и управлений вместе с подведомствен-
ными им хозяйствами.

В послевоенные годы интенсив-
ность и экономическая значимость 
использования труда осужденных не 
уменьшились. Это объяснялось постав-
ленной руководством страны задачей 
быстрого восстановления народного 

хозяйства, так называемым экономиче-
ским соревнованием с капитализмом, 
укреплением обороноспособности 
страны в условиях появления ядерно-
го оружия.

Осужденные получали зарплату  
исходя из пониженных до 30 % тариф-
ных ставок и должностных окладов 
в соответствующих отраслях. Кроме 
этого была восстановлена система за-
четов, при которой хорошая работа 
влияла на срок заключения. Одним из 
методов поощрения было расконвои-
рование осужденных.

Весомую долю лагерной экономи-
ки составили гидротехнические со-
оружения. Начиная с 1950 года сила-
ми осужденных ГУЛАГа возводились 
Волго-Донской, Волго-Балтийский, 
Туркменский каналы, Куйбышевская и 
Сталинградская гидроэлектростанции. 
В составе МВД СССР был создан Глав-
гидрострой, организовывавший труд 
осужденных на гидротехнических со-
оружениях.

Исправительно-трудовой кодекс 
РСФСР 1970 года устанавливал, что 
основным видом исправительно-тру-
довых учреждений являются исправи-



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  12/201718

Д АТА

тельно-трудовые колонии, в которых 
должны быть обеспечены обязатель-
ность труда осужденных, подчинение 
производственно-хозяйственной де-
ятельности исправительно-трудовых 
учреждений их основной задаче – ис-
правлению и перевоспитанию осуж-
денных, сочетание труда и профессио-
нального обучения.

В 70-е – 80-е годы XX века развитие 
промышленного комплекса исправи-
тельно-трудовой системы происходи-
ло, как правило, за счет производствен-
ной кооперации с такими крупными 
отраслевыми ведомствами, как Мин-
сельхозмаш, Минавтопром (ЗИЛ, ГАЗ, 
УАЗ, КАМАЗ), МПС, Миноборонпром, 
которые в соответствии с решениями 
директивных органов за счет собствен-
ных средств строили в местах лишения 
свободы производственные цеха, по-
ставляли оборудование, технологии, 
создавали инженерную инфраструк-
туру, что позволило исправительным 
учреждениям стать одними из лидеров 
в области сельхозмашиностроения, в 
производстве и поставке на заводские 
конвейеры страны узлов и комплек-
тующих деталей для автомобильной 
и тракторной промышленности, в за-
готовке и переработке древесины, вы-
пуске товаров народного потребления.

Постановлением Совета министров 
СССР от 02.04.1968 № 20780 в составе 
Центрального аппарата МООП СССР 
(впоследствии МВД СССР) было обра-
зовано Главное управление лесных ис-
правительных трудовых учреждений 
(Главспецлес).

В состав Главспецлеса вошло 13 
управлений лесных ИТУ, дислоциру-

ющихся в пяти областях, одном крае 
и одной автономной республике. На 
протяжении многих лет лесные ИТУ 
обеспечивали ежегодный уровень 
лесозаготовок в объеме 25 млн куб. 
метров, каждый год производилось 
около 2 млн куб. метров крепежных 
лесоматериалов, более 3 млн куб.  
метров пиломатериалов и 800 тыс. куб. 
метров тароизделий. Ассортимент лес-
ной продукции составлял более 100 
наименований. Объемы производства 
Главспецлеса занимали существенное 
место в балансе лесной отрасли стра-
ны. По вывозке древесины на главк 
приходилось около 12 % объема Мин-
леспрома СССР, по таким позициям, 
как рудничное долготье для угольных 
шахт – 30 %, сырье для производства 
железнодорожных шпал – около 13 %. 
Продукция лесных ИТУ Главспецлеса 
отправлялась в различные регионы 
страны, на экспорт, на предприятия бо-
лее 20 министерств и ведомств.

В эти же годы важным направлени-
ем стало развитие науки в системе про-
изводства. При главке были созданы 
три института: Тверской центральный 
проектно-технологический институт 
с филиалом в городе Иваново, специ-
алисты которого занимались научны-
ми разработками для легкой, лесной и 
деревообрабатывающей промышлен-
ности, Волгоградский проектно-техно-
логический институт автоматизации 
и механизации (ПТИАМ) с шестью фи-
лиалами по всей стране и Всесоюзный 
институт повышения квалификации 
(ВИПК) в Подмосковье, где проводи-
лись двухмесячные занятия начальни-
ков управлений и их заместителей.

В этот период в поисках новых форм 
работы уделялось повышенное внима-
ние изучению передового опыта уч-
реждений нашей страны и зарубежных 
социалистических стран. Внедрены 
в систему стандарты БИП и КСУКП –  
бездефектное изготовление продук-
ции и комплексная система управле-
ния качеством продукции. В результате 
за отдельные виды продукции главк 
получал государственный знак каче-
ства – в СССР это говорило о многом.  
В исправительных учреждениях изго-
тавливалось более 100 тыс. наимено-
ваний изделий. Организация выставок, 
на которых демонстрировалась про-
дукция главка, оказывала положитель-
ное влияние на взаимодействие между 
министерствами и ведомствами.

За этот период в исправительных 
учреждениях было создано более  

170 тыс. рабочих мест. Если в 1970 
году было занято трудом 69,3 % спец-
контингента, то в 1989 году уже 91,9 % 
осужденных были полностью обеспе-
чены работой. В итоге только за один 
год их деятельности было получено 
около 900 млн рублей прибыли.

В постсоветский период переход к 
рыночным отношениям в экономике 
существенно осложнил реализацию 
требований уголовно-исполнительно-
го законодательства по обязательно-
му привлечению осужденных к обще-
ственно полезному труду.

Предприятия УИС, оставшись без 
господдержки, вступили в жесткую 
и неравную конкурентную борьбу с 
более развитыми производителями 
и многочисленными коммерческими 
структурами, выступающими в основ-
ном в качестве посредников и стремя-
щимися лишь к собственной выгоде. 
Резко снизился, а в некоторых случаях 
свелся к нулю, удельный вес хозяйству-
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ющих субъектов, работавших с пред-
приятиями УИС по кооперации или 
использовавших труд осужденных на 
контрагентских объектах.

В связи с недостаточным выделе-
нием федеральным бюджетом в 1993–
1998 годах средств для содержания 
исправительных учреждений практи-
чески повсеместно на эти цели отвле-
кались собственные средства ГУП УИС 
и доля от прибыли. Большая часть вы-
пускаемой продукции обменивалась на 
продукты питания, вещевое имущество 
для осужденных, медикаменты, топлив-
но-энергетические ресурсы и горюче-
смазочные материалы, необходимые 
для обеспечения нормальной жизне- 
деятельности подразделений УИС.

Все это обусловило накопление ГУП 
УИС значительной кредиторской задол-
женности в сумме 13,3 млрд рублей, что 
было сопоставимо с годовым объемом 
реализации произведенной ими про-
дукции и в 1,5 раза превышало стои-
мость находящихся в их распоряжении 
основных производственных фондов.

В итоге к 2000 году предприятия 
УИС потеряли более половины объ-
емов производства, численность ра-
ботающих осужденных сократилась на 
280 тыс. человек, а их вывод на оплачи-
ваемые работы снизился до 25 %.

Данные обстоятельства потребова-
ли корректировки исправительно-тру-
довой политики и практических мер 
по ее реализации, изменений самой 
структуры и форм организации произ-
водства и трудоиспользования осуж-
денных, приведения их к реалиям жиз-
ни и к необходимому соответствию с 
задачами, возложенными на учрежде-
ния и органы, исполнявшие уголовные 
наказания в виде лишения свободы.

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 14.02.2000 № 123 в целях повышения 
социальной защищенности персонала 
УИС в 2001–2003 годах свыше 11,4 тыс. 

единиц должностей производствен-
но-технического и административ-
но-управленческого персонала УИС, 
содержащихся за счет производства, 
были переведены на финансирование 
из федерального бюджета, что позво-
лило стабилизировать кадровый по-
тенциал и улучшить финансовое состо-
яние предприятий.

В 2003 году Экспертным советом 
при Правительстве Российской Феде-
рации одобрена Концепция реформи-
рования государственных унитарных 
предприятий уголовно-исполнитель-
ной системы путем создания на их базе 
центров трудовой адаптации осуж-
денных, производственных (трудовых) 
мастерских и переориентации их де-
ятельности на решение в первую оче-
редь социальных задач по организа-
ции профессионального образования 
осужденных, привлечению их к труду, 
созданию условий для моральной и 
материальной заинтересованности 
в его результатах и закреплению тру-
довых навыков с целью последующей 
адаптации к условиям жизни после ос-
вобождения.

9 марта 2004 года ГУИН Минюста 
России преобразовано в Федеральную 
службу исполнения наказаний, на ко-
торую соответствующим Указом Пре-
зидента Российской Федерации воз-
ложены полномочия по привлечению 
осужденных к труду и организации 
их профессионального образования  
и обучения.

Для создания экономических пред-
посылок и успешной реализации 
Концепции постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 

07.11.2005 № 660 с ГУП УИС списано 
более 17 млрд рублей задолженности 
по обязательным платежам в феде-
ральный бюджет и государственные 
внебюджетные фонды.

Основные положения Концепции 
легли в основу Федерального закона 
от 06.06.2007 № 91-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 103 и 141 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской 
Федерации и Закон Российской Фе-
дерации «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы».

В процессе реформирования пред-
приятий удалось сохранить производ-
ственный и кадровый потенциал, на 
баланс учреждений для обеспечения 
функционирования центров (мастер-
ских) переданы необходимые основ-
ные и оборотные средства.

В сложившихся условиях с целью 
минимизации влияния отрицательных 
факторов на работу производствен-
ного сектора УИС на всех уровнях 
управления производством в уголов-
но-исполнительной системе были раз-
работаны и утверждены программы 
антикризисных мер по обеспечению 
устойчивого функционирования про-
изводственных площадок пенитенци-
арных учреждений.

Производство снова оживилось, 
хотя и не такими темпами, которых 
требовали интересы дела. За период с 
2009 по 2011 год объем выпуска про-
дукции, выполненных работ и оказан-
ных услуг увеличился на 19,7 %, допол-
нительно привлечено к работам около 
8 тыс. осужденных, в 1,5 раза выросла 
их заработная плата.
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С учетом существующего норма-
тивного правового обеспечения, не-
смотря на его несовершенство и необ-
ходимость изменений и дополнений, 
промышленный потенциал УИС и се-
годня в состоянии заметно улучшить 
ситуацию с трудовой занятостью осуж-
денных.

В настоящее время в 574 центрах 
трудовой адаптации осужденных и в 69 
производственных (трудовых) мастер-
ских имеется более 147 тыс. техниче-
ски оснащенных рабочих мест, однако 
загружены они неэффективно – прак-
тически в одну смену. Организация 
двух- и трехсменного режимов без до-
полнительных капитальных вложений 
на создание новых рабочих мест по-
зволяет увеличить вывод осужденных 

денных стали погашать иски по испол-
нительным листам и возместили ущерб 
гражданам и государству на сумму 1,7 
млрд рублей.

Таким образом, организационно-тех-
нические мероприятия, проведенные 
по модернизации производства, по-
зволили повысить производительность 
труда осужденных и получить почти  
1,7 млрд рублей чистой прибыли.

Ряд подразделений ФСИН России 
продолжают оставаться единствен-
ными в стране изготовителями от-
дельных наименований сертифици-
рованных изделий машиностроения и 
электротехнической продукции либо 
занимают доминирующее положение 
в соответствующих отраслях промыш-
ленности (трубопроводная арматура, 
тягодутьевые машины и вентиляторы, 
высоковольтные предохранители и 
разъединители, понижающие и изме-
рительные трансформаторы, экрани-
рующая плетенка).

Важнейшей составляющей процес-
са трудовой адаптации осужденных 
является система профессионального 
образования, включающая 307 феде-
ральных казенных профессиональных 
образовательных учреждений ФСИН 
России и 389 их структурных подраз-
делений.

В 2015/16 учебном году обучение 
организовано по более чем 220 про-
фессиям среднего профессиональ-
ного образования по программам 
подготовки квалифицированных ра-
бочих, обучено данным профессиям  
197,6 тыс. осужденных.

В 2016 году также успешно справи-
лись с задачей обеспечения прироста 
производства и увеличения числен-
ности трудоустроенных осужденных 
ГУФСИН, УФСИН России по респу-
бликам Адыгея, Карелия, Мордовия, 
Татарстан, Тыва, Хакасия, Чеченской  
Республике, Камчатского, Хабаровско-
го краев, Астраханской, Волгоградской, 
Вологодской, Курской, Московской, 
Мурманской, Новосибирской, Омской, 
Орловской, Ростовской, Рязанской, Са-
ратовской, Тамбовской, Ярославской 
областей, Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре.

Руководством службы систематиче-
ски принимаются меры по привлече-
нию дополнительных объемов произ-
водства и поддержке промышленного 
сектора УИС на федеральном уровне.

В проект федеральной целевой про-
граммы «Развитие уголовно-исполни-
тельной системы (2017–2025 годы)» 

включены мероприятия по созданию 
около 17 тыс. дополнительных рабо-
чих мест и увеличению численности 
привлекаемых к труду осужденных бо-
лее чем на 31 тыс. человек за счет при-
обретения оборудования и техники на 
сумму свыше 2 млрд рублей.

Между ФСИН России и Торгово-про-
мышленной палатой Российской Фе-
дерации заключено соглашение о вза- 
имовыгодном сотрудничестве в сфе- 
ре организации трудозанятости осуж- 
денных.

Аналогичные соглашения заключе-
ны территориальными органами ФСИН 
России с региональными торгово-про-
мышленными палатами.

На региональном уровне ведется 
работа по обоснованию получения 

подразделениями УИС государствен-
ной поддержки в рамках соответству-
ющих целевых программ.

Так, в 22 субъектах Российской 
Федерации успешно решен вопрос 
снижения ставки налога на прибыль. 
Кроме того, в 30 регионах России дей-
ствуют целевые программы и планы, 
направленные на содействие разви-
тию производственного сектора УИС.

К примеру, по соглашению с пра-
вительством Сахалинской области из 
бюджета Сахалинской области плани-
руется выделение 42 млн рублей на ме-
роприятия по содействию социальной 
реабилитации лицам, отбывающим 
наказание в виде лишения свободы,  

на оплачиваемые работы в полтора-
два раза.

Однако, несмотря на имеющиеся 
экономические сложности и разрыв 
многих традиционно сложившихся хо-
зяйственных связей, уже в 2016 году 
в процесс трудовой адаптации было 
вовлечено 222,5 тыс. осужденных, что 
находится на уровне 47,6 % к их сред-
несписочной численности, подлежа-
щей привлечению к труду. За 2016 год 
осужденными произведено товаров  
(в действующих ценах), выполнено ра-
бот и оказано производственных услуг 
на общую сумму 31,2 млрд рублей. Из 
них на 16,7 млрд рублей, или 53,5 % – 
для государственных и муниципаль-
ных нужд, включая почти 1,5 млрд руб- 
лей – для силовых структур и 14,5 млрд 
рублей – для удовлетворения нужд 
уголовно-исполнительной системы.  
На смену устаревшим и не пользу-
ющимся спросом изделий пришло 
и освоено около 3 тыс. видов новой 
продукции, в результате чего на 2,7 % 
повысился средний процент выполне-
ния осужденными норм выработки, на 
14,7 % выросла их зарплата, 64 % осуж-
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а также на развитие исправительных 
учреждений данного региона.

В рамках действующей региональ-
ной программы Республики Коми 
«Юстиция и обеспечение правопо-
рядка в Республике Коми» на укрупне-
ние производства и дополнительное 
создание рабочих мест в исправи-
тельных учреждениях региона в 2017 
году предусмотрено более 11,18 млн 
рублей.

Трудовое использование осужден-
ных прошло сложный путь развития.

В современных условиях целесо-
образно практиковать проверенные 
временем формы и методы органи-
зации труда, которые будут наиболее 
эффективно способствовать решению 
задач по усилению производства и ро-
сту трудовой занятости осужденных в 
соответствии с Концепцией развития 
уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации на период до 
2020 года.

В этой связи необходимо предпри-
нять организационные и практические 
меры по созданию дополнительных 
рабочих мест за счет максимальной 
загрузки производственных мощно-
стей, расширению внутриведомствен-
ной и межотраслевой кооперации, 

полнительных доходов, повышения 
рентабельности продукции, измене-
ния ценовой политики, снижения се-
бестоимости изделий, сокращения не-
производительных затрат, реализации 
излишних материальных запасов, обо-
рудования и других основных средств, 
обеспечения финансовой дисциплины, 
своевременной уплаты обязательных 
платежей и расчетов с поставщика-
ми и подрядчиками, постоянного фи-
нансового мониторинга результатов 
производственно-хозяйственной де-
ятельности в целях обеспечения ее 
устойчивости.

Важными составляющими являют-
ся совершенствование организации 
труда осужденных, повышение их мо-
ральной и материальной заинтересо-

ванности в его результатах, развитие 
системы профессиональной подго-
товки и переподготовки осужденных 
с целью повышения их квалификации, 
обеспечивающей рост производитель-
ности труда, выполнение норм выра-
ботки, повышение расценок по оплате 
труда и заработной платы.

Реализация указанного комплек-
са мер практическими работниками 
производственных, технических, эко-
номических, финансовых и других 
служб, научно-исследовательскими и 
учебными организациями ФСИН Рос-
сии, связанными с трудовой адаптаци-
ей осужденных, будет способствовать 
созданию условий, обеспечивающих 
стабильное функционирование про-
мышленного сектора УИС в интересах 
наиболее эффективного выполнения 
задач и функций, определенных уго-
ловно-исполнительным законодатель-
ством Российской Федерации по при-
влечению осужденных к труду.

участию учреждений в региональных 
целевых программах, устранению 
необоснованных препятствий и ак-
тивному привлечению к совместной 
деятельности коммерческих органи-
заций, улучшению для них инвестици-
онного климата, используя для этого 
свободные производственные площа-
ди, оборудование и внедрение новых 
организационно-правовых форм про-
изводственной деятельности, в том 
числе на основе государственно-част-
ного партнерства.

В то же время необходим поиск до-
полнительных путей расширения рын-
ка сбыта продукции за счет повышения 
ее конкурентоспособности, обновле-
ния ассортимента, освоения произ-
водства пользующихся повышенным 
спросом изделий, улучшения их каче-
ственных показателей, совершенство-
вания маркетинговой и выставочно-
ярмарочной деятельности.

Являются актуальными модерни-
зация производства и изменение его 
структуры в целях приоритетного обе-
спечения нужд уголовно-исполнитель-
ной системы высококачественной про-
дукцией собственного производства, 
оптимизация загрузки существующих 
производственных мощностей учреж-
дений, особенно в легкой, лесной и 
деревообрабатывающей промышлен-
ности, производстве строительных ма-
териалов, обеспечивающая принятие 
дополнительных заказов и объемов 
работ.

Принципиальным вопросом стала 
необходимость повышения экономи-
ческой эффективности производства, 
улучшения финансовых результатов 
производственно-хозяйственной 
деятельности за счет получения до-
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...Когда у Артёма Летова 
умерла мама, ему было  
10 лет. Заботиться о 

мальчике стала родная тетя, но и она 
вскоре отказалась выполнять роди-
тельские обязанности. Так Артём ока-
зался в социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних «За-
бота» города Омска. Первый раз его 
осудили, когда ему было 17 лет. Тогда 
он получил условный срок – два года. 
А в 18 лет уже реальный – четыре года 
лишения свободы. В 2012 году ос-
вободился условно-досрочно. Летом  
2013-го он снова попадает за кражу в 
колонию.

– Мне нечего было есть, негде было 
жить. Я снова совершил кражу, – рас-
сказывает Артём.

Так бы и шел он по замкнутому кру-
гу. Но в ИК-9 УФСИН России по Омской 

Разные, 
но такие похожие 
судьбы Среди 11 тыс. осужденных, отбывающих наказания 

в колониях Омской области, более 200 относятся  
к категории бывших детей-сирот.

области, где Артём стал отбывать на-
казание, он получил шанс начать чест-
ную жизнь, к которой так стремился. 
Сотрудники этой колонии оказывают 
реальную помощь осужденным из чис-
ла детей-сирот в получении жилья от 
государства.

Инициатором такой работы стала 
старший инспектор группы социаль-
ной защиты и учета трудового стажа 
осужденных Оксана Воронина.

– Мы добавили в типовые анкеты, 
которые осужденные заполняют при 
поступлении в учреждение, пункты об 
их социальных связях, являются ли они 
сиротами и обеспечены ли жильем.

Первое анкетирование выявило, 
что из более чем 900 осужденных  
20 человек имеют статус детей-сирот.  
И все они не были обеспечены жильем. 
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.1996 № 159-ФЗ дети-сиро-
ты имеют право на получение жилого 
помещения. Но таким правом можно 
воспользоваться, если все необходи-
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мые документы были предоставлены 
в соответствующие органы власти 
до достижения ими возраста 23 лет. 
Большая часть осужденных, судьбой 
которых начала заниматься Оксана 
Воронина, не стояли в этой очереди, 
многие даже не знали о существова-
нии такой льготы.

Оксана Воронина начала сбор доку-
ментов, необходимых для постановки 
на очередь. Это и справки из архивов, 
подтверждающие статус, запросы в от-
делы полиции по месту жительства и 
др. В среднем с момента начала восста-
новления прав до получения квартиры 
уходило два года.

Первым ключи от новой квартиры 
получил осужденный Виктор Морев. 
Договор социального найма и ключи 
вручил первый заместитель министра 
имущественных отношений Омской 
области Аркадий Соловьёв.

– Когда мы начали собирать доку-
менты, Виктору Мореву уже было 30 
лет. Свое место в очереди он потерял, 

восстановить его можно было только 
в судебном порядке. В июле 2014 года 
суд вынес решение о предоставлении 
Виктору Мореву жилого помещения, – 
рассказывает Оксана Воронина.

– Конечно, я очень счастлив, я даже 
не ожидал! Спасибо огромное адми-
нистрации колонии за неоценимую 
помощь! Если бы не сотрудники ИК-9,  
я бы никогда не собрал нужные до-
кументы. Теперь мне есть куда идти 
после освобождения. Я начну новую 
жизнь, устроюсь на работу, – волнуясь, 
говорит Виктор Морев.

Журналисты и представители мини-
стерства имущественных отношений 
Омской области побывали в квартире 
у новосела. Она расположена в но-
вом доме, на десятом этаже. Кварти-
ра полностью готова к проживанию. 
Установлена необходимая сантехника, 

электроплита, есть просторная лод-
жия. Виктору останется только приоб-
рести мебель.

Вслед за ИК-9 работу по оказанию 
помощи осужденным, относящимся к 
категории детей-сирот, начали и в дру-
гих исправительных учреждениях Ом-
ской области.

Михаил Белович в день освобожде-
ния из исправительной колонии № 12 

получил документы и ключи от кварти-
ры в новостройке по улице 3-я Любин-
ская. Находясь в ИК-12, Михаил окончил 
школу и профессиональное училище, 
получил рабочую специальность, ко-
торая поможет ему трудоустроиться и 
иметь стабильный заработок. В каче-
стве подарка на новоселье предста-
вители министерства имущественных 
отношений передали Михаилу необхо-
димую на первое время посуду и белье.

Вот и Артём Летов получил свою 
квартиру в 2015 году. В этом же году он 
вышел на свободу. Его новый дом рас-
полагается в микрорайоне Рябиновка 
города Омска. Артём устроился на ра-
боту, у него появилась семья.

– Нет слов, чтобы выразить благо-
дарность сотрудникам ИК-9. Они мне 
подарили шанс начать новую жизнь, – 
говорит Артём.

По законодательству оформить 
квартиру в собственность можно 
через пять лет. Все это время необ-
ходимо содержать жилье в порядке, 
регулярно оплачивать коммунальные 
платежи.

Активное участие в судьбе осужден-
ных после освобождения принимают 
члены Общественной наблюдательной 
комиссии Омской области. В первом 
полугодии 2017 года на личном приеме 
у них было шестеро осужденных кате-
гории «ребенок-сирота», имеющих жи-
лищные проблемы. Помощь в решении 
социальных вопросов, в том числе реа-
лизации права на получение квартиры, 
оказание содействия в трудоустрой-
стве после освобождения, сотрудники 
УИС и представители общественности 
считают одним из главных условий 
успешной адаптации и дальнейшего 
законопослушного поведения.

(Фамилии и имена героев материа-
ла изменены.)
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Конкурс проводился по таким но-
минациям, как «Любовь к ближ-
нему» (профилактика социаль-

ного сиротства); «Будущее за нами» 
(популяризация здорового образа 
жизни, профилактика правонаруше-
ний среди детей и молодежи); «Моя 
Бурятия» (патриотизм и сохранение 
национальных традиций народов, про-
живающих на территории республики).

В ИК-7 и ИК-8 сотрудники вместе 
с осужденными решили выяснить, о 
каких проблемах прежде всего сле-
дует рассказать в своих роликах, как 

сделать, чтобы они были выполнены 
качественно, задевали за душу. Среди 
насущных проблем обозначили алко-
голизм, наркоманию, СПИД, социаль-
ное сиротство, безработицу…

Наталья Пантелеева, начальник от-
ряда исправительной колонии № 7, в 
своем социальном ролике под названи-
ем «Пока еще не поздно» раскрыла при-
чину основной массы преступлений, 
совершаемых женщинами, – это зло-
употребление спиртными напитками. 
Под воздействием алкоголя женщины 
идут на тяжкие преступления, а позд-

Социальная РЕКЛАМА 
как воспитательный 

инструмент
В Республике Бурятия объявлен конкурс социальной рекламы 
«Я люблю свою республику». Организатором конкурса выступил 
Комитет по межнациональным отношениям и развитию 
гражданских инициатив администрации главы  
Республики Бурятия и правительства Республики Бурятия.  
В одном из направлений этого конкурса – «Лучший социальный 
видеоролик» – приняли участие как сотрудники,  
так и осужденные двух исправительных учреждений региона.

нее, уже в местах лишения свободы,  
начинают понимать, что они натворили.

– В нашем учреждении около 80 
процентов преступлений против лич-
ности совершаются женщинами в со-
стоянии алкогольного опьянения.  
И этот процент растет из года в год. 
Мой социальный ролик об этом. Оста-
новитесь, пока еще не поздно, – гово-
рит Наталья Пантелеева.

Немало женщин отбывают нака-
зания за преступления, которые они 
совершили, чтобы избавиться от се-
мейного террора. Много лет терпя 
унижение, оскорбление и побои от 
окружающих их мужчин – отцов, му-
жей, сыновей, они путем преступления 
в одночасье пытаются избавиться от 
этой проблемы. Но навлекают на себя 
другую беду – лишение свободы. А за-
тем нередко наступает одиночество…

Одиночество – страшный враг, осо-
бенно для людей преклонного возрас-
та. Практически у каждого есть дети 
либо другие родственники. Однако 
кто-то забывает о них, едва вылетев 
из родительского гнезда. Некоторые 
предпочитают изредка отзваниваться 
или пересылать деньги на прожива-
ние. Горько смотреть на стариков, изо-
лированных от общества, страдающих 
от невозможности видеться и общать-
ся с детьми и внуками. И они постоян-
но молят Бога о том, чтобы у их родных 
все было в порядке. Об этом рассказы-
вает в своем ролике «Мы живы, пока 
мы нужны» осужденная Ирина.

Для женщин, отбывающих наказания 
в исправительной колонии № 7, участие 
в таком мероприятии – повод попробо-
вать себя в чем-то новом, открыть в себе 
талант актера, оператора и режиссера. 
Хотелось бы отметить: ролики осуж-
денных наполнены глубоким смыслом 
и раскрывают то, что их сильно волнует.

Видеоролик «С чистого листа» рас-
сказывает о девушках, которые по-
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пали в места лишения свободы, когда 
им едва исполнилось 18 лет, и провели 
они здесь уже более шести лет. Фильм 
о переживаниях этих девушек. Они 
выйдут на свободу. Что их ждет?.. Мир 
вокруг сильно изменился, пока они 
были изолированы от общества. Как 
он их встретит? Кстати, в ИК-7 начали 
эксперимент, в котором участвует из-
вестный в республике психолог Та-
тьяна Сенгеева. Итогом эксперимента 
должна стать новая книга, у которой 
будет то же название, что и у ролика, – 
«С чистого листа».

Есть фильм о том, как любовь к до-
чери помогла героине пройти все ис-
пытания и вернуться к ней – «Лучшей 
маме на свете». Он и о переживани-
ях матери, беспокойстве за любимое 
дитя, которого она не может в силу об-

стоятельств обнять, поцеловать и при-
жать к своей груди…

В другом ролике автор пытается 
решить вопрос – можно ли повернуть 
время вспять? Он размышляет о том, 
что лишение свободы – это период 
жизни, который дается для какой-то 
цели. Может, кому-то он нужен для того, 
чтобы оглянуться назад, переоценить  
что-то и начать все с самого начала...

Кроме осужденных женщин, уча-
стие в конкурсе приняли и мужчины, 
отбывающие наказания в исправитель-
ной колонии № 8. «Проведи выходные 
с родителями», «Спорт затягивает», 
«Молитва отцов» – вот названия соци-
альных роликов. В колонии их снимает 
и монтирует Максим Белый, который 
на свободе работал кинооператором.

– Люди порой забывают про свои 
корни, гонятся за деньгами, за каким-
то золотым идолом, а это неправильно. 
Существует реальная культура, есть 
традиции, в том числе семейные, кото-
рые надо чтить и поддерживать, – рас-
сказывает Максим Белый.

По словам заместителя начальника 
ИК-8 Евгения Чукланова, социальные 
ролики позволяют обратить внимание 
общества на существующие проблемы. 
Кроме того, они играют огромную вос-
питательную роль, так как побуждают 
человека творить добро. Даже если 
осужденные не станут победителями, 
признание их таланта и творчества не 
пройдет для них бесследно.

Вот почему сотрудники учрежде-
ний придают большое значение этому 
мероприятию, где важно все: от за-
думки и съемки до конечного резуль- 
тата – готового ролика.
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Неполная семья –  
беда общества
– Вообще, подростковый возраст 

– время, когда формируются мораль-
ные основы, социальные установки, 
ведется поиск пределов допустимого 
поведения, – рассказывает старший 
психолог ФКУ УИИ УФСИН России по 
Республике Хакасия майор внутренней 
службы Татьяна Боржемская. – Вместе 
с тем у подростков существует дис-
гармония социально-нравственного и 
физического созревания, повышенная 
возбудимость, неуравновешенность. 
У них отсутствует в достаточной мере 
жизненный опыт, они способны на не-
последовательные поступки, порой 
не умеют направлять свою энергию на 
общественно полезную деятельность.

Иными словами, подросток – это че-
ловек с разумом ребенка. И проявляет 
он чисто детские реакции на окружа-
ющий мир. Маленький ребенок, если 
расстроен или разозлен, может бро-
сать игрушки, начать капризничать. 
Также легко вспыхивает и подросток, 
только в отличие от малыша он в состо-
янии нанести серьезный урон окружа-
ющим. Незначительная, с точки зрения 
взрослого, размолвка для подростка 
может иметь колоссальное значение.  

А раз так – он легче переступает барье-
ры дозволенного, считая, что терять 
ему уже нечего… К сожалению, имен-
но из-за психологических особенно-
стей возраста молодые люди соверша-
ют преступления.

– Если говорить о наших подопеч-
ных, – продолжает Татьяна Боржем-
ская, – то в основном это юноши в воз-
расте 16–17 лет. При этом примерно 
90 процентов из них воспитываются в 
неполных семьях или в таких, где от-
сутствует авторитет отца. Не исключен 
и наследственный фактор: выходцы из 
семей, где хотя бы один из родителей 
был осужден, чаще своих сверстников 
совершают правонарушения. Однаж-
ды мне довелось столкнуться с таким 
случаем: мужчина уже в третий раз шел 
под суд за неуплату алиментов. Он на-
копил около полутора миллионов дол-
га, однако заявлял: «Сажайте меня, но 
эта женщина ни копейки не получит».  
А у женщины двое детей, и сын уже 
делает первые шаги по опасной тро-
пе правонарушений…

Жизненные повороты

Впрочем, бывают исключения из 
общих правил. У Максима С., несмотря 
на юный возраст, оказался солидный 

список правонарушений. Вопреки сте-
реотипу, он воспитывался в полной, 
внешне благополучной семье. Но про-
блема в том, что отношения с родите-
лями были далеко не радужными, в 
результате чего подросток оказывался 
то в реабилитационном центре, то в 
центре временного содержания. Итог 
родительских «усилий» – отрыв под-
ростка от общества, неспособность к 
нормальному общению, проблемы с 
одноклассниками и учителями, болез-
ненное состояние, требующее приема 
антидепрессантов. К тому же регуляр-
но парень нарушал обязанности, воз-
ложенные на него судом. Психологам 
УИИ потребовалось провести немало 
семейных консультаций, приглашая на 
них всех близких Максима. Постепенно 
ему стало легче общаться с другими 
людьми. Подросток вернулся в семью, 
стал посещать школу, закончил обуче-
ние, нашел профессию по душе и пере-
стал нуждаться в лекарствах.

– Существует простое правило: если 
у ребенка есть какие-либо психологи-
ческие проблемы, которые приводят 
его на преступный путь, то корни их 
следует искать в семье. Плохих детей 
не бывает, таковыми их делает окру-
жение, и в первую очередь родители, 
– поясняет Татьяна Боржемская.

Не бывает плохих 
ДЕТЕЙ

Несовершеннолетний 
осужденный, преступник… 
При этих словах воображение 
рисует образ этакого 
колючего, задиристого 
подростка с горящим взглядом 
злобного волчонка из-под 
низко опущенных бровей.  
На деле же (и чаще всего)  
это рано повзрослевшие,  
но все же – дети. Главное –  
им надо вовремя помочь.
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Бывает, что в обеспеченной, но 
проблемной семье ребенок возведен 
на пьедестал. Он главный, его жела-
ния стоят выше всех и всего. Такое же 
отношение он проявляет и в обще-
нии с чужими людьми. Задача психо-
лога в этом случае заключается в том, 
чтобы помочь скорректировать си-
стему распределения ролей в семье, 
вернуть утерянный родительский ав-
торитет.

– Мы проводим изучение личности 
подростка, составляем психологиче-
ские характеристики. Эта информация 
помогает найти индивидуальный под-
ход к несовершеннолетним. А значит, 
помочь им проанализировать про-
шлый опыт, те ошибки, которые при-
вели к совершению преступления. Мы 
помогаем выбрать иную модель пове-
дения, избежать увлечения алкоголем 
или наркотиками. Но, конечно, работы 
только с подростком недостаточно: на 
первом месте у нас всегда семейное 
консультирование, – отмечает старший 
психолог.

Очень важно, что благодаря та-
кой работе у детей повышается са-
мооценка, они начинают понимать, 
чего хотят и как этого добиваться. Их 
учат планировать свое будущее, ведь 
именно стремление жить одним днем 
вкупе с увлечением материальной 
стороной жизни порой толкают их на 
преступление.

Еще один подопечный моей собе-
седницы, Геннадий Д., был осужден за 
сбыт наркотических средств. Полгода 
он посещал психолога, пока не вер-
нулся к полноценной жизни. У него 
наладились отношения с родителями, 
и сейчас он успешно учится в профес-
сиональном училище.

Новый проект  
для подростков
В 2015 году УИИ приняла участие в 

двух проектах «Здоров по собственно-
му желанию» и «Старт к успеху». Про-
грамма «Старт к успеху» представлена 
в виде комплекса мероприятий, кото-
рые призваны помочь в социальной 
реабилитации детей, находящихся в 
конфликте с законом.

В ход идут групповые занятия, на 
которых подростки учатся общать-
ся с окружающими и разрешать кон-
фликтные ситуации. Еженедельно 
они участвуют в занятиях под общим 
названием «Город мастеров», где по-
стигают основы видеомонтажа, фото- 
видеосъемки, пишут сценарии, вы-
ступают в роли актеров и режиссеров. 
Такие занятия помогают подросткам 
понять, насколько интересной может 
быть жизнь, а главное – они учатся до-
говариваться и мирно разрешать кон-
фликтные ситуации.

Дополнительно для несовершенно-
летних правонарушителей действует 
киноклуб, где они не только смотрят 
фильмы, но и участвуют в их обсужде-
нии. Воспитанники занимаются в спор-

тивных секциях, ездят в летние оздоро-
вительные лагеря.

Результаты проекта налицо: никто 
из его участников не нарушил обя-
занностей, возложенных судом. Все 
они активнее стали интересоваться 
учебой и массовыми мероприятиями. 
Не забыты и родители, которые тоже 
должны делать шаги навстречу ребен-
ку. Ведь исправление – общая работа, 
и усилий одного подростка здесь не-
достаточно.

– Очень важно, чтобы в семье было 
душевное тепло, любовь и доверие. 
Именно этим отличается благополуч-
ная семья. Формально могут быть оба 
родителя, однако отношения между 
ними – далеко не безоблачные. И ребе-
нок в любом возрасте болезненно вос-
принимает семейные проблемы. Ведь 
для него семья – целый мир, – считает 
Татьяна Боржемская.

Результаты работы сотрудников 
УИИ с подростками очевидны. Так, с 
начала 2017 года на учете уголовно-
исполнительной инспекции в Хака-
сии состояло 54 несовершеннолетних 
осужденных. При этом ни один из по-
допечных не совершил повторного 
преступления.

Андрей КЕДРИН,
главный редактор газеты «Абакан»
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По словам врача-педиатра дома 
ребенка Татьяны Лещук, ко-
торая работает, да, пожалуй, 

даже не работает, а живет с этими 
малютками не первое десятилетие и 
поддерживает обратную связь (бла-
годаря современным компьютерным 
коммуникациям) с некоторыми быв-
шими осужденными, рожденные в 
колонии дети не знают о месте своего 
появления на свет. В документах ме-
стом рождения таких детей значится 
город Мариинск.

В разные времена наполняемость 
дома ребенка колебалась от 30 до 140 
человек. Но только с этого года в нем 
открылись две палаты совместного 
проживания мам с ребятишками.

Каждая палата рассчитана на четы-
рех женщин и их малышей. В палате 
комфортно, светло и очень уютно, пря-
мо по-домашнему.

– Мы здесь даже забываем, что на-
ходимся в колонии, – говорит одна 
из мам. – Если бы не колючая прово-
лока…

И действительно, есть ощущение, 
что ты в детском садике – с заботли-
выми воспитателями, нянечками, вра-

Дом ребенка при ИК-35  
ГУФСИН России  
по Кемеровской области 
существует уже 59 лет.  
За это время в нем родилось  
и встало на ноги более 
2,5 тыс. ребятишек, 
замечательных мальчишек  
и девчонок, почти ничем  
не отличающихся от обычных 
детей.

Место
рождения 
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чами. Ребятишек постоянно осматри-
вают педиатр, лор, невролог, окулист, 
дерматолог. Согласитесь, не в каждом 
гражданском детском лечебном заве-
дении есть такой набор специалистов. 
Имеется и психолог, а по совместитель-
ству прекрасный художник-оформи-
тель Елена Белоброва. Она не только 
занимается с малышами, разрабатыва-

ет методики, планирует индивидуаль-
ные занятия, развивающие тесты, но и 
помогает сделать жизнь малышей ярче 
и красочнее, расписывая стены дома 
малютки замечательными персонажа-
ми из добрых детских сказок. А еще в 
этот «сад» нет очередей, не надо забо-
титься о ежемесячной оплате и пом-
нить о графике прививок.

– город Мариинск

Как рассказывает медсестра Ксения 
Цурова, для многих детей годы, прове-
денные здесь, останутся самыми счаст-
ливыми, ведь они проходят в любви, 
бесконечной заботе и искренней отда-
че всего персонала «садика».

В настоящее время в доме малютки 
находится 30 малышей в возрасте до 
четырех лет. К сожалению, далеко не 
ко всем ребятишкам приходят мамы. 
Кто-то даже отказывается от совмест-
ного проживания с малышом, напри-
мер, из-за того, что здесь запрещено 
курить...

Старший воспитатель Елена Дми-
триева рассказывает, что раньше было 
много отказных ребятишек, особенно 
если у ребенка были диагнозы типа 
ДЦП. Из практики известны случаи, 
когда так называемая мама, получив 
причитающиеся льготы в виде до-
полнительного питания, декретного 
отпуска, облегченных условий труда, 

освобождаясь, просто выбрасывала в 
чужой подъезд, в прямом смысле сло-
ва, своего ребенка, сняв с него все, что 
можно продать… за дозу.

– Сейчас отказников все меньше, – 
говорит воспитатель. – Либо забирают 
бабушки, либо мамы. У дома ребенка 
также налажено взаимодействие с ор-
ганами опеки города Мариинска, и не-
которых малышей забирают приемные 
родители.

Работники искренне надеются, что 
введение практики совместного про-
живания снимет проблему отказов от 
ребенка.

– Это счастье, которое может позво-
лить себе далеко не каждая женщина 
на свободе, – отмечают сотрудники 
дома ребенка. – Три года с малышом, 
возможность видеть его первые шаги, 
слышать первые слова и, самое глав-
ное, – нежное, такое родное и теплое 
слово – «мама»! Уверены, что эти жен-
щины никогда не бросят своих детей 
и постараются сделать все, чтобы они 
выросли счастливыми.

Алёна СОБОЛЕВА,
пресс-служба ГУФСИН России  

по Кемеровской области

Врач-педиатр Т. Лещук с новорожденными

Палата совместного проживания
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Недавно я оказался в Кали- 
нинградской психиатрической 
больнице специализированно-

го типа с интенсивным наблюдением.  
К счастью, не как пациент. Привело 
меня туда журналистское любопытство.

Содержатся в этом лечебном уч-
реждении лица, признанные судом 
невменяемыми и направленные сюда 
для лечения. Охраняет учреждение 
отдел охраны УФСИН России по Кали-
нинградской области, и моим сопро-
вождающим стал заместитель началь-
ника отдела подполковник внутренней 
службы Евгений Борисов. Однако нача-
ли мы осмотр не с больницы, а с музея, 
точнее комнаты истории, где были со-
браны предметы старины и недавнего 
военного прошлого: позеленевшие 
гильзы, пробитая каска, ржавый пи-
столет, ствол винтовки без приклада;  
различные фото, тюремные ключи и 
даже отечественный компьютер 70-х 
годов – вещь громоздкая и уникаль-
ная. Комментировал экспонаты пред-
седатель местной ветеранской органи-
зации Валерий Лютиков.

Записки 
из «сумасшедшего дома»

Слово главврача

Виктор Фукалов, главный врач пси-
хиатрической больницы, куда-то спе-
шил, и поэтому разговор у нас полу-
чился коротким. Он охарактеризовал 
положение дел в лечебном учреж-
дении, рассказал о методах лечения 
больных.

Сроки их содержания не имеют точ-
ных границ. Некоторые по двадцать 
и более лет тут находятся и, скорее 
всего, вряд ли когда выйдут. Слишком 
большую опасность представляют они 
для окружающих. Со слов Виктора Ан-
дреевича, симулянтов в больнице нет, 
их выявляют еще во время судебно-
психиатрической экспертизы.

– А как они симулируют психическое 
заболевание? – полюбопытствовал я.

– Обычно начинают кривляться, но 
при этом они не вписываются в клини-
ческую картину нарушения психики, 
– прокомментировал Фукалов. – Либо 
их измышления носят нарочитый ха-
рактер. Сразу видно, что человек себя 
контролирует.

Виктор Андреевич рассказал, что 
в больнице применяются хорошие 
лекарства, которые имеются в доста-
точном количестве. Они способствуют 
налаживанию мышления, устранению 
бредовых состояний. У больного появ-
ляется критическое к себе отношение. 
Но такое, к сожалению, происходит не 
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со всеми. О своих преступлениях боль-
ные, как правило, отвечают стандарт-
ной фразой: «Так получилось, потерял 
контроль». Другие же не признают сво-
ей вины, не считают себя больными. 
В больницу на каждого поступает ре-
шение суда, и врачам становится ясна 
картина совершенного им деяния. Па-
циенты имеют самые разные психиче-
ские заболевания.

Виктор Фукалов подчеркнул, что 
врач-психиатр никак не должен под-
падать под чье-либо влияние. Имеются 
в виду родственники. Со стороны боль-
ного они говорят, что тот хороший, не 
мог сделать ничего плохого. А родные 
жертвы гнут свою, противоположную 
линию. Главное – не поддаваться чье-
му-либо давлению, а основываться 
исключительно на признаках болезни, 
если они есть, чтобы следовать науч-
ным доказательствам.

Будний день

В определенный час больных вы-
водят на прогулку. Вот шумная толпа 
выкатилась из дверей корпуса под 
присмотром санитаров и санитарок, и 
в первую очередь сотрудников отдела 
охраны. Одеты пациенты в граждан-
скую одежду, некоторые появились в 
одинаковых клетчатых куртках. Иные 
приветливо здороваются, заводят меж-
ду собой шумные разговоры. Никакой 
агрессии нет и в помине. Но почему-то 
на душе тревожно – о чем они сейчас 
думают? Они же непредсказуемые…

Наталья Клименко, заведующая от-
делением, так увлекла меня беседой, 
что я забыл о времени. Она опытней-
ший специалист, больных, как мне по-
казалось, насквозь видит. С одним из 
них мы даже пообщались, но об этом 
чуть позднее.

Начали же мы разговор со специфи-
ки больницы. Пациенты, находящиеся 
здесь, в основном совершили престу-
пления против личности. Это убийства, 
нанесение тяжких телесных повреж-
дений. Тех, кто совершил кражи, почти 
нет. Большинство таких освободили по 
амнистии.

– Но это же больные люди, почему 
их выпустили на свободу?! – недоуме-
вал я.

– Да, они больные, но таково было 
решение суда, хотя врачебные комис-
сии настаивали на продолжении их 
лечения. Мы не могли не подчинить-
ся судам, и всех выпустили на волю. 
По моему мнению, большинство из 
них нельзя было освобождать. Они не 
прошли до конца курс лечения, хотя 
страдали различными расстройствами 
личности или другими психическими 
заболеваниями, и должны были на-
ходиться под надзором психиатров. 
Я считаю, что от такой амнистии мало 
пользы. Получилось, конечно, не со-
всем правильно. Во время судебного 
разбирательства судья смотрел на ста-
тью Уголовного кодекса, по которой 
человек привлечен к ответственности. 
Если она подпадала под амнистию, че-
ловека отпускали домой.

– Значит, освобождали не по излече-
нии болезни, а по статье? – не понимал я.

– Да, очень оригинально полу-
чилось, ничего не скажешь, – про-
комментировала Наталья Клименко.  
– Мы здесь не совсем поняли прин-
ципы подхода к больным. Но именно 
так поступил наш Черняховский суд. 
А соседний, Гусевский суд, не стал 
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освобождать больных. Если суд отме-
нит принудительное лечение, о чем 
еще можно говорить? Часть больных 
была бездомной, и выпускать их из 
больницы выглядело негуманно. Но 
некоторых мы перевели в обычную 
больницу. Можно сказать, сделали до-
брое дело.

Вопрос тут, конечно, не в статье. 
Иногда больные попадают сюда за 
тяжкое преступление, но быстро выле-
чиваются. А другие пребывают в боль-
нице с тяжелым течением психоза по 
многу лет, и вряд ли когда выйдут, так 
как их агрессия часто направлена на 
своих близких.

– Не далее как вчера я беседова-
ла с одним своим пациентом, – про-
должила Наталья Ивановна. – Он мне 
рассказал, что подозревает своего от-
чима в том, что тот подкладывает ему 
в еду сулему. И тут же похвастал, что 
тоже добавлял в пищу тому подобный 
яд. Поэтому о какой выписке тут мож-
но говорить? Это явная шизофрения, 
бредовая убежденность. Еще у меня 
в отделении находится серийный 
убийца. Он изнасиловал и убил девять 
женщин. Разве можно его выпускать?!  
Он признает то, что совершил, но 
старается уходить от этих вопросов. 
У него сложилась наивная убежден-
ность, что со временем все про это 
забудут, и он спокойно сможет жить 
дальше. А чем он собирается зани-
маться, никому неведомо…

Но далеко не все осознают, что со-
вершили преступление. Они признают 
факт деяния, но находят разные, кажу-
щиеся им оправдательными, объектив-
ными, причины. Либо говорят, что это 
сделали не они, а кто-то другой.

– А бывает в вашей практике такое, 
что вы сомневаетесь, больной перед 
вами человек или притворяется?

– Такое случалось, – ответила На-
талья Клименко. – Был у меня один 
пациент, который с утра начинал мне 
рассказывать, что за ним ходит ангел, 
он его оберегает и во всем подска-
зывает. Меня это очень рассмешило. 
Дело в том, что он мне пересказывал 
произведение Анатоля Франса «Вос-
стание ангелов», выдавая литератур-
ный роман за бредовые переживания. 
Это типичная симуляция. Хорошо, что 
я читала эту книгу. Эрудиция помогла 
вывести его на чистую воду. А симулян-
ты, как правило, большие фантазеры. 
Они иногда забывают о том, что уже 
рассказывали. На этом они чаще всего 
и попадаются.

Был еще один интересный случай. 
Молодой доктор сдавал дежурство 
главврачу и сообщил ему, что в палату 
поступил больной с бредом величия, 
якобы он перевел «Ромео и Джульет-
ту» Шекспира на чеченский язык, и по 
его переводу ставят спектакль. Этому 
больному поставили соответствую-
щий диагноз. Главврач потом долго 
смеялся. Как оказалось, этот человек 

действительно был переводчиком на 
чеченский, к тому же с ним произошло 
небольшое приключение. Он женил-
ся на кухонной работнице. Когда его 
спросили, почему он, интеллигент, взял 
в жены простую кухарку, тот ответил: 
«Я понял. Я ошибся. Она не говорит по-
французски…»

Наталья Ивановна рассказала еще, 
как обстоят дела в Соединенных Шта-
тах. Там, например, заключение боль-
ному выносят по конкретному пре-

ступлению, по каким мотивам оно 
совершено. И человека могут признать 
виновным и отправить на электриче-
ский стул, хотя у нас его бы признали 
невменяемым. Если наша экспертиза 
установила у больного психическое 
расстройство, скажем, шизофрению, то 
это предполагает, что у человека нару-
шено мышление, и он не может крити-
чески оценивать свои поступки, у него 
своя, «кривая» логика.

В настоящее время сложилась та-
кая тенденция: осужденные из коло-
нии хотят попасть в психиатрическую 
больницу. Для этого они занимаются 
членовредительством. Как только их 
план удается, они перестают резаться 
и глотать разные предметы. Кто поум-
нее и похитрее, пытаются отсидеться 
в больнице. Но если хитрость разо-
блачена, человека по суду отправляют 
обратно в колонию. Условия в больни-
це действительно комфортнее, чем в 
исправительном учреждении, и врачи 
с ними в любое время дня и ночи. За 
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ними ухаживают как за пациентами.  
И питание в больнице лучше. В пала-
тах больные живут по четыре челове-
ка. При больнице есть также лечебно-
трудовые мастерские. В них пациенты 
по желанию занимаются лепкой, вы-
шиванием, шитьем, рисованием. Их 
обучают мастера. Но главное, конеч-
но, в том, что людям прежде всего нуж-
на свобода, работа, общение. И некото-
рые осужденные сами хотят вернуться 
назад, в ИК, так как там они чувствуют 
себя свободней, у них идет четко опре-
деленный срок.

По моей просьбе в кабинет при-
гласили одного больного, зовут его 
Евгений. В больнице он стал рисовать 
картины, хотя раньше никогда не брал 
в руки кисти. У него отец был худож-
ником. Может, наследственность ска-
залась, но человек начал перерисовы-
вать репродукции, взялся за краски. 
Теперь его вполне приличные картины 
висят в палате. Евгений здраво отвечал 
на все вопросы, отметил, что когда ри-
суешь с натуры, изображение выглядит 
живее. Он согласился, что у него на-
блюдается прогресс, притом научился 
передавать перспективу. Художник 
уже вынашивает планы, как ему сво-
им талантом зарабатывать на свободе. 
Он хочет расписывать кафе и прочие 
заведения. Мыслит и видит Евгений 
конкретно, к абстракции у него душа 
не лежит. На своей первой картине он 
изобразил кентавров. Еще в колонии 
пытался рисовать авторучкой, каран-
дашом, а здесь уже смело и уверенно 
кистью. Раньше у него даже мольберт 
стоял в палате…

Больной отвечал на вопросы тихим 
голосом, чувствовал себя стесненным, 
выглядел робким и спокойным. У меня 
невольно возник вопрос: уж не пора ли 
ему на свободу? Что он может сделать 
плохого, пусть себе рисует. Но доктор 
охладила мои намерения. Оказалось, 
Евгений уже третий раз принудительно 
пребывает в этих стенах.

– Всех родственников своих пере-
бил, – пояснила Наталья Ивановна, 
когда больной ушел. – Забивал их на-
смерть. Сначала свою сожительницу, 
потом мать. Все происходило в пьяном 
виде. У него и в колонии судимости 
были. Там он заболел и был признан 
судом невменяемым. Но лечиться Евге-
ний не хочет, так как не признает себя 
больным. Ему лекарства якобы вредят. 
А совершил все просто спьяну…

– А может, так и есть? – засомне- 
вался я.

– Нет, – твердо ответила Наталья 
Клименко. – Он говорил про магнитные 
силы, которые на него воздействовали, 
водили по пространству, управляли 
им. Это бред, и он это не выдумывает. 
Был и такой больной, который рас-
сказывал, что заведовал заводом, вы-
пускающим коробочки. А коробочки 
– это БТР, и они поступают в Афгани-
стан, чтобы там сражаться. Лечился 
«адмирал Ушаков», а про миллионеров 
и говорить нечего… Просят выпустить, 
чтобы откопать спрятанные деньги. Но 
делиться при этом они не хотят. Другой 
шахматы изобрел, и каждый день разы-
грывает новые партии. При этом пишет 
в министерство торговли, отсылает 
туда свое изобретение. А у него все 
фигуры одинаковые в виде кубиков 
одного цвета. Он ждет, что ему придут 
большие деньги за его изобретение. 
Что и говорить, беспокойный народ, 
эти психические больные. Они, кроме 
всего прочего, ведут активную пере-
писку с прокуратурой, пишут жалобы. 
Нам присылают предписание с требо-
ванием в них разобраться. Прокуроры 
и сами сюда приезжают.

Психиатрия – дисциплина 
трудная

Кто как не ветеран больницы смо-
жет рассказать о том, с чего здесь все 
начиналось, как раньше лечили боль-
ных. В кабинете нас ожидал первый 
начальник этого заведения Анатолий 
Белокопытов, который в 80 выглядит 
моложе своих лет, отличается бодро-
стью и хорошей памятью.

Его интересно было слушать, даже 
когда он говорил на отвлеченные темы, 
вспоминал свою юность…

В 1961 году он поступил работать в 
Смоленскую психиатрическую боль-
ницу специального типа, аттестовал-
ся, надел погоны. Назначили его на 
должность начальника отделения. 
Служба у него была серьезной и опас-
ной. У больных, находящихся в состо-
янии бреда, мысли направлены на 
убийство. Таких пациентов держали 
в поднадзорных палатах. Санитаров 
для них подбирали из числа осуж-
денных колонии, которую преобра-
зовали затем в больницу. В 1963 году 
Белокопытова назначили начальни-



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  12/201734

И З  Б Л О К Н О ТА  Ж У Р Н А Л И С ТА

веряли члены комиссии, спрашивали, 
не страдают ли они какими-либо пси-
хическими заболеваниями, не «чудятся 
ли им букашки». Тут он посмеялся – на-
писать можно все, что угодно, непро-
фессионалов много, а грань, которая 
отделяет нормального человека от не-
нормального, очень тонкая…

– Я сам участвовал в разных экспер-
тизах, – проговорил он. – Можно делать 
различные выводы по аффективному 
состоянию. Вот, например, среди ши-
зофреников есть ученые, эта болезнь 
на умственные способности не влияет.

– А все-таки, как в вашей больнице 
относились к больным, к шизофрени-
кам и прочим? – спрашиваю. Высоц-
кого вспомнил: «Их санитары бьют…» 
Прав был поэт?

– Ну, бывало, – прозвучал ответ док-
тора. – Но сейчас смирительных ру-
башек нет. Они отменены в 1955 году. 
Санитары буйного больного просто к 
кровати привязывают.

И снова Высоцкий: «Тех, кто был осо-
бо боек, прикрутили к спинкам коек, 
бился в пене параноик…» Так и пред-
ставил картину…

А напоследок Анатолий Фёдорович 
мне анекдот рассказал: «Приходит ко-
миссия, беседует с главврачом. Спра-
шивают: "У вас бывает такое, что вы 
работаете, работаете, а потом все за-
бываете?" – "Такого нет. Правда, у меня 
есть заместитель, говорит, что он Напо-
леон. А Наполеон-то – это я…"»

– А если серьезно, – проговорил 
Белокопытов, – то психиатрия – дис-
циплина трудная…

ком исправительного учреждения и 
больницы.

А через два года он переехал в 
Черняховск, где создавалась своя 
больница на месте тюрьмы. Начались 
обычные будни. Каждые полгода про-
водились комиссии, на которых рас-
сматривались поголовно все больные, 
коллегиально решалось, кого из них 
можно освободить. Некоторых паци-
ентов – они находились в невменяе-
мом состоянии, приводили санитары. 
Другие же нормально беседовали, им 
разъяснялся их статус. Тех, кого выпи-
сывали, попадали не домой, а на при-
нудительное лечение в обычную граж-
данскую лечебницу.

– А как обстояли дела с симулянта-
ми? – поинтересовался я у ветерана 
психиатрии.

– Их было в то время много, – про-
говорил Белокопытов. – К нам посту-

пали пациенты с Кавказа, это были 
наркобароны, словом, мафия. Они 
знали, что если их признают психиче-
ски больными, то можно будет через 
полтора-два года выйти на свободу. 
А иначе главарям грозил чуть ли не 
пожизненный срок. Что только они 
ни делали, к каким ухищрениям ни 
прибегали, ели всякие несъедобные 
вещи… Признаюсь, иногда мы допу-
скали ошибки. Однажды встретил од-
ного бывшего осужденного на улице. 
«А вы меня помните?» – спрашивает. 
А это был отпетый жулик, настоящий 
бандит. Но тогда его признали невме-
няемым, и он вскоре освободился. 
Всякое бывало. В 1981 году даже бунт 
случился, сотрудников взяли в за-
ложники, но все закончилось в целом 

нормально. А в 1988 году я ушел в от-
ставку…

Через некоторое время Белокопы-
тов был принят на работу обычным 
врачом.

В 1989 году больница перешла в ве-
дение Минздрава. Времена наступили 
перестроечные, Литва запретила пере-
возить через свою территорию психи-
чески больных из России. Лечебное за-
ведение стало утрачивать свой былой 
статус. В больнице продолжали лечить, 
но уже в основном пациентов из Кали-
нинградской области. Также каждые 
полгода проводились комиссии, на ко-
торых выписывали по 100–110 человек 
из 700, находящихся в больнице.

Анатолий Фёдорович признался, 
что и его, и всех сотрудников тоже про-
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г. Москва
Подведены итоги конкурса 

«Доброе слово»

В нынешнем году для участия в за-
ключительном этапе конкурса 

жюри было отобрано 417 произведе-
ний 326 авторов. Наряду с органами 
и подразделениями МВД России за-
метно проявили себя литературные 
объединения и творческие союзы. До-
брой традицией стало участие в кон-
курсе военнослужащих Федеральной 

службы войск национальной гвардии 
и Министерства обороны Российской 
Федерации, сотрудников Федераль-
ной службы исполнения наказаний 
России.

Так, в прошлом году дипломом 
конкурса был отмечен рассказ «Сон» 
начальника отряда № 2 ФКУ ИК-11  
ГУФСИН России по Нижегородской 

В Москве, в здании Департамента государственной службы и кадров МВД России, 
состоялось подведение итогов очередного, девятого по счету  

литературного конкурса «Доброе слово»,  
организованного ДГСК и Студией писателей Министерства внутренних дел 

Российской Федерации.

Литературный конкурс МВД России «Доброе слово» проводится 
в соответствии с приказом Министра внутренних дел Российской 
Федерации от 29.05.2017 № 323. Присланные на конкурс 
произведения рассматриваются в следующих номинациях: 
«Роман-повесть», «Рассказ», «Поэзия», «Моя полиция» (проза) 
и «Моя полиция» (стихи), а также в номинации имени Эдуарда 
Хруцкого. В творческом состязании участвуют сотрудники 
органов внутренних дел, ветераны ведомства, члены их семей, 
а также те авторы, чьи художественные произведения отражают 
тематику правоохранительной деятельности.

С самого первого конкурса и по сей день в нем традиционно 
принимают активное участие сотрудники и ветераны  
ФСИН России.

области майора внутренней службы 
Владимира Токарева. А в позапро-
шлом первое место в номинации «Ро-
ман-повесть» заняла повесть «Пеше-
ходное море» ветерана МВД, а ныне 
ответственного секретаря журнала 
«Преступление и наказание» Виктора 
Кабакина.

Добрая традиция была продолже-
на. Первое место в номинации «Моя 
полиция» занял наш коллега, ветеран 
УИС, а сегодня мастер на производстве 
в одной из исправительных колоний  
УФСИН России по Белгородской об-
ласти Виталий Мальков, приславший 
на конкурс свой рассказ «Дорога к 
фронту». Произведение посвящено 
70-й армии (Отдельной армии НКВД), 
сформированной на основании по-
становления ГКО СССР в октябре 1942 
года из личного состава пограничных 
и внутренних войск НКВД. В состав 
армии вошли шесть дивизий общей 
численностью около 70 тыс. человек. 
В рассказе описываются боевые будни 
одного из полков 70-й армии в ходе 
передислокации на линию фронта в 
феврале 1943 года. Главный герой –  
командир взвода лейтенант Алек-
сандр Романцов.

В 2018-м «Доброе слово» будет юби-
лейным, десятым. Кроме того, в следу-
ющем году Министерство внутренних 
дел Российской Федерации отметит 
300-летие своего создания. Тем инте-
реснее и памятнее станет участие в 
литературном конкурсе МВД России, 
тем почетнее будет занять призовое 
место.

Стартует конкурс весной, требо-
вания к произведениям, а также к их 
оформлению размещены на сайте сту-
дии писателей МВД России в интерне-
те: dgsk.mvd.ru (раздел «Культура»). Мы 
приглашаем ветеранов и сотрудников 
ФСИН России принять в нем участие.

Сергей ШУРЛОВ
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Калужская область

Хочешь интересно жить – 
приходи в УИС служить!

Край родной, навек любимый

В этом году кубок проводился во второй раз. Побороть-
ся за звание самых веселых и находчивых приехали 

команды ведомственных вузов из Владимира, Воронежа, 
Вологды, Рязани, Самары, Перми и Кузбасса. Ребята не про-
сто представили на суд жюри под председательством врип 
заместителя директора ФСИН России генерал-майора вну-
тренней службы Валерия Балана свои шутки и творческие 
номера – они подарили зрителям и болельщикам настоя-
щий праздник.

Игра на тему «И вновь продолжается бой» включала три 
конкурсных задания – «Приветствие», «Биатлон» и «Музы-
кальное домашнее задание».

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 У

Ф
СИ

Н
 Р

ос
си

и 
по

 К
ал

уж
ск

ой
 о

бл
ас

ти

В Федеральной службе исполнения наказаний прошла 
финальная игра на кубок КВН среди образовательных 

организаций ФСИН России.

В доме-музее Гончаровых в Полотняном Заводе с 7 октября по 15 ноября проходила 
выставка живописных и графических картин старшего инспектора группы пожарной 

профилактики СИЗО-1 УФСИН России по Калужской области Дмитрия Шестакова.

На протяжении 20 лет он все свое 
свободное от службы время по-

свящает любимому увлечению – жи-
вописи. Можно сказать, что он худож-
ник-самоучка, хотя имеет начальное 
художественное образование. Пейза-
жи, городские виды и батальные сцены 
периода войны 1812 года – основные 
темы более 30 картин, которые были 

По итогам трех состязаний обладателем кубка КВН стала 
команда «Все законно» Воронежского института ФСИН Рос-
сии, диплом второй степени получила команда «Добро по-
жаловать» Пермского института ФСИН России, третье место 
завоевала команда «Люди ФСИНем» Вологодского институ-
та права и экономики ФСИН России.

Дипломами участников были награждены команды  
«кАПУста» Академии ФСИН России, «Мне нравится» Влади-
мирского юридического института ФСИН России, «Ради сме-
ха» Кузбасского института ФСИН России, «Высшая мера» Са-
марского юридического института ФСИН России.

Курсантов с замечательным выступлением поздравил 
первый заместитель директора ФСИН России генерал-лей-
тенант внутренней службы Анатолий Рудый:

– Мне хотелось бы вас поблагодарить от души, вы все 
молодцы, вы молоды, красивы, талантливы, – отметил Ана-
толий Рудый. – Радостно, что, несмотря ни на что, вы смело 
несете знамя ФСИН России и ломаете стереотипы, сложив-
шиеся среди определенной части населения в отношении 
работников УИС. Я желаю вам хорошо закончить учебу,  
поступить на службу, и пусть ваша жизнь складывается 
удачно! 

Пресс-бюро ФСИН России

представлены на выставке, а всего 
Дмитрий написал уже более 70 худо-
жественных работ.  

Это его первая большая персональ-
ная выставка, которой он дал название 
«Край родной, навек любимый». На по-
лотнах Дмитрия Шестакова «Русское 
поле», «Перед грозой», «Вид на По-

лотняный Завод», «По дороге к отчему 
дому», «Закат над родной деревней» 
можно увидеть не просто точные кар-
тины природы, мастер искусно переда-
ет и ее состояние, и свое настроение. 

Присутствовавшие на открытии вы-
ставки гости тепло отозвались о его ра-
ботах, которые вызывают положитель-
ные эмоции, дарят людям свет, радость 
и любовь, и пожелали дальнейшей реа-
лизации творческих замыслов. 
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КИСЕНКОВА 
Александра Ивановна

02.04.1918 – 12.11.2017

12 ноября 2017 года на 99-м году жизни после продолжительной болезни ушла из жиз-
ни участница боевых действий в годы Великой Отечественной войны, инвалид 1 группы, 
ветеран органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы майор внутрен-
ней службы в отставке Кисенкова Александра Ивановна.

Александра Ивановна в качестве штурмана бомбардировочной авиации в составе 3-го 
Рижского авиаполка совершала вылеты на позиции фашистских войск, сбрасывая бомбы 
на боевую технику и живую силу противника, участвовала в обороне Москвы. При выпол-
нении боевых заданий была дважды тяжело ранена и контужена. После первого ранения 
продолжала службу в Прибалтийской авиагруппе особого назначения при Ставке Вер-
ховного Главнокомандующего, прошла боевой путь от рядового бойца до заместителя 
начальника штаба. В звании подполковника авиации завершила свой боевой путь. 

После демобилизации из Вооруженных сил в 1946 году А. И. Кисенкова более 30 лет 
служила в уголовно-исполнительной системе. Из них последние 23 года работала в 
финансовом отделе ГУИТУ МВД СССР. Именно в этот промежуток времени она допол-
нительно получила высшее партийное образование в двух университетах марксизма-
ленинизма. В 1977 году с должности старшего инженера-экономиста в звании майора 
внутренней службы была уволена на пенсию.

Находясь в отставке, Александра Ивановна продолжала активно участвовать в обще-
ственной жизни ветеранской организации ЦА УИС, вела большую работу по патриотиче-
скому воспитанию молодежи, боле 20 лет вела уроки мужества в одной из школ Москвы. 
Она награждена многими боевыми орденами и медалями. В 95-летний юбилей директор 
ФСИН России Г. А. Корниенко вручил ей государственную награду – орден Дружбы. 

Руководство ФСИН России, товарищи по службе и ветераны УИС в связи с кончиной 
Александры Ивановны Кисенковой выражают искреннее соболезнование и сочувствие 
ее родным и близким. Память о ней будет долго согревать наши сердца.

Совет Общероссийской общественной организации ветеранов УИС,
Совет ветеранов центрального аппарата УИС
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Сегодня речь пойдет о сотрудниках 
отдела спецназа УФСИН России  
по Республике Алтай «Эдельвейс». ДЕРЗОСТЬ и

или
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«28 панфиловцев» – так 
в шутку и со ссылкой 
на одну из легенд 

Великой Отечественной называют сво-
их спецназовцев сотрудники УФСИН 
России по Республике Алтай. Просто 
командир у них – Денис Панфилов, а 
вместе с ним в отделе ровно 28 бойцов.

Добираться до лагеря, где дислоци-
руется «Эдельвейс», из Горно-Алтайска 
пришлось около двух часов – спецна-
зовцы как раз принимали участие в 
очередных учениях. Забрались парни 
высоко, ведь республика – один из са-
мых высокогорных регионов страны, 
а спецназ любит забраться повыше.  
С каждым километром продвижения 
автомобиля в гору ощущалось, как ста-
новится все прохладнее.

К слову, различных учений у бойцов 
«Эдельвейса» много: на территории 
республики они отрабатывают взаимо-
действие с сотрудниками других сило-
вых ведомств региона, со слушателями 
Новосибирского института ФСБ России 
друг друга по горам ловят. А в проме-
жутках совершают 100-километровые 
марш-броски с переправами через 
реки, подъемами по крутым склонам 
со всем боекомплектом. Бывало, от-
рабатывали и освобождение судна на 
расположенном недалеко от столицы 
республики Терлецком озере: одни 
спецназовцы ОСН спускались на борт 
с вертолетов, другие подходили к нему 
на быстроходных катерах, освобожда-
ли заложников.

История применения ОСН ФСИН 
России свидетельствует о том, что от-
править пенитенциарный спецназ мо-
гут куда угодно. И часто задачи, ставя-
щиеся перед ним, выходят далеко за 
пределы его прямой зоны ответствен-
ности в рамках уголовно-исполни-
тельной системы. Поэтому готовятся 
бойцы к действиям и в горно-лесистой 
местности, и на воде, и в городских ус-
ловиях.

Хорошая горная подготовка – визит-
ная карточка местных спецназовцев. 

Отрабатывать взбирание по стенам 
приезжают в регион их коллеги со все-
го Сибирского федерального округа. 
Несмотря на малочисленность, а в дру-
гих терорганах СФО ОСН куда более 
крупные, эдельвейсовцев уважают и 
ценят. Да это и нормально, утверждают 
спецназовцы «Эдельвейса». В этом вся 
суть спецназа – во взаимном уважении, 
взаимовыручке и поддержке.

Впрочем, дело ведь не только в 
этом. Алтайцы заслуживают авторитета 
у коллег и своими делами, достижения-
ми. Вот, в прошлом году привезли с со-
ревнований среди спецназовцев СФО 
по рукопашному бою кубок за первое 
место. Конкуренция была серьезная, 
тем ценнее и значимее победа.

«Эдельвейс» – коллектив сплочен-
ный, устоявшийся. Но обновление со-
става, как и везде, идет постоянно. С 
отбором кандидатов, однако, тоже есть 
определенные трудности. Население 
республики – около 217 тыс. человек. 
Выбор невелик, так еще и требования 
в спецназе особенные. Ходят спецна-
зовцы по спортивным секциям, при-
сматриваются к парням, обсуждают с 
тренерами, те подсказывают, на кого 
стоит обратить особое внимание. И 
стараются набирать в «Эдельвейс» 
именно парней, уже имеющих какие-
то спортивные достижения. Желатель-
но по борьбе, самбо и дзюдо, которые 
как раз неплохо развиты в республике.  
Но есть среди спецназовцев и те же 
спортсмены-рафтингисты.

Новичков, помимо всего прочего 
 отправляют и на горную подготовку. 
Проходят ее бойцы совместно с алтай-
ской спасательной группой – опытны-
ми инструкторами. «Эдельвейс» со-
трудничает со спасателями давно, те 
же уже к горам буквально приросли – 
профессионалы. Лучше инструкторов 
не найти. И проходят молодые спецна-
зовцы с такими ребятами полный курс 
обучения, по итогам которого каждый 
получает соответствующий сертификат 
альпиниста.

– По-вашему, каким должен быть 
спецназовец? – спрашиваем мы у на-
чальника отдела специального на-
значения Дениса Панфилова. – Как 
вы отбираете ребят? По каким лич-
ным качествам?

– С каждым кандидатом я лично 
провожу собеседование, в ходе кото-
рого складывается первое впечатле-
ние о человеке, формируется мнение 
о его воспитании, жизненных навыках, 
– поясняет командир отряда, стоя ря-
дом со спецназовским бронеавтомо-
билем. На небе солнце, ни облачка, но 
без бушлата холодно, ветер хлещет по 
щекам. – Это можно почерпнуть только 
из индивидуального общения с чело-
веком. Если считаю, что он может у нас 
служить, – оправляю его к психологу.  
А если и там все хорошо – на физо.

– Получается, ваш тест – самый 
первый. И будь кандидат даже 
трижды спортсменом, но не про-
шедшим ваше собеседование на 
соответствие ценностям спецназа, 
личным качествам, необходимым 
спецназовцу, – на этом стоп?

– Совершенно верно. А какие они, 
эти личные качества? Внутренняя 
скромность, чувство патриотизма и мо-
тивация к службе. Для чего ты идешь в 
подразделение? Как ты станешь ощу-
щать себя здесь? Кем ты будешь? Что 
хочешь, чтобы из тебя получилось?  
Я открыто задаю эти вопросы. Узнаю, 
какие у человека ценности в жизни, 
какие принципы. Стараюсь через них 
понять, раскрыть внутренний мир 
кандидата. Потом на основе своего 
опыта, – а определенный опыт, по-
зволяющий судить о тех или иных ка-
чествах людей, у меня есть, как-никак 
22 года в силовых структурах, 18 лет в 
спецназе, – я и делаю вывод, принимаю 
решение.

…Панфилов действительно в отде-
ле уже давно. А начинал службу еще в 
милиции, в СОБРе. Население респу-
блики небольшое, силовики все друг у 
друга на виду. Поэтому и в «Эдельвей-

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ, 
28 «панфиловцев»
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се» его знали, а в 2006 году предложи-
ли перевестись, что офицер и сделал. 
В силу своих личных качеств рос по 
служебной лестнице и был назначен в 
итоге начальником ОСН.

Что он за командир? Что о нем дума-
ют бойцы?

– Знаете, если среди спецназовцев 
в отделе отношение бойцов к руково-
дителю хорошее, его называют коман-
диром, если нет – начальником. Так 
вот у нас – командир, – подчеркивают 
спецназовцы в личной беседе. – Бы-
вает, что просто назначают человека 
начальником ОСН, – и все. В нашем же 
случае мнение бойцов отряда, скажем 
так, учитывалось.

– Хороших бойцов много, но ко-
мандирами становятся единицы. 
Какими качествами должен обла-
дать командир и что присуще вам, 
почему именно вы стали команди-
ром? – спросили мы Дениса Панфи-
лова напрямик.

– Командир должен быть открыт и 
честен с личным составом. Я стараюсь 
быть таким для парней во всех ситуа-
циях. Люди поверят тебе, они пойдут за 
тобой, будут выполнять боевые задачи, 
которые ты перед ними поставишь. 
Командир должен быть и хозяйствен-
ником, так как необходимо создать 
бытовые условия. Только сытый и отдо-
хнувший воин способен выполнить все 
задачи.

– Спецназовцы «Эдельвейса»: чем 
они похожи друг на друга, а чем от-
личаются?

– Индивидуальность присуща каж-
дому, но сплоченность коллектива в 
том, что каждый человек – это как при-
ток, образующий при соединении с 
другими одну мощную реку. Мы на Ал-
тае, здесь речки мощные, быстрые, по-
этому такая метафора как нигде кстати. 
Каждая отдельная река особенная, но 
вместе они – мощь. Как крепкий кулак. 
Да, каждый индивидуален, но и похож 
на других, ведь большую часть жизни 
мы проводим на работе, и спецназ для 
всех нас – большая семья.

– Какие-то конфликты возника-
ют? Все же взрослые люди, каждый 
со своей жизненной позицией. Тре-
ния бывают?

– Вы знаете, я в «Эдельвейсе» уже 
более десяти лет, но каких-то особых 
конфликтов не припомню. Да, как и 
везде, бывают какие-то шероховато-
сти, когда люди пришаркиваются друг 
к другу, но все заканчивается общим 
обсуждением таких вопросов. У нас 
подразделение небольшое, все на 
виду, конфликтов нет.

Каково основное личное качество 
спецназовцев, присущее всем из них? 
Сами сотрудники ОСН после недолгих 
раздумий отвечают – это чувство пле-
ча, взаимовыручка, чувство товарище-
ства. Друг с другом они всегда готовы 
разделить радость в добрый час и  
прийти на помощь в трудную минуту.

– А вообще, как жены реагируют 
на вашу службу, на учения и марш-
броски? – интересуемся мы у сотруд-
ников.

– Жены-то всегда ворчат: кому из 
них понравится, что мужика нет неде-
лю дома. Хорошо, что в командиров-
ки на Кавказ уже не выезжаем. Тогда 
были напряженные отношения в се-
мьях. У многих же кроме жен есть еще 
и дети… Любят, ждут, – отвечают нам 
спецназовцы.

Подводит итог сам Денис Панфилов:
– Семья для каждого – это очень важ-

но, это тыл. И близкие должны прежде 
всего понимать важность и нужность 
службы мужа, отца, брата, сына – кто 
кому и кем приходится. Понимать не-
обходимость защиты интересов нашей 
Родины. Пусть и не на первых рубежах 
борьбы с тем же терроризмом. Но и 
здесь идет отработка действий для за-
щиты Отечества, отработка навыков.  
Я считаю, что наши дети очень гор-
дятся службой отцов в спецподраз-
делении. А жены наши любят нас и 
уважают, и это не может не радовать. 
(Смеется.)

Слова эти про защиту Родины и 
гордость детей звучат из уст коман-
дира ОСН естественно, правдиво, по-
настоящему, по-спецназовски.

***
Разговор разговором, а учения 

учениями. Мы приехали к началу 
очередных. На этот раз «противник» 
эдельвейсовцев – из Новосибирско-
го института. Уже не в первый раз в 
этом году. По словам наших коллег, 
парни из ФСБ, несмотря на специ- 
фику ведомства, народ контактный, 
охотно делятся какими-то своими 
наработками, общаются с бойцами  
регионального спецназа тесно. Вы-
езжали бойцы «Эдельвейса» по при-
глашению руководства института и в 
Новосибирск. Были впечатлены. Во-
первых, говорят, здесь шикарная учеб-
ная база, а во-вторых, узнали и отрабо-
тали много чего интересного.

В ходе же учений на Алтае ОСН вы-
ступает, как правило, в роли «банди-
тов», устраивающих на пути новоси-
бирцев засады. Да так порой успешно, 
что те потом признают, что вот никак 
в этом месте не ожидали… На следу-
ющий раз стороны меняются местами, 
набираясь опыта действий в различ-
ных ситуациях и под различные задачи.

Сегодня эдельвейсовцы – «бандиты».
– Как вам в подобной роли? – с 

улыбкой спрашиваем у бойцов. – Не 
шутите уже между собой: прощай, 
семья, привет, бандитизм?.. Духом 
не проникаетесь?

Д. Панфилов
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– Нет, – смеются спецназовцы.
Хотя, на наш взгляд, что-то пират-

ское в их облике и манере поведения 
все же было. Погружаются в свою роль 
парни, погружаются. И действуют в 
ней по-настоящему, не в качестве ми-
шеней, эффективно действуют. И ис-
ходят от них эти лихость, задор и азарт.  
И знают парни из Новосибирска, что от 
алтайского спецназа можно ждать чего 
угодно…

На учениях в сентябре 2016 года 
«Эдельвейс» изображал группу тер-
рористов, проникших на территорию 
Российской Федерации. Задача ФСБ – 
найти и уничтожить «банду», ОСН – не 
попасться.

Уходил спецназ по лесам и горам, но 
все же был обнаружен. Еще накануне 
учений спрашивал Денис Панфилов у 
начальника регионального управле-
ния, действовать ли по-настоящему, не 
играть в поддавки? И получил добро.  
И вот накануне, перед «боем», собра-
лись бойцы с командиром и придума-
ли дерзкий план.

А наутро окружили их «охотники», 
насели. И пока основная группа «бан-
ды» вела бой, совершая отвлекающий 
маневр, вышла из окружения пара бой-

цов, совершила двойка марш-бросок 
до ближайшей деревни, а находилась 
та совсем не близко, «захватила» ав-
томобиль «скорой помощи» да и про-
ехала на нем, миновав все кордоны и 
оцепления, к штабу учений. А потом 
зашли спецназовцы в расположение 
штаба и «захватили» всех, кто там был, 
«в плен». Вот так сидишь ты над кар-
той, попиваешь чай, а чьи-то «пират-
ские» руки обхватывают твою голову –  
и чувствуешь на своей шее неприят-
ный стальной холодок ножа… Победа!

– А как вы отбирали бойцов для 
такого броска? – спрашиваем у Де-
ниса Панфилова. – Есть в отделе 
какие-то особенные, более под-
готовленные? Или просто сказали: 
«Парни, вы здесь двое самые не-
уставшие?»

– Да нет, у нас все ребята хорошие. 
Мы сели вечером, обсудили план дей-
ствий. Те парни, что пошли в итоге на 
прорыв, хорошо физически подготов-
лены, знали местность, у них были в 
ближайшей деревне знакомые, спо-
собные помочь.

– Вот уж силовики обалдели!..
– Да уж, они не очень были к этому 

готовы. Никто и правда не ожидал, все 

были шокированы тем, что вот так все 
получилось.

– Дерзость?..
– Да, такая дерзость и быстрота при-

нятия решений. Отвлекающий маневр, 
и во время этого – прорыв через рубе-
жи блокирования. Заместитель опера-
тивного штаба Республики Алтай лич-
но выразил нам благодарность.

Ну что тут скажешь? От «Эдельвей-
са» всегда жди сюрпризов – народ 
здесь решительный, инициативный и 
мыслит нестандартно.

***
Спецназ – одна большая семья, 

уверены в «Эдельвейсе»... и не только  
внутри отдела. По словам ребят, где 
бы и в какой бы регион ни забрасыва-
ла их судьба и служба, они всегда на-
ходят среди коллег радушный прием, 
поддержку словом и делом.

В подразделении взаимоотноше-
ния дружеские. Есть ребята, которые 
служат здесь с самого начала создания 
отдела. Приходят и молодые, познают 
традиции отряда и развивают их.

Сергей ШУРЛОВ
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– Наташа, как получилось, что ты 
связала свою жизнь с уголовно-ис-
полнительной системой?

– Впервые я познакомилась с рабо-
той психолога на учебной практике в 
исправительной колонии № 1, по сове-
ту своего преподавателя отправилась 
туда попробовать применить свои 
знания в реальности. Конечно, родные 
и близкие были против, переживали за 
меня, все-таки учреждение особенное, 
около 1000 осужденных. Могу ска-
зать однозначно, что я почувствовала 
себя на своем месте. Хотя, конечно, 
изначально это был некоторый шок.  
В первую очередь это люди, которые 
лишены свободы, с другой стороны, 
они же совершили тяжкие преступле-
ния. В этом специфика нашей работы, 
в этом ее сложность, но потому и ин-
тересно. Вот почему после окончания 
университета устроилась на работу в 
колонию, а в этом году уже отметила 
пятилетие своей профессиональной 
деятельности.

– Оправдались твои ожидания?
– Если честно, когда первый раз 

пришла в колонию, думала, что здесь 

все, как в известных фильмах, –  
кругом убийцы, насильники и ма-
ньяки. В общем, широкое поле для 
профессиональной деятельности, но 
оказалось все гораздо проще – меня 
окружали преступники, которые 
были обычными людьми с обычными 
проблемами и трудностями. Элемен-
тарно просто хотели поговорить по 
душам, выговориться и попросить  
совета.

– Как тебе, эффектной молодой 
девушке, удается удерживать де-
ловой настрой в работе с осужден-
ными мужчинами? Страшно с ними 
иметь дело?

– Сразу говорю, что я Наталья Иго-
ревна, и никак иначе. Если меня на-
зывают по-другому, то всегда поправ-
ляю. Так устанавливается отношение 
как к педагогу, к психологу, а не как к 
девушке, с которой можно пофлир-
товать. Хотя в чем-то внешность и по-
могает, – например, изначально при-
влечь внимание, заинтересовать. Не 
страшно, я быстро адаптировалась, 
выстроила для себя четкую грань, ка-
кие бы ни были обстоятельства, чтобы 

ни произошло в жизни того или иного 
человека, лица, которые отбывают на-
казания, – преступники. 

– В чем суть твоей работы?
– В программе работы психолога 

есть обязательные пункты. Во-первых, 
это диагностика: когда осужденный 
поступает в учреждение, мы должны 
выявить его личностные качества, 
чтобы успешно выстроить коррекци-
онную работу. В дальнейшем диагно-
стика повторяется раз в год для того, 
чтобы оценить изменения, которые 
с человеком происходят, степень его 
адаптации и психологическую готов-
ность к освобождению.

По итогам диагностики среди осуж-
денных выделяются те, кому требуется 
особое внимание. Это люди, склонные 
к побегу, членовредительству, суици-
ду. Они ставятся на профилактический 
учет, и психолог обязан работать с 
ними с определенной периодично-
стью. При этом остальные осужденные 
в случае необходимости всегда могут 
обратиться к специалисту.

– Что самое интересное для тебя 
в твоей деятельности?

Психологическая служба УФСИН России по Ярославской 
области организована в июле 1997 года и на сегодняшний 
день охватывает все подведомственные подразделения.  
В учреждениях УИС области функционирует  
9 психологических лабораторий, 35 специалистов 
осуществляют психологическое сопровождение 
подозреваемых, обвиняемых, осужденных и сотрудников.

Одна из них – Наталья Индрупская. Она проходит службу  
в должности старшего психолога психологической 
лаборатории отделения по воспитательной работе  
с осужденными пенитенциарного ведомства региона.

И пусть бывшие 
улыбаются!
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– Каждый психолог выбирает ин-
дивидуальные методы, которые инте-
ресны ему. Могу сказать, что в нашей 
области используются разные направ-
ления психокоррекционной рабо-
ты. Это арт-терапия, музыкотерапия, 
сказкотерапия, дыхательные техники, 
использование метафорических ассо-
циативных карт, песочная терапия и 
другие. Мне больше всего интересна 
консультационная и психокоррекци-
онная работа. 

– В чем ее суть?
– Она проводится в небольших 

группах – не более восьми человек. 
Это очень эффективная форма, пото-
му что в микросоциуме человек рас-
крывается. Ведь осужденные зачастую 
очень закрыты. Открыться – значит 
показать свою незащищенность, сла-
бость. А в среде мужчин вообще нет 
места слабости, тем более в местах 
лишения свободы. Ни один человек не 
попадает в колонию случайно, следо-
вательно, что-то, где-то в своей жизни 
он сделал неправильно. Задача пси-
холога – сделать так, чтобы сам осуж-
денный мог понять, в чем он ошибся. 
Именно в рамках данного вопроса я 
работала с экзистенциальным направ-
лением в психологии. Мои занятия с 
осужденными направлены на поиск 
смысла жизни. Все вместе мы прораба-
тываем вопросы жизненного пути, где 
и почему человек совершил какие-то 
ошибки, каким образом он должен вы-
строить свой дальнейший жизненный 
план и путь.

– Участие в таких тренингах – де-
ло обязательное или добровольное?

– Занятия в группах проводятся 
исключительно на добровольной 
основе. Есть осужденные, которых 
убеждали сотрудники воспитатель-
ных служб, есть случайные люди, кто 
приходит на занятие, чтобы просто 
разнообразить свое пребывание в ко-
лонии. Такие лица чаще всего второй 
раз не приходят. 

– Какова же главная задача пси-
холога?

– Подготовить человека к освобож-
дению. Самое страшное – осужденные 
привыкают к условиям жизни в местах 
лишения свободы. У них есть спальное 
место, одежда, еда, возможность полу-
чить образование и профессию, даже 
на работу можно устроиться без про-
блем. Очень многие не в силах адап-
тироваться после освобождения, идут 
на очередное преступление и вновь 
оказываются за колючей проволокой. 

Наша задача – научить правонару-
шителей жить на свободе. В исправи-
тельных учреждениях Ярославской 
области функционирует школа подго-
товки осужденных к освобождению, в 
рамках которой проводится тренинго-
вая программа, которая подбирается 
с учетом личностных особенностей 
осужденных и преступлений, которые 
они совершили, ведется индивидуаль-
ная коррекционная работа. В первую 
очередь мы составляем план дей-
ствий. К примеру, человеку осталось 
полгода до освобождения, значит, уже 
пора проверить, в порядке ли его до-
кументы, есть ли какие-то связи на сво-
боде, знает ли он, куда ему идти сразу 
после выхода и что делать. Планиро-
вание помогает человеку ощутить ста-
бильность, собраться, не паниковать и 
действовать согласно определенному 
плану.

– Зачем готовить осужденных к 
освобождению, ведь это же радост-
ное событие, которого они ждут?

– Любые серьезные перемены в 
жизни связаны со стрессом. Несмо-
тря на то, что освобождение в пони-
мании людей, которые не имели опы-
та заключения, воспринимается как 
очень благоприятное событие, на са-
мом деле осужденные называют пе-
риод перед освобождением одним из 
самых тяжелых за весь период содер-
жания под стражей. Это чувство свя-
зано с пониманием того, насколько 
трудно будет начать заново строить 
свою жизнь. Проведя в заключении 
даже достаточно короткий промежу-
ток времени, человек осознает, что 
на свободе постоянно происходят 
перемены – социальные, экономи-
ческие, политические, культурные, 
к которым он должен будет адап- 
тироваться. 

– Есть ли польза от пребывания 
в местах лишения свободы для лю-
дей, совершивших преступления 
перед обществом? Или психика 
человека необратимо меняется, и 
мы уже никогда не увидим от этого 
контингента полноценных членов 
общества?

– Очень сложно сказать однознач-
но. Когда человек совершает пре-
ступление, в большинстве случаев 
общество осуждает и отворачивает-
ся от него. Преступник помещается 
в совершенно незнакомую среду, 
процесс адаптации к которой про-
исходит чаще всего сложно и болез-
ненно для его психики, не говоря уж 

об асоциальных личностях, которые 
прожили свою жизнь в подобных 
условиях на свободе. В этот момент 
человеку сложно адекватно оценить 
обстановку вокруг. Негативный об-
раз сотрудника, который представля-
ется в фильмах и СМИ, способствует 
тому, что многие осужденные с недо-
верием относятся к представителям 
администрации учреждения, именно 
в этот момент они больше подвер-
жены влиянию криминально ориен-
тированных осужденных. Задача уч-
реждений и органов УИС – показать 
им, что есть другая сторона жизни в 
колонии. Ведь именно здесь можно 
получить образование, профессию, 
трудоустроиться, наконец, повышать 
свой культурный уровень, заниматься 
спортом и участвовать в различных 
конкурсах. Положительная динамика 
есть у каждого осужденного, к пол-
ному осознанию и готовности что-то 
исправлять в себе приходят 6 чело-
век из 10. Первый шаг к исправле- 
нию – это понимание своих ошибок и 
недостатков. И, безусловно, все зави-
сит от самого человека.

– Как влияет трудовая занятость 
на осужденных, многие ли хотят ра-
ботать?

– В соответствии с действующим за-
конодательством осужденные должны 
работать. Но в реальной жизни не все 
этого хотят. Если говорить о трудо-
устроенных, то, безусловно, это очень 
большой плюс в процессе исправле-
ния. Все наши сидельцы – мужчины, 
а для любого нормального, психиче-
ски здорового мужчины очень важно 
видеть продукт своей деятельности.  
Они заняты целый день, поэтому в их 
голову невозможно поселить какие-
то негативные мысли. К тому же у них 
есть элементарная возможность не 
только купить себе что-то в магазине, 
но и помочь своим семьям, которые 
остались без сильного плеча. 

– Можешь ли ты оценить резуль-
тат своей работы?

– Для меня самый главный резуль-
тат – это если осужденный больше 
не возвращается в колонию. Очень 
приятно, когда на улице встречаешь 
человека, у которого глаза горят, на 
лице улыбка и желание жить, когда с 
ним рядом родные и близкие. В этот 
момент отчетливо осознаешь, зачем 
работаешь.

Пресс-служба УФСИН России  
по Ярославской области
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Ресурсы современной ведом-
ственной информационно-теле-
коммуникационной сети ФСИН 

России дают возможность контроли-
ровать, оперативно управлять, орга-
низовывать служебную деятельность в 
уголовно-исполнительной системе, эф-
фективно использовать человеческие, 
производственные, финансовые и се-
тевые ресурсы, обеспечивать высокое 
качество выполнения поставленных 
задач с помощью системы видео-кон-
ференц-связи (ВКС) ФСИН России.

Видео-конференц-связь – телеком-
муникационная технология интерак-
тивного взаимодействия двух и более 
абонентов, при которой между ними 
возможен обмен аудио- и видеоинфор-
мацией в реальном времени с учетом 
передачи управляющих данных без ис-
пользования сведений, составляющих 
государственную тайну.

Система ВКС предназначена для 
проведения совещаний, коллегий, кон-
ференций, заседаний и иных меропри-
ятий в интересах структурных подраз-

Видео-конференц-связь 
в УИС: сегодняшний день
В начале XXI века мы являемся свидетелями стремительного 
и динамичного развития высоких технологий в области 
информационно-телекоммуникационных систем как  
во всем мире, так и непосредственно во ФСИН России.  
Сегодня специалисты ведомства постоянно анализируют рынок 
связи, изучают возможности применения в интересах  
ФСИН России новых образцов техники.

делений ФСИН России, учреждений, 
непосредственно подчиненных ФСИН 
России, территориальных органов 
ФСИН России. В случае необходимо-
сти и при наличии технической воз-
можности допускается сопряжение 
локальной системы ВКС с внешними  
системами ВКС, принадлежащими 
иным ведомствам и организациям.

Видео-конференц-связь значитель-
но расширяет возможности существу-
ющих телекоммуникационных струк-
тур, добавляя к передаче данных и 
голоса обмен визуальной информаци-
ей, и является одним из самых мощных 
средств повышения эффективности 
управления при значительном терри-
ториальном удалении подразделений 
друг от друга.

Впервые сеанс ВКС во ФСИН Рос- 
сии был реализован в 2005 году на 
оборудовании Sony PCS-1P, в нем 
приняли участие сотрудники терри-
ториальных органов ФСИН России из  
шести регионов.
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Руководство ФСИН России после 
этого выразило заинтересованность в 
развитии и оснащении территориаль-
ных органов оборудованием ВКС. Сле-
дуя за прогрессом информационно-
телекоммуникационных технологий, 
ФСИН России постепенно увеличивает 
технические возможности системы 
ВКС. Ежегодно в рамках государствен-
ного оборонного заказа ФКУ ГЦИТОиС 
ФСИН России закупается оборудова-
ние ВКС для оснащения территориаль-
ных органов ФСИН России и развития 
системы видео-конференц-связи.

На сегодняшний день специалиста-
ми ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России эксплу-
атируется современное оборудование 
ВКС производителей Sony, Lifesize, 
Radvision, Tandberg, Cisco и др.

Архитектура системы ВКС ФСИН 
России реализуется по принципу ор-
ганизации связи «Звезда», управление 
осуществляется с помощью серве-
ров многоточечных видеоконферен-
ций Cisco TelePresence MCU MSE 8510,  

ром администрации Президента Рос-
сийской Федерации. 

В данной проверке связи участвуют 
совместно с ситуационными центрами 
ФСБ России, МЧС России, Совбез Рос-
сии, Центр подготовки специальной 
информации, Росгвардия, Миноборо-
ны России. Успешно организуются и 
проводятся командно-штабные учения 
МЧС России и Минобороны России.

Перечисляя возможности системы 
ВКС ФСИН России, необходимо отме-
тить, что с 2005 года проделан боль-
шой объем работы в обеспечении 
осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, современными услугами ви-
део-конференц-связи, что очень важно 
для улучшения условий их содержания 
в рамках политики соблюдения прав 
человека в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы.

В перспективе развития системы 
ВКС планируются:

• поставка в территориальные ор-
ганы ФСИН России программно-аппа-

ратных комплексов МСU Multipoint с 
целью предоставления возможности 
самостоятельной организации сеансов 
ВКС и уменьшения нагрузки на инфор-
мационно-телекоммуникационную 
сеть ФСИН России.

• расширение пропускной способ-
ности магистральных каналов связи на 
направлениях с целью увеличить чис-
ло участников ВКС.

Для достижения указанных целей 
необходимы четкое следование при-
казу ФСИН России от 24.05.2016 № 364 
в организации и проведении сеансов 
ВКС, наличие грамотных технических 
специалистов в территориальных ор-
ганах ФСИН России и учреждениях, 
непосредственно подчиненных ФСИН 
России, обладающих навыками эксплу-
атации имеющегося оборудования.

ГЦИТОиС ФСИН России

Avaya Scopia MCU Elite 6140. Техни- 
ческие характеристики данных серве-
ров многоточечных видеоконферен-
ций позволяют эффективно приме-
нять его в ведомственной сети связи 
ФСИН России по арендованным кана-
лам связи (в том числе спутниковым и 
радиорелейным), предоставляемым 
оператором связи ПАО «Ростелеком», 
с необходимым качеством трансля-
ции изображения и звука в режиме 
реального времени. Кроме того, есть 
возможность управления сетью и 
трафиком. В качестве функций мони-
торинга сети выступают: управление 
полосой пропускания, организация 
удаленного доступа к видеотермина-
лам системы ВКС, диагностика сети, 
статистика о потерянных аудио- или 
видеопакетах.

Регламент проведения сеансов ви-
део-конференц-связи с применени-

ем системы ВКС утвержден приказом 
ФСИН России от 24.05.2016 № 364. Ре-
гламент определяет порядок взаимо-
действия, планирования, организации 
и проведения сеансов видео-конфе-
ренц-связи с применением системы 
видео-конференц-связи ФСИН России.

Посредством ВКС проводятся заня-
тия с использованием дистанционных 
обучающих технологий с участием ру-
ководства ФСИН России, начальников 
структурных подразделений, а также 
курсантов ведомственных учебных за-
ведений. Данные мероприятия, став-
шие уже неотъемлемым процессом 
повседневной служебной деятельно-
сти дистанционного обучения, пре-
следуют следующие главные цели: 
обеспечение доступа сотрудников из 
территориальных органов к источни-
кам знаний, повышение квалифика-
ции и предоставление возможности 
обмена опытом.

С применением системы ВКС успеш-
но проводятся всероссийские научно-

практические конференции. При этом 
используются следующие средства ви-
део-конференц-связи: демонстрация 
слайдов, видеофильмов и др. Регуляр-
но проводятся шахматные турниры 
между осужденными, отбывающими 
наказания в виде лишения свободы 
в исправительных учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы Рос-
сии, и заключенными, содержащими-
ся в тюрьме г. Чикаго (Соединенные 
Штаты Америки), а также между не-
совершеннолетними осужденными 
России и Швейцарии по инициативе 
легендарного гроссмейстера, много-
кратного чемпиона мира по шахматам  
А. Е. Карпова в режиме онлайн посред-
ством ВКС и интернет-технологий.

На высоком техническом уровне 
еженедельно осуществляется провер-
ка связи с применением системы ВКС 
ФСИН России с Ситуационным цент-
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Стрельбище марийского управ-
ления исполнения наказаний 
расположено недалеко от Йош-

кар-Олы, находится в лесном массиве, 
поэтому электричеством раньше его 
обеспечивал дизель-генератор. Про-
кладывать отдельную линию с прово-
дами и опорами было экономически 
нецелесообразно. При этом стрель-
бище востребовано всеми силовыми 
структурами региона, практически 
ежедневно здесь по плотному графику 
проводятся занятия. Кроме того, для 
бойцов спецподразделений предус-
мотрены ночные стрельбы – и тут без 
электричества вовсе не обойтись.

Выход из положения подсказала 
природа. По инициативе Александра 
Семененко, заместителя начальника 
УФСИН России по Республике Марий Эл, 
была предложена схема обеспечения 
основных пунктов стрельбища элек-
тричеством за счет солнечной энергии. 
С заказом, приобретением и монтажом 
основных элементов такой локальной 

СВЕТ 
ВЫСОКИХ технологий

На стрельбище УФСИН России по Республике 
Марий Эл ввели в эксплуатацию солнечную 
электростанцию. Панель площадью полтора 
квадратных метра обеспечивает освещением  
все основные пункты учебного полигона.

Доступ 
по отпечатку 
пальца

В СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве работает 
система распознавания личности «Папилон», 
предназначенная для исключения побегов 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
путем подмены.
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электросети успешно справились со-
трудники Центра инженерно-техниче-
ского обеспечения и вооружения.

– Прежде с выполнением таких 
задач мы не сталкивались, поэтому 
многому пришлось учиться буквально 
по ходу монтажа, – говорит Алексей 
Макеев, начальник ЦИТОиВ. – Кроме 
установки и настройки современной 
аппаратуры непосредственно на по-
лигоне велись и другие работы, чтобы 
сделать проведение учебных занятий 
более комфортным для участников.

Солнечная панель нацелена на точ-
ку зенита и имеет два положения –  
летнее и зимнее, поскольку высота 
светила над линией горизонта меняет-
ся по временам года. При этом устрой-
ство строго перпендикулярно солн- 
цу – в таком положении оно макси-
мально эффективно.

Электричество, которое выраба-
тывает солнечная панель, поступает в 
аккумулятор, накапливающий энергию 
в течение всего светового дня – даже 
пасмурного и дождливого. Этого до-
статочно для освещения огневых рубе-
жей, пунктов выдачи боеприпасов для 
стрельбы из пистолета и автомата, а 
также помещения начальника стрель-
бища. Лампы в сети используются толь-
ко энергосберегающие.

Поскольку основные электриче-
ские коммуникации уже проложены, 
со временем возможна установка до-
полнительных солнечных панелей, что 
позволит подключить и другие нужные 
на полигоне приборы, например, ком-

пьютеры с программным обеспече-
нием, необходимым для проведения 
здесь официальных соревнований.

Первое включение локальной сол-
нечной электростанции подтверди- 
ло успешность технологического ноу- 
хау. Его экономическую целесооб-
разность – весь комплекс в совокуп-
ности обошелся примерно в 80 тыс.  
рублей – сможет подтвердить только 
дальнейшее использование, а в эко-
логической актуальности и целесо-
образности данного оборудования 
сомнений не было изначально.

Андрей КАНАТЕЕВ,
пресс-служба УФСИН России  

по Республике Марий Эл

Фото автора

анная система основана на ска-
нировании отпечатков пальцев 
в специальные дактилокарты. 
Кроме того, в эти же карты за-

носятся персональные данные подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных 
с их фотографиями. В случае если воз-
никла необходимость вывезти чело-
века в суд, медицинское учреждение, 
либо он освобождается из следствен-
ного изолятора, ему необходимо при-
ложить палец к считывателю системы, 
которая отобразит все данные на спе-
циальный монитор. Аналогичная про-
цедура проходит при возвращении в 
учреждение.

– В нашем следственном изоля-
торе систему «Папилон» установили 
год назад, – рассказывает начальник  
СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве 
Сергей Телятников. – Полгода она ра-

ботала в тестовом режиме, сотрудники 
проходили обучение, последние три-
четыре месяца мы работаем с этой си-
стемой в полном объеме.

По словам руководителя учрежде-
ния, система очень удобная, позволяет 
быстро и качественно определять от-
печатки пальцев и полностью исклю-
чает возможность подмены одного че-
ловека другим.

– Удобство этой системы заключает-
ся еще и в том, что база данных подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных 
хранится постоянно и только пополня-
ется, – поясняет Сергей Вениаминович. 
– Бывают такие случаи, что осужден-
ный, отбыв наказание, выходит на сво-
боду и вновь совершает преступление. 
При поступлении в следственный изо-
лятор он может назваться другим име-
нем, но с помощью системы «Папилон» 

такую подмену легко будет распознать 
и выявить личность нарушителя.

Еще один пилотный проект, кото-
рый внедряется в столичном СИЗО и 
работает пока в тестовом режиме – 
это терминал для ознакомления аре-
стованных с материалами уголовного 
дела в электронном виде. Суды зано-
сят уголовное дело в базу данных, по-
дозреваемому и обвиняемому дается 
личный код, и он может знакомиться 
со своим уголовным делом, не поки-
дая стен следственного изолятора. 
Это экономит время и средства. Пока 
таких аппаратов в следственном изо-
ляторе два.

Сергей ЦЫГАНКОВ,
начальник пресс-службы  

УФСИН России по г. Москве, 
подполковник внутренней службы

Д
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ПОСТУПИЛ КАК ОТЕЦ И ОФИЦЕР

Шестилетняя Полина пришла на пляж с друзьями, без со-
провождения родителей. Со слов очевидцев, девочка 

долго не решалась войти в воду, но мальчишки ее уговори-
ли. Каким образом ребенку удалось заплыть так далеко, что 
ее стало уносить течением, никто не видел. Отдыхающие об-
ратили внимание уже на крик и всплески воды…

– Мы гуляли неподалеку от места происшествия с супру-
гой и детьми, – рассказывает Казбек Маирбекович. – Я ус-
лышал, что кто-то зовет на помощь, не раздумывая, кинулся 
в воду. Рядом со мной плыл мужчина, который рыбачил не-
далеко от того места, куда ребенка унесло течение. Когда мы 
вытащили девочку на берег, она была сильно испугана.

Рыбаком оказался Вессам Шарафелдин, недавно при-
ехавший с семьей в Боровичи из Египта. В спасении при-

нимал участие еще один житель города, имя которого оста-
лось неизвестно.

Кто-то из отдыхающих вызвал бригаду скорой медицин-
ской помощи. Медики осмотрели всех участников, самочув-
ствие спасенной и ее спасителей оказалось в норме.

Надо отметить, что сам Казбек Сабанов не считает свой 
поступок чем-то особенным.

– На моем месте любой мужчина поступил бы так же, тем 
более, у которого есть дети и который носит офицерские 
погоны, – скромно сказал старший лейтенант внутренней 
службы Казбек Сабанов.

Олеся ВИЛЬХОВЕЦКАЯ
Фото автора

Два года назад наш журнал писал об очень дружной 
семье начальника отряда отдела по воспитательной 
работе с осужденными ЛИУ-3 УФСИН России  
по Новгородской области Казбека Сабанова.  
Тогда семья победила на областном этапе конкурса 
«Звездные судьбы» и с удовольствием поделилась  
с читателями «Секретом семейного счастья».  
Именно так называлась статья.
И вот Казбек Маирбекович снова стал героем 
публикаций региональных и всероссийских СМИ. 
Дело в том, что Казбек Сабанов вместе с двумя 
мужчинами летом этого года спас утопающую 
девочку. Происшествие со счастливым финалом 
произошло в августе на городском пляже г. Боровичи, 
расположенном на берегу реки Мста.

ПОМОГЛА 
Старший инспектор филиала по Солнечногорскому 
району ФКУ УИИ УФСИН России по Московской 
области капитан внутренней службы Елена Боброва, 
находясь в продуктовом магазине, обратила внимание 
на подозрительную женщину, которая незаметно 
для окружающих прятала в карманы косметическую 
продукцию и продовольственные товары.
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СПАС ДЕВУШЕК

Старший лейтенант внутренней 
службы Ахад Самедов прибыл до-

мой в Удорский район, чтобы увезти 
вещи к новому месту службы. Поль-
зуясь случаем, заехал к знакомому.  
В темном подъезде дома он услышал 
громкий крик о помощи. Ахад Саме-
дович в полумраке заметил забив-
шихся в угол девушек. К ним прибли-
жался мужчина с кухонным ножом в 
руке. Старший лейтенант преградил 
ему дорогу.

– Отойди!.. – успел прошипеть пре-
ступник – и тут же оказался на полу. 

После применения приема рукопаш-
ного боя мужчина был обезоружен и 
скручен.

Как оказалось впоследствии, 
36-летний уроженец Чувашии на по-
чве личных неприязненных отноше-
ний ударил одну из девушек в область 
шеи кухонным ножом…

Первым делом Ахад Самедов вызвал 
скорую медпомощь, а затем патрульно-
постовую службу полиции. К счастью, 
рана оказалась несмертельной.

Как написано в ходатайстве, «пре-
дотвращение более тяжкого прес-

тупления стало возможным благодаря 
грамотным и умелым действиям на-
чальника караула КП-38 старшего лей-
тенанта внутренней службы Самедова 
Ахада Самедовича».

За своевременные и отважные дей-
ствия по задержанию преступника 
Ахад Самедов награжден почетной 
грамотой УФСИН.

Оксана ОРЛОВА,
старший инспектор пресс-службы  

УФСИН России по Республике Коми

От начальника ОМВД России 
по Республике Коми на имя 
руководства КП-38 (п. Чиньяворык) 
УФСИН России по Республике 
Коми пришло ходатайство 
о поощрении начальника караула 
учреждения Ахада Самедовича 
Самедова.

Елена Боброва незамедлительно обратилась к кассиру 
магазина. В результате разбирательства выяснилось, что 

женщина действительно совершила кражу вышеупомяну-
тых предметов и продуктов. Заведя гражданку П. в подсоб-
ное помещение, сотрудница УИС попросила продавца вы-
звать полицию, а сама удерживала преступницу до момента 
прибытия сотрудников ОМВД России по Солнечногорскому 
району.

Позже выяснилось, что задержанная гражданка П. ранее 
судима за незаконные приобретение и хранение наркоти-

ческих средств и кражу. Кроме того, она уклонялась от от-
бывания наказания и была объявлена в розыск ОМВД Рос-
сии по Солнечногорскому району.

Сотрудник уголовно-исполнительной инспекции Елена 
Боброва проходит службу в УФСИН России по Московской 
области с 2009 года.

Пресс-служба УФСИН России  
по Московской области

ЗАДЕРЖАТЬ ПРЕСТУПНИЦУ
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П О С Т У П О К

БЕДА ПРЕДОТВРАЩЕНА

ПОМОЩЬ В РАССЛЕДОВАНИИ

Несчастный случай произошел этим 
летом. Во время купания в реке 

Пинега начал тонуть 14-летний подро-
сток. Бабушка мальчика стала звать на 
помощь… Вспоминая тот день, Артём 
рассказывает о произошедших собы-
тиях неспешно и обстоятельно.

– Погода была отличная. Такие день-
ки редко выпадают северным летом. 
Но теплая солнечная погода собирает 
мальчишек у воды порезвиться, – го-
ворит Артём Марков. – Я занимался 
своими делами на дачном участке и ус-
лышал крики. Сразу же побежал к реке.

Благодаря смелым и решительным 
действиям сотрудника УИС подростка 
удалось спасти.

– В момент, когда нужно быстро при-
нять единственно верное решение, не 
думаешь о страхе и последствиях. К 
тому же была твердая уверенность в 
том, что я смогу спасти человека, – про-
комментировал свой поступок Артём.

Администрация муниципального 
образования Белогорское поблагода-
рила руководство управления по кон-
воированию за достойное воспитание 
отзывчивых и умелых сотрудников.

Сотруднику управления по конвоированию УФСИН России  
по Архангельской области Артёму Маркову вручили благодарственное 
письмо от администрации муниципального образования Белогорское 
Холмогорского района Архангельской области.

Пресс-служба УФСИН России по Архангельской области

Он провел беседы с жильцами, 
проживающими в домах на при-

легающей территории, и с родствен-
никами погибшего, в результате чего 
им была получена важная информа-
ция о местном жителе, который мог 

быть причастным к совершенному 
убийству.

После проведенной сотрудника-
ми полиции проверки полученная 
Алексеем Гайворонским информация 
подтвердилась. В отношении данного 

лица возбуждено уголовное дело, он 
был заключен под стражу.

По ходатайству УМВД России по 
Камчатскому краю Алексей Гайво-
ронский награжден почетной гра- 
мотой.

27 июля 2017 года на территории 
одного из жилых домов 
поселка Палана Тигильского 
района Камчатского края было 
обнаружено тело местного жителя 
с признаками насильственных 
действий.

Начальником филиала УИИ УФСИН 
России по Камчатскому краю 
Алексеем Гайворонским  
была оказана практическая 
помощь в раскрытии данного 
преступления. 

Пресс-служба УФСИН России по Камчатскому краю
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Так уж устроен человек, что не может жить без какого-
либо определенного увлечения, или хобби. Есть эта 
положительная страсть у майора внутренней службы 

Артёма Серова. Артём Николаевич служит в должности на-
чальника отдела внутренней связи центра инженерно-тех-
нического обеспечения и вооружения УФСИН России по 
Самарской области и в свободное от работы время зани-
мается нумизматикой.

Интерес к коллекционированию ему привила бабушка 
Тамара Николаевна, подарив внуку несколько монет, отче-
каненных в царской России. Постепенно у Артёма появи-
лись и друзья, увлеченные нумизматикой. Ребята обмени-
вались монетами, старались получить как можно больше 
информации об истории нумизматики. Тем же, кому по-
счастливилось побывать в Эрмитаже в Санкт-Петербурге 
и Историческом музее в Москве, где хранятся наиболее 
крупные коллекции монет, увлеченно делились своими 
впечатлениями об увиденном.

Но, пожалуй, наибольший импульс в своей страсти Артём 
получил, когда его папа Николай Викторович, будучи майо-
ром танковых войск, был направлен для дальнейшего про-
хождения службы в Венгрию.

Коллекция мальчугана пополнилась форинтами Венгер-
ской Народной Республики, марками Германской Демо-
кратической Республики, злотыми Польской Народной Ре-
спублики. А побывавшие в Афганистане, странах Ближнего 
Востока и Африки товарищи отца, зная о хобби его сына, 
охотно дарили монеты этих стран.

КОЛЛЕКЦИЯ майора 
Серова

– Теперь денежные единицы стран социалистического 
содружества, – говорит Артём Николаевич, – исторические 
реликвии, и с каждым годом их ценность у нумизматов воз-
растает.

Вообще-то монеты – своеобразный источник достовер-
ной информации для изучающих историю идеологии, ре-
лигии, политической мысли того или иного общества, и не 
только.

Являясь изделиями художественного ремесла, они так-
же представляют интерес при изучении истории техники 
и истории искусства. В некоторых случаях это памятники 
культуры, шедевры мирового искусства. И хотя по образо-
ванию майор Серов – технарь, он окончил Поволжскую госу-
дарственную академию телекоммуникации и информатики, 
его историческим знаниям может позавидовать любой со-
трудник с высшим гуманитаным образованием.

И вот почему. Занимаясь коллекционированием монет, 
Артём Николаевич имеет дело не только с отдельными  
денежными знаками, собирая их в коллекцию, он изучает 
нумизматику как историческую науку.
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– Отечественная нумизматика, – продолжает раз-
говор Артём Серов, – включает античную, визан-
тийскую, восточную, западную. Причем изучением 
истории монет занимались специалисты с мировыми 
именами. А собранные ими коллекции стали украше-
нием и ценнейшими экспозициями лучших российских 
музеев.

Что еще можно сказать о майоре внутренней служ-
бы Серове? Спору нет, в коллективе уголовно-испол-
нительной системы Самарской области он уважаемый 
специалист, отличный инженер-связист. Его добросо-
вестная служба отмечена ведомственными наградами, 
почетными грамотами. С похвалой отзывается о своем 
подчиненном и начальник центра инженерно-техни-
ческого обеспечения и вооружения полковник вну-
тренней службы Александр Вашеняк. Он считает, что 
увлечение нумизматикой помогает Артёму в выполне-
нии служебных обязанностей.

Дело в том, что характерное свойство коллекцио-
нера – бережливость, даже некоторая педантичность, 
что для собирателя в общем-то естественно. А при 
работе со средствами связи бережливость и аккурат-
ность просто необходимы.

Но и специалист-технарь не должен быть однобо-
ким или, как говорил Козьма Прутков, уподобляться 
флюсу.

Безусловно, монеты майора Серова мотивируют к 
познанию, пробуждают интерес к самым разным на-
укам. С их помощью и географию, и историю, и искус-
ство можно изучать. Если же монеты посвящены опре-
деленным датам или государственным деятелям, то 
человек увлеченный обязательно постарается узнать 
как можно больше о них. Для этого он перелопатит де-
сятки книг в библиотеке.

Словом, много положительного в занятии коллек-
ционированием майора Серова. И особое место здесь 
занимает такая черта офицера, как желание рассказать 
о своей коллекции сослуживцам. Они же, хотят того 
или нет, все равно после увиденного и услышанного 
расширяют свой кругозор, а некоторые загораются 
страстью к собирательству монет.

Надо особо отметить, что коллекционирование для 
Артёма Николаевича – это особый вид отдыха. Все-таки 
служба в уголовно-исполнительной системе нелегка. 
Особенно если нужно обеспечить бесперебойной и 
качественной связью с начальниками колоний и СИЗО 
начальника УФСИН России по Самарской области гене-
рал-лейтенанта внутренней службы Рамиза Алмазова 
и его заместителей, ведь некоторые исправительные 
учреждения находятся за сотни километров от главка. 
Майор внутренней службы Серов вместе со своими 
подчиненными успешно справляется с поставленными 
задачами.

Но вернемся к главной теме. Что ни говорите, кол-
лекция Артёма Николаевича интересна не сама по себе,  
а только в том случае, если она служит людям – имен-
но так он считает. И его заветная мечта – устраивать  
регулярные выставки монет для сотрудников УИС.

Николай ЧЕБОТАРЁВ
Фото Алексея ХАЛИТОВА

На конкурсе «Мисс УИС»
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языков поступила на службу в уголов-
но-исполнительную систему. В учреж-
дении она на хорошем счету, характер 
не дает Ирине отступать и жаловаться 
на трудности. Глядя на хрупкую де-
вушку в форме, не теряющую само-
обладания в столь непростой службе,  
и молодые, и опытные коллеги не 
скрывают своего уважения к ней. 

Ирина АНТОНОВИЧ,
старший инспектор пресс-службы  

УФСИН России по Чувашской  
Республике – Чувашии,  

капитан внутренней службы

Верите ли вы в гороскопы? Боль-
шинство из нас на этот вопрос 
отвечает саркастической улыб-

кой: и кто их составляет, и чему там 
верить – неизвестно. Коллега Ирины 
Антоновой, младшего инспектора 
группы надзора отдела безопасности 
исправительной колонии № 9, расска-
зывая о ней, среди прочего почему-то 
выделил ее, если можно так сказать, 
знаковую астрологическую классифи-
кацию. Интересно, но большая часть 
сведений, изложенных в первой же 
открытой во всемирной сети публи-
кации на тему «Характеристика знака 
Водолей», совпала с моим собствен-
ным мнением об этой девушке.

Первое, что отмечается при зна-
комстве с ней, это ее изящество, ма-
нера общения, исполненная достоин-
ства и такта. За внешней хрупкостью 
и утонченностью ясно читаются пря-
мота и сила духа – хрупкость и сила в 
одном «флаконе». Нет, не так... Сила, 
облеченная в хрупкую, изящную фор-
му. Характер, ум и упорство. Именно 
это позволяет Ирине добиваться за-
думанного. 

На протяжении многих лет она за-
нимает призовые места в шашечных 
турнирах. С легкостью обыгрывает 
соперников. В шашки ее еще перво-
классницей привел отец. Изучение 
интеллектуальной игры, желание по-
беждать до сих пор приносят свои  
плоды.

Азарта, целеустремленности, об-
щительности Ирине всегда хватало 
с лихвой, поэтому шашками дело не 
закончилось: эстрадные танцы, уча-
стие в работе танцевальной группы 
«Данс-шоу» под руководством за-
служенного балетмейстера России 
Николая Анатольевича Ваденикова 
добавили ей новых, уже творческих, 
побед. Отборочные, региональные 
этапы всероссийского танцевального 
конкурса были успешно пройдены, 
Ирина попала на финальный концерт 
в Москву и вместе с родным танце-
вальным коллективом заняла третье  
место в номинации «Эстрадный та-
нец». Впечатления от конкурса и 
большой московской сцены не по-
меркли и вдохновляют ее до сих пор. 
Делаем репортаж о турнире регио-
нального УФСИН по шашкам – встре-
чаем Ирину Антонову; на спартакиаде 
сотрудников УФСИН в команде ИК-9 
тоже она; снимаем фильм о конкурсе 
«Мисс УИС» или тир, бассейн, танце-
вальный зал – и везде наша героиня в 
числе первых. 

Спорт и творчество воспитали в 
Ирине Антоновой умение побеждать, 
упорно преодолевать трудности, а 
главное – научили слушать и слышать 
наставников, быть дисциплинирован-
ной. В какой сфере деятельности мож-
но реализовать все свои способности, 
Ирина отлично знала, и по окончании 
факультета истории и иностранных 

Хрупкая СИЛА

Конкурс «Мисс УИС». Репетиция. Ирина – в центре
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ОФИЦИА ЛЬНОО СПОРТ, ТЫ...

Подполковник внутренней служ-
бы Дмитрий Чилингирьян, стар-
ший инспектор по особым по-

ручениям отдела профессиональной 
подготовки ГУФСИН России по Ростов-
ской области, именно такой человек. 

Дмитрий родился в г. Ростове-на-
Дону, в рабочей семье. В детстве ак-
тивного непоседу родители отдали в 
спортивную секцию, чтобы чрезмер-
ная энергия была направлена в нуж-
ное русло. Энергии хватало на все: 
до 12 лет Дима занимался борьбой, 
спортивной гимнастикой, плаванием 
и даже пел в хоре. Всесторонне разви-
тый мальчик параллельно со спортив-
ной секцией посещал музыкальную 
школу и учился в школе с углубленным 
изучением английского. 

В 12 лет Дима всерьез увлекся фут-
болом. Мяч гонял везде, даже в школь-
ных коридорах. Именно тогда буду-
щий футболист определил для себя, 
кем он хочет стать. Любой специалист 
скажет, что для профессиональной 
подготовки футболистов начинать 
карьеру в 12 лет – очень поздно. Но 
не бывает правил без исключений. Та-
лантливого подростка заметил один 
из тренеров и взял к себе в детскую 
секцию футбола «Авангард». С участи-
ем Дмитрия команда «Авангард» не 
раз становилась призером различных 
соревнований. 

В 1990 году перспективного юношу 
пригласили учиться в училище олим-
пийского резерва на отделение фут-
бола, по окончании которого молодой 
спортсмен получил удостоверение 
кандидата в мастера спорта. С боль-
шой теплотой вспоминает Дмитрий 
годы учебы в училище:

Со СПОРТОМ 
по жизни
Так уж устроено, что в обществе всегда находятся люди,  
на которых хочется равняться, достигнуть тех же высот, 
добиться такого же успеха. Это могут быть артисты, художники, 
политики, спортсмены – неважно, главное – их образ жизни, 
целеустремленность и достойные результаты.

– Это был как второй дом: мы там не 
только учились, но и жили, а члены на-
шей команды были друг другу как род-
ные братья. До сих пор, спустя много 
лет, мы общаемся, по возможности 
встречаемся. Во многом это заслуга 
нашего тренера – Валентина Гаври-
ловича Егорова, необычайно чуткого 
человека, замечательного педагога, 
который находил к каждому ребенку 
индивидуальный подход. К сожале-
нию, Валентина Гавриловича уже нет, 
но все мы, его воспитанники, храним 
о нем память. За годы учебы наша 
команда не раз принимала участие 
во многих всероссийских и междуна-
родных соревнованиях. А в 1991 году 
на первенстве России среди школ-
интернатов спортивного профиля мы 
заняли почетное третье место. 

В 1993 году, по окончании учили-
ща, Дмитрий Чилингирьян поступил 
в Ростовский педагогический уни-
верситет на факультет физического 
воспитания. Деканом факультета в 

то время был заслуженный работник 
физической культуры Российской Фе-
дерации, кандидат педагогических 
наук, профессор, мастер спорта СССР 
по акробатике Владимир Максимович 
Баршай. Учебу в институте Дмитрий 
совмещал с тренировками и участи-
ем в составе различных футбольных 
команд в соревнованиях как все-
российского, так и международного  
уровня.

Набравшись профессионального 
опыта, Дмитрий решил попробовать 
свои силы в качестве тренера. Его вос-
питанниками были дети от четырех до 
семи лет. Навыки тренера пригодились 
и в будущем, когда в 2015 году он стал 
преподавать на кафедре физической 
культуры Ростовского государствен-
ного строительного института. Как и 
любой тренер, Дмитрий с гордостью 
вспоминает своих воспитанников, до-
стигших больших результатов в спор-
те. Это Роман Аверин и Анатолий Та-
расевич, которые продолжают играть 

Команда ветеранов
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в различных профессиональных фут-
больных клубах страны, а Анатолий 
даже приглашался в состав сборной 
России по пляжному футболу.

После армии Дмитрий женился, его 
избранницей оказалась тоже не рав-
нодушная к спорту девушка. Супру-
га героя нашего рассказа Анастасия 
профессионально занималась ганд-
болом, кандидат в мастера спорта. 
Но из-за полученной на одном из со-
ревнований травмы не смогла продол-
жить спортивную карьеру. В 2001 году 
у четы Чилингирьян родилась дочь 
Виктория. 

С рождением дочери все в жизни 
Дмитрия поменялось. Он поступил 
на службу в Учебный центр ГУФСИН 
России по Ростовской области на 
должность преподавателя боевых и 
специальных дисциплин. Основной 
задачей было научить молодых со-
трудников УИС приемам борьбы и 
навыкам самообороны. Параллельно 

со службой Дмитрий продолжал вы-
ступать за сборную Ростовской обла-
сти по пляжному футболу. В 2012 году 
команда приняла участие в междуна-
родном турнире по пляжному футбо-
лу OBSL-2012, проходившем в Санкт-
Петербурге, и стала пятикратным 
победителем среди команд Южного 
федерального округа. В 2013 году за-
слуги тренера Чилингирьяна были по 
достоинству оценены. Старший тре-
нер национальной сборной России по 
пляжному футболу Михаил Лихачев 
вручил Дмитрию Георгиевичу диплом 
«За большой вклад в развитие пляжно-
го футбола». 

Увлечение спортом помогло и в 
карьере. Опытного спортсмена и пе-
дагога пригласили на службу в от-

дел профессиональной подготовки  
ГУФСИН России по Ростовской обла-
сти. Он не только обучает сотрудни-
ков УИС приемам борьбы, стрельбе 
из боевого оружия, но и готовит со-
трудников-спортсменов к различным 
профессиональным состязаниям. Не-
которые из них не раз становились 
победителями и призерами сорев-
нований среди работников силовых 
ведомств, территориальных органов 
ФСИН России, общества «Динамо» по 
различным видам спорта.

А подрастающая дочь уже радует 
родителей своими спортивными до-
стижениями. Сейчас Виктория трени-
руется в Школе олимпийского резер-
ва № 35 имени братьев Самургашевых 
на отделении художественной гимна-

стики. Стала многократным чемпио-
ном и призером первенства России, 
четырехкратным чемпионом ЮФО в 
командном первенстве и получила 
заветный титул кандидата в мастера 
спорта. Безусловно, успехи дочери 
очень радуют отца и вдохновляют 
на новые достижения. В апреле 2017 
года Дмитрий Георгиевич успешно 
сдал нормы ГТО, продемонстриро-
вав отличную физическую подготов-
ку. Удостоверение и золотой знак 
ГТО вручил призер Олимпийских игр 
2016 года Алексей Денисенко. Дочь 
Виктория и здесь не отстает от папы. 
Спустя пару месяцев она тоже с успе-
хом сдала нормы ГТО. А впереди у 
юной спортсменки цель – стать трене-
ром по художественной гимнастике.  
И она обязательно этого добьется,  
у дочери такого отца по-другому не 
получится! 

Карине ОГАНЕСЯН

Вместе с Р. Авериным и А. Тарасевичем С М. Лихачевым

Дочь Виктория
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Золушка 
с чемпионским 
характером

Впервые я увидела ее четыре года 
назад в коридоре управления. 
Она ждала кого-то из сотрудни-

ков. Будто извиняясь за что-то перед 
проходящими мимо офицерами, она 
застенчиво и очень по-доброму улыба-
лась. Тогда, глядя на эту чрезвычайно 
скромную, красивую, ладно сложен-
ную девушку, мыслей о том, что предо 
мной человек, имеющий сильный ха-

рактер и волю к победе, у меня не воз-
никло, не могло возникнуть. Ну ничего 
в ее облике не выдавало бойца. Одна-
ко это именно так. Удивительно, что 
уже привыкнув к службе, узнав людей 
и зарекомендовав себя, как говорят, с 
положительной стороны, мастер спор-
та России по лыжным гонкам Татьяна 
Ярандайкина, старший инструктор 
группы по боевой и специальной под-

готовке отдела кадров и работы с лич-
ным составом лечебного исправитель-
ного учреждения № 7, не растеряла 
своей врожденной, я бы сказала, – не-
искоренимой застенчивости и скром-
ности. Хотя гордиться ей есть чем.

Лыжами Татьяна начала заниматься 
с 15 лет:

– В школу пришел тренер набирать 
группу лыжников, ну я и решила по-
пробовать. Усердными тренировками 
достигла хороших результатов, во всех 
возрастных категориях занимала при-
зовые места, продолжила занятия. Так 
я доросла до мастера спорта России, 
стала чемпионкой России, – рассказы-
вает она о себе.

На службе в ВС и МЧС Татьяна про-
должала профессионально заниматься 
лыжными гонками, участвуя в соревно-
ваниях различного уровня. 

Были и удачи, и неудачи. Ярких, инте-
ресных, иногда курьезных моментов на 
соревнованиях происходило немало. 
Летом 2001 года в Пскове проходил 
чемпионат России по лыжам-роллерам. 
Татьяна бежала спринтерскую дистан-
цию юниором, ее соперницами в этом 
забеге оказались именитые лыжницы, 
олимпийские чемпионки, заслуженные 
мастера спорта России. Есть из-за чего 
поволноваться перед стартом. Вдоба-
вок к этому перед самым стартом вы-
яснилось, что один лыжный ботинок,  
в котором ей предстояло бежать, дер-
жится, что называется, на честном слове.  
Какая уж тут уверенность в победе! 

– Отступать было некуда, да и не ду-
мала я о такой возможности, побежала, 
– улыбается Татьяна. 

Лыжница не просто быстро, а очень 
быстро побежала к призовому месту. 
К финишу злополучный ботинок все-
таки порвался. Именитой спортсменке, 
победительнице этого спринтерского 
забега, Татьяна Ярандайкина проигра-
ла всего четыре доли секунды.

Финишировав второй (то есть поч-
ти первой), никак не могла понять, 
как она, юниор, всего лишь кандидат в 
мастера спорта, смогла опередить ма-
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ститых лыжниц. Ошарашенная резуль-
татами забега Татьяна взглянула на вы-
шедшую из строя обувь и попыталась 
поскорее сбежать, чтобы не смешить 
зрителей и спортсменов. Не успела – 
вездесущие журналисты настигли и за-

Мысль об участии в чемпионате Рос-
сии по самбо не укладывалась в ее голо-
ве. Девушка была уверена: пробежать 
50 километров на лыжах легче, чем про-
вести четыре минуты на борцовском 
ковре. Тем не менее на чемпионате она 
провела три схватки и среди 12 спорт-
сменок заняла шестое место. 

Очевидцы вспоминают одну из тех 
схваток:

– В зале три борцовских ковра, три 
пары самбистов, на одном – Татьяна и 
ее соперница. Обе девушки – мастера 
спорта: Татьяна – по лыжным гонкам, 
соперница – по самбо. Ну очевидно же, 
кто победит! Да не тут-то было, не усту-
пает лыжница самбистке, борется, дер-
жится!.. Зрители от соседних ковров 
начали перемещаться к месту их по-
единка. Окружили, наблюдают, как ни-
кому неизвестная девушка из Чувашии 
противостоит именитой спортсмен-
ке. Да и не знали многие зрители, что  
Татьяна – лыжница, впервые вышед-
шая на борцовский ковер. 

– Мне казалось, что эти четыре мину-
ты никогда не закончатся, – вспоминает 
Татьяна свой борцовский дебют. Схват-
ку она тогда проиграла «с незначи-
тельным преимуществом соперницы». 
Такая формулировка о многом говорит.  
Этим Татьяна вызвала пристальный  
интерес и уважение к своей персоне.

Начало было положено, с того вре-
мени Татьяна Ярандайкина входит в со-
став спортивной команды региональ-
ного УФСИН. Когда мы готовили этот 
очерк, она ехала в Ижевск на чемпио-
нат ФСИН России по дзюдо. Кто знает, 
какие вершины покорятся талантли-
вой спортсменке там...

Кроме спортивных достижений в 
копилке Татьяны Ярандайкиной есть и 
творческие победы. На региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Мисс 
УИС» она стала победительницей не 
только в спортивном состязании, что, 
впрочем, никого не удивило, но и 
лучшей в номинации «Мисс Талант».  
Не имея опыта таких выступлений, 
перед выходом на сцену Татьяна очень 
волновалась. Когда же конкурс по-
дошел к финалу и участницы ждали 
оглашения вердикта жюри, Татьяна 
сказала, что даже на международных 
соревнованиях так не волновалась.

И это, пожалуй, самое главное: 
при всех своих достижениях, после 
стольких спортивных побед, она по-
прежнему скромна и застенчива. Кол-
леги, знающие Татьяну, все как один 
говорят о ней с теплой улыбкой.

бросали вопросами. А ей в тот момент 
было стыдно… за свой злосчастный, 
непрезентабельный, так не вовремя 
развалившийся лыжный ботинок.

Через год, в 2002-м, Татьяна выпол-
нила норматив мастера спорта России, 
тогда и началась ее профессиональная 
лыжная карьера: тренировки, сборы, 
соревнования, неудачи сменялись по-
бедами. 

В 2008 году у Татьяны родилась 
дочь, так что профессиональный спорт 
потихоньку отходил на второй план. 

Казалось бы, вот и вся история. 
Обычная история многих спортсменок. 
Если бы не одно «но». Татьяна из тех лю-
дей, про которых говорят: он «заточен» 
подо что-то. Ярандайкина и вправду 
«заточена» под спорт, способна до-
стичь высот в различных его видах.

Пришлось ей как-то представлять 
команду УФСИН Чувашии на чемпио-
нате ФСИН России по самбо (проходил 
в 2015 году в г. Отрадный Самарской 
области). Так получилось: в составе ко-
манды обязательно должна быть жен-
щина. Задача в таких случаях всегда 
одна – выступить достойно.

– Самбо я не занималась, знала за-
очно, но никогда не думала, что выйду 
бороться, – говорит Татьяна.
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Около 40 лет посвятил Владимир Георгиевич Тере-
хин службе в уголовно-исполнительной системе. 
Председатель общественного совета при УФСИН 

России по Еврейской автономной области, председатель 
регионального отделения Общероссийской общественной 
организации ветеранов уголовно-исполнительной системы 
Владимир Георгиевич и по сей день на посту. Вся его дея-
тельность неразрывно связана с воспитанием как осужден-
ных, так и сотрудников пенитенциарного ведомства.

А началась служба в 1978 году, когда по окончании школы 
подготовки начальствующего состава МВД СССР Владимир 
Терехин был направлен в исправительную колонию № 10, 
расположенную в поселке Будукан. Здесь его обеспечили жи-
льем, здесь поселилась молодая семья и родились дочери.  
В должности начальника отряда, на которую был назначен 
молодой специалист, работать было нелегко. Но рядом всег-
да находились товарищи, помогая советом и делом.

В колонии содержалось до тысячи осужденных. Труд их 
был организован по принципу «отряд-цех». За выполнение 
норм выработки ответственность нес и начальник отряда. 
Каждый день сотрудников начинался с обхода цехов, обще-
житий, бесед с бригадирами, посещения школы, професси-
онального училища. С личным временем никто не считался. 
Взаимодействие между службами было организовано на 
высоком уровне. Взаимопонимание и взаимопомощь, пере-
живание за неудачи товарищей и искренняя радость от их 
побед всегда отличали коллектив ИК-10.

– Мы с коллегами жили в одном поселке, дружили се-
мьями, вместе переносили все невзгоды и шли к дости-
жениям, – вспоминает Владимир Георгиевич. – Вместе 
повышали образование по профильным специальностям –  
учились заочно. В учреждении был создан вокально-ин-
струментальный ансамбль из числа работников колонии, 
на всех праздниках выступал коллектив художественной 
самодеятельности.

Активная позиция сотрудников положительно отража-
лась и на осужденных. Коллективы художественной само-
деятельности были в каждом отряде, ежеквартально между 
ними проводились соревнования. Большое внимание уде-
лялось работе с родственниками лишенных свободы граж-
дан. Регулярно велась переписка, в которой указывались 
достижения или нарушения их сыновей, братьев, мужей, 
высылались приглашения на дни открытых дверей, смотры 
и конкурсы, благодарственные письма. Отслеживали судьбу  
подопечных и после освобождения.

Самой большой наградой Владимир Георгиевич считает 
письма от бывших осужденных, в которых они рассказыва-
ли о новой жизни, трудовой деятельности, создании семьи, 
желании стать достойными гражданами. Это означало, что 
работа сотрудников принесла свои плоды, что они смогли 
достучаться до сознания оступившегося и дать ему верные 
жизненные ориентиры. Вернуть в общество исправивше-
гося гражданина – в этом Владимир Терехин видел смысл 
службы.

Региональное отделение Обще-
российской общественной ор-
ганизации ветеранов уголовно-

исполнительной системы Орловской 
области включает в себя восемь мест-
ных отделений и насчитывает в своих 

ВСЕГДА в СТРОЮ
рядах более 382 ветеранов. Возглавляет 
областной совет ветеранов УИС полков-
ник внутренней службы в отставке Вла-
димир Алексеевич Суровцев.

Владимир Алексеевич прошел путь 
от сотрудника оперативной части до на-
чальника УФСИН России по Орловской 
области. Вся его жизнь и трудовая 
биография являются ярким примером 
трудолюбия и целеустремленности. 
При его личном участии в начале 90-х 
в исправительных учреждениях стали 
открываться молельные комнаты, церк-
ви и храмы. Он стоял у истоков новых 
направлений и форм воспитательной 
работы с осужденными: проведение 
областных выездных турниров среди 
осужденных по футболу, волейболу, 
смотров-конкурсов художественной 
самодеятельности, игр КВН и брейн-
рингов. В орловском УИН (одним из 
первых в России) стали активно практи-

ковать психологическую и социальную 
работу с осужденными. Годы добросо-
вестной службы Владимира Алексее-
вича отмечены 21 ведомственной ме-
далью, Указом Президента Российской 
Федерации от 14 мая 2007 г. № 627 он 
был награжден Орденом Почета.

После выхода на заслуженный от-
дых в 2007 году Владимир Алексеевич 
продолжает передавать свои знания и 
опыт молодым сотрудникам. Находясь 
на посту председателя совета ветеранов, 
проявляет себя как инициативный руко-
водитель, обладающий хорошими орга-
низаторскими способностями. Приоб-
ретенная с годами жизненная мудрость, 
гражданская ответственность за пору-
ченное дело помогают ему реализовать 
все задуманное. Ведь не зря говорят,  
что опыт в отставку не уходит.

За годы руководства советом вете-
ранов Владимир Суровцев стал близ-

СМЫСЛ его ЖИЗНИ
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Так прошли многие годы воспитателя по призванию, как 
сам себя называет Владимир Георгиевич.

В 2011 году полковник внутренней службы Терехин ушел 
на пенсию с должности заместителя начальника ИК-10 по 
воспитательной работе. Но и сейчас он активно участвует 
в судьбе учреждений, посещая колонии, общаясь с вете-
ранами и сотрудниками, передавая молодым бесценный 
опыт и знания. Также бережно хранит он историю област-
ной уголовно-исполнительной системы в качестве основа-
теля музея.

– Эффективность воспитательной работы с осужденными 
во многом зависит от компетенции начальника отряда, его 
умения применять на деле знания, соблюдать законность, – 
считает Владимир Георгиевич. – Начальник отряда должен 
быть тонким психологом, постоянно изучать личность осуж-
денного, знать его внутренний мир, поведение, привычки, 
интересы. Главное в воспитательной работе – положительно 
воздействовать на мировоззрение каждого осужденного. Не-
зыблемый личный авторитет начальника отряда и всего кол-
лектива – важнейший фактор в воспитательном процессе.
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ким и родным человеком для многих, 
хорошим другом десяткам ветеранов 
ВОВ, пенсионерам УИС и членам их се-
мей. Профессионализм, порядочность, 
неравнодушие к чужим проблемам и по-
стоянная готовность прийти на помощь 
вызывают к нему самые теплые чувства 
и уважение у всех, кому довелось тру-
диться и общаться с ним.

Несмотря на солидный возраст он 
всегда в строю, принимает самое актив-
ное участие в жизни УФСИН.

Задача ветеранской организации  
УФСИН – оказание наставнической по-
мощи молодым сотрудникам, всесторон-
него содействия членам ветеранской ор-
ганизации. Ветераны используют такие 
формы работы, как выездные заседания в 
подразделения УФСИН, участие в празд-
ничных мероприятиях, в экскурсиях по 
боевым местам. Они воспитывают моло-
дых сотрудников в духе патриотизма, по-
могают их профессиональному становле-
нию, показывают примеры безупречного 
исполнения служебного долга. В этом 
большая заслуга их руководителя –  
Владимира Алексеевича Суровцева.
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С 90-летием: МИКИРТУМОВА Ивана Степановича, бывшего заместите-
ля начальника оперативного отдела ГУИТУ МВД СССР, полковника внут-
ренней службы в отставке.
С 80-летием: БАРЫШЕВА Юрия Фёдоровича, бывшего старшего инже-
нера производственно-технического управления ГУИН МВД России, пол-
ковника внутренней службы в отставке.
С 75-летием: ДОЛГОВА Анатолия Хосаиновича, бывшего начальника от-
дела капитального строительства ГУЛИТУ МВД России, полковника вну-
тренней службы в отставке.
С 70-летием: АСТАШОВА Геннадия Васильевича, члена Совета ООО ве- 
теранов УИС, председателя Совета регионального отделения ООО ветера-
нов УИС по Томской области, полковника внутренней службы в отставке;
СТЕПАНОВА Валериана Васильевича, бывшего заместителя начальника 
отдела госимущества финансово-экономического управления ФСИН Рос-
сии, подполковника внутренней службы в отставке.
С 65-летием: САВЕЛЬЕВА Бориса Павловича, члена Совета ООО ветера-
нов УИС, председателя Совета регионального отделения ООО ветеранов  
УИС по Иркутской области, полковника внутренней службы в отставке.
С 60-летием: ДЯДЬКО Владимира Анатольевича, бывшего главного спе-
циалиста производственно-технического управления ГУИН МВД России, 
полковника внутренней службы в отставке.
С 55-летием: ЕРШОВА Павла Анатольевича, бывшего начальника  
ведомственной противопожарной службы управления безопасности 
ФСИН России, полковника внутренней службы в отставке. П
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Если есть на земле рай, то один из его филиалов нахо-
дится на Южном берегу Крыма, недалеко от Алушты, 
и зовется он Семидворье. О красоте этих мест немало 

сказано: многочисленные туристические путеводители со-
стязаются между собой в красноречии, описывая окрест-
ности Алушты и, в частности, местность, где расположен 
поселок Семидворье. 

А место это действительно уникальное и по живописно-
сти природы, и по целебным свойствам климата с морским 
воздухом, наполненным полезными ионами и фитонцида-
ми, дышать которыми не только приятно, но и исключи-
тельно полезно для здоровья.

Однако можно сколько угодно черпать полезную ин-
формацию из путеводителей, восхищаться красотой 
здешних мест, но опосредованное общение с Крымом не 
заменит той реальности, в которую попадаешь, если ока-
зываешься там наяву.

Поселок, расположенный у подножья горы Демерджи, 
одной из красивейших на Крымском полуострове, и дав-
ший название пансионату «Семидворье» УФСИН России по 
Республике Крым и г. Севастополю, – небольшой, он вроде 
бы ничем не выделяется среди других. Но в самом назва-
нии «Семидворье» столько божественного, таинственного, 
исторического. Ведь недаром, по учению древнего Пифаго-
ра, число «семь» в его названии считается мироправящим, 
требующим особого к себе отношения, даже почитания. 
Место это находится в так называемом священном тре- 
угольнике, в вершинах которого и Демерджинские столпы, 
и мыс Меган, и гора Аю-Даг.

Но все это отходит на второй план, когда оказываешься 
в тени оливковой рощи, дышишь терпким ароматом мож-
жевельника, густыми зарослями покрывающего склоны 
прибрежных гор, любуешься бездонным лазоревым небом 
и безграничной далью бирюзового моря, разделенными 
еле уловимой полоской линии горизонта.

Но пансионатом пенитенциарного ведомства России он 
стал не вдруг и не сразу. У него богатая история, полная как 
исторического и почти ностальгического прошлого, так и 
свободного, чуть ли не революционного настоящего. Что 
было до этого? Что есть сегодня? Каковы перспективы на 

или  Крым глазами 
 отдыхающего

Жемчужина ФСИН,

будущее? На все эти вопросы ответил начальник пансиона-
та «Семидворье» Александр Сергеевич Плахотный.

– В далеком 1953 году на этом месте заложили первые 
камни в фундаменты корпусов пионерского лагеря для 
детей всем известного запорожского Днепрогэса. Позже 
появились другие здания и сооружения, необходимые 
для его круглогодичного функционирования. Шли годы...  
Пионерский лагерь близ Алушты рос и развивался. В пост-
советское время строительство прекратилось, а вместе с 
ним постепенно прекратилось и финансирование проекта 
по оздоровлению детей энергетиков из Запорожья.

В 1996-м, под «патронажем» Укрэнерго началось пере-
профилирование пионерского лагеря в пансионат для 
семейного отдыха, а с 2012 года он стал называться «Се-
мидворье». Однако особой заботы об этом проекте, в том 
числе в форме финансовых вложений, не предполагалось. 

Все кардинально изменилось после Крымской весны 
2014 года, когда, осуществив свое волеизъявление на исто-
рическом референдуме, крымчане проголосовали за отде-
ление Крыма от Украины и присоединение его к России. 
После этого пансионат перешел к Министерству курортов 
и туризма Республики Крым и был в его ведении до конца 
2016 года.

В январе 2017-го «Семидворье» передали УФСИН Рос-
сии по Республике Крым и г. Севастополю. С того времени 
пансионат с инспекцией посетили руководители пенитен-
циарной службы: директор ФСИН России Геннадий Корни-
енко, первый заместитель директора генерал-лейтенант 
внутренней службы Анатолий Рудый, врио заместителя 
директора ФСИН России генерал-майор внутренней служ-
бы Валерий Балан, начальник управления организации  
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медико-санитарного обеспечения генерал-майор внутрен-
ней службы Александр Приклонский. В рабочей обстанов-
ке обсуждались глобальные вопросы и пути дальнейшего 
развития пансионата. Определена главная цель – круглого-
дичное эффективное оздоровление сотрудников, членов 
их семей и ветеранов ФСИН России. Утвержден трехлетний 
план модернизации учреждения. И уже в 2017 году многое 
успели сделать. В октябре завершен ремонт корпуса № 1 
на 38 спальных мест, летнего кинотеатра, спортивных пло-
щадок, а также кровли столовой и еще двух спальных кор-
пусов.

Трехразовое питание гостей пансионата обеспечивает 
современная столовая на 350 посадочных мест, качество 
которого было не раз оценено ими в книге отзывов в виде 
благодарностей поварам, официантам за отличное обслу-
живание и вкусные блюда. У нас свой пляж протяженно-
стью около 250 метров. До моря, что называется, рукой 
подать: от ближних корпусов чуть более 20 метров, а от 
самых дальних – чуть более 150!

А природа!.. Парк пансионата занимает 15 гектаров. 
Здесь можно увидеть редчайшие растения. Это и высочен-
ные секвойи родом из Америки, и ливанские кедры, и ис-
панские пихты, и разнообразные виды туй, и можжевель-
ник, и кипарисы, и крымская сосна, и заросли цветущих 
кактусов, и оливковая роща, и фиговые деревья с огром-
ными резными листьями, и цветущие олеандры, и аромат-
ный розмарин, и ленкоранские акации, и гранатовые де-
ревья, и финиковые пальмы, и платаны, и… Перечислять 
«достопримечательности» местной флоры можно очень 
 долго.

P.S.  «Семидворью»

Если есть на земле уголки наподобие рая,
Где красивые птицы утрами красиво поют,
Я его отыскал, из подобных ему выбирая,
И приехал сюда, и нашел здесь на время приют!

Здесь рукою подать до прекрасного Черного моря,
Где стремится на берег, играя с волною волна.
Я о здешних красотах готов с кем угодно поспорить
И победы добиться, испив свою чашу до дна.

Вот стоит кипарис, в небеса устремившись, как свечка,
И платан величавый, и зреющий грецкий орех.
Как давно я искал обогретое солнцем местечко,
И нашел его, выделив лучшим из всех!

Юрий СОЛОВЬЁВ,
полковник внутренней службы в отставке,  

председатель регионального отделения  
ООО ветеранов УИС Новосибирской области,  

член Союза журналистов России

Фото автора

За летний период провели реконструкцию летнего ки-
нотеатра. Что касается среднесрочной перспективы раз-
вития пансионата, то это работа по обустройству пляжей 
(восстановление пляжных карт) и другие моменты. В дол-
госрочной перспективе – прокладка газовой магистрали, 
ввод в эксплуатацию котельной, что даст нам возможность 
круглогодичного функционирования. Кроме того, это ре-
конструкция здания клуба и административного корпуса, 
что позволит создать собственную лечебную базу для об-
служивания отдыхающих в течение всего года, оказания 
им ряда медицинских услуг и организации лечения, что-
бы и сотрудники, и ветераны УИС России, а также члены 
их семей могли не только хорошо отдохнуть у моря, но и 
поправить здоровье, используя климатические лечебные 
факторы Южного берега Крыма.

Уже сейчас 90 процентов от общей численности от-
дыхающих – сотрудники территориальных органов УИС 
России. Для них, как и в других ведомственных здравни-
цах, предусмотрены специальные тарифы на оплату услуг.  
Информация о нашем пансионате, о пансионате «Горный» 
и базе отдыха «Уют» уже сейчас размещена на сайте УФСИН 
России по Республике Крым и г. Севастополю.

Как говорится, милости просим в «Семидворье»!
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«В этой идее нет ничего аб-
сурдного». Именно эти-
ми словами министр 

юстиции Николь Беллубе вызвала 
оживленную дискуссию. Министр, 
посещая пенитенциарный центр  
«Ла Фарлед» (департамент Вар), 
именно так ответила на вопрос кор-
респондента газеты «Ла Прованс» по 
поводу возможности разрешить за-
ключенным пользоваться мобильны-
ми телефонами. Позже министр уточ-
нила свою позицию: «Необходимо 
предоставить заключенным средства 
коммуникации, – заявила она. – Это 
могут быть контролируемые мобиль-
ные телефоны либо индивидуальные 
стационарные телефоны».

Вопрос об индивидуальных теле-
фонах для заключенных – мобильных 
или стационарных – все чаще ставит-
ся не только во Франции, но и за гра-
ницей. Некоторые говорят о том, что 
это поможет эффективнее бороться с 
телефонами, поступающими в тюрьмы 
нелегально. Так, в 2016 году во фран-
цузских тюрьмах было изъято более 
33 тыс. нелегальных мобильников, и их 
количество, по данным Пенитенциар-
ной администрации, в последние три 
года постоянно растет.

Контролируемые телефоны: смогут 
ли они нарушить изоляцию заключен-
ных и облегчить работу пенитенциар-
ного персонала? На этот вопрос про-

Франция

Недавнее заявление нового 
министра юстиции Николь 
Беллубе о предоставлении 
заключенным возможности 
пользоваться мобильными 
телефонами вызвало бурную 
дискуссию в СМИ. Генеральный 
контролер мест лишения 
свободы Аделина Азан также 
неоднократно выступала  
за предоставление 
заключенным права 
пользоваться мобильниками. 
Поддерживают эту идею  
и различные правозащитные 
ассоциации  
(что неудивительно).  
Профсоюзы сотрудников 
полиции и других 
правоохранительных органов 
выступают категорически 
против. А персонал 
пенитенциарных учреждений 
удивляется больше всех: 
получается, что тем,  
кто охраняет, это запрещено 
(во Франции лишь директор 
тюрьмы имеет право проносить 
с собой на территорию 
учреждения мобильный 
телефон),  
а заключенным можно? 

В возникшей ситуации  
пыталась разобраться 
Валентина Пакесон, 
корреспондент France Info.

Каждому заключенному 
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ливают свет отдельные эксперименты 
с персональными телефонами, про-
веденные в тюрьме, расположенной в 
департаменте Мез, а также в Бельгии, 
Великобритании и Дании.

Воссоединение  
с семьей и обществом

Во Франции уже сделан первый 
решительный шаг. Речь идет о цен-
тре заключения, находящемся в го-
роде Монмеди (Мез). Начиная с лета 
2016 года все 290 одиночных камер 
оборудованы стационарными теле-
фонами. Каждый заключенный имеет 
свое собственное средство общения 

Стандартная камера в тюрьме  
города Беверен (Бельгия)
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Стандартная камера в тюрьме  
города Беверен (Бельгия)

с внешним миром. В Монмеди любой 
арестант может звонить по 10 опре-
деленным номерам своим родствен-
никам или друзьям. Все эти номера 
дирекция тюрьмы предварительно 
тщательно проверяет. Звонки платные 
и контролируемые, а если поведение 
заключенного вызывает какое-либо 
подозрение, то разговоры полностью 
записываются.

Зачем вообще был запущен этот 
эксперимент во Франции? «Мы хотели 
бы дать возможность заключенным 
быть все время на связи с родными, 
что позволило бы сохранить более 
тесные связи», – так корреспонденту 
France Info ответили в Дирекции Пени-
тенциарной администрации. Раньше 
телефоны, по которым заключенные 
могли звонить, находились в кори-
дорах, и воспользоваться ими можно 
было лишь до 18:00. Соответственно, 
арестанты не всегда могли дозво-
ниться своим родным, поскольку они 
в это время, как правило, находились  
на работе.

Спустя год после начала этого экспе-
римента в Дирекции Пенитенциарной 
администрации утверждают, что «за-
ключенные, которые раньше звонили 
очень редко либо вообще не звонили, 
теперь делают это регулярно». В на-
чале 2016 года, перед экспериментом, 
из тюрьмы Монмеди регистрирова-
лось в среднем 836 звонков в месяц со 
стороны заключенных. После того как 
телефоны были установлены в каждой 
камере, количество звонков возросло 

в три раза! Эти многочисленные звон-
ки помогли, в частности, избежать не-
скольких попыток суицида в среде аре-
стантов. «Эти разговоры могут оказать 
решающее влияние на кого-то, гото-
вящегося к самоубийству, – утвержда-
ет Мартина Эрцог-Эванс, профессор 
Реймского университета, являющая-
ся опытным экспертом в области ис-
полнения наказаний. – Такой человек 
не совершит суицид, если у него есть 
возможность какое-то время пого-
ворить из камеры со своей супругой  
(супругом) или, например, с братом».

Работать надзирателям 
стало легче

В 130 километрах от Монмеди ана-
логичный эксперимент осуществлен 
в тюрьме бельгийского города Марш-
ан-Фаменн. Как и в новых бельгийских 
центрах заключения, находящихся в 
городах Беверени Лез-ан-Эно, в этой 
тюрьме (сразу же после ее открытия в 
2013 году) установили телефоны для 
каждого из примерно 300 обитателей. 
Во всех камерах имеются также ком-
пьютер и гарнитура, подключенные 
к системе «Тюрьма-Облако»1, что по-

1 «Тюрьма-Облако» (PrisonCloud) – модель обеспе-
чения удобного сетевого доступа по требованию 
к некоторому общему фонду конфигурируе-
мых вычислительных ресурсов (устройствам 
хранения данных, приложениям и сервисам), 
позволяющая заключенным самостоятельно 
заказывать, например, свидания с родственни-
ками, просмотр фильмов, покупки в магазине, 
получать учебные задания, узнавать расписание 
мероприятий и т. д.

зволяет заключенным звонить своим 
близким. В тюрьме города Марш-ан-
Фаменн пошли еще дальше: ни дли-
тельность общения, ни количество 
номеров, по которым можно звонить,  
не лимитировано.

«У персонала сразу же значительно 
уменьшился объем работы», – конста-
тирует директор тюрьмы Фредерик 
Детье. До того как телефоны были 
установлены в камерах, по его словам, 
«все эти телефонные переговоры от-
нимали много времени. Каждый раз 
требовался сотрудник, чтобы вывести 
заключенного из камеры, отвести его 
к телефонной кабине, чтобы он мог 
позвонить». Наиболее загруженным, 
рассказывает г-н Детье, приходилось 
производить по 25 незапланирован-
ных выводов в час. И все равно не 
успевали, что вызывало раздраже-
ние в среде заключенных. «Это была 
одна из самых распространенных 
причин агрессии. Сейчас такого нет»,  
– утверждает директор.

Такие эксперименты все чаще и 
чаще начинают осуществлять и в Ве-
ликобритании, в частности, как рас-
сказывает телерадиокомпания BBC, в 
Бристоле. По мнению Марка Фэрхер-
ста, президента Ассоциации сотруд-
ников тюрем, которая объединяет 
пенитенциарный персонал в Велико-
британии, телефоны в камерах «не-
сомненно снижают напряженность» 
между заключенными и надзирателя-
ми. «Когда вы кого-либо отправляете 
в тюрьму, это всегда создает напряже-

Меню системы «Тюрьма-Облако»

по ТЕЛЕФОНУ?
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О. Джей Симпсон являлся одним из 
самых известных заключенных в США. 
Обвиненный в 1995 году в убийстве 
своей бывшей жены, он был оправ-
дан, но в 2008 году сел за вооруженное 
ограбление. Теперь вот – УДО.

Бывшая футбольная суперзвезда, 
которому недавно исполнилось 70 лет, 
как сообщила официальный предста-
витель Департамента исправительных 
учреждений штата Брук Кист, «в 00:08 
покинул пенитенциарное учреждение 
"Лавлок"», находящееся в штате Нева-
да (запад США). «Я не знаю, куда он от-
правился», – добавила г-жа Кист. Среди 
масс-медиа немедленно началась на-
стоящая «охота» на бывшего футболи-
ста. Американские газеты предлагают 
20 000 долларов за первую фотогра-
фию Симпсона на свободе.

Адвокаты экс-футболиста ра-
нее сообщили, что освобождение 
Симпсона теоретически может со-
стояться лишь в понедельник из-за 

различных юридических и практи-
ческих формальностей. Но в конце 
концов О. Джей покинул тюрьму в 
ночь с субботы на воскресенье с це-
лью «гарантирования его безопас-
ности и избегания любых инциден-
тов», пояснила г-жа Кист. Впрочем, 
она предупредила, что освобожде-
ние может быть отложено, если у 
стен пенитенциарного учреждения 
соберется множество представите- 
лей СМИ.

Бывший спортсмен в 2008 году был 
приговорен к тюремному заключению 
на срок от 9 до 33 лет за вооружен-
ное ограбление двух торговцев спор-
тивными сувенирами, которое годом 
ранее он совершил в Лас-Вегасе. Но 
всемирную известность Симпсон по-
лучил вовсе не за это преступление, а 
за судебный процесс, состоявшийся 
двадцатью годами ранее. Он был аре-
стован после многочасовой гонки на 
автомобиле, скрываясь от полиции, 

О. Джей Симпсон 
обрел свободу 
в 70 лет

ние. Но заключенный, который 
может позвонить и пообщаться с 
близкими, всегда более спокоен», 
– говорит г-н Фэрхерст.

Решение против  
«незаконных» 

телефонов?
Эти новые инициативы, продол-

жает Мартина Эрцог-Эванс, также 
направлены на то, чтобы «освобо-
дить сотрудников от постоянных 
поисков незаконных телефонов». 
«Они ведь только этим и занима-
ются», – сообщает профессор.

Телефоны в пенитенциарных 
учреждениях – это не только фран-
цузская проблема. Так, в «закры-
тых» тюрьмах Дании, где иметь 
личные аппараты также запреще-
но, «пришлось усилить контроль, 
потому что зафиксировано уве-
личение количества незаконных 
телефонов», подтверждает Георг 
Летт, адвокат из Копенгагена. В «от-
крытых» датских тюрьмах, где нет 
ни стен, ни решеток и в которых 
заключенные работают или учатся, 
разрешено иметь стационарный 
телефон в каждой камере.

Означает ли, что установка в 
камерах стационарных телефо-
нов решит проблему с нелегаль-
ными мобильными телефонами в 
тюрьмах? В Монмеди, например, 
с начала эксперимента количе-
ство изъятых мобильников за год 
уменьшилось на 31 %. Как полага-
ют в Дирекции Пенитенциарной 
администрации, пока рано гово-
рить, является ли это снижение 
циклическим или продолжитель-
ным, необходимо более длитель-
ное время, чтобы сделать точный  
вывод.

Мартина Эрцог-Эванс «совер-
шенно не верит в то», что контра-
банда мобильных телефонов пре-
кратится в одночасье. В лучшем 
случае, поясняет профессор, она 
значительно уменьшится – и то 
только в том случае, если расцен-
ки на связь с новых стационар-
ных телефонов будут низкими. Но  
«у заключенных по-прежнему не 
будет доступа к интернету. И если 
им давать мобильники с ограни-
ченной функциональностью, то 
это только отодвинет решение 
проблемы».

О. Джей Симпсон, бывшая суперзвезда американского футбола, 
освободился из тюрьмы. После девяти лет, проведенных  
за решеткой за участие в вооруженном ограблении, он получил 
условно-досрочное освобождение.

США
О. Джей Симпсон во время  

слушаний о своем УДО 
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которую в режиме реального времени 
смогли наблюдать миллионы телезри-
телей. В конце концов он сдался и ему 
были предъявлены обвинения в убий-
стве в Лос-Анджелесе своей бывшей 
жены Николь Браун-Симпсон и ее бой-
френда, молодого официанта Рональда 
Голдмана. Впрочем, для Симпсона все 
закончилось благополучно: в 1995 году 
жюри присяжных признало его неви-
новным.

Тот супермедиатизированный 
«процесс века» в течение 13 меся-
цев транслировался в прямом эфире 
практически по всем крупнейшим 
телеканалам. Процесс носил, как 
сходятся во мнении буквально все 
обозреватели, «чрезвычайно расо-
вый характер». Защита Симпсона, по 
мнению критиков, провела успешную 
манипуляцию присяжными, исполь-
зуя расовые предрассудки. Оправда-
тельный вердикт, вынесенный Симп-
сону, даже спустя вот уже четверть 
века, вызывает у специалистов, да 
и не только у них, сомнения в сво-
ей объективности. Его оправдание 
спровоцировало волну негодования 
с намеком на «черный расизм»: сам 
Симпсон является чернокожим, а обе 
жертвы были белыми…

Парадоксально, но спустя несколь-
ко месяцев за те же действия граждан-
ским судом он был признан виновным 
и должен был выплатить многомил-
лионный иск в пользу семей убитых.  
В общей сложности штраф составил 
более 33 млн долларов.

«Приключения» бывшего футболи-
ста, по окончании спортивной карье-
ры ставшего киноактером и популяр-
ным спортивным комментатором, на 
этом не закончились. 13 сентября 2007 
года он вместе с пятью подельника-
ми ворвался в один из отелей-казино 
Лас-Вегаса и, угрожая оружием, потре-
бовал у двух торговцев спортивными 
сувенирами вернуть ему кое-какие ра-
нее ему принадлежавшие трофеи…

За это преступление (похищение 
людей, кража со взломом и воору-
женное ограбление) по совокупности 
ему был назначен тюремный срок до  
33 лет с правом на условное освобож-
дение после обязательных девяти лет 
заключения. В июле 2017 года Симп-
сону удалось убедить Комиссию по 
условно-досрочному освобождению 
штата Невада в том, что он полностью 
ресоциализировался и вполне может 
свою дальнейшую жизнь провести вне 
стен пенитенциарного учреждения.

Но во Флориде его не ждут...
Ранее О. Джей Симпсон заявлял, 

что в случае своего освобождения он 
намерен тихо жить в штате Флорида, 
проводить время со своими друзьями 
и детьми и играть в гольф. «У него (как 
у заключенного) было образцовое 
поведение, – утверждает его адвокат 
Малкольм Лаверн. – Надеюсь, что он 
также хорошо будет себя вести и на 
свободе».

Но генеральный прокурор шта-
та Флорида Пэм Бонди заявила, что 
она категорически против того, что-
бы Симпсон обосновался в ее штате. 
«Жителям Флориды хорошо известно 
прошлое мистера Симпсона, его не-
оправданное пренебрежение к жизни 
людей и его пренебрежение к закону, 
его одиозные действия, за которые он 
был осужден в гражданском суде, – за-
явила г-жа Бонди. – Наш штат вовсе не 
является клубом отдыха для бывшего 
уголовника».

Так что где обоснуется О. Джей 
Симпсон и чем он займется, пока не 
ясно. Впрочем, различных заманчивых 
предложений от телеканалов, газет, 
журналов и издательств у него уже 
предостаточно.

Подъем в 06:45, спустя 20 минут –  
завтрак, прием в медпункте ров-
но в 08:00 –  распорядок дня этого 

80-летнего заключенного строго повторя-
ется ежедневно и представляет для него 
даже некоторый комфорт. Он боится того 
дня, когда ему придется покинуть свою  
камеру.

– Я не знаю, какой будет моя жизнь по-
сле того, как я выйду на свободу. Оказав-
шись снаружи, мне придется самому бес-
покоиться и о состоянии своего здоровья, 
и финансовом положении, в котором ока-
жусь, – рассказал на условиях анонимности  
корреспонденту Франс Пресс этот старик.

Он отбывает свое наказание в тюрьме 
«Футю», находящейся в пригороде Токио, 
за попытку кражи. Его случай не уникален: 
за решеткой находится много дедушек, 
осужденных за незначительные преступ-
ления.
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Тюрьмы для пожилых 
заключенных

AFP

В японских тюрьмах содержится все больше и больше пожилых 
заключенных, которые получают здесь уход и соответствующее 
обслуживание. Проведенное здесь ими время можно назвать 
«счастливым» вплоть до того момента, когда им предстоит выйти 
на свободу, где их ждет полнейшая неопределенность…

Япония
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В 2015 году из числа осужденных 
или арестованных полицией и нахо-
дящихся под стражей лиц около 20 % 
имели возраст, превышающий 65 лет. 
В 2000 году таких было лишь 5,8 %.  
По данным официальной статистики, 
такая ситуация является своеобразным 
«эхом», связанным с демографически-
ми изменениями в Японии, где жители 
такого возраста составляют более чет-
верти всего населения страны.

– Работа тюремных охранников все 
больше становится похожа на работу 
медсестер и санитаров. И это является 
проблемой, – говорит Синсукэ Нисио-
ка, высокопоставленный чиновник Ми-
нистерства юстиции.

«Футю» – это крупнейшее в стране 
пенитенциарное учреждение для муж-
чин. Сотрудники здесь совершенно 
не опасаются того, что кто-то может 
совершить побег. Их задача все чаще 
состоит в том, чтобы вовремя сменить 
заключенным постель или помочь им 
принять душ.

– Старые заключенные иногда плохо 
слышат, они не понимают инструкций и 
им часто надо сходить в туалет, – рас-
сказывает г-н Нисиока. – Это все слож-
но. В скором времени нам потребуется 
больше сотрудников.

Столкнувшись с проблемой старе-
ния тюремного населения, правитель-
ство планирует с апреля 2017 года 
увеличить число обслуживающего 
персонала в половине из имеющихся 
в стране 70 тюрем. Власти также соби-
раются ввести в штаты почти всех пе-
нитенциарных учреждений должности 
спортивных тренеров для пожилых за-
ключенных.

Предупредить рецидив
Для заключенных тюрьма, конечно, 

не является панацеей. Жизнь за решет-
кой протекает монотонно и полна раз-
личных ограничений. Однако многие 
пожилые лица предпочитают этот об-
раз жизни, который предоставляет им 
жилье, питание и медицинское обслу-
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живание. Тогда как жизнь для них вне 
тюремных стен – непредсказуема.

– Здесь им не приходится беспоко-
иться о всяких повседневных вещах, – 
поясняет Юки Кувахара, отвечающий в 
тюрьме «Футю» за обеспечение заклю-
ченных всем необходимым.

На воле всем им вряд ли удастся занять 
достойное место в обществе. Уровень  
рецидива высок: примерно 70 % от числа 
таких заключенных возвращаются в тюрь-
му в течение пяти лет.

– Такое большое число возвращаю-
щихся в тюрьмы стариков обусловлено 
тем, что на воле они не могут быть фи-
нансово независимыми. У них попросту 
нет или не хватает денег, чтобы снять 
жилье. Еще сложнее найти работу, – 
подчеркивает Акио Дотечи, научный 
сотрудник института NLI. – Кроме того, 
они социально изолированы, так как 
все больше и больше людей предпочи-
тают жить в одиночестве…

Чтобы подготовить их к жизни на 
свободе, в тюрьме «Футю», к примеру, 
при приближении момента освобожде-
ния организуются различные ролевые 
игры, имитирующие собеседования в 
различных службах, занимающихся во-
просами социального обеспечения.

Кроме того, созданы специальные 
«переходные зоны», в которых за-
ключенные делают свои первые шаги 
на свободе. В одной из таких зон –  
«Риозенкай» в Токио – организовано 
обучение компьютерной грамотности. 
Здесь даются уроки «хороших манер». 
И самое главное, предоставляется 
ночлег на протяжении 16 недель, пока 
бывший заключенный не найдет себе 
подходящее жилье.

По словам директора этого центра 
Теруми Обата, этот период является 
слишком коротким, поскольку без со-
ответствующей поддержки риск вновь 
совершить преступление в течение 
первых двух лет после освобождения 
очень высок.

– Помочь бывшим заключенным вос-
становить доверие со стороны обще-
ства имеет решающее значение, – ут-
верждает г-н Обата.

– Жизнь «снаружи» тяжела, – жалу-
ется одна бывшая заключенная, с кото-
рой удалось побеседовать корреспон-
денту Франс Пресс.

Сейчас этой женщине 60 лет, 15 из ко-
торых она провела в тюрьме за убийство.

– Когда я освободилась, – говорит 
она, – здесь все изменилось, начиная 
с мобильных телефонов и заканчивая 
автоматическими турникетами в транс-
порте.

Она нашла себе работу в качестве 
горничной и утверждает, что «перевер-
нула страницу в своей жизни».

Теперь ее «миссия» состоит в том, 
чтобы «хорошо работать и нормально 
зарабатывать, поскольку часть зар-
платы необходимо выплачивать семье 
жертвы ее преступления».

Заключенные в тюрьме «Ономичи»

В реабилитационном центре «Риозенкай»
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Кому же даст лапу 
собака?

По Восточному календарю 2018 год пройдет под покровительством  
Желтой Земляной Собаки. К счастью, ее нрав будет не таким 
строптивым, как у предыдущих символов. Большинству знаков Собака 
преподнесет покой, умиротворение и долгожданное счастье. Но кое-кому 
придется приложить усилия, чтобы расположить к себе этот символ.

ОВЕН  (21 марта – 20 апреля)

 Темперамент этого знака подобен ярким вспышкам, его энергия бьет ключом. Активность, предпри-
имчивость и трудолюбие – ваш верный путь к успеху.

Выделите для себя несколько приоритетных целей и добивайтесь их без опасений. Собака уважает 
трудолюбивых и честных людей, а именно таким человеком вы и являетесь.

Что касается личной жизни, грандиозных перемен ждать не стоит. Отношения с любимым человеком 
укрепятся, а в судьбе одиноких Овнов могут произойти приятные изменения.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)

Практичных и уравновешенных Тельцов в год Собаки ждет успех при условии быстрой реакции 
на изменения, происходящие вокруг. Собака припасла для вас испытания, пройти которые нужно с 
достоинством.

Главное, на время уймите собственные амбиции и присущий вам эгоизм. А принятые вовремя 
взвешенные решения и обдуманные поступки принесут свои плоды.

Это касается как взаимоотношений с близкими, так и с коллегами на работе. Проявите мудрость, 
гибкость в принятии решений и продолжайте трудиться.

БЛИЗНЕЦЫ  (22 мая – 21 июня)

В год Собаки на первый план выйдут вопросы, связанные с семьей и близкими людьми. Будьте гото-
вы к тому, чтобы проявить повышенное внимание к старшим родственникам.

Семейные Близнецы с головой уйдут в воспитание детей и отдадутся домашним делам, которые ни 
в коем случае нельзя пускать на самотек.

Одиноким представителям этого воздушного знака Желтая Собака подарит счастливую возможность 
найти крепкую любовь. Ваша задача – суметь воспользоваться этим шансом.

РАК (22 июня – 22 июля)

Для Раков Жизнь станет похожа на увлекательное кино с вами в главной роли.
В начале лета вы можете сменить место работы или даже уехать жить далеко от насиженных мест.
2018 год станет проверкой на прочность ваших нервов. У вас возникнет страх перед неизвестностью. 

Если возьмете себя в руки и преодолеете все препятствия, Желтая Собака щедро вознаградит вас. П
ро
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Куба
На Кубе перед Новым годом все напол-няют бокалы водой, а когда часы бьют две-надцать, выплескивают ее через открытые окна на улицу. Кубинцы желают друг другу, чтобы новый был таким же ясным и чистым, как вода. И, разумеется, счастливым! Часы в Новый год на Кубе бьют только 11 раз. По-скольку 12-й удар приходится как раз на Но-вый год, часам дают отдохнуть и спокойно встретить праздник вместе со всеми.

Австрия

В Австрии считается удачей услышать на Но-
вый год в Вене торжественный звук «Колокола 
мира», установленного на соборе св. Стефана. На 
Соборную площадь 31 декабря собираются ты-
сячи людей. В старину же в этой стране хорошей 
приметой считалось встретить трубочиста, при-
коснуться к нему и испачкаться. Считалось, что 
это приносит большое счастье и удачу.

Италия

В Италии в новогоднюю ночь пря-

мо из окон летят старые цветочные 

горшки, ненужная мебель, одежда и 

безделушки. Итальянцы верят в то, 

что чем больше вещей останется на 

улице, тем больше удачи и денег по-

дарит щедрый Новый год.

Ирландия

В Ирландии вечером накануне 

Нового года раскрываются две-

ри домов настежь. Каждый, кто 

пожелает, может войти в любой 

дом и стать там желанным гостем.  

Его усадят на почетное место, уго-

стят стаканом доброго вина, не 

забыв при этом сказать: «За мир 

в этом доме и во всем мире!» В 

половине двенадцатого ирланд-

цы выходят на центральную пло-

щадь, поют, танцуют, веселятся.

Традиции празднования
Новый год – волшебный праздник, отмечаемый во всем мире.  
В каждой стране есть свои традиции встречи Нового года,  
многие из которых весьма необычны и интересны.

Индия
Очень красивые обряды встречи праздника 

в Индии. Жители северной части страны укра-

шают себя белыми, розовыми, красными и фи-

олетовыми цветами. В центральной Индии на 

зданиях размещают разноцветные, преимуще-

ственно оранжевые, флаги. В западной Индии 

на крышах домов зажигают маленькие огонь-

ки. У индусов существует свое правило даре-

ния подарков. Например, подарки для детей 

кладутся на специальный поднос. Утром детям 

закрывают глаза и подводят к этому подносу.

Финляндия
«Лицо праздника» в Финляндии 

представляет старик Мороз, или, 
как его называют сами финны, – 
Joulupukki. По финской традиции, 
к непослушным детям этот зимний 
старик приносит розги, а послушным 
– подарки. Кроме того, хозяйки варят 
праздничный сливовый кисель. Не-
замужние девушки в Новый год бро-
сают через плечо башмачок. Если он 
упадет носком к двери – быть свадьбе.
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Нового года

Швеция

В Швеции под Новый год принято разбивать посуду у дверей соседей.

Бразилия

В канун Нового года в Бразилии на океанском 
пляже загораются на песке тысячи свечей. Жен-щины в длинных платьях заходят в воду и броса-ют лепестки цветов в волны океанского прибоя.

Австралия
Весьма экзотично новогодние торжества 

проходят в Австралии. По причине отсутствия 
снега, елок, оленей и прочих привычных атри-
бутов праздника Дед Мороз появляется в 
плавательном костюме, на специальном ярко 
украшенном серфе на пляжах Сиднея. Причем, 
по традиции Старого Света, в его костюме обя-
зательно присутствуют белая борода и красная 
шапочка с помпончиком на конце.

Нидерланды
В Нидерландах и Бельгии очень серьезно 

относятся к первому дню наступившего года. 

Люди стараются вести себя правильно, не брать 

денег в долг и носить только новые вещи. Счита-

ется, что человек сам определяет свое будущее 

на весь последующий год. Если первый день 

Нового года провести весело, то таким и будет 

весь год. Еще одна традиция, которой придер-

живаются жители этих стран, – выборы короля 

праздника. Женщины готовят пирог, в который 

помещается боб или горошина. Именно тот че-

ловек, которому достанется кусок выпечки с 

бобом, становится королем на всю новогоднюю 

ночь, затем он выбирает королеву и свиту.

Болгария
В Болгарии в канун Нового года при-

обретают кизиловые палочки – непре-

менный атрибут новогоднего праздника. 

Первого января дети, подходя к родным 

и близким, слегка ударяя палочками, по-

здравляют с праздником. С последним 

ударом часов уходящего года во всех до-

мах на три минуты гаснут огни: это минуты 

новогодних поцелуев, которые заменяют 

тосты.

В Испании перед Новым годом парни и девушки тянут жребий – на клочках бумаги написаны име-на людей обоего пола. Девушки узнают имена своих «женихов»,  а молодые люди – «невест». Ино-гда процедуру жребия проде-лывают около церквей, а полу-чившиеся пары до конца святок ведут себя как влюбленные.

Испания
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ЛЕВ  (23 июля – 21 август)

Огненная стихия, ярким представителем которой является Лев, позволяет ему без страха идти 
вперед и добиваться победы там, где сдаются остальные. Именно эти качества понадобятся царю 
Зодиака в год Желтой Собаки. Она щедро вознаградит тех Львов, которые не побоятся преград и 
ринутся в бой с присущей им уверенностью. Это касается всех сфер жизни, начиная с карьеры, за-

канчивая семейными взаимоотношениями и любовью.

ДЕВА (22 августа – 23 сентября)

 Для Дев год Собаки начнется хорошо. Вы будете наблюдать подъем жизненных сил, чувствовать го-
товность вершить великие дела. Шансы продвинуться по карьерной лестнице будут высоки. Дерзайте, 
рискуйте и трудитесь на благо будущего.

Личная жизнь будет бить ключом в первой половине года. Следите за эмоциями и старайтесь не те-
рять присущей вам рассудительности. В противном случае рискуете потерять человека, с которым вас 

многое связывает.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)

Новый символ подарит вам прекрасную возможность реализовать все свои мечты. Это ваш год. 
Все обстоятельства будут складываться в вашу пользу, если вы не побоитесь покинуть пресло-

вутую зону комфорта и сделать первые шаги навстречу цели. Дальше все сложится, как по нотам. 
Главное, дайте хозяйке года понять, что вы достойны большего.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)

Год Желтой Земляной Собаки для Скорпионов пройдет вполне спокойно. Вы приобретете новый 
опыт, станете сильнее, но только если поверите в себя.

В течение года не стоит проявлять повышенную эмоциональность. Позитив и хорошее настроение 
будут вашими лучшими антидепрессантами.

Упорно двигайтесь навстречу поставленным целям. Работа, работа и еще раз работа. Проявленное 
терпение сполна вознаградится исполнением самых сокровенных желаний.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 22 декабря)

Чтобы вы не скучали, Желтая Собака в этом году подготовила для вас занимательную программу. 
Ваша неуемная натура будет стремиться взять от этого года в буквальном смысле все.

Однако именно это и помешает вам сосредоточиться на действительно важных вещах и грамотно 
расставить приоритеты. Удача улыбнется только в том случае, если хладнокровный разум возьмет 

верх над огненными чувствами.

КОЗЕРОГ (23 декабря – 20 января)

Ваш прагматичный земной знак по праву можно считать одним из самых трудолюбивых и успешных 
в бизнесе. Желтая Собака в начале года предоставит вам возможность неплохо заработать.

Ваша агрессия и целеустремленность помогут вам в этом, однако для достижения целей вы будете 
считать допустимыми любые средства.

Удача будет с вами, если не разочаруете Собаку и не забудете о своих близких и любимых людях.

ВОДОЛЕЙ  (21 января – 19 февраля)

Водолеев можно поздравить с хорошим годом. Дела будут спориться, близкие и любимые 
люди – радовать. Никаких потрясений год Желтой Земляной Собаки не принесет. Только уми-
ротворение, положительные эмоции и приятные сюрпризы.

Вы и сами в течение всего года будете светиться счастьем и улыбкой. Не исключены новые 
приятные знакомства. Дерзайте, дорогие Водолеи! Год Желтой Земляной Собаки – ваш!

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)

К знаку Рыб Желтая Земляная Собака будет благосклонна. Ваша усидчивость и ответственное отно-
шение к работе очень скоро принесут свои плоды.

Основная задача Рыб – не бояться громко заявить о себе. Если сделаете все правильно, уже в сере-
дине года вас ждут повышение, смена места работы на более благоприятное, а также улучшение мате-

риального положения.

По материалам интернета подготовила Елена КНЯЗЕВА





НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


