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Уважаемые сотрудники  
и ветераны уголовно-исполнительной 

системы!

Сердечно поздравляю вас с праздником, 
ставшим для всего мира символом беспримерного 
мужества, самоотверженности и несокрушимости 
духа нашего народа, – Днем Победы!

Этот праздник объединяет всех граждан 
России и служит для них высоким нравственным 
ориентиром, переполняя сердца чувством гордости 
за свою страну. Память о событиях Великой 
Отечественной войны, о людях, вынесших на своих 
плечах все тяготы военного лихолетья, а потом 
восстановивших страну из руин, передается от 
поколения к поколению.

Уверен, что и впредь мы будем бережно хранить 
правду о войне, героизме и доблести советских 
солдат, совершивших святой подвиг во имя Победы, 
мира и благополучия на нашей земле.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
добра, благополучия, радостных событий в жизни и 
всего наилучшего! С Днем Великой Победы!

Г. А. Корниенко
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Война для младшего лейтенанта Вален-
тина Глебова, выпускника Борисов-
ского инженерного училища началась 

на Калининском фронте в ноябре 1942 года. 
Тогда в составе 23 Отдельной комсомольской 
бригады он был разведчиком, участвовал в 
операциях в тылу врага.

В октябре 43-го после ранения был на-
правлен для дальнейшего прохождения 
службы во 2 Гвардейскую мотострелковую 
инженерно-саперную бригаду. Взвод сапе-
ров под его командованием разминировал 
минные поля под Смоленском. О том, что 
сапер ошибается только один раз, Глебов 
знал не понаслышке – видел не раз, как 
противопехотные и противотанковые мины 
взрывались в руках менее опытных бойцов. 
На место ушедших вставали другие солдаты, 
задания командования его взвод выполнял 
всегда, да и не могло быть иначе.

Глебов хорошо понимал, что именно от 
разведчиков часто зависит успех операции. 
Поэтому, будучи командиром саперов, со 
всей ответственностью относился к выпол-
нению совместных с разведчиками заданий.

О многих эпизодах Великой Отечествен-
ной войны помнит ветеран. В подробно-
стях рассказывает он об операции, за кото-
рую впоследствии был награжден медалью 
«За отвагу».

…В конце 1943-го саперы под командо-
ванием старшего лейтенанта Глебова в тече-

День Победы – праздник всей страны. 
Духовой оркестр играет марши.
День Победы – праздник седины, 
Наших прадедов, дедов и кто помладше.
Даже тех, кто не видал войны,
Но ее крылом задет был каждый –
Поздравляем с Днем Победы мы!
Этот день для всей России важный!

На кителе полковника внутренней 
службы в отставке Валентина 
Сергеевича Глебова – боевые 
награды: орден Красной Звезды, 
орден Отечественной войны,  
медали «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За доблесть». Несколько 
раз в году, в торжественные дни, 
ветеран вставал в строй плечом  
к плечу с действующими 
сотрудниками ИК-2 УФСИН России  
по Чувашской Республике – 
Чувашии. Молодое поколение таким 
соседством всегда гордилось…

Равнение
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на ветерана!
ние одной ночи сделали для развед-
группы три прохода в минных полях, 
а также заминировали проволочное 
заграждение противника. Работали 
саперы под мощным обстрелом, но  
смогли обеспечить проход батальона 
разведки, захватившего в этой опера-
ции двух языков.

В 1944-м, под Оршей, бойцы Глебо-
ва не только выполняли свои сугубо 
специфические задачи, но и участво-
вали в боях. 22 июня, в годовщину на-
чала войны, группа саперов прорвала 
первую, а затем и вторую линию обо-
роны немцев, подавила несколько 
артиллерийских и пулеметных точек 
и нейтрализовала яростное сопротив-
ление противника, занимавшего стра-
тегически важную высоту. За муже-
ство и героизм, проявленные в этом 
бою, старший лейтенант Глебов был 
награжден орденом Красной Звезды. 
Отмечены орденами и медалями так-

же все солдаты и сержанты его сапер-
ного взвода.

После капитуляции гитлеровской 
Германии военная служба Глебова не 
закончилась: он служил в Германии, 
а затем на территории СССР – в Баку 
и Калинине. Демобилизовавшись, в 
1956 году вернулся в Алатырь.

На долю поколения, выстоявшего в 
той страшной войне, выпала и после-
военная разруха, а значит, надо было 
в кратчайшие сроки восстанавливать 
работу предприятий. Умение четко 
выполнять приказы и военный опыт 
пригодились Валентину Сергеевичу 
в мирной жизни. В 1970-м его назна-
чают начальником планово-произ-
водственного отдела, а затем – дирек-
тором предприятия – заместителем 
начальника исправительно-трудовой 
колонии № 2. В это время колония 
была перепрофилирована для отбы-
вания наказания осужденными жен-

щинами, задача по реконструкции и 
расширению производства легла на 
плечи Глебова и его коллег. Созданное 
крупное швейное предприятие разви-
валось интенсивно, за счет прибыли 
колония приобретала оборудование, 
товары для осужденных, осуществля-
лись ремонтные работы и строитель-
ство объектов.

На заслуженный отдых полковник 
Глебов ушел в 1987 году.

Беречь, приумножать опыт поколе-
ний, беззаветно любить Родину всег-
да учил сотрудников ИК-2 Валентин 
Сергеевич Глебов. Делал он это по-
отечески тепло, без излишней назида-
тельности, поэтому в учреждении его 
искренне любили и ждали. Сотрудни-
ки стараются быть похожими на Глебо-
ва, равняются на него. 

Ирина АНТОНОВИЧ

В. С. Глебов (в центре)
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– Я не был на фронте, опоздал на войну: к ее 
концу мне было всего 15 лет. Но с думами 
о ней мы –  труженики тыла – дожили до се-

дин. Свято исполнили мы свой долг, не пили добра из чаши 
бытия, поэтому и глаза у нас, что озера боли….

Хотя отдельные факты из прошлого, детали тускнеют, 
лица полузабыты, но память еще многое хранит. И говорить 
о них надо сейчас.

Хорошо помню сводки с фронта «От советского Информ-
бюро». Все мы их очень ждали. С тревогой и надеждой.  
С такими же чувствами ожидали почтальона. Радовались 
и боялись. И всегда знали, какие вести несет эта женщи-
на: если с поднятой головой, с улыбкой – письмо хорошее.  
Но однажды мама, увидев ее еще на дороге, заголосила: 
голова почтальонши была низко опущена, шла она мед-
ленно и даже как-то боязливо. Сердце мамы не ошиблось –  
похоронка…

Сколько же таких похоронок было? Сколько же человек 
унесла с собой война? Поистине неисчислимые потери.  
И если приблизительно можно узнать о потерях матери-

альных (1 710 городов и рабочих поселков разрушены 
полностью), то совершенно невозможно сосчи-

тать убитых, умерших от ран и голода.
…Начало военного марта. Вышел 

я из дома, направляясь в школу. 
Мама говорила мне: «Учись, 

сынок, ученым – дорога. Вот что я – неученая уборщица?  
Да и отец был тоже без грамоты». Она плакала...

Дорога была уже без снега, но земля еще мерзлая. На-
встречу бежит с тележкой мой одноклассник Даниил Си-
нявский. На тележке лежит что-то, накрытое тряпьем.

– Ты куда, Данька?
– Сейчас схороню сестренку и приду на урок...
Побежал дальше, громыхая железными колесами по 

мерзлой дороге.
В классе учительница отмечает, кого нет. Даже сейчас 

ясно вижу ее: в голубом рваном пальто с поднятым ворот-
ником – в классе мороз. Чернильницы-бутылочки у нас за 
пазухой, чтобы не замерзли чернила.

– Синявского нет, – говорит дежурный. Я объяснил, по-
чему. Евдокия Ивановна очень тихо, глядя куда-то в сто-
рону, ответила, что Данькина мама схоронить дочурку не  
может – не поднимается, опухшая от голода. Никто из нас не 
плачет – в наших изможденных телах слез нет…

Ежедневно на линейках перед уроками мы – высохшие 
от голода, синие, в отрепьях дистрофики – пели гимн и не-
истово скандировали: «Спасибо любимому Сталину за наше 
счастливое детство!»

Горько вспоминать, но продолжу…
– Можно? – спрашивает, открывая дверь, запыхавшийся 

Данька. Он пытается как-то оправдаться за свое опоздание. 
Учительница, кивая головой: «Знаю, знаю...»

«Мы опоздали для фронта 
родиться»

Я не был в боях, жил от фронта вдали я,
Но снятся сейчас эти горькие дни,
Простишь ли меня ты, родная Россия,
Что был без винтовки? Коль можешь, прости...

Владимир Оспищев

Владимир Васильевич 
Оспищев до ухода на пенсию 
17 лет работал преподавателем 
в школе при воспитательной 
колонии УФСИН России  
по Республике Бурятия. 

Его детство пришлось  
на военные годы.  
Суровое, тяжелое время…
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Учитывал ли кто-нибудь эту девчушку, которую взяла  
война? А как «схоронил» ее Данька? Ведь могилы же не 
было. Ясно, что положил в снег свою сестренку, которую 
сразу же растащили волки или собаки. Такие «похороны» 
были у нас обыденностью.

…Несколько лет тому назад я съездил на станцию Бурла 
Алтайского края, где прошли эти мои детские годы. И встре-
тился я там… с Данькой!

Да простит меня читатель за эти слишком прозаичные 
строчки. Я сидел на скамейке, ожидая очереди в баню. Ря-
дом со мной мужчина окликнул вошедшего старика:

– Даниил, вот есть место, иди, садись.
Слишком редкое имя... Пока старик брал в кассе билет, я 

спросил мужчину:
– Этот... Даниил... не Синявский?
– Он.
Даниил скользнул по мне глазами и опустился рядом, 

заговорил с мужиком. Я не знал, с чего начать разговор. 
Прошло ведь более 60 лет!.. После минутного молчания 
спросил: «Данька, меня не помнишь?» Взгляд его блуждал 
по моему лицу:

– Извини, браток, что-то не могу припомнить. Я назвал 
себя. Даниил резво, словно молодой, соскочил со скамей-
ки. Обнялись, и началось: «А помнишь?.. А помнишь?..»

– Да... – вспоминал мой одноклассник, – опалила война 
наше детство, по горло отведали мы в трудные годины и зла, 
и бед, и побед... Все прошло через нас. Выстрадали, заво-
евали, победили! А почему? Да потому, что были мы в ладу 
со временем. Хотя и пытало нас это времечко, ой как же-
стоко пытало, оскалив зубы, кусало, но не съело! Закалило 
оно нас... Похоронил я тогда и сестричек своих, и братишку, 
и матушку на погост укатил, и получил похоронку на батю. 
Остался один как перст. А вот никак не могу вспомнить,  
что я тогда ел, чем питался. Ведь совсем один... Все помню,  
а что ел – не помню. В школе нам хлебушка давали...

Мы вспоминали, как после уроков, получив по кусочку 
хлеба, должны были отправляться на элеватор. Там лопа-
тили горы зерна. Ели зерно. Но никто не смел положить в 
карман хоть горсточку пшеницы. Падали, но бесконечно 
долго крутили колеса веялок, крутили из самых последних 
силенок, сверх своих подростковых возможностей.

Военное время заложило в нас какие-то витамины тру-
да, трудовое неистовство, великое гражданское мужество, 
большое чувство ответственности. Мы выжимали из себя все 
самое сильное, что оставалось в наших душах. И это – во имя 
Победы, для фронта! Мы жили одной душой с бойцами на 
фронте – трудились по соседству со смертью, со страшным 
голодом. Мы не хвалились силой в наших руках – ее не было. 
Мы хвалились своей усталостью. Мы не умели смеяться...

– Вот и завоевали, – рассуждал Данька, – выполоскало 
нас время, полиняли мы, истерлись, как вот эта мочалка. 
Но не думай, браток, что я плачу... Нет. Гляжу на мир свет-
ло, хотя старого инкубаторского мышления больше нет, 
но живу я набело, без дней-черновиков. Согреваю теплом 
своего сердца внуков и правнуков и не жалуюсь, что заела 
хворь, что пенсия у меня в 10 раз меньше, чем пособие за-
рубежного безработного…

– Выживем, дружище, выживем! Опыт выживания у нас 
большой – у всего нашего поколения, которое опоздало 
на войну. А, может, потому и выжили, что опоздали родить-
ся? Фронтовиков уже многих нет. Да и раненых совсем  
не видно…

Данька задумался... Вот такой он, тогда 15-летний труже-
ник тыла, у которого детство сожгла война…

Да, у нас не было каникул – работали в колхозе на всех 
работах, начиная с сева, продолжая сенокосом и уборкой. 
Учебный год начинался с середины октября, а оканчивал-
ся в начале мая. В течение всего учебного года – работа в 
«Заготзерно», сразу после уроков. Ежедневно. Мы, как на 
фронте, не стояли за ценой.

Очень печально… Если бы всегда ценили самое дорогое 
на свете – человека, меньше было бы у нас слез при воспо-
минаниях о суровых военных буднях, больше было бы раз-
вито чувство патриотизма. Какое было у нас, тружеников 
тыла, когда жестокая война выявила в человеке такие гра-
ни, такую глубину и силу чувства Родины, которые раньше 
не были даже известны.

Когда я подростком видел плакаты «Что ты сделал се-
годня, чтобы помочь фронту?», я с каким-то внутренним 
трепетом перечислял то, что сделал: отнес железину в 
Фонд обороны, написал лозунг для колхозного культстана, 
собрал на хлебном поле два килограмма колосков. И был 
рад этому и горд...

Мы, труженики военных лет, верим, что Россия переста-
нет жить только сырой нефтью, то есть на искусственном 
дыхании. Взгляд на мир у нас ясный, надежды на лучшее 
время не разбиты. Не появилась еще в наших контуженых 
душах тля. Не плывем мы еще по течению неведомо куда. 
Для этого не надо ума. Ведь омуль – поплавщина – тоже плы-
вет по течению… Не бросайте, милые ветераны, жизненных 
весел! Нам нужно сейчас хотя бы по-человечески общаться 
друг с другом, общаться искренне, чистосердечно.

Милые люди, скажите утром слова: «Доброе утро, чело-
век!» И вас окружит аура добра…

***
Мы опоздали для фронта родиться,
Хотя в этом не видим вины.
Выпал удел – на Победу трудиться
В грозные годы кровавой войны.
Время сжигало нас очень нещадно,
Мяло со взрослыми, как в жерновах,
Прополоскало всех вместе изрядно,
Все выжимая на равных правах.
Горя хлебнули в тылу мы недаром.
Выжили как? До сих пор не пойму…
Часто тогда я хотел быть Икаром,
Чтобы скорее лететь на войну.
Крылья мои та война опалила –
Были тогда восковые они.
И от работы мне тело сводила,
Но не свела даже в тяжкие дни.
Бедствиям всем мы не знали предела,
А для подростков наш труд был не прост.
Вера в Победу все-все одолела
И не свела раньше смерти в погост.
Все мы причастны к военному времени,
Все мы зависим от тех, кто ушел,
Кто устоял в эти годы под бременем,
Кто в себе веру в Победу обрел.
Живы у нас те суровые грозы,
Муки от голода, болей и стуж.
Нам хоть не льют обелиски из бронзы –
Лепим их сами, из собственных душ…
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Судьба этого неординарного человека сравнима с 
бурной рекой, несущей свои воды по извилистому 
руслу. Было в ней все – и печальное, и радостное… 

Родился он в 1926 году в крестьянской семье в деревне 
Кузнечики Удомельского района бывшей Калининской, а 
ныне Тверской области.

...В далеком 1941 году немецкие войска всего несколь-
ко десятков километров не дошли до его родной дерев-
ни, но район постоянно бомбили. Всех сельчан направи-
ли на оборонные работы. Вместе с напарником, таким 
же пацаном, как и он сам, Коля Булкин в ту пору едва не 
надорвался, выполняя взрослые нормы на лесозаготов-
ке. Попробуйте спилить и расколоть за день шесть кубов 
дров!.. Если выполнил норму – получай буханку хлеба. 
Нет – голодай и делай выводы.

В 43-м его призвали в армию. Он оказался в пулемет-
ном батальоне запасного стрелкового полка. Занятия 
шли днем и ночью, несмотря на непогоду. Солдат готови-
ли к битве с коварным врагом.

Но вместо передовой рядовой Булкин оказался в глу-
боком тылу. Это произошло из-за несчастного случая во 
время учений, когда Николай был серьезно травмиро-
ван. Медики поставили диагноз: перелом шейки право-
го бедра. После излечения его перевели в роту тылового 
обеспечения, а затем направили в запасной стрелковый 
полк внутренних войск. Сначала подготовка в учебном 
центре, а затем ему доверили охранять военнопленных.

– Служба ответственная, – вспоминает ветеран. – Под 
нашей охраной было более шести тысяч военнопленных. 
Они работали на разных объектах. Нам приходилось их 

Без десяти – СТО!

В УФСИН России по Самарской 
области состоялось 
чествование полковника 
внутренней службы в отставке 
Николая Фёдоровича Булкина  
в связи с 90-летием.

Приглашенные просмотрели 
фильм о заслуженном 
человеке. В его честь 
прозвучала музыкальная 
композиция. А генерал-
лейтенант внутренней службы 
в отставке Валерий Яковлев 
вручил Николаю Булкину 
почетный знак губернатора 
Самарской области «За труд  
на благо земли Самарской».
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конвоировать. А что у каждого на уме – не узнаешь… 
Если немцы в основном дисциплинированные, исполни-
тельные, то с венграми, румынами и итальянцами было 
сложнее. Люди они горячие, конфликтные.

Срочная служба... Память воскрешает события 1944 
года. Сообщение Совинформбюро о Ясско-Кишиневской 
операции. Стратегический фронт врага прорван на сотни 
километров. Окружены и разгромлены 18 дивизий фаши-
стов, захвачены десятки тысяч пленных.

В этой стратегической операции принимал участие 
рядовой Булкин и 20 его однополчан. Дело в том, что во 
время описываемых событий их откомандировали в Ру-
мынию, в район боевых действий. Здесь наша наступаю-
щая пехота передала представителям внутренних войск 
две с половиной тысячи военнопленных. Железнодо-
рожный эшелон, заполненный бывшими солдатами про-
тивника, насчитывал 60 теплушек. Конечной станцией 
был обозначен Нижний Тагил, где в одном из лагерей эти 
пленные и должны были содержаться.

Задача конвоиров была вполне сравнима с боевой. Но 
и солдаты-охранники – парни не промах. С поставленной 
задачей справились успешно. Об этой опасной поездке 
Николаю Фёдоровичу напоминает медаль «За победу над 
фашистской Германией».

После демобилизации Булкин остаться жить и рабо-
тать в Куйбышеве. Поступил в торговый техникум и с от-
личием окончил его, а затем и Куйбышевский плановый 
институт.

Крутым поворотом реки-судьбы стал 1952 год, когда 
его по рекомендации партийной организации направи-
ли на строительство Куйбышевской ГЭС. Тогда Булкин 
возглавил перевалочную базу Куйбышевгидростроя, 
которая обеспечивала продовольствием и вещевым 
имуществом осужденных Кунеевского исправительно-
трудового лагеря, строивших гидроэлектростанцию. 
В разгаре строительства их здесь насчитывалось до 
45 тыс. человек. Попробуйте накормить и одеть такую 
массу людей!..

После пуска гидроэлектростанции Николай Фёдоро-
вич был откомандирован в управление исправительно-
трудовых учреждений УВД Куйбышевского облисполко-
ма. Судьба связала его с начальником управления ИТУ 
УВД Куйбышевского облисполкома Александром Алек-
сандровичем Благовым. Он предложил Булкину долж-
ность заместителя начальника ИТК-15.

Работы в «пятнашке» было невпроворот. Осужденные 
трудились в три смены, а швейными изделиями снаб-
жались многие предприятия отраслевых министерств. 
Старший лейтенант Булкин сумел так организовать про-
изводство, что все плановые показатели оказались пере-
выполненными.

Впрочем, в ИТК-15 он задержался ненадолго. В 1971 
году Николай Фёдорович получил назначение в аппарат 
УИТУ УВД облисполкома, где возглавил финансово-сбы-
товой отдел. Надо сказать, что начальство не ошиблось в 
выборе. Спокойный и выдержанный, предельно пункту-
альный офицер быстро пошел в рост.

Пришлось немало потрудиться, чтобы развить соб-
ственное производство, сделать его рентабельным. Важ-
ным шагом стало установление деловых партнерских 
отношений с директорами многих предприятий обла-

сти. Куда только ни поставлялась продукция из колоний!  
В списках получателей были завод имени Масленникова, 
ГПЗ № 4 и № 9, авиационный завод, моторостроительное 
объединение имени М. В. Фрунзе и другие флагманы куй-
бышевской индустрии. А сколько изготавливалось това-
ров ширпотреба – 360 наименований!

Велось и масштабное строительство социальных объ-
ектов. Осужденные возводили жилые дома, благодаря 
чему многие сотрудники УИТУ смогли переселиться из 
бараков в благоустроенные квартиры.

За цифрами стоит титанический труд конкретных 
людей. «Работали так, что про жен и детей забывали,  
– с улыбкой говорит Николай Фёдорович. – Но и наших 
сотрудников государство не забывало – поощряло».

Немало было в жизни Николая Фёдоровича радостных 
событий. Не сбавил темпа он и после ухода в отставку. 
Продолжает трудиться на гражданском поприще, ведет 
большую общественную работу. Деда своими успехами 
радует внук Андрей. После окончания Самарского юри-
дического института парень служит в ИК-6. И деду очень 
хочется, чтобы он стал настоящим профессионалом сво-
его дела.

Николай ЧЕБОТАРЁВ
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В 21 год Иван Рыжкин был при-
зван в Красную Армию. Слу-
жил на границе в Карелии. В 

конце 1941 года Иван окончил уско-
ренные курсы младших лейтенантов, 
и его назначили командиром мино-
метного взвода на Карельском фрон-
те. Первый боевой опыт подсказал 
ему, что нельзя просто наугад выпу-
скать мины в сторону врага, нужна эф-
фективная корректировка огня. А для 
этого необходимо находиться в непо-
средственной близости от противни-
ка. Иван предложил командованию 
создать при минометных дивизионах 
разведывательные подразделения, 
которые будут выявлять огневые 
точки противника, а в бою корректи-
ровать огонь непосредственно с вра-
жеской территории. Его инициативу 
поддержали и назначили сначала 
начальником разведки минометного 
дивизиона, а потом он возглавил раз-
ведку артиллерийского корпуса.

Вскоре немецкие войска начали на-
ступательную кампанию, воспользо-
вавшись тем, что несколько советских 
дивизий пришлось перебросить с Ка-
рельского на Ленинградский фронт. 
Ставкой было принято решение ни 

в коем случае Кольский полуостров 
врагу не отдавать. Именно здесь до-
бывали никель, так необходимый для 
производства тяжелого вооружения. 
Было принято решение сформиро-
вать дивизию из заключенных, отбы-
вающих наказания в лагерях.

Десятки офицеров, среди которых 
оказался и Рыжкин, отправились в ис-
правительно-трудовые лагеря. Ивана 
командировали в Коми. С собой он 
вез предписание начальника ГУЛАГА  
СССР В. Г. Наседкина о том, чтобы 
«оперативно-чекистские отделы ла-
герей приложили все усилия на ком-
плектование дивизии из состава за-
ключенных, осужденных за уголовные 
преступления на срок свыше трех лет, 
и отбывающих наказания на облегчен-
ном режиме». При этом запрещалось 
направлять в действующую армию 
«социально чуждых заключенных».

За короткое время Рыжкин в по-
исках нужных осужденных объездил 
несколько тюрем, исправительно-
трудовых лагерей, закрытых научно-
исследовательских центров, лесных 
лагерных комплексов и спецпоселков. 
«Заключенные жили в глухих лесах 
в деревянных бараках или палатках, 

обнесенных колючей проволокой. 
Работали они по 12 часов, кормили 
их два раза в день супом из брюквы и 
давали 50 граммов хлеба. Некоторые 
просились на фронт из-за голода, но 
большинство – по патриотическим 
мотивам».

Итогом работы офицеров стало по-
явление на фронте новой Заполярной 
стрелковой дивизии, сформирован-
ной из заключенных. Конечно, были и 
предатели, которые в первом же бою 
перебежали к врагу, но таковых ока-
зались единицы. Основная же масса 
бывших заключенных честно сража-
лась с немецко-финскими войсками.

Вернувшись в свой корпус, Рыжкин 
приступил к исполнению своих ос-
новных обязанностей. Он составлял 
таблицы для стрельбы и корректиро-
вал огонь минометного дивизиона с 
высоких деревьев или заброшенных 
построек. Частенько помогал полко-
вой артиллерии и «Катюшам» в обна-
ружении целей. Иногда при подготов-
ке наступлений Иван и его разведчики 
пробирались на рубежи обороны фа-
шистов, чтобы выявить долговремен-
ные огневые точки противника, при-
водили на свою сторону языков.

Заключенные помогли

Десять лет назад не стало моего деда – Ивана Ивановича 
Рыжкина, участника Великой Отечественной войны. Разбирая 
его пожелтевшие записи, я с удивлением узнал, что не только 
войска НКВД, охранявшие осужденных, помогали Красной 
Армии в отражении атак гитлеровцев, но и сами заключенные 
участвовали в защите своего Отечества…
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Бойцам 14-й армии, в которой слу-
жил Иван, предстояло прорвать обо-
рону противника. Он занимался вы-
явлением огневых точек противника 
и скрупулезно отмечал их на картах 
минометных дивизионов.

В день начала штурма, 7 октября 
1944 года, начался сильный снего-
пад. Из-за этого бомбардировщики 
не смогли поддержать наступление. 
Два часа крупнокалиберные пушки и 
минометы утюжили вражескую обо-
рону. Иван корректировал огонь, на-
ходясь в лодке недалеко от берега 
противника. Под прикрытием огневой 
поддержки войска стали форсировать 
реку. Вскоре на вражеском берегу 
появились первые плацдармы, с ко-
торых продолжилось наступление на 
второй эшелон обороны. Немцы обо-
ронялись яростно.

Командование фронта приняло 
дерзкое решение высадить десант 
прямо в немецкий порт Линахамари, 
через который осуществлялась по-
ставка оружия и продовольствия. Для 
этого решили использовать торпед-
ные катера. Прикрываясь утренним 
туманом, 660 десантников, среди ко-
торых оказался и Рыжкин, высадились 
на пирсе фашистского порта, под-
готовив плацдарм для наступления 
основных сил. После боя местность 
напоминала мертвую зону из фильма 
«Сталкер»…

В ходе этой операции Ивану уда-
лось захватить языка, который рас-
крыл советскому командованию план 
немецкой обороны побережья. За му-
жество, проявленное в бою, Рыжкина 
наградили орденом Отечественной 
войны I степени. Потом были и дру-
гие правительственные награды: «За 
освобождение Заполярья», «За взятие 
Кёнигсберга» и, конечно, «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», а также мно-
жество юбилейных медалей.

…После демобилизации Иван вер-
нулся в свою родную Горьковскую об-
ласть и несколько лет работал предсе-
дателем сельсовета.

Вот уже долгие годы я храню во-
енный билет как самую дорогую се-
мейную реликвию, где перечислены 
боевые подвиги моего деда – Ивана 
Ивановича Рыжкина.

Алексей РЫЖКИН,
начальник отдела охраны ФКУ ИК-11 

ГУФСИН России  
по Нижегородской области

ВЕТЕРАНЫ  УИС

Поздравляем!
С 90-летием:

ПОСТНИКОВА Григория Петровича, бывшего началь-
ника факультета Всероссийского института повышения 
квалификации МВД России, полковника внутренней 
службы в отставке.

С 80-летием:
НИКОНОВУ Любовь Николаевну, бывшего старшего 
инженера планово-экономического отдела финансово-
экономического управления ГУИН МВД России, подпол-
ковника внутренней службы в отставке;

СОПЕЛЬНЯКА Дмитрия Емельяновича, председателя 
Совета регионального отделения Общероссийской об-
щественной организации ветеранов уголовно-исполни-
тельной системы по Республике Калмыкия, полковника 
внутренней службы в отставке.

С 75-летием:
КОНДРОЕВА Василия Васильевича, бывшего заместите-
ля начальника управления охраны ГУИН Минюста Рос-
сии, полковника внутренней службы в отставке.

С 60-летием:
НИКИФОРОВА Владимира Карловича, старшего фото-
корреспондента отдела компьютерного обеспечения, 
верстки и дизайна ФКУ Объединенная редакция ФСИН 
России;

СОЛОВЬЕВУ Марию Степановну, бывшего старшего 
контролера СИЗО-4 г. Москвы, прапорщика внутренней 
службы в отставке;

ЯКОВЛЕВА Александра Семеновича, председателя Со- 
вета регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов уголовно-исполни-
тельной системы по Чувашской Республике, подполков-
ника внутренней службы в отставке.

С 50-летием:
РУДОГО Анатолия Анатольевича, первого заместите-
ля директора ФСИН России, члена президиума Совета 
Общероссийской общественной организации ветеранов 
уголовно-исполнительной системы, генерал-лейтенанта 
внутренней службы.
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В конце 20-х годов в местах лишения свободы СССР 
отсутствовала единая система оперативного обслу-
живания, а ее функции осуществлялись в пределах 

своих полномочий территориальными подразделениями 
уголовного розыска и госбезопасности. Сотрудники уголов-
ного розыска должны были осуществлять борьбу с уголов-
ными преступлениями, производить по ним дознание, вести 
розыск осужденных, совершивших побег, формировать опе-
ративный учет. В то же время органы ВЧК-ГПУ должны были 
работать на предотвращение и раскрытие в местах заклю-
чения преступлений против существующего строя, а также 
выявлять и устранять недостатки, способствующие соверше-
нию правонарушений в пенитенциарной системе.

Несмотря на достигнутые отдельные успехи, в целом по-
добная организация оперативного обслуживания была не-
эффективна. Главным недостатком существовавшей системы 
являлось отсутствие целевой сети негласного аппарата, на-
правленной на предупреждение замышляемых и подготав-
ливаемых преступлений. Сотрудники уголовного розыска, в 
силу своей загруженности на других объектах, в основном 
занимались раскрытием совершенных преступлений, остав-
ляя спецконтингент без надежного оперативного прикры-
тия. Работа в местах заключения велась так же, как и в городе 
или районе, без учета специфики контингента.

Организация в 1930 году исправительно-трудовых лаге-
рей (ИТЛ) подчеркнула необходимость улучшения оператив-
ного обслуживания исправительно-трудовых учреждений. 
Поэтому в соответствии с приказом ОГПУ № 169/81 от 23 мая  
1930 г. «О порядке подчинения исправительно-трудовых 
лагерей Полномочным Представительствам ОГПУ»1 для уси-
ления «контроля над работой и состоянием исправительно-
трудовых лагерей ОГПУ, приближения непосредственного 
руководства и согласования их деятельности с Полномоч-
ными Представительствами» управления лагерями на ме-
стах были подчинены краевым и областным Полномочным 
Представительствам ОГПУ по территориальности.

Этим же приказом для оперативного обслуживания 
ИТЛ были созданы специальные оперативные аппараты 
– информационно-следственные отделы, которые дисло-
цировались при управлениях ИТЛ, но во всех отношениях 
подчинялись региональным Полномочным Представитель-
ствам ОГПУ по территориальности и не входили в состав 
управлений ИТЛ.

Информационно-следственные отделы при ИТЛ являлись 
исключительно чекистскими аппаратами и были наделены 

1 ГАРФ, ф. Р-9401сч, оп.1а, т.1, д.1, л. 15.

Из истории создания 
оперативных подразделений 
уголовно-исполнительной 
системы
Восьмого мая 2017 года исполняется 82 года  
со дня создания оперативных подразделений  
в местах лишения свободы.  
За весь период своего существования 
оперативные аппараты убедительно  
и принципиально доказали свою безусловную 
значимость, обезвреживая правонарушителей, 
раскрывая латентные преступления. История 
борьбы с преступностью в исправительных 
учреждениях показала, что работой 
предыдущих поколений оперативных 
сотрудников накоплен большой опыт, который 
способен оказать значительную помощь 
в организации оперативно-розыскной 
деятельности уголовно-исполнительной 
системы в современный период.
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полномочиями окружных отделов ОГПУ. Они обладали об-
ширной компетенцией по борьбе с преступностью, причем 
как государственной, так и уголовной: в их задачи входило 
предотвращение и раскрытие всех преступлений в ИТЛ, а 
также розыск преступников, совершивших побег. В целях ре-
шения возложенных на информационно-следственные отде-
лы задач они в полном объеме вели агентурно-оперативную 
и следственную работу как в отношении заключенных, так и 
вольнонаемного состава ИТЛ, включая начальствующий со-
став ИТЛ и весь личный состав военизированной охраны.

Сложившаяся система руководства ИТЛ и информаци-
онно-следственными отделами просуществовала недолго. 
Вскоре непосредственное руководство исправительно-
трудовыми лагерями из ведения краевых (областных) Пол-
номочных Представительств ОГПУ по территориальности 
перешло в ведение ГУЛАГ ОГПУ, а руководство чекистской 
работой в ИТЛ страны было возложено на Секретно-опера-
тивное управление ОГПУ2.

Кроме того, в целях повышения эффективности борьбы 
с пенитенциарной преступностью и, в первую очередь, с 
побегами, ОГПУ было принято решение подчинить подраз-
деления охраны оперативным подразделениям – инфор-
мационно-следственным отделам. С этой целью был издан 
приказ ОГПУ № 828с от 29 августа 1932 г. «О слиянии аппара-
тов военизированной охраны исправительно-трудовых ла-
герей с информационно-следственными отделами лагерей 
на местах и в центре и о переименовании последних в се-
кретно-оперативные отделы». Вскоре в целях конспирации 
секретно-оперативные отделы были переименованы в тре-
тьи отделы ИТЛ3.

Одновременно произошли значительные изменения и 
в организации оперативного обслуживания ИТЛ: началь-
никам управлений исправительно-трудовых лагерей были 
подчинены третьи отделы управлений ИТЛ, а в лагерных от-
делениях были созданы третьи части, подчиненные непо-
средственно начальнику третьего отдела ИТЛ.

Структура третьих отделов ИТЛ первоначально была 
аналогична структуре окружного отдела ОГПУ. Исключение 
составлял лишь штаб военизированной охраны, входящий 
как самостоятельное структурное подразделение в состав 
третьего отдела. В частности, третьи отделы ИТЛ, кроме 
штаба охраны, в своем составе имели отделения: контрраз-
ведывательное, секретно-политическое, экономическое, 
особое и оперативное.

Сотрудники подразделений третьих отделов и третьих 
частей лагерных отделений ИТЛ занимались, прежде всего, 
борьбой с контрреволюционными преступлениями. Органи-
зация же борьбы с общеуголовными преступлениями и по-
бегами заключенных практически не входила в обязанности 
ни одного из структурных подразделений третьих отделов. 
Выделяемые направления деятельности отделений сви-
детельствуют о том, что выявлению антигосударственных 
преступлений руководством страны и правоохранительной 
системы придавалось большое значение, тогда как вопро-
сам пенитенциарной преступности внимание почти не уде-
лялось.

2 Приказ ОГПУ № 73/37 от 15 февраля 1931 г. «О возложении руководства всей 
чекистской работой в исправительно-трудовых лагерях на Секретно-опера-
тивное управление ОГПУ» – ГАРФ, ф. Р-9401сч, оп.1а, т. 1, д. 1, л. 29.

3 Приказ ОГПУ № 923с – 1932 г. «Об изменении приказа ОГПУ № 828с в части 
наименования вновь создаваемых отделов управлений лагерей ОГПУ 
взамен сливаемых отделов военизированной охраны и информационно-
следственных отделов» – ГАРФ, ф. Р-9401сч, оп. 1а, т. 1а, д. 2, л. 80.

Таким образом, третьи отделы стали первыми специали-
зированными оперативными аппаратами, входящими в уго-
ловно-исполнительную систему СССР и обслуживающими 
ее подразделения.

В 1934 году произошло объединение всех мест лишения 
свободы, ранее относившихся к различным ведомствам, –  
в составе НКВД СССР было образовано Главное управление 
исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и 
мест заключения (ГУЛАГ). Непосредственное руководство 
пенитенциарными учреждениями было возложено на на-
чальников территориальных органов НКВД по месту дис-
локации учреждений. В то же время начальник управления 
НКВД являлся старшим оперативным начальником, тогда как 
общее руководство осуществлялось Главным управлением. 
При необходимости проведение оперативных мероприятий 
согласовывалось с Главным управлением государственной 
безопасности (ГУГБ) НКВД СССР.

Оперативное обслуживание вновь созданной единой 
пенитенциарной системы СССР первоначально было ор-
ганизовано недостаточно рационально: ИТЛ обслуживали  
третьи отделы, подчиненные НКВД союзных республик, 
УНКВД краев и областей и, частично, начальникам испра-
вительно-трудовых лагерей4; а в принятых от НКЮ мест за-
ключения оперативные функции возлагались на Секретно-
политический отдел ГУГБ НКВД СССР и его местные органы5.

Однако в соответствии с приказом наркома НКВД СССР 
Г. Ягоды от 8 мая 1935 г. № 00170 в территориальных управ-
лениях НКВД в составе отделов мест заключения были созда-
ны третьи отделения, а на местах в тюрьмах и исправительно-
трудовых колониях введены должности уполномоченных, 
которые непосредственно осуществляли оперативно-ро-
зыскную деятельность в пенитенциарных учреждениях и 
подчинялись только начальникам третьих отделений. Таким 
образом, оперативное обслуживание всей пенитенциарной 
системы Советского Союза было передано самостоятельным 
оперативным подразделениям, входящим в ее структуру.  
Общее руководство третьими отделениями было возложено 
на третий отдел ГУЛАГа. В частности, в приказе говорилось:

«ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Все	 агентурно-оперативное	 обслуживание	 тюрем	

и	колоний	целиком	возложить	на	отделы	мест	заключе-
ния	УНКВД	краев,	областей	и	АССР.

2.	Для	этой	цели	организовать	в	составе	отделов	
мест	заключения	третьи	отделения,	которым	поручить:

а)	выявление	 и	 разработку	 контрреволюционных	
проявлений	и	группировок	среди	заключенных;

б)	организацию	борьбы	с	побегами	заключенных;
в)	борьбу	со	всеми	видами	преступности	среди	за-

ключенных;
г)	руководство	 охраной	 и	 агентурно-оперативное	

обслуживание	личного	состава	охраны…»6.

Таким образом, третьи отделы ИТЛ и третьи отделения 
тюрем, колоний являлись первыми оперативными подраз-
делениями – элементами единой системы по обслуживанию 
всех мест лишения свободы, непосредственно входящими в 
структуру ГУЛАГа и осуществлявшими оперативно-розыскную 
деятельность. К концу 1937 года была создана единая центра-
лизованная система подразделений по оперативному обслу-
живанию исправительно-трудовых учреждений.

4  См.: Приказ НКВД СССР № 00159 от 26 апреля 1935 г. «Об агентурной работе 
в ИТЛ НКВД».

5 См.: Приказ НКВД СССР № 00175 от 16 декабря 1934 г. «О работе отделов мест 
заключения НКВД».

6  ГАРФ, ф. Р-9401сч, оп. 1а, т. 1, д. 6, л. 32.
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Родом Владимир из небольшо-
го поселка одного из районов 
Псковской области. Выходец из 

простой рабочей семьи, он и не думал, 
что свяжет свою жизнь с ношением 
погон уголовно-исполнительной си-
стемы. Во время учебы в школе заду-
мывался то о карьере военного, то со-
трудника органов внутренних дел. Но 
по разным причинам его задумкам не 
суждено было претвориться в жизнь. 
Переломный момент наступил после 
состоявшегося однажды разговора с 
дедушкой, который и предложил внуку 
задуматься о поступлении в Псковский 
юридический институт ФСИН России 
(ныне – Псковский филиал Академии 
ФСИН России).

Идея пришлась по вкусу, и долго па-
рень раздумывать не стал. Тут же все 
разузнал об учебном заведении и о 
тех дисциплинах, которые нужны при 
поступлении, начал безустанно и раз-
меренно идти к своей цели. Первое, на 
что сделал упор, – это гуманитарные 
дисциплины: история, обществозна-
ние и русский язык стали любимыми 
предметами. Что уж говорить про фи-
зическую культуру! Молодой лейте-
нант до сих пор именно физподготовке 
уделяет большое количество времени. 
Спортсмен до мозга костей, уже на пер-
вом году службы он достойно защитил 
честь своего учреждения на летней 
спартакиаде, прошедшей среди под-
разделений УИС Псковской области, на 
которой команда ИК-3 стала золотым 
призером, а оперуполномоченному 
Калинину не нашлось равных в гире-
вом спорте.

Время, усердно потраченное на 
подготовку к поступлению, принесло 
свои плоды: в списке поступивших его 
фамилия значилась первой, по сумме 
баллов Владимир набрал 325, 100 (мак-
симально возможных) из которых – по 
физической подготовке.

– Но я не задирал голову перед ре-
бятами, для меня результат был пре-
жде всего победой над самим собой, 
я доказал себе, что смогу достичь той 
цели, которую поставил, – вспоминает 

бывший курсант, – еще перед посту-
плением в ПЮИ я решил: либо сюда, 
либо в армию.

В непростой период вступительных 
испытаний рядом с Владимиром все 
это время был отец Сергей. Как чело-
век, никоим образом не связанный с 
правоохранительной сферой, он был 
очень горд за сына, за то, что привил 
ему твердость характера и воспитал 
настоящего мужчину, способного вы-
держать любые испытания. Да-да, 
именно испытания! А как еще назвать 
то, что происходило с молодыми людь-
ми во время КМБ?

– На сборы дали два дня, – воспоми-
нания все еще свежи в памяти моло-
дого лейтенанта. – Ежедневный подъ-
ем в 06:00, несколько минут на сборы, 
построение и три километра по лесу, 
да еще уложившись в определенный 
норматив. Не говоря уже о несении на-
рядов. Конечно, выдерживали не все: 
уже через месяц из 170 человек нас 
осталось только 125.

В такой ритм молодой человек 
влился быстро, но все же приехавшие 
на присягу родители сына узнали с 
трудом – от ежедневных нагрузок он 
потерял 10 килограммов веса. Зато на-
чало курсантской жизни уже не вызва-
ло существенных трудностей: все-таки 
успешное прохождение курса молодо-
го бойца закалило характер и подгото-
вило к жизни в казарме.

Незаметно пролетел первый учеб-
ный год, который, к слову сказать, наш 
герой закончил на одни пятерки, за 
ним и второй курс, и третий, и четвер-
тый… Признается, сложно было всег-
да, порой даже хотелось убежать и все 
бросить…

– К концу четвертого курса нас оста-
лось еще меньше, около 100 человек. 
По каким причинам? Да по разным: 
кто-то просто не смог учиться и нести 
службу, кого-то отчислили за много-
численные взыскания, кто-то по пред-
метам не успевал, – рассказывает Вла-
димир.

Облегчение почувствовал лишь на 
пятом курсе, когда наступила долго-

Именно так говорит 
оперуполномоченный ИК-3 
УФСИН России по Псковской 
области лейтенант внутренней 
службы Владимир Калинин. 
Совсем недавно сменивший 
курсантские погоны  
на лейтенантские,  
уже на первом году службы 
он стал лучшим оперативным 
сотрудником среди всех 
учреждений уголовно-
исполнительной системы 
Псковской области,  
по количеству набранных 
баллов обойдя даже  
более опытных коллег.

«Служба в УИС – 
мой осознанный выбор»
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жданная финишная прямая и остава-
лось сделать завершающий рывок. 
Надо заметить, обычно к последнему 
году учебы любой курсант уже знает, 
на какой должности в дальнейшем 
хотел бы проходить службу. Младший 
лейтенант Калинин исключением не 
стал – не зря оперативно-розыскная 
деятельность была любимой из препо-
даваемых дисциплин.

Служба
Первый день на службе новоиспе-

ченному лейтенанту ничем особенным 
не запомнился. К 08:00 он как дисци-
плинированный сотрудник уже стоял 
у дверей оперативного отдела и, пока 
мало что понимающий в оперативной 
работе, уповал на помощь старших то-
варищей. В курс дела вошел быстро, 
начал усиленно изучать всю норма-
тивную базу, а со временем стал раз-
бираться и в тонкостях оперативной 
работы.

За молодым лейтенантом тут же 
закрепили опытного наставника – за-
местителя начальника оперативного 
отдела ИК-3 Сергея Савченко. Уж он-то 
в этих делах уже стреляный воробей. 
Своего подопечного сразу же предо-
стерег: «Никаких разговоров про лич-
ную жизнь и особенно родственников 
– именно эти «слабые места» могут 
стать объектом давления и шантажа».

С первых же дней службы Закон 
РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об уч-
реждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения 
свободы» стал для Владимира Кали-
нина настольной книгой. Сегодня он с 
легкостью цитирует пятую главу Зако-
на, которая регулирует порядок при-
менения физической силы, специаль-
ных средств и огнестрельного оружия.

– Однажды я применил к осужден-
ному, который отказывался выполнять 
законные требования администрации, 
физическую силу – загиб двух рук за 
спину. Он тут же начал мне говорить, 
что это неправомерно и пригрозил 
расплатой. Но я-то знаю, что мои дей-
ствия – в рамках закона. Просто с та-
кими, как он, в полемику не вступаю, 
а выполняю свою работу, – приводит 
пример оперуполномоченный ИК-3 
Калинин.

Еще курсантом Владимир слышал, 
что осужденные очень тонкие психо-
логи и порой могут «прочесть» тебя, 
как открытую книгу, но он и подумать 
не мог, что столкнется с этим уже в пер-
вые дни на службе, как только начал 

заходить в отряды. Хорошо помнит, как 
ощущал на себе десятки внимательных 
глаз, одновременно сверлящих «но-
венького» опера.

– Конечно, страх был, это же нор-
мальное человеческое чувство, когда 
попадаешь в незнакомое тебе обще-
ство, тем более не самой простой кате-
гории, – признает Владимир. – Когда я, 
пробегая глазами по присутствующим, 
останавливал свой взгляд на ком-то из 
осужденных, сталкиваясь с ним глаза 
в глаза, я никогда не отводил взгляд 
первым. Знал, отведу – дам понять, что 
не уверен в себе, чего-то боюсь. Я и 
сейчас этого не делаю. Это, кстати, был 
один из советов майора Савченко – мо-
его наставника.

А в последнее время оперуполно-
моченный Калинин не на шутку ув-
лекся психологией, на досуге любит 
почитать Карнеги, его концепцию бес-
конфликтного общения, которая, как 
оказалось, очень помогает на практи-
ке при работе с непростой категорией 
осужденных.

– Не так давно один осужденный 
стал очень агрессивно себя вести, – 
поясняет Владимир. – Увидев его не-
адекватное поведение, я начал с ним 
спокойный разговор, спросил, какие 
у него проблемы, как он видит их раз-
решение, какие имеет претензии и т. д.  
Затем я объяснил, к каким последстви-
ям может привести такое поведение. 
Сначала было трудно расположить его 
к нормальному разговору (осужден-
ный был, как еж), но, продолжая бесе-
ду, постепенно я заметил, что он умень-
шил свой пыл, стал рассказывать о 
проблемах личного характера, откры-
ваться. Конечно, попадаются разные, 
есть и такие, которые никак не идут на 
контакт и отказываются подчиняться 
законным требованиям.

За короткий промежуток времени 
нахождения на службе молодому чело-
веку приходилось не раз сталкиваться 
и с «проверками на прочность» со сто-
роны осужденных.

– Вызвал одного на беседу. Сидим, 
разговариваем, а он мне вдруг: «На-
чальник, зажигалки не найдется?» От-
вечаю: «Не курю». Он опять за свое: 
«А принести не можешь?..» А ведь мо-
лодой неопытный сотрудник может и 
поддаться, возьмет и принесет ему эту 
зажигалку, которая для осужденных 
является запрещенным предметом. Раз 
принесет, два принесет, а потом так и 
станет плясать под чужую дудку. Но та-
кие, как правило, надолго не задержи-

ваются. А я не для того шел служить в 
уголовно-исполнительную систему, что-
бы запятнать свою репутацию, поэтому 
сразу изучил все права и обязанности – 
как свои, так и своих подопечных.

Лейтенант внутренней службы Ка-
линин трудностей не боится, идет 
вперед, набирается опыта, постоянно 
изучает нормативные документы, при-
слушивается к опытным коллегам, вни-
кает в тонкости оперативной работы.

– Хочу стать профессионалом в сво-
ей сфере, – говорит Владимир. – Труд-
но? Да, не все дается легко, но, в конце 
концов, я знал, куда иду учиться, и счи-
таю это своим осознанным выбором. 
Оперативная работа не из легких, но и 
мы простых путей не ищем! Сейчас моя 
цель – заработать авторитет, а дальше 
будет видно. Ведь как говорится: сна-
чала ты работаешь на репутацию, а по-
том она на тебя.

На вопрос, о чем же мечтает наш 
герой, уверенно отвечает, что своей 
жизнью сейчас полностью доволен. 
Любимая работа и хороший коллек- 
тив – о чем еще мечтать? Разве что 
быть поближе к любимой девушке, 
которая каждые выходные с нетерпе-
нием ждет своего лейтенанта после 
тяжелой трудовой недели в городе 
Пскове. Вот только жаль, что далеко 
не каждый уикенд им удается прове-
сти вместе. Работа такая – и с этим не 
поспоришь!

Светлана ЖАЛНИНА,
начальник пресс-службы УФСИН России 

по Псковской области
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Ежегодно по учету уголовно-ис-
полнительных инспекций терри-
ториальных органов ФСИН Рос-

сии (далее – УИИ, инспекция) проходит 
около 20 тыс. несовершеннолетних. 
Наибольшую часть из них составляют 
условно осужденные – 65,6 %, осужден-
ные к обязательным работам – 25,7 %, к 
ограничению свободы – 3,5 %, а также 
подозреваемые, обвиняемые, в отно-
шении которых избрана мера пресе- 
чения в виде домашнего ареста – 4 %.

Несмотря на то, что несовершенно-
летние подучетные составляют лишь 
2 % от общей численности осужден-
ных к наказаниям и мерам уголовно-
правового характера, не связанным с 
изоляцией осужденных от общества, 

внимание к данной категории всегда 
повышенное. Они наиболее склон-
ны к совершению правонарушений 
и традиционно требуют особого кон-
троля. Ведь каждый шестой несовер-
шеннолетний, прошедший по учету 
УИИ, ранее был судим, а почти каждый 
десятый – осужден дважды. Причем  
28 % несовершеннолетних осуждены 
за совершение тяжких и особо тяжких  
преступлений. 

Многие несовершеннолетние осуж-
денные – это подростки из неблагопо-
лучных, малообеспеченных, неполных 
семей, предоставленные самим себе. 
Как правило, они склонны к употре-
блению алкогольных, наркотических, 
токсических веществ, имеют различ-

ные психические заболевания. Все эти 
факторы способствуют совершению 
ими новых правонарушений и прес-
туплений.

Также на поведении несовершен-
нолетних отрицательно сказывается 
их незанятость общественно полезной 
деятельностью, склонность к бродяж-
ничеству. У некоторых из них нет ни ро-
дителей, ни опекунов, ни попечителей.

В соответствии с Положением об 
уголовно-исполнительных инспекциях, 
утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
16.06.1997 № 729, к основным задачам 
УИИ относится предупреждение пре-
ступлений и иных правонарушений в от-
ношении состоящих у них на учете лиц.

Мы служим в УИИ

7 мая – День работников уголовно-исполнительных 
инспекций. Поздравляем всех сотрудников и ветеранов 
УИИ с профессиональным праздником и желаем крепкого 
здоровья, мира и благополучия, успехов в службе!
Тема нынешнего номера журнала посвящена вашей 
трудной, но благородной и очень нужной обществу 
деятельности.

Елена КОРОБКОВА,
заместитель начальника УОИНИО ФСИН России, полковник внутренней службы

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
к проведению 
профилактической работы 
с несовершеннолетними
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С декабря 2013 года, когда были 
внесены изменения в Федеральный 
закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений не-
совершеннолетних» (далее – 120-ФЗ), 
в перечень органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершен-
нолетних включены воспитательные 
колонии, следственные изоляторы и 
уголовно-исполнительные инспекции.

Практика работы с несовершенно-
летними показала, что положительный 
результат по предупреждению повтор-
ных преступлений может быть достиг-
нут только при взаимодействии всех 
заинтересованных служб и ведомств 
системы профилактики, усилении кон-
троля за поведением подучетных и со-
блюдением ими установленных судом 
обязанностей и запретов.

В целях совершенствования взаи-
модействия инспекций с территори-
альными органами внутренних дел 
издан совместный приказ Минюста 
России и МВД России от 20.01.2017  
№ 2/22 «О внесении изменений в Ре-
гламент взаимодействия ФСИН России 
и МВД России по предупреждению со-
вершения лицами, состоящими на уче-
те инспекций, преступлений и других 
правонарушений», где вопросам про-
филактики правонарушений несовер-
шеннолетних, состоящих на учете ин-
спекций, посвящен отдельный раздел.

Совместно с сотрудниками орга-
нов внутренних дел регулярно про-
водятся межведомственные спец-
операции, рейды по проверке образа 
жизни осужденных и выявлению лиц, 
скрывшихся от контроля, совместные 
совещания, коллегии, идет взаимный 
обмен информацией.

Комплексная профилактическая 
деятельность включает в себя не толь-
ко воспитательную, но и социальную, 
психологическую работу с подрост-
ками, совершившими преступления. 
Она строится с учетом личности осуж-
денного, условий жизни и воспита-
ния, окружающих его людей, которые 
могут оказать на него позитивное 
воздействие. Ведь психика несовер-
шеннолетних неустойчива и требует 
правильного подхода, который в даль-
нейшем может изменить их поведение 
в лучшую сторону.

В связи с этим большая роль отве-
дена работе психологов, которых на 
данный момент в штате УИИ 364 чело-
века. Психологи помогают подростку 
осмыслить события его жизни, при-
ведшие к совершению преступления, 
изменить взгляды на мир и на самого 

Налажено эффективное сотруд-
ничество с 1014 добровольными на-
родными дружинами, 298 казачьими 
объединениями. В адрес указанных 
общественных организаций направ-
ляются списки осужденных, прояв-
ляющих большую криминогенную 
активность. В целях профилактики 
наркомании, алкоголизма и противо-
правного поведения с несовершен-
нолетними осужденными регулярно 
проводится просветительская и вос-
питательная работа.

Начальники филиалов ФКУ УИИ 
входят в состав комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
при администрациях муниципальных 
образований, на заседаниях которых 
рассматриваются вопросы социаль-
ной адаптации несовершеннолетних, 
состоящих на учете инспекций.

себя, мотивировать к учебной, про-
фессиональной деятельности, право-
послушному поведению.

Со всеми несовершеннолетними, со-
стоящими на учете в УИИ, в обязатель-
ном порядке работают психологи. Они 
проводят психодиагностические об-
следования, на основании полученных 
данных специалисты организуют инди-
видуальные консультации, психокор-
рекционные мероприятия, тренинги, а 
также готовят практические рекомен-
дации сотрудникам УИИ по проведе-
нию индивидуальной профилактиче-
ской работы с каждым из осужденных.

В рамках коррекционных меропри-
ятий психологи используют програм-
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мы, специально разработанные ФСИН 
России для применения к несовершен-
нолетним осужденным без изоляции от 
общества: «Осознание своей роли в се-
мье»; «Управление гневом»; «Снижение 
агрессивности у лиц, осужденных за на-
сильственные преступления» и другие.

Важным направлением в деятель-
ности УИИ является содействие в 
оказании социальной помощи несо-
вершеннолетним осужденным. При 
решении социальных проблем несо-
вершеннолетних осужденных, а также 
организации их досуга УИИ активно 
взаимодействуют с общественными 
и государственными организациями, 
органами местного самоуправления, 
религиозными организациями. 

В каждом регионе заключены согла-
шения с центрами занятости населе-
ния и социально-реабилитационными 
центрами, в соответствии с которыми 
оказывается помощь осужденным в 
трудоустройстве и по вопросам ока-
зания социальной, психологической, 
медицинской и иной помощи.

При содействии УИИ в 2016 году 
оказана социально-психологическая 
и иная помощь 12 649 несовершен-
нолетним осужденным. Были трудоу-
строены почти полтысячи подростков, 
более 150 – оказана помощь в оформ-
лении необходимых документов, для 
почти 500 – организован летний отдых,  
3000 – оказано содействие в проведе-
нии полезного досуга.

УИИ участвуют в реализации меро-
приятий региональных программ по 
профилактике повторной преступно-
сти, социальной реабилитации, под-
держке малоимущих граждан и семей, 
патриотическому воспитанию и др.

В 40 субъектах Российской Феде-
рации действуют 126 программ, пре- 
дусматривающих оказание социаль-
ной помощи, в том числе несовершен-
нолетним.

УИИ участвуют в конкурсных от-
борах инновационных социальных 
проектов, объявленных Фондом под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Например, в 
Республике Мордовия успешно реа-
лизуется инновационная социальная 
программа «Рука помощи», целью ко-
торой является социальная реабили-
тация детей, находящихся в конфликте 
с законом, совершивших правонару-
шения и преступления, отбывающих 
наказание без изоляции от общества. 
Объем финансирования программных 
мероприятий составил 1,5 млн рублей. 
В рамках реализации мероприятий 
программы в июне 2016 года осущест-
влен выезд 20 несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом,  
в г. Волгоград по местам боевой сла-
вы. В августе 2016 года 18 подростков 
смогли посетить Серафимо-Дивеев-
ский женский монастырь в Нижего-
родской области.

В Самарской области УИИ активно 
взаимодействуют с министерством 
культуры в целях приобщения не-
совершеннолетних осужденных без 
изоляции от общества к ценностям 
отечественной и мировой культуры, 
организовано посещение уроков един-
ства в музее им. П. В. Алабина, спекта-
клей в театре драмы им. М. Горького, 
концертов в Самарской государствен-
ной филармонии и другие мероприя-
тия. Также в Самарской области дей-
ствует единый областной банк данных 
о несовершеннолетних, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Фи-
лиалы ФКУ УИИ осуществляют взаи-
модействие с центрами социальной 
помощи семье и детям на основании 
соглашения УФСИН России по Самар-
ской области и областного министер-
ства социально-демографической и 
семейной политики.

Проводимая комплексная работа 
влияет на формирование у несовер-
шеннолетних установки на законопос-
лушное поведение, мотивирует к за-
мене вредных привычек полезными, 
ориентирует на высокие духовные цен-
ности и здоровый образ жизни. Кроме 
того, несовершеннолетние осужден-
ные постоянно находятся под контро-
лем не только со стороны инспекций, 
но и других служб профилактики.

В целях предупреждения правона-
рушений среди несовершеннолетних 
сотрудниками инспекций стали чаще 
применяться превентивные меры. К 
сожалению, каждый третий несовер-
шеннолетний, состоящий на учете в 
УИИ, является нарушителем порядка 
отбывания наказаний. В отношении 
уклоняющихся от отбывания наказа-
ний суды по представлениям инспек-
ций применяют меры предупредитель-
но-профилактического характера. Так, 
продлен испытательный срок 19 % и 
возложены дополнительные обязан-
ности на 18 % условно осужденных не-
совершеннолетних, дополнены ранее 
установленные ограничения 21 % несо-
вершеннолетних, осужденных к огра-
ничению свободы. Произведена за-
мена более строгим видом наказания, 
изменения меры пресечения в виде 
домашнего ареста, отмена условного 
осуждения либо отсрочки отбывания 
наказания 5 % несовершеннолетних. 

В деятельности инспекций стали 
чаще использоваться электронные 
средства надзора и контроля в каче-
стве сдерживающего фактора проти-
воправного поведения подучетных 
лиц. Применяются они и к несовер-
шеннолетним. Так, по состоянию на 
01.01.2017 на учете инспекций состоя-
ло 172 несовершеннолетних подозре-
ваемых (обвиняемых), из них 170 нахо-
дились под электронным контролем, а 
также 138 несовершеннолетних осуж-
денных к ограничению свободы, из 
них 53 – под электронным контролем.

Профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних – это ком-
плексная проблема, и она касается всех 
субъектов профилактики. Своевремен-
ное вовлечение несовершеннолетних 
правонарушителей в общественную 
жизнь, создание приемлемых условий 
для их учебы, работы и досуга имеет 
очень серьезный предупредитель-
ный эффект. А это, в свою очередь, за-
висит от качества взаимодействия, 
четкой координации деятельности 
всех заинтересованных органов и уч-
реждений с учетом индивидуального  
подхода к каждому подростку.

Работа с несовершеннолетними 
осужденными не должна носить кара-
тельного характера. Неравнодушие к 
детским судьбам, деятельная помощь 
подросткам, их приобщение к общече-
ловеческим ценностям – основные ус-
ловия при исполнении наказаний без 
изоляции осужденных от общества в 
отношении несовершеннолетних.
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Светлана КРИВЕНЦЕВА,
заместитель начальника отдела ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю, майор внутренней службы

От ФСИН 
в будке не спрячешься

Вдоволь наплававшись и наи-
гравшись в пляжный баскетбол, 
радостный и немного подвыпив-

ший Николай возвращался с речки. 
Ничего не предвещало неприятно-
стей, лишь увесистая сумка с вещами, 
отзываясь на каждый шаг, больно сту-
кала по правой ноге. 

А в это время сидевший перед мо-
ниторами камер видеонаблюдения 
сержант полиции Печенкин заинтере-
совался странного вида гражданином 
с большой сумкой, да и лицо его пока-
залось знакомым.

Сержант догнал Николая, попросил 
предъявить документы для проверки. 
«Авось пронесет», – подумал Николай 
и протянул сержанту справку об осво-
бождении.

Но не тут-то было… Проверив лич-
ность Николая по базе информацион-
ного центра, сержант полиции Печен-
кин установил, что Николай числится в 
розыске в связи с тем, что скрылся от 
отбывания наказания в виде ограни-
чения свободы.

Постановлением Кировского рай-
онного суда города Перми наказание 

Николаю заменено на лишение свобо-
ды с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии.

В Пермском крае для установления 
местонахождения осужденных, скрыв-
шихся от контроля, сотрудники уголов-
но-исполнительной инспекции тесно 
взаимодействуют с сотрудниками под-
разделения розыска ГУФСИН и отде-
лов полиции, осуществляют комплекс 
мероприятий: проверки по месту жи-
тельства осужденного, организациям, 
где он работал (учился), медицинским 
учреждениям, опрос лиц, которым мо-
жет быть известно вероятное местона-
хождение осужденного и т. д. 

Изданы приказы, координирующие 
деятельность розыскных подразделе-
ний и филиалов инспекции. За каждым 
филиалом УИИ закреплен сотрудник 
отдела розыска, который оказыва-
ет практическую и консультативную  
помощь. 

Как показывает практика, пробле-
мы, возникающие при проведении 
розыскных мероприятий, связаны не-
редко с обновлением значительной 
части личного состава инспекции. На-

выки общения с людьми у молодых 
сотрудников еще не выработались, 
им не всегда удается установить до-
верительные отношения, располо-
жить к себе родственников и соседей 
осужденных при опросе. В этой связи 
сотрудники отдела розыска система-
тически проводят обучение личного 
состава уголовно-исполнительной ин-
спекции по тактике и методике обще-
ния с населением.

Эффективность розыскных меро-
приятий во многом зависит от качества 
проведения первоначальной беседы 
при постановке осужденных на учет. 
Осужденному необходимо доходчиво 
разъяснить возможные негативные 
последствия в случае его уклонения 
от контроля УИИ, а также выяснить ин-
формацию о его близком окружении и 
родственниках. Важную информацию 
можно получить из анкеты осужденно-
го и справок по результатам проверок 
по месту жительства. 

Активно используются информаци-
онные технологии. В наше время боль-
шинство людей общаются в социаль-
ных сетях, таких как «Одноклассники», 

Ежеквартально начальник отдела розыска 
информирует руководителей филиалов  
о состоянии взаимодействия подразделений 
розыска и инспекции, проблемных вопросах  
и дает рекомендации по улучшению 
эффективности работы в данном направлении.
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«ВКонтакте», «Инстаграм», «Фейсбук». 
Например, с помощью социальной 
сети «ВКонтакте» сотрудникам УИИ 
в течение одного дня удалось найти 
осужденную О. с отсрочкой отбывания 
наказания до достижения ребенком 
совершеннолетнего возраста, которая 
скрылась в Якутии сразу после объяв-
ления приговора суда.

Если в течение 30 дней в результате 
первоначальных мероприятий уста-
новлено, что осужденный целенаправ-
ленно уклонился от контроля УИИ, то 
руководитель филиала направляет 
материалы в ГУФСИН для объявления 
его в розыск. После чего сотрудники 
филиалов продолжают совместную с 
сотрудниками отдела розыска работу 
по установлению местонахождения 
осужденного.

Законодательством не предусмо-
трено объявление в розыск лиц, осуж-
денных к лишению права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью. 
В Пермском крае их местонахождение 
устанавливается по аналогии с осталь-
ными категориями осужденных. Если 
проведенные мероприятия в течение 
30 дней не принесли положительных 
результатов, то информация направ-
ляется в отдел розыска ГУФСИН для 
оказания содействия в установлении 
местонахождения. 

В 2016 году из 450 осужденных к 
наказаниям и мерам уголовно-право-
вого характера без изоляции от обще-
ства, находящихся в розыске, сотруд-
никами отдела розыска совместно с 
УИИ и органами полиции было уста-

новлено местонахождение 386 осуж-
денных.

Для более эффективного розыска 
и задержания лиц, уклоняющихся от 
контроля филиалов УИИ, регулярно 
проводятся оперативно-профилакти-
ческие операции «Розыск». Так, в 2016 
году на региональном уровне органи-
зованы три такие операции, а также 
принято участие в проведении двух 
этапов межгосударственной опера-
тивно-профилактической операции  
«Розыск».

Розыскные группы формируются из 
сотрудников отдела розыска, отдела 
специального назначения, филиалов 
уголовно-исполнительной инспекции 
и исправительных учреждений. Расчет 
сил и средств в период проведения 
ОПО «Розыск» определяется и утверж-
дается приказом ГУФСИН.

За день до начала операции началь-
никами отдела розыска и уголовно- 
исполнительной инспекции прово-
дится инструктаж с руководством фи-
лиалов. При этом обсуждаются про-
блемные вопросы и ситуации, которые 
могут возникнуть в ходе проведения 
операции.

Сотрудники, задействованные в 
ОПО «Розыск», прибывают к местам 
формирования розыскных групп и по-
сле инструктажа выдвигаются по адре-
сам возможного местонахождения 
разыскиваемых лиц. Ежедневно ро-
зыскные группы представляют справ-
ки о результатах работы, в которых 
отражается информация о численно-
сти сотрудников, принявших участие в 
операции, задержанных осужденных, 

проверенных адресах, указываются 
результаты мероприятий.

Филиалы инспекции, в местах дис-
локации которых отсутствуют осуж-
денные, находящиеся в розыске, осу-
ществляют усиленный контроль по 
месту жительства осужденных, склон-
ных к уклонению от исполнения нака-
заний и иных мер уголовно-правового 
характера.

При розыске и задержании осуж-
денных, скрывшихся от контроля УИИ, 
порой бывают курьезные случаи.  Так, 
в октябре 2016 года сотрудники ин-
спекции и отдела розыска проводили 
розыскные мероприятия в городе Чу-
совом Пермского края в отношении 
осужденного Л. По имеющейся инфор-
мации, он скрывался у своей матери. 
Прибыв по адресу, сотрудники уви-
дели частный дом с деревянной при-
стройкой, к которой примыкала боль-
шая собачья будка.

Когда сотрудники постучали в 
дверь, то услышали лай пса. Из дверей 
вышла мать осужденного и пояснила, 
что сын находится дома, и сейчас она 
его позовет. Минут через пять осуж-
денный Л. спросил через закрытую 
дверь, кто и зачем к нему пришел. Со-
трудники представились и  предложи-
ли ему выйти к ним.

Поскольку осужденного долго не 
было, то сотрудники решили, что он 
пытается скрыться. Поэтому двое из 
них встали по углам дома, чтобы про-
сматривать все окна. На повторные 
стуки в дверь дома никто не выходил 
и не отвечал.

Минут через десять сотрудники 
увидели, что пес наполовину залез 
в будку и радостно завилял хвостом. 
Прислушавшись, сотрудники УИС ус-
лышали, что в будке кто-то шепотом 
ругал собаку и требовал уйти прочь. 
Как оказалось, внутри будки был вы-
пилен проход в пристройку. Этим и 
решил воспользоваться осужденный, 
чтобы скрыться от сотрудников, но… 
застрял в дыре, соединяющей при-
стройку и будку.

Чтобы помочь ему выбраться, один 
из сотрудников прошел в пристрой-
ку и попытался вытянуть Л. за ноги из 
будки. Пес же, в предвкушении игры с 
хозяином, начал тащить его в противо-
положную сторону, на улицу. 

Лишь после того, как с трудом уда-
лось отогнать собаку, осужденному 
помогли выбраться из ловушки. Л. 
был задержан и доставлен в город-
ской суд.
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С 2014 года во всех филиалах 
УИИ ГУФСИН России по При-
морскому краю были созданы 

родительские комитеты, основной це-
лью которых стало оказание помощи 
сотрудникам в их работе с семьями 
осужденных, в частности, с лицами 
без определенного места жительства, 
не имеющими возможности трудо-
устройства. 

В родительские комитеты входят 
близкие родственники осужденных, 
состоящих на учете в филиале: роди-
тели, усыновители, опекуны, бабушки, 
дедушки, представители обществен-
ных и религиозных организаций, чле-

ны добровольных народных дружин, 
а также просто неравнодушные граж-
дане. Привлекаются также психологи 
психологической службы УИИ.

Деятельность родительских коми-
тетов направлена на объективное 
рассмотрение допущенных осуж-
денными проступков и способствует 
адекватному применению мер взы-
скания в зависимости от тяжести со-
вершенного проступка. В течение 
2015 года в филиалах УИИ было про-
ведено 141 заседание родительских 
комитетов, в 2016 году – 154, на кото-
рых обсуждались проблемные вопро-
сы, связанные с исправлением осуж-

денных. Особое внимание уделяется 
подучетным несовершеннолетним. С 
привлечением членов родительского 
комитета проводятся экскурсии, спор-
тивные соревнования, городские и 
районные праздники и др.

Так, в филиале УИИ по Чугуевскому 
району женщина, работающая почта-
льоном, не раз беседовала с осужден-
ными о необходимости трудоустрой-
ства, от лица руководства почтового 
отделения приглашала на работу. В 
результате была трудоустроена одна 
из осужденных. Кроме того, женщина 
агитировала за подписку на перио-
дические печатные издания, и трое 

Алексей КОРОЛЕВ,
начальник ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю, полковник внутренней службы

Когда СЛОВА 
не расходятся с ДЕЛАМИ
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осужденных подписались на местную 
прессу.

По рекомендации родительского 
комитета филиала УИИ по Октябрь-
скому району несовершеннолетний 
А. органом опеки и попечительства 
был определен для продолжения 
учебы в Полтавскую коррекционную 
школу.

При участии родительского коми-
тета филиала УИИ по Партизанскому 
району оказана помощь осужденным, 
попавшим в трудную жизненную ситу-
ацию (погорельцы), и решен вопрос о 
направлении их детей в реабилитаци-
онный центр г. Находки.

По инициативе членов родитель-
ского комитета филиала УИИ по Ла-
зовскому району для осужденных за 
преступления, связанные с незакон-
ным оборотом наркотиков, предста-
вителями районной антинаркотиче-
ской комиссии прочитаны лекции на 
тему «Нет наркотикам!»

Сотрудники филиала УИИ по г. Лесо-
заводску при участии родительского 
комитета провели рейд по многодет-
ным семьям и семьям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, ко-
торым передали собранные вещи и 
игрушки.

В июле 2016 года в филиалах УИИ 
проведена акция «Лучший подарок 
маме». Осужденным подросткам пре-
доставили возможность самим вы-
брать вид подарка (стихотворение, 
песня, рисунок, поделка и т. д.) и вру-
чить их матерям. Мамы были тронуты 
проявлением нежности и любви от 
детей и поблагодарили коллективы 
филиалов. 

В 2016 году было направлено 1529 
информационных писем родствен-
никам подучетных об их поведении в 
период отбывания наказаний и необ-
ходимости оказания на них положи-
тельного влияния.

Филиалы УИИ тесно взаимодей-
ствуют с добровольными народными 
дружинами, действующими на терри-
тории края. В 2015–2016 годах между 
ФКУ УИИ и ДНД муниципальных об-
разований края заключено 25 согла-
шений о сотрудничестве. Основные 
направления совместной работы за-
ключаются в предупреждении и пре-
сечении правонарушений, организа-

ции и проведении воспитательной 
работы с осужденными, пропаганде 
правовых знаний, формировании у 
населения уважительного отноше-
ния к закону. Народные дружинники 
оказывают УИИ помощь в осущест-
влении контроля за осужденными, 
посещают их по месту жительства, 
принимают участие в розыскных ме-
роприятиях.

Всего в 2016 году проведено 153 
совместных рейда. С участием дру-
жинников выявлено 53 нарушения 
порядка и условий отбывания нака-
заний, таких как отсутствие по месту 
жительства в определенное время су-
ток либо смена места жительства без 
уведомления УИИ.

Активно сотрудничает УИИ и с 
представителями Русской православ-
ной церкви. Роль служителей церкви 
в перевоспитании граждан велика. 
Беседы и конкретная помощь положи-
тельно влияют на духовно-нравствен-
ный облик осужденных, а в конечном 

счете на правопорядок и снижение 
рецидивной преступности. 

Так, условно осужденному М., со-
стоящему на учете в филиале УИИ  
по Пожарскому району и не имею-
щему постоянного места жительства, 
предоставлена возможность прожи-
вания при храме в честь иконы Бо-
жией Матери «Скоропослушница», 
где он занимается хозяйственными 
работами.

Осужденный Б., состоящий на уче-
те в филиале УИИ по Первомайскому 
району г. Владивостока, в период ис-
пытательного срока неоднократно 
допускал нарушения обязанностей, 
возложенных судом. В октябре 2016 
года игумен Тихон провел с осужден-
ным беседу, в ходе которой Б. изъявил 
желание посетить церковь, пройти 
обряд крещения. За последние шесть 
месяцев со стороны Б. не допущено ни 
одного нарушения.

На учете в филиале УИИ по Ха-
санскому району состоял несовер-
шеннолетний Д. Подросток рос в 
неблагополучной семье, мать никог-
да не интересовалась его образом 
жизни, злоупотребляла спиртными 
напитками, а он сам принимал нар-
котики и алкоголь. С ним неодно-
кратно общался священнослужитель  
Д. Якименко, подростку была оказа-
на помощь в трудоустройстве в ПАО 
«Славянский СРЗ» с предоставлением 
комнаты в общежитии. Проведенная 

профилактическая работа сыграла 
свою положительную роль – Д. снят 
с учета в связи с отменой условного 
осуждения и снятием судимости. 
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«С подшефным
мне повезло!»

За плечами подполковника внутренней службы Ларисы 
Ланге 22 года службы в УИС. Последние пять лет она на-
чальник филиала уголовно-исполнительной инспекции 

по г. Новоалтайску УФСИН России по Алтайскому краю, на уче-
те которой состоят более полутысячи осужденных. Контроль 
над ними осуществляют всего семь сотрудников.

– Справляемся! – улыбается Лариса Аркадьевна.
Наряду с опытными работниками в инспекции служат и мо-

лодые. В их числе Алексей Тимофеев. Родом он из алтайско-
го села Шипуново. В инспекцию пришел по распределению 
сразу после окончания Кузбасского института ФСИН России в  
прошлом году.

В первый рабочий день Алексей немного растерялся.
– Как раз к нам осужденные приходили отмечаться. За день 

несколько десятков прошло, – вспоминает молодой сотруд-
ник. – Потом на меня посыпались документы, которые нужно 
выполнить в срок.

Не пасть духом и утвердиться на службе Тимофееву помог-
ла Лариса Аркадьевна. Приказом ее закрепили за Алексеем  
в качестве наставника.

– Увидев Алексея, я сразу подумала – разумный парень, – 
вспоминает подполковник Ланге.

Совет за советом
Первое хорошее впечатление лейтенант Тимофеев оправдал.
– С подшефным мне повезло. Дисциплинированный, испол-

нительный, трудолюбивый, – характеризует молодого сотруд-
ника Лариса Аркадьевна. – В нашей работе важно досконально 
знать приказы и законы. Тогда можно смело отстаивать свое 
мнение в суде, организовывать работу с осужденными. Часто 
говорю ему: «Проверяя осужденных по домам, будь уверен в 
себе. Любые сомнения наши подопечные сразу чувствуют и бу-
дут стараться использовать в своих целях. А уверенность прихо-
дит только тогда, когда ты отлично знаешь нормативную базу». 
Поэтому я периодически прогоняю Алексея по приказам. Чтобы 
в тонусе всегда был.

Но для успешной работы инспектору УИИ необходимы зна-
ния в других сферах – психологии, социологии, важно быть 

технически подкованным – чтобы с теми же электронными брас-
летами справляться. Нужно также обладать хорошей физической 
формой.

– Мы встречаемся с разными людьми. За некоторыми прихо-
дится бегать – и в дождь, и в грязь, через ограды и огороды пере-
бираться. А еще необходимо в осужденных видеть людей, давать 
им надежду на исправление. Это непросто, – продолжает Лариса 
Ланге.

К слову, Алексею уже приходилось побегать за осужденными. 
Благо, с физкультурой он с детства дружит. Форму постоянно под-
держивает, вместе с наставником регулярно посещает спортзал, 
выступает на соревнованиях. Молодой лейтенант признает, что у 
своего наставника уже многому научился:

– Прежде всего понял, что начатое необходимо доводить до 
конца. Когда работать пришел, за все сразу хватался: и то нужно 
было сделать, и это. В результате к концу дня ничего не успевал. 
Лариса Аркадьевна меня поправила. Сейчас стараюсь правильно 
распределять время, все исполнять по мере надобности. Основ-
ное у меня – работа с документами.

– Я у него тоже учусь, – говорит Лариса Аркадьевна. – Когда 
долгие годы работаешь в уголовно-исполнительной системе, 
можно потерять свежесть восприятия. А здесь – новый взгляд. 
Словом, мы сработались.

Конкурс «Лучший наставник»
Впервые в этом году в УФСИН России по Алтайскому краю про-

вели конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший 
наставник». В нем приняли участие более 50 человек. Наставник 
Ланге и ее подшефный Тимофеев тоже готовились к конкурсу. 
Даже песню сочинили для «визитки». Правда, участие чуть было 
не сорвалось: прямо накануне конкурса пришел приговор одно-
му из жителей Новоалтайска – домашний арест.

– До самого вечера ему браслет крепили, правила поведения 
рассказывали. Но уже утром на строевом смотре были как огур-
чики, – говорит Лариса Аркадьевна.

Пара, в которой наставник – женщина, а подшефный – молодой 
парень, выделялась среди нескольких десятков сильных мужчин. 
Но боевой дух команды УИИ ничто не смогло сломить. Они хоро-
шо проявили себя в стрельбе, сдаче нормативов по физической 
подготовке, знании нормативно-правовой базы. А творческим 
конкурсом очаровали зал.

В результате – первое место!
– Конкурс был полезным и запоминающимся. Мы познакоми-

лись друг с другом, получили дельные советы от более опытных 
сотрудников из других учреждений УИС. А сколько интересных 
примеров рассказали нам ветераны! – делится впечатлениями 
лейтенант Тимофеев.

В краевом УФСИН каждый опытный сотрудник считает своим 
долгом помогать и подсказать молодому.

– Мы уже прошли через многое, – отмечает Лариса Аркадьевна. 
– Уберечь от ошибок, помочь быстрее влиться в коллектив, научить 
правильному поведению, рассказать, что нельзя делать, а что и как 
должно – вот наша задача как наставников. А если у молодежи все 
хорошо складывается, то и служить они будут с удовольствием.

К слову, конкурс «Лучший наставник» в УФСИН теперь станет 
ежегодным. В планах – расширить его, подключить к участию  
ветеранов.
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Майор внутренней службы Алек-
сей Николаевич Жданов, заме-

ститель начальника женской испра-
вительной колонии № 18 предложил 
начать знакомство с учреждением с 
осмотра нового здания общежития на 
300 мест, в котором ведутся отделоч-
ные работы. В нем учтены все особен-
ности содержания осужденных жен-
щин – предусмотрены специальные 

Окончание. Начало см. № 4, 2017 год В гостях у вятских
…Мужчины к нашим 
на свидания 
не ходят

условия для инвалидов, в том числе ко-
лясочников, помещения с облегченны-
ми условиями, одноярусные кровати в 
спальнях. Светлые просторные кори-
доры, выложенные новенькой плит-
кой душевые – в целом внутри здание 
даже отдаленно ничем не напоминает 
казарменное, каким обычно рисуется 
людям несведущим место проживания 
в исправительных учреждениях. Раз-
ве что вид из окон, выходящих на еще 
заснеженный лес, как и положено, на-
чинается с ограждения. Так что скоро в 
колонии будет новоселье. 

А пока женщины живут в неболь-
шом двухэтажном корпусе, кровати 
там двухъярусные, но перелимита  
нет – общее количество мест – 258, 
отбывают наказания 150. В спальне 
чисто, тепло, постели заправлены по-

белому – аккуратно, ровненько, видно, 
что постельное белье свежее, много 
комнатных растений. Несколько моло-
дых женщин из второй смены пили чай 
в комнате приема пищи, где есть все 
необходимое.

Раньше Алексей Николаевич рабо-
тал с осужденными мужчинами, по-
этому мы, конечно, поинтересовались, 
есть ли какие-то особые трудности в 
исполнении наказаний, назначенных 
судом женщинам. Ответил он сразу, 
значит, для себя их отметил давно – 
женщины намного эмоциональнее 
мужчин, в этом плане с ними сложнее. 
С этим не поспоришь, так оно и есть. 
Но, по его мнению, самая печальная 
особенность в том, что комнаты дли-
тельных свиданий в основном пустуют. 
Это жены и подруги ездят на свида-

ния к своим мужчинам и в тюрьмы, и 
в колонии, а к отбывающим наказания 
женщинам их мужчины не торопятся. 
Алексей Николаевич так и сказал: «К 
нашим на свидания не ходят». Вот та-
кая правда жизни.

Потому и уделяется в женских ис-
правительных учреждениях такое при-
стальное внимание психологической 
работе. Старший психолог капитан 
внутренней службы Елена Леонидов-
на Буркова рассказала, что сейчас 
на профилактическом учете в ИК-18 
состоят 86 человек, которых можно 
отнести к категории эмоционально 
неустойчивых, с ними ведется систе-
матическая профилактическая работа, 
направленная на снижение агрессив-
ности и предотвращение депрессив-
ных состояний.

Скоро в колонии будет новоселье
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Пригласили нас и на небольшое 
представление, подготовленное по 
инициативе осужденных под руковод-
ством начальников отрядов. Артистки 
выступали с явным удовольствием, 
правда, немного смущались перед 
нечастыми московскими зрителями. 
Видно было, что и сюжеты им нрави-
лись, и роли, и костюмы, и грим. Но-
мера были отрепетированы, реплики 
свои девушки знали назубок, а мелкие 
накладки, хоть и вызывали небольшое 
замешательство, только добавляли 
шарма представлению – настолько ис-
кренними были выступления. 

Сценка, поставленная по одному 
из эпизодов фильма Владимира Мень-
шова «Любовь и голуби», кое-кого из 
зрителей растрогала до слез. Девушка, 
игравшая Наденьку (в кино ее играет 
знаменитая Нина Дорошина), справи-
лась с задачей отлично: образ полу-
чился ярким, точным, запоминающим-
ся. На свободу осужденная выйдет не 

скоро – через 19 лет, так что ее личная 
судьба очень непростая, как и харак-
тер. Так сколько же труда и сил нужно 
было вложить начальникам отрядов и 
психологам, чтобы заинтересовать та-
ких женщин хоть чем-то, а тем более 
театром, чтобы пробудить в них веру в 
свое будущее, а значит, и желание жить 
нормально! 

После спектакля одна из осужден-
ных показала нам свои работы – свя-
занные крючком и спицами кофточки, 
пончо, платья, игрушки, шкатулки.  
Вещицы очень симпатичные, сдела-
ны со вкусом и с выдумкой. Девушка 
с улыбкой сказала, что освобождается 
через 32 дня и у нее уже готов бизнес-
план на создание небольшого пред-
приятия по производству трикотажа 
ручной работы. Но это там, дома, для 
кого-то уже близкого, для кого-то очень  
далекого...

Сегодня они трудятся на производ-
стве, причем от работы отказов нет, 

все имеющие обязательства по искам и 
алиментам трудоустроены. Продукция 
в основном традиционная, швейная –  
рабочая одежда, сумки, чехлы для 
санок, халаты, а еще в ассортименте  
ИК-18 выпечка, куры-гриль. За 2016 год 
произведено товаров и оказано услуг 
на сумму 17 млн 381 тыс. рублей. 

Такие вот впечатления от беглого 
знакомства с работой сотрудников  
ИК-18.

Чтобы пазл сложился

Следующий наш рабочий день на-
чался с посещения СИЗО-2. Началь-

ник учреждения подполковник вну-
тренней службы Сергей Николаевич 
Кудрявцев рассказал нам об особен-
ностях содержания в следственном 
изоляторе. Например, предусмотрено 
11 нормативов по питанию – для несо-
вершеннолетних (у них пятиразовое 
питание), для беременных, женщин 
с детьми и т. д. Причем повторяются 
блюда не чаще, чем через три дня.  
Камеры в основном на 4–6 мест, толь-
ко одна – на 16. И это при лимите  
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Начальник СИЗО-1 подполковник 
внутренней службы Александр 

Александрович Новиков начал нашу 
беседу с цифр, поражающих вообра-
жение. Лимит наполнения изолятора 
– 766 человек, но за год через сбор-
ное отделение СИЗО-1 проходит в 
среднем 30 тыс. заключенных. Это же 
целый город! Сразу же возник вопрос 
о побегах. Александр Александрович 
сначала ответил шуткой: «Так кормим 
на убой, а сытые далеко не убегут!»  
И тут же заметил, что последний побег 
был в 1999 году, и предложил осмо-
треть камеры. Сопровождали нас со-
трудники при полной амуниции: шле-
мы, дубинки, автоматы, выглядели они 
более чем серьезно – от таких точно 
не сбежишь – и пытаться не стоит. 

Сначала, конечно, нас препроводи-
ли в камеру, переоборудованную в му-
зей. Зданию 180 лет, история богатая, 
разные арестанты бывали – например, 
Сталин, Дзержинский. На первых эта-
жах стены полутораметровой толщи-
ны, так что во время ремонта, когда 
меняли трубы и проводку, пришлось 
помучиться. Зато сейчас все помеще-
ния сияют чистотой, коридоры выкра-

наполнения 883 человека, сейчас со-
держится 477. За год через учрежде-
ние проходит до полутора тысяч че-
ловек. 

По территории СИЗО-2 нас сопрово-
ждал заместитель начальника подпол-
ковник внутренней службы Максим 
Владимирович Шевелев. Здесь тоже 
пахнет свежевыпеченным хлебом, его 
пекут осужденные из отряда по хозяй-
ственному обслуживанию учреждения, 
всего в отряде 55 человек. Они готовят 
пищу, выпускают макароны, занима-
ются уборкой помещений, стиркой и 
ремонтом одежды, выполняют строи-
тельные работы. 

Всего на территории изолятора  
пять режимных корпусов, в третьем 
находятся камеры для несовершенно-
летних. Наряду с системой видеона-
блюдения в каждой камере установле-
ны радиоприемники для трансляции 
радиобесед, лекций, проведения ли-
тературных и исторических часов, по 
утрам звучит гимн. Тут же расположе-
ны три учебных класса, комната психо-
логической разгрузки. Когда мы заш-
ли, несколько ребят только закончили 
занятие с психологом. Один из них в 

СИЗО уже год, он рассказал, что боль-
ше всего ему нравится собирать пазлы. 
На стенах рядом с классами – выстав-
ка рисунков, посвященных памятным 
датам. Видно, что с подростками тут 
занимаются. Уровень знаний, возраст 
у всех разный, поэтому фактически 

каждый обучается по индивидуальной 
программе, их здесь не меньше десяти. 
Может быть, благодаря этим занятиям 
сумеют ребята обрести недополучен-
ные элементы воспитания и образо-
вания, и сложится их главный пазл –  
нормальная человеческая жизнь.

«Противопобеговая»
диета
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Конечно, большая работа ведется и 
среди сотрудников. Команда СИЗО-1  
занимает 3-е место в спартакиаде 
среди учреждений УФСИН России по 
Кировской области, проходят и сорев-
нования между подразделениями – по 
шахматам, по рыбалке и другие. А сам 
Александр Александрович – мастер 
спорта по пауэрлифтингу, незадолго 
до нашей встречи вернулся победите-
лем фестиваля «Здоровый образ жиз-
ни, спорт и семейный отдых», который 
проходил в Москве, заняв 1 место в 
соревнованиях по жиму лежа и стано- 
вой тяге.

Действует в СИЗО-1 ветеранская ор-
ганизация, женсовет, профсоюз, совет 
наставников, так что сами для себя го-
товят надежные кадры.

Наш третий, заключительный ра-
бочий день в Кирове закончился на 
набережной реки Вятки, где располо-
жен тюремный замок и куда кинолог  
СИЗО-1 мастер спорта Наталья Сухих 
привела своего четвероногого напар-
ника, немецкую овчарку по кличке Ран-
гер оф Флокиш Фест. Умолчать о нашей 
встрече просто невозможно. Грозный 
зверь вел себя с достоинством, коман-
ды своей миниатюрной хозяйки ис-
полнял мгновенно и со знанием дела, 
чем вызвал искренний восторг и у нас,  
и у гулявших поблизости горожан.

Вот и все, что удалось втиснуть в 
рамки отведенного нам журнального 
пространства. Спасибо вам, наши ува-
жаемые кировские коллеги, за нашу 
совместную работу. Мы в очередной 
раз убедились, что вправе гордить-
ся своей причастностью к большому 
делу, которому вы служите честно и 
профессионально изо дня в день, за 
годом год.

Елена БЕЛОВА, Елена КНЯЗЕВА
Фото Ирины КОЛЧИНОЙ

шены светлой краской, не все камеры 
заполнены – значит, всем, кому надо, 
места хватает.

И хотя учреждение в большой мере 
используется как транзитное, работу 
с заключенными никто не отменял. 
Например, организованы спортив-
ные занятия, беседы и лекции, шах-
матные турниры, в тренажерном 
зале проводятся соревнования по 
пауэрлифтингу с участием именитых 
спортсменов. 

Этот день в учреждении был не со-
всем обычным – представители Вят-
ской епархии провели обряд освяще-
ния молельной комнаты, помещение 
которой недавно отремонтировали и 
привели в порядок. Трое осужденных, 
занимавшихся ремонтными работа-
ми, стали участниками этого события.  
И это не разовое мероприятие, с иере-
ем Олегом Гавриловым СИЗО-1 взаи-
модействует уже более 10 лет. 
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Именно в таких выражениях 
описал свое негодование заме-
ститель начальника управле-

ния организации производственной 
деятельности и трудовой адаптации 
осужденных ФСИН России Валерий 
Пантелеев, выступая в ходе импро-
визированного совещания с предста-
вителями производственных служб 
региональных управлений, приехав-
шими в Москву на Всероссийскую фо-
рум-выставку «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные 
закупки».

Да, у представителей УОПДТАО к 
регионам вопросов хватает. Прошлой 
весной на той же выставке руковод-
ством управления с мэрией Москвы 
были достигнуты договоренности о 
сотрудничестве, предусматривающие 
размещение учреждениями уголов-
но-исполнительной системы своих 
оферт на портале поставщиков города 
Москвы. Этот портал – площадка, где 
заказчики – представители муници-
палитетов и поставщики из числа уч-

реждений УИС могут найти друг друга 
для дальнейшего плодотворного со-
трудничества. Заказчики размещают 
здесь информацию о своих нуждах. 
А учреждения УИС – оферты с описа-
нием производимой ими продукции и 
цен, получая возможность предлагать 
свои товары, работы и услуги всем 
государственным заказчикам города 
Москвы.

«Одновременно данный интернет-
ресурс позволяет учреждениям осу-
ществлять мониторинг цен товаров, 
работ и услуг в целях получения кон-
курентных преимуществ, а также по-
лучать информацию о предложениях 
конкурентов по интересующему виду 
продукции», – отмечают в УОПДТАО.

Пока, однако, похвастаться особо 
нечем. Некий итог «раскачки» первого 
года подвел временно исполняющий 
полномочия начальника управле-
ния организации производственной 
деятельности и трудовой адаптации 
осужденных ФСИН России Дмитрий 

Царев: «За несколько месяцев объем 
заключенных договоров небольшой, 
но и процедура была для нас еще но-
вой. Призываю региональные управ-
ления более активно участвовать в 
программе, рекламировать свою про-
дукцию и продвигать ее на рынке го-
рода Москвы».

Призыв к активности – насущный 
и актуальный. Несмотря на то, что ру-
ководство управления в течение про-
шедших месяцев направило в регио-
ны сразу несколько указаний ФСИН 
России с требованием разместить 
на портале информацию о произво-
димой в учреждениях продукции, те 
начали активно включаться в работу 
только в нынешнем году. На первона-
чальном этапе кое-кто не смог даже 
правильно ввести данные, зареги-
стрироваться и получить необходи-
мые для начала работы электронные  
ключи.

Некоторые же из тех, кто зареги-
стрировался, сначала отнеслись к 

ПРИБЫЛЬ здесь 
НЕ на первом месте
«Рынок портала поставщиков 
города Москвы –  
6 млрд рублей в год!  
Это та продукция, которую 
мы можем производить. 
Запомните эту цифру –  
6 млрд рублей!  
А наша доля в этом море 
заказов всего-навсего  
4 млн за год.  
Жалко терять этот рынок.  
Мы все это производим!»



перспективам поиска заказов и за-
ключения договоров без энтузиазма. 
Как отмечают сотрудники УОПДТАО, 
бывало, что какие-то учреждения раз-
мещали одну-две оферты, причем пе-
речень изготавливаемой продукции у 
каждого достаточно длинный.

К настоящему времени ситуация 
улучшилась. К работе по размещению 
информации на электронной торго-
вой площадке «Портал поставщиков» 
города Москвы привлечено уже 119 
исправительных учреждений, тер-
риториально расположенных в Цен-
тральном федеральном округе и Ни-
жегородской области.

На двух интернет-порталах тор-
говой площадки размещено более  
1 200 оферт исправительных учреж-
дений, включающих продукцию лег-
кой промышленности, дерево- и ме-
таллообработки, обувь, строительные 
материалы, контейнеры для твердых 
бытовых отходов, урны, электрообо-
рудование, спортивный инвентарь, 
садово-парковую мебель, изделия по-
жарно-технического назначения, про-
дукты питания.

Тем не менее роста по экспоненте 
числа заключенных договоров пока 
не произошло. В чем же дело?

Свое видение причин сложив-
шейся ситуации осветил заместитель 
руководителя Департамента города 
Москвы по конкурентной политике 
Правительства Москвы Алексей Да-

нилов в ходе состоявшегося в рамках 
форума-выставки круглого стола с 
участием как заказчиков-муниципа-
лов, так и поставщиков в лице пред-
ставителей региональных управле-
ний: «На наш, закупщиков, взгляд,  
44 Федеральный закон, который по-

зволяет учреждениям УИС поставлять 
другим госучреждениям произведен-
ную продукцию на правах единствен-
ного поставщика без необходимости 
проведения торгов, сыграл со всеми 
нами злую шутку. Получается, что мы 
составляем документацию, заявляем 
о своих потребностях, выкладыва-
ем на московский сайт и ждем, ког-
да к нам придут поставщики. У вас 
система работает точно так же. Вы, 
понимая, что у вас есть преимуще-
ства в цене, ждете, когда к вам при-
дут закупщики. Ведь у вас и качество 
хорошее. Вы отталкиваетесь от того, 
что это закупщики должны сами вас 
искать и найти. То есть и те, и другие 

сидят и ждут. И места пересечения, 
места для диалога нет».

Дал он и совет, что делать: «Хочется 
отметить: продукция у вас очень хоро-
шая, цены конкурентные, но у вас есть 
проблемы с маркетингом и рекламой. 
Имеет смысл предусмотреть в вашем 

бюджете средства непосредственно 
на эти цели. Мы со своей стороны го-
товы свои интернет-ресурсы подклю-
чить к рекламе произведенной вами 
продукции».

По словам Алексея Данилова, в 
основном у заказчиков интерес вы-
зывают: Департамент культуры и Де-
партамент образования города Моск- 
вы – офисная мебель; Департамент об-
разования и Департамент физической 
культуры и спорта – спортивные това-
ры; учреждения городского хозяйства, 
ГБУ «Жилищник», осуществляющие  
капитальный ремонт, – детские игро-
вые площадки, малые архитектурные 
формы и специальные объекты.
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Марина Алексеевна Медведева, начальник планово-экономиче-
ского отдела ГБУ «Жилищник» района Орехово-Борисово Северное пре-
фектуры ЮАО г. Москвы:

«Мы вновь организованное в 2016 году учреждение и впервые по-
пробовали заключить с одним из исправительных учреждений Вла-
димирской области договор малого объема – до 100 тыс. рублей на 
поставку урн. Нашлись мы именно на этом портале поставщиков г. Мо-
сквы. Впечатление от сотрудничества очень хорошее. Цены низкие, из-
готовили для нас все очень быстро, по доставке никаких нареканий».
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Представитель Правительства Мо-
сквы прав: цены у учреждений УИС и 
правда хорошие, что привлекает му-
ниципалов, чьи бюджеты из года в год 
продолжают урезаться.

Вот так. Качественно, дешево и бы-
стро. Но…

Несколько «но»
Но есть своя точка зрения и у по-

ставщиков – учреждений УИС. 
Так, одна из проблем – очень ма-

лые сроки поставок заказанной 
продукции. Часто речь идет всего о 
нескольких днях. По словам произ-
водственников, уже имевших опыт за-
ключения договоров с муниципалами 
на данном портале, это является про-
блемой. Если сырье для изготовления 
тех же урн в учреждении есть, с их 
производством проблем нет. Если же 
сырье отсутствует, а ждать его ино-
гда приходится не одну неделю, заказ  
уходит. 

Еще одна проблема – логистика. 
Так как в самой Москве исправитель-
ных учреждений нет, следовательно, 
нет и производства, и руководство  
УОПДТАО к работе портала привле-
кает ИУ близлежащих к столице ре-
гионов. А везти готовую продукцию в 
столицу из Московской области или 
из той же Владимирской или Нижего-
родской – разные вещи. Расходы на 
проезд автомобиля туда и обратно 
«съедают» значительную долю при-
были. 

Впрочем, об этих проблемах как на 
местах, так и в руководстве ФСИН Рос-
сии знают и пути их решения ищут.

Причем здесь во главе угла вовсе 
не получение прибыли, как странно 
это ни звучало бы для частного пред-
принимателя. А что же?..

Иски, трудозанятость  
и ресоциализация
Действительно, по словам опытных 

поставщиков, много на заказах «до 100 
тыс. рублей» не заработаешь. Если за-
работаешь вообще (прибыль, по их сло-
вам, не превышает 5 процентов – это 
максимум 5 тыс. рублей с максималь-
ного заказа). В чем же тогда смысл?

Ответ дает сам руководитель  
УОПДТАО Дмитрий Царев: «Наша за-
дача не получить максимальную при-
быль, мы не в чистом виде коммер-
ческая организация. Наша задача, в 
первую очередь, – это ресоциализа-
ция осужденных, их трудоустройство. 
Своей трудовой деятельностью осуж-
денные приносят пользу государству, 
имеют возможность зарабатывать 
деньги и погашать иски, компенсируя 
ущерб, который они нанесли своими 
противоправными действиями».

К тому же трудовой опыт приго-
дится им потом на свободе. Вместо 
внесения вклада в рост рецидивной 
преступности они смогут устроиться 
на легальную работу и применять по-

лученные на производстве исправи-
тельного учреждения навыки, вновь 
влившись в общество – вот такой ин-
струмент ресоциализации.

В общем, показатели трудозанято-
сти и выплаты исков в таких учрежде-
ниях растут. Показатель же прибыли 
– нет. Насколько в такой ситуации ру-
ководители исправительных учреж-
дений заинтересованы в работе с за-
казчиками – вопрос отдельный.

Конечно, лакомым куском было бы 
участие исправительных учреждений 
в аукционах, объявляемых в столице, 
рынок которых чрезвычайно велик. 
Общий объем заказов мэрии Москвы, 
в исполнении которых могли бы по-
участвовать и исправительные уч-
реждения, составляет около 30 млрд 
рублей. Однако если продукция не 
входит в утвержденный постановле-
нием № 1292 Правительства РФ пере-
чень, здесь уже преференций у ФСИН 
как у единственного поставщика нет, 
участвовать приходится на общих 
основаниях, а конкуренция на этом 
уровне чрезвычайно высока. Возмож-
но, именно эти заказы – до 100 тыс. 
рублей – станут для учреждений УИС 
тем самым пробным шаром, опытом 
работы с москвичами, который будет 
в дальнейшем продолжен на более 
высоком уровне.

Как отмечают в управлении орга-
низации производственной деятель-
ности и трудовой адаптации осуж-
денных ФСИН России, «заключение на 
"Портале поставщиков" государствен-
ных контрактов и их надлежащее ис-
полнение будут способствовать фор-
мированию положительной деловой 
репутации учреждений уголовно-ис-
полнительной системы».

Сергей ШУРЛОВ
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Презентация проекта «ПТК «Градиент» – средство авто-
матизации процессов учета и выдачи колюще-режу-
щего инструмента в производственных учреждениях 

ФСИН России» состоялась на расширенном заседании ка-
федры информатики и математики ВИПЭ ФСИН России при 
участии сотрудников ИК-1 и УФСИН России по Вологодской 
области.

Курсанты инженерно-экономического факультета Юрий 
Малиновский и Елизавета Колеватых представили техниче-
скую разработку, которая позволяет облегчить труд сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы, сэкономить вре-
мя при выдаче осужденным различного инструмента для 
работы, усилить контроль за их использованием.

– На учебной практике, во время ознакомления с произ-
водством учреждения, в частности, швейным, мы заметили, 
что процедура выдачи колюще-режущего инструмента про-
ходит вручную. Это не очень удобно и довольно долго. Мы 
обсудили проблему с научным руководителем. И решили 
попробовать автоматизировать процесс, – рассказал Юрий.

Авторы проекта подробно изучили нормативную до-
кументацию, организацию выдачи инструмента в исправи-
тельной колонии № 1.

– Первоначально мы посещали исправительные учреж-
дения, консультировались с практическими работниками по 
интересующим нас вопросам, знакомились с нормативно-
правовой документацией. После сбора всей необходимой 
информации мы пошагово создали программно-техниче-
ский комплекс, который назвали «Градиент», – продолжила 
Елизавета. – Нам пришлось обратиться за помощью к про-
граммисту, поскольку такую сложную работу в одиночку 
было не осилить. Программист, который преподавал в выс-
шем учебном заведении, оценил нашу задумку и на безвоз-
мездной основе помог нам.

На презентации проекта курсанты показали, как с помо-
щью новой программы, сканера штрих-кода, такого же, как в 
супермаркете на кассе, и уже имеющегося в колонии обору-
дования ускорить и облегчить процедуру выдачи и приема 
ножниц, лезвий и отверток осужденным. Сейчас в большин-
стве российских колоний выдачу инструмента оформляют 
вручную, ежедневно на массовом швейном производстве 
эти процедуры занимают порядка 40 минут. С помощью 

«Градиент» 
сокращает затраты

Курсанты Вологодского института права 
и экономики ФСИН России разработали 
программно-технический комплекс, 
позволяющий автоматизировать труд 
сотрудников УИС.

сканера оформление документов занимает не более пяти 
минут. Кроме того, новая система позволит кладовщикам 
избавиться от утомительных сверок в течение дня.

– Это серьезная курсантская научная работа. Мы месяца-
ми обсуждали детали. Ребята проявили колоссальную ра-
ботоспособность. Они не только участвовали в разработке 
идеи, но и предложили способ решения проблемы, а также 
подготовили полноценный практико-ориентированный 
продукт, который, кстати, мы уже внедрили в учебный про-
цесс, – отмечает старший преподаватель кафедры информа-
тики и математики Ирина Слободская.

Создатели программно-технического комплекса увере-
ны, что это средство автоматизации может быть использо-
вано практически в любой сфере уголовно-исполнительной 
системы, где требуется штучный учет предметов. В случае со 
швейным производством будет сэкономлено время не толь-
ко сотрудников, но и осужденных.

– Конечно, хотелось, чтобы наша работа принесла поль-
зу. Возможно, после ряда доработок программно-техниче-
ского комплекса сотрудники учреждений смогут использо-
вать его в своей деятельности, – скромно отметил курсант  
Малиновский.

Специалисты уже дают о ПТК «Градиент» положительные 
отзывы. Научный продукт оценили сотрудники ФКУ НИИИТ  
ФСИН России, УФСИН России по Вологодской области  
и Вологодского государственного университета.
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Александра САМАРИНА

Диалог с исламистами:
знать, чтобы предотвратить

Как отмечает временно исполняющий полномочия 
заместителя директора ФСИН России генерал-май-
ор внутренней службы Александр Хабаров, край-

няя необходимость подобного «ликбеза» объясняется 
требованием сохранить стабильность в местах заклю-
чения: «Только так можно избежать многих опасных, по-
тенциально конфликтных ситуаций. Кроме того, умелое 
общение с представителями этой сложной категории 
осужденных – одно из важнейших условий их успешной 
ресоциализации».

Старший преподаватель Учебного центра в Новосибир-
ске Надежда Видова поделилась подробностями обуче-
ния сотрудников УИС искусству общения с убежденными 
исламистами. Она утверждает, что религиозный экстре-
мизм – явление мифологизированное в сознании обыва-
телей: «И наши сотрудники – не исключение».

Миф № 1:  религиозные экстремисты –  
сплошь фанатики. 

Это далеко не так, поясняет Видова: речь идет о людях, 
убежденных в своем толковании ислама, их поведение 
определяется предписаниями Всевышнего, как они эти 

предписания для себя принимают, что и определяет их по-
ведение. Это главное отличие таких заключенных от обыч-
ных преступников, чьи поступки вытекают из их жизненно-
го опыта и норм криминальной субкультуры.

Миф № 2: экстремистов якобы вовлекают  
в преступную деятельность редкостными 
методами зомбирования и наркотиками. 

В действительности для вовлечения в радикальные со-
общества используют методы последовательного убеж-
дения. Оказывают человеку, как правило молодому, 
финансовую помощь, психологическую поддержку в за-
висимости от потребностей. Предлагают простые и по-
нятные ответы на сложные вопросы. Помогают в «осозна-
нии» своего места в мире, социально-личностной позиции, 
принадлежности к социальной группе.

Миф № 3:  надо прекрасно знать ислам,  
чтобы победить в споре религиозного 
экстремиста. 

Конечно, определенный уровень знаний необходим, 
однако следует помнить: собеседник твердо стоит на по-

Рост числа осужденных религиозных 
экстремистов в российских местах 
лишения свободы заставляет 
Федеральную службу исполнения 
наказаний применять принципиально 
новые методики общения  
с данной категорией заключенных. 
Специализированный межрегиональный 
учебный центр ГУФСИН России  
по Новосибирской области приступил 
к обучению сотрудников тюремного 
ведомства навыкам эффективного 
общения с религиозными 
экстремистами.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  5/2017 33

В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

зиции радикального ислама, и возникающая в этой си-
туации полемика контрпродуктивна. Дело в том, что ми-
ровоззрение радикала как раз и основано на отказе от 
ислама традиционного – «стариковского» и недопусти-
мо искаженного в его понимании. Подобное построение 
диалога, считает эксперт, приведет не к доверительно-
му контакту, а вызовет агрессивную защиту от любого 
довода «идейного врага» или отказ продолжать раз- 
говор.

Сегодняшние знания и представления сотрудников, се-
тует Видова, не выходят за рамки их профессиональных 
привычных норм общения с осужденными по общеуголов-
ным статьям, разделяющими криминальную субкультуру: 
«Сотрудники общаются с исламистами как с обычными 
заключенными. Апеллируют к нормам и правилам, ха-
рактерным для этой среды, к так называемым "понятиям".  
Но осужденные, сторонники радикальных представлений, 
не разделяют этих понятий».

И еще одну ошибку часто допускают сотрудники коло-
ний, замечает преподаватель: «Они привыкли говорить, но 
не слушать, превращая свою речь в нравоучение, что не-
эффективно».

В Учебном центре уже давно обучают навыкам управ-
ляемой беседы с осужденными – и не только в повседнев-
ном общении, но и в кризисных ситуациях. Сегодня в Но-
восибирске разработан специальный курс, призванный 
научить сотрудников искусству переговоров – в широком 
смысле этого слова – с носителями радикальных рели-
гиозных идей. На межрегиональной площадке Учебного 
центра учат слушать и слышать другого человека, прояв-
лять интерес к собеседнику, задавая ему вопросы.

Первая задача сотрудника в разговоре со сложным 
собеседником подобного рода – установить контакт, 
смягчить противостояние. В ином случае возможность 
взаимодействия исключена. Только обеспечив почву для 
дальнейшего общения, можно ставить под сомнение до-
воды исламиста, настроить его на продолжение диалога, 
обсуждать безопасные для общества способы решения 
его проблемы. При этом сотрудник не ставит перед собой 
задачу превращения религиозных экстремистов в атеи-
стов. Задача сотрудника – изменить поведение осужден-
ного, сделать его безопасным для общества.

Сотрудников ФСИН России обучают особой лексике 
и семантике при общении с религиозными радикалами. 
Словам, которые те используют для обозначения себя и 
других людей. В общении с исламскими экстремистами 
бесполезно разглагольствовать о нарушении закона. В 
картине мира радикала законы придуманы людьми, ко-
торые совершают ошибки, и они не могут быть справед-
ливы. Единственно справедливыми нормами в их пред-
ставлении являются законы, ниспосланные Всевышним. 
Они не признают светское государство и его правовые 
установления. Отсюда трудности при обсуждении с за-
ключенными религиозными радикалами таких тем, как 
признание вины и справедливость наказания.

Свои преступления такие осужденные считают слу-
жением Всевышнему, или наказанием «неверных», или 
борьбой против притеснения единоверцев. Осуждение, 
пребывание в тюрьме они считают испытанием от Все-
вышнего.

Сотрудников обучают особому отношению к Корану. 
«Когда заключенный, – поясняет Надежда Видова, – при-
носит мне Коран, я стараюсь не брать его в руки, если он 
на арабском языке. Смотрю на раскрытые страницы книги, 
которую держит осужденный. Ведь он не знает, мыла ли я 
руки».

Практические занятия в Учебном центре представляют 
собой моделирование реальных ситуаций: бесед или пере-
говоров с осужденными. Например, один из сотрудников 
имитирует исламиста, провоцирует конфликт. Другой всту-
пает в разговор. Еще вариант: осужденные устроили бунт в 
колонии. Задача сотрудников – разрешить ситуацию путем 
переговоров.

«В процессе тренировки, при противодействии осуж-
денного, у сотрудника возникает соблазн – действовать 
силой, – говорит Видова. – Некоторые считают это един-
ственным выходом в конфликтной ситуации. Это ошибка. 
Мы обучаем слушать человека, задавать ему вопросы, вы-
яснять его проблемы и причины случившегося. Задача со-
трудника – установить контакт с осужденным, выстроить 
диалог и разрешить конфликт в разговоре».

В особо сложных ситуациях переговоры продолжаются 
несколько суток. Однако такого рода противостояние для 
исламистской тюремной среды в целом не характерно.  
И дело не в особом добродушии религиозных экстреми-
стов. Просто ислам трактует бунт как серьезное преступле-
ние – наравне с воровством и прелюбодеянием. Правда, 
замечает собеседница, в некоторых случаях исламисты в 
противостоянии администрации могут составить компа-
нию обычным осужденным. Единственный выход в этом 
случае – как можно скорее выходить на переговоры и на-
чинать диалог, чтобы снизить напряжение.

Есть важное отличие в работе с исламистами: к ним не-
применим метод групповой психотерапии, утверждает 
эксперт. Первая причина – опасность создания экстре-
мистской ячейки. Вторая – группа религиозных радикалов, 
объединив усилия, становится заведомо сильнее того, кто 
с ней общается.

Заметим, кстати, что в других странах эту возможность 
не отбрасывают. Напротив, на недавнем семинаре пени-
тенциаристов Европы всерьез обсуждалась целая про-
грамма применения к исламистам метода традиционной 
групповой терапии. Правда, ее еще ни разу не при- 
меняли.

По мнению директора Ассоциации инновационных про-
ектов «Центр научных и социальных инноваций», кандида-
та политических наук Ивана Бабина, одной из существен-
ных проблем распространения радикализма в тюремной 
среде является тот факт, что исламизм стал новой формой 
проявления протеста: «Сама радикальная группа чаще все-
го исповедует крайнюю форму религиозной идеологии, 
в конечном счете, признавая только законы Всевышнего, 
полное отсутствие признания светских и правовых норм 
государства. Такое отношение к обществу, чаще всего, при-
водит к крайним формам конфликта и религиозному экс-
тремизму».

Учитывая меняющийся контингент российских тюрем, 
ФСИН России наращивает темпы подготовки специали-
стов-переговорщиков, способных устранять конфликты с 
исламистами на ранних стадиях.
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Дорога в храм

Мы беседуем с батюшкой Романом 
в Благовещенском храме. Конечно, с 
тех пор как он совмещает служение в 
церкви с нелегкими служебными обя-
занностями в региональном пенитен-
циарном ведомстве, свободного вре-
мени у него практически не осталось. 
Ведь службы приходится проводить не 
только в Мурманске.

– Наверное, у каждого из нас насту-
пает такой момент, когда начинаешь 
оценивать, что ты в этой жизни сделал, 
– рассказывает отец Роман. – Я пришел 
в церковь уже в зрелом возрасте, в 44 
года, мне Господь именно в это время 
послал разумение, куда дальше дви-
гаться.

Роман Новрузов окончил Москов-
скую духовную семинарию, его ру-
коположили в священники. Учился 
заочно, служа все это время в Благове-
щенском храме дьяконом. Он уверен, 
что произошло все чудесным обра- 
зом – Господь вел.

– За эти годы в правильности вы-
бора никаких сомнений у меня не воз-
никало, – говорит священник. – Моя 
жена – очень верующий человек. Если 
и муж, и жена – верующие, то это уже 
малая церковь.

Во всех исправительных учрежде-
ниях региона действуют храмы или ча-
совни, а также молельные комнаты. Все 
они возводились силами обитателей 
колоний, да и вся церковная утварь, 
в том числе и иконы, подчас изготов-
лены их руками. Многие осужденные 
охотно посещают библиотеки духов-
ной литературы в колониях. 

Можно ли преступников исправить 
словом Божьим? Священник в этом не 
сомневается:

– Те, кто читает Евангелие, хорошо 
помнят, что евангелисты, описывая 
распятие Христа, рассказывают еще о 
двух казненных с ним разбойниках. Кто 
первым попал в рай? Не праведник, а 
именно разбойник, который осознал 
свою греховность и искренне покаялся. 
Момент раскаяния – это стремитель-

И РАЗБОЙНИК может стать 
ПРАВЕДНИКОМ

Попав за решетку, даже 
самые закоренелые грешники 
задумываются о спасении 
души. В этом убежден иерей 
Кольской Благовещенской 
церкви Роман Новрузов, 
который исполняет также 
обязанности помощника 
начальника УФСИН России  
по Мурманской области  
по организации работы  
с верующими.
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ное перерождение человеческого со-
знания и отношения к жизни. Если оно,  
это раскаяние, искреннее, конечно.

– А ваши подопечные, осужденные, 
искренне раскаиваются?

– Если бы был такой прибор, кото-
рым можно было бы замерить степень 
искренности... Но говорится же: не 
суди и не судим будешь. И сотрудники  
УФСИН часто задают мне такие вопросы: 
«Батюшка, вот вы им верите, а они ведь 
и такие, и сякие». А что делать? Мы-то 
сами – какие? Мы также часто искушаем 
Господа, грешим, пусть не в такой степе-
ни, как сидельцы, часто лукавим, прав-
да, не во многих вещах. Но мы просим 
прощения, ищем утешения духовного. 
Наше дело – пастырей, тех, кто служит 
Богу, – принимать всех людей, помогать  
им. В этом милосердие церкви.

Читал псалом,  
который не знал…

– Но возможно ли милосердие к 
убийце, насильнику, грабителю?

– Если он раскаялся. Если он обра-
тился за прощением, в котором нуж-
дается, ищет помощи и хочет испра-
виться, то конечно. Христос говорит: 
любому человеку в любом состоянии 
всегда найдется прощение у Бога. Если 
его обращение по-настоящему искрен-
нее. Хотя грехи бывают страшные...

Батюшка рассказал мне, как в одной 
из колоний к нему обратился осужден-
ный на очень большой срок. Он был 
родом из Питера, где убивал людей на 
почве сатанизма. Это было что-то вро-
де секты: участники совершали обря-
ды, посвященные дьяволу, приносили 
в жертву людей…

– Господь его вразумил, и он начал 
молиться, – вспоминает отец Роман. – И 
вот как-то раз он мне рассказывал, как 
его посещали бесы. Говорит: «Я просы-
паюсь ночью и вижу, что на меня идет 
демон. Надвигается в сумраке… Я на-
чал молиться. А ведь ни одной молитвы 
не знал. Губы сами выговаривали незна-
комый текст. И нечисть пропала, рас-
таяла на глазах. Позже я узнал, что это  
был 90-й псалом «Живый в помощи».

– Это ведь очень важный псалом?
– Да, это сильнейшая молитва, испы-

танная многими поколениями христи-
ан, молитва-оберег, великое огражде-
ние от зла. И он читал наизусть, не зная 
ранее ни слова. Не чудо ли это? После 
этого он пришел к вере. Может, это был 
порыв. Но очень нужно поддержать 
этот порыв. У многих осужденных за 

страшные преступления ад в душе. И 
этот ад можно победить только верой.

– Мы говорили и о том, что много 
молодежи сейчас попадает за решетку 
за наркотики. Наркотики – это от беса?..

– Конечно! Все, что направлено на 
то, чтобы повредить человеческую 
волю, – от беса, – решительно опре-
деляет батюшка. – И тут молитва и 
пост помогут! Церковь непримиримо 
борется и с наркотиками, и с табако-
курением, и с чрезмерным пьянством, 
потому что у человека от всего это-
го повреждается воля. Теряются все 
нормы, все приличия. И дьявольским 
силам очень просто управлять этим че-
ловеком, вводить его в искушение.

– Таких людей тоже можно вернуть?
– Можно, но только если сами за-

хотят. Без их воли вернуть их невоз-
можно. Конечно, чудеса бывают. Если 
есть сильные молитвенники-родствен-
ники, то они даже великих грешников 
отмаливают в монастырях, в храмах. 
Но главное для преступника – самому 
осознать и покаяться. Даже за пять ми-
нут до смерти, осознав свои злодеяния 
и покаявшись, человек может получить 
прощение от Господа. Настолько вели-
ка любовь Божья к каждому из нас. Не 
зря ведь говорится – миром правит лю-
бовь. Если бы не было любви Божьей, 
всепрощающей, может быть, и мира-то 
уже не было…

Тропинка к добру

Когда иерей Роман Новрузов стал 
помощником начальника УФСИН по 
организации работы с верующими, 
коллеги приняли его поначалу, честно 
говоря, с некоторой настороженно-
стью. Но со временем штатный свя-
щеннослужитель стал нужен не только 
осужденным, но и сотрудникам. К нему 
стали приходить за советом в трудной 
ситуации, консультировались, как при-
общить детей к слову Божьему, просили 
окрестить домочадцев или повенчать 
супругов, давно живущих в граждан-
ском браке. Таких венчаний – как сре-
ди осужденных, так и сотрудников –  
отец Роман провел уже несколько.

Недавно священник провел Боже-
ственную литургию в храме исправи-
тельной колонии № 23 в поселке Ревда. 
И молились там не только осужденные, 
но и сотрудники ИК.

– Хотя большинство людей в нашем 
обществе называют себя верующими и 
православными, на самом деле в храмах 
бывают, участвуя в таинствах и богослу-

жениях, не более трех-пяти процентов 
из них. Вроде бы все мы верующие, но 
дела веры нас как бы не касаются. Часто 
мы настолько поглощены мыслями о 
насущных проблемах и делах обыден-
ной жизни, что заглянуть в храм как-то 
недосуг. В этом случае мы лишаем себя 
духовной поддержки. В элементарных 
потребностях телесных стремимся 
угождать себе, а ведь человек состоит 
не только из тела, но и души – и вот о 
ней, увы, мы не хотим думать… Однако 
без помощи духовной наши души увя-
дают, а порой и гибнут. Для того чтобы 
вывести людей из заблуждения, мы 
предложили сотрудникам ревдинской 
колонии участвовать в службе, решили 
помочь им сделать первый шаг и про-
чувствовать духовность этого события, 
– объясняет отец Роман. – Кто пришел на 
богослужение, были приятно удивлены 
тем, что, будучи на литургии, они совер-
шенно отстранились от мысли, что этот 
храм – в колонии, и их соседи по учас- 
тию в богослужении – осужденные…

Кроме окормления осужденных и со-
трудников Роман Новрузов занимается 
организацией взаимодействия с различ-
ными религиозными конфессиями, уста-
новлением и поддержанием мирных, 
добрососедских межконфессиальных 
отношений в местах лишения свободы.

Еще одна его обязанность – про-
ведение духовно-просветительских 
курсов для сотрудников колоний. Отец 
Роман проводит с личным составом 
управления специальные занятия по 
просвещению в вопросах религии. 
Одна из последних тем такова: религи-
озный радикализм и его последствия 
для общества. Священнослужитель 
подробно поведал об истоках рели-
гиозного радикализма в России, о его 
корыстных мотивах и целях, отметив 
особенности молодежного радикализ-
ма, его опасность для государства.

Образование и воспитание, кото-
рые несет в места лишения свободы 
иерей Роман Новрузов, – жизненно 
необходимы. Те, кто сейчас отбывает 
наказание за свои злодеяния за решет-
кой, когда-нибудь выйдут на свободу. 
Какими они войдут в наше общество, 
во многом зависит от священнослужи-
телей, которые стремятся наставить их 
на путь истинный и поддержать в по-
пытке стать добросердечными, добро-
детельными, верующими людьми.

Беседовала Нина АНТОНЯН,
пресс-служба  

УФСИН России по Мурманской области
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В учреждениях УФСИН России 
по Республике Тыва с 2003 года 
начали оборудоваться первые 

молельные комнаты, где представите-
ли религиозных организаций получи-
ли возможность проводить богослу-
жебные мероприятия.

Анализ состояния дисциплинарной 
практики показывает, что осужденные, 
посещавшие церковь, меньше идут 
на нарушения режимных требований, 
у них появляются ясные жизненные 
планы, формируются ценностные 
ориентации. После общения со свя-
щеннослужителями осужденные не 
проявляют агрессии, не конфликтуют 
с окружающими, не сквернословят, не 
нарушают условий и требований режи-
ма, принимают самое активное участие 
в общественной жизни и своим приме-
ром оказывают положительное воз-
действие на других осужденных.

В настоящее время в учреждениях 
республики действуют три буддист-
ских храма, два православных и шесть 
молельных комнат. Учитывая, что в ис-
правительных учреждениях Тывы в 
основной массе содержатся лица ты-
винской национальности, расскажем 
вкратце о работе с осужденными буд-
дистских священнослужителей.

Представители буддистского храма 
«Цеченлиг» включены в состав обще-
ственного совета при УФСИН России по 

Республике Тыва. Кроме чтения молитв 
и доведения основ учения о буддизме 
священнослужители проводят беседы 
с осужденными о вреде употребления 
спиртных напитков, наркотических ве-
ществ, рассказывают о жизни в мире, в 
России, в республике.

Благодаря подвижничеству и много-
летнему труду председателя админи-
страции Объединения буддистов Тывы 
Тензина Чинба (Сандака Буяна Сугее-
вича), или, как его зовут прихожане и 
осужденные – Буяна Башкы, ежегодно 
пополняются фонды библиотек для 
осужденных религиозной литерату-
рой, сотни часов насчитывают его про-
поведи и беседы с осужденными и их 
родственниками.

А начинал священнослужитель свою 
работу с осужденными с простых фа-
культативных часов в вечерней школе 
при ИК-1 и сейчас продолжает оказы-
вать помощь в их воспитании в составе 
общественного совета.

Необходимо особо отметить зна-
чительный вклад в просветительскую 
работу с осужденными VI Камбы-Ла-
мы Республики Тыва Тензина Цултима 
Башкы (Николая Бугажиковича Куула-
ра), который стоял у истоков сотруд-
ничества учреждений с буддийскими 
священнослужителями и уже на про-
тяжении многих лет посещает учреж-
дения республики, возвратив к вере 

и нормальной жизни не одного осту-
пившегося.

На вопрос корреспондента одной 
из республиканских газет «Как вы вос-
принимаете свою паству за колючей 
проволокой – как преступников или 
людей, оступившихся в жизни?» он от-
ветил: «Я не жалею их, а сострадаю им. 
Это две разные вещи. Нельзя отказать 
в помощи только потому, что кто-то со-
вершил жестокое преступление. Надо 
уметь сострадать и понимать, что чело-
век пришел покаяться, и постараться 
направить его на истинный путь...»

Обучение осужденных жизненным 
и духовным ценностям позволяет не 
только сократить уровень рецидив-
ного преступного поведения, но и 
помогает глубоко постичь утрачен-
ный смысл жизни. После подобных 
встреч с представителями буддизма 
верующие осужденные, усвоив нор-
мы религиозной морали, после отбы-
тия срока наказания в подавляющем 
большинстве случаев не только не 
совершают повторных преступле-
ний, но и успешно социализируются 
на свободе. Многие искренне веру-
ющие осужденных освобождаются 
из исправительных колоний услов-
но-досрочно. Они относительно бы-
стро находят работу, восстанавливают 
прежние брачно-семейные связи, соз-
дают крепкие семьи.

Уметь  
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– Владимир Александрович, вы возглавили управ-
ление в октябре 2016 года. Какой перед вами пред-
стала Удмуртия?

– Это стабильный, спокойный регион. То же касается 
и уголовно-исполнительной системы. Она стабильна, но 
вместе с тем некоторые аспекты деятельности требуют 
повышенного внимания. Наша задача – приложить мак-
симум усилий, чтобы сохранить прошлые достижения 
и продолжать улучшать деятельность подведомствен-
ных учреждений. В управлении трудятся более трех 
с половиной тысяч человек. В составе УФСИН России 
по Удмуртской Республике 3 следственных изолятора,  
11 колоний, в том числе воспитательная, 31 филиал уго-
ловно-исполнительной инспекции. Более семи с поло-
виной тысяч человек отбывают наказания в Удмуртии.  
И каждое учреждение и направление деятельности тре-
бует самого пристального внимания, упорной работы.

– Ранее вы возглавляли управление в Орловской 
области. Каким-то образом изменился ваш подход к 
работе в другом регионе?

– Конечно, национальная республика имеет свою 
специфику, и это нужно учитывать. 

В целом, что касается службы в должности руково-
дителя, то она одинакова везде. Главный принцип –  

Ш И Р О К А  С Т Р А Н А

«САМОЕ ГЛАВНОЕ – 
ЧЕСТНОСТЬ!»

Родниковый край. Так называют Удмуртию за множество студеных родников, бьющих 
из-под земли. Это регион, где гармонично уживаются красота природы и современная 
промышленность. Символами республики могут по праву считаться краснокнижный 
ярко-желтый цветок италмас и автомат, творение легендарного оружейника 
Калашникова. Здесь языческие верования и национальные культурные традиции 
мирно соседствуют с православием и другими религиозными учениями.

Старейшим пенитенциарным учреждением в республике считается следственный 
изолятор в г. Глазове. Самые ранние упоминания о нем датируются 1870 годом.  
Но пенитенциарная история уходит своими корнями гораздо глубже.  
Здесь, на территории Дебесского района, сходились две ветки знаменитого 
Сибирского тракта – южная Московско-Казанская и северная Петербургско-
Вологодская. Далее в Сибирь вела одна дорога.

В конце 2016 года уголовно-исполнительную систему Удмуртии возглавил полковник 
внутренней службы Владимир Доронин. Какие задачи уже реализованы  
и что в планах на ближайшую перспективу, Владимир Александрович рассказал  
в интервью нашему внештатному корреспонденту Елене Сосновской.

В. Доронин
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начальник отвечает за все и за всех. Второй важный 
момент – взаимоотношения с подчиненными. Здесь не 
должно быть предвзятости. В рабочее время для меня 
существует единственная позиция: «начальник – подчи-
ненный», хотя во внеслужебное время это может быть то-
варищ, друг. Государственной службе присущ авторитар-
ный способ управления, но – тонкий момент! – начальник 
здесь не должен подавлять коллектив. Оставляя послед-
нее слово за собой, тем не менее, я приветствую колле-
гиальное решение вопросов. Потому что руководить  
авторитарно – это руководить «в ручном режиме». 

А нужно создавать систему, которая работала бы пла-
номерно сама, причем по всем направлениям деятель-
ности, чтобы отсутствие одного человека не повлияло на 
ее эффективность, на общее положение дел. Если систе-
ма работает исправно, сломать ее нелегко.

– Владимир Александрович, приехав в Удмуртию, 
за что вы взялись в первую очередь и что удалось 
выполнить за эти месяцы?

– Во-первых, мы стабилизировали положение дел с 
кадровым составом, это одна из первоочередных за-
дач. Некоторые кадровые перестановки и укрепление 

Наше будущее – уже

Казалось бы, где можно встретить 
неравнодушных, творчески мыс-

лящих, позитивных молодых людей? 
Тюремное ведомство приходит на 
ум не сразу. А зря. В 2007 году в уго-
ловно-исполнительной системе Уд-
муртии был создан Совет молодых 
сотрудников, сплотивший в своих 
рядах именно такую молодежь. Тог-
да и началась история молодежно-
го движения в УФСИН. Изначальной 
целью было объединить юношей и 
девушек с активной жизненной по-

зицией, сделать нелегкую службу в 
уголовно-исполнительной системе 
интересной, привлекательной для 
современной молодежи, помочь 
сотрудникам реализовать свой по-
тенциал и поддержать в них патрио-
тический настрой, желание служить 
Отечеству и исполнять возложенные 
на УИС задачи.

Многие из тех, кто стоял у исто-
ков движения, сегодня выросли до 
руководителей отделов и служб, но 
с удовольствием продолжают при-

нимать прямое или косвенное уча-
стие в молодежных мероприятиях. 
Такая вот вечная молодость… Чув-
ствуя поддержку руководства, дви-
жение стремительно развивалось. 
Совместно с профсоюзной организа-
цией УФСИН проводились новые ме-
роприятия и генерировались идеи 
по совершенствованию работы. В 
2017 году смотр-конкурс молодеж-
ных инициатив «Молодость УФСИН» 
прошел уже в 10-й раз. То, что в УИС 
служат люди «добрые, твердые и ве-
селые», сложилось исторически. Так 
было завещано еще Петром I. Поэто-
му попасть на этот фестиваль юмора, 
ярких идей и позитивных эмоций 
стремится каждый. Тюремный юмор 
хоть и неисчерпаем, но команды 
им не ограничиваются – пройдутся 
в своих шутках и по политике, и по 
светской жизни, и даже по космосу –  
в зависимости от обозначенной ор-
ганизаторами темы. На фестивале 
есть место обучению и развитию. 

Большая роль в работе с молоде-
жью отводится специалистам пси-
хологической службы. С помощью 
тренингов, игр психологи помогают 
молодежи адаптироваться на служ-
бе, раскрыть свой потенциал, по-
знакомиться с коллегами из других 
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руководящего состава, думаю, продолжатся в течение 
нынешнего года, но в целом здесь имеется хороший ка-
дровый потенциал.

Во-вторых, мы сумели сконцентрировать средства 
для развития производства. Было закуплено оборудова-
ние, которое позволит снизить зависимость от коммер-
ческих партнеров, поднять заработную плату осужден-
ным, получать более высокую прибыль.

– На какие отрасли был сделан упор?
– В этом году мы вкладываем в швейное, деревообраба-

тывающее производство и сельское хозяйство. В швейные 
цеха исправительных колоний № 5 и № 12 закупили обо-
рудование на 3,7 млн рублей. Эти учреждения традици-
онно сильны «швейкой», выполняют госзаказ на вещевое 
имущество для сотрудников и осужденных, имеют много 
коммерческих заказов. Сейчас, благодаря расширению 
производственных мощностей, мы можем оказывать ус-
луги полного цикла, увеличить число прямых заказчиков.

Мы вложили 4,5 млн рублей в развитие сельхозпред-
приятия колонии-поселения № 11, купили дополнитель-
ные трактор и картофелеуборочный комбайн, другую 
технику. В сельское хозяйство мы будем вкладывать 

настоящее
учреждений. Во время работы спе-
циалисты выявляют лидеров, про-
гнозируют вероятный профессио-
нальный рост сотрудника.

– Я бы хотел выразить слова бла-
годарности в адрес руководства 
управления и совета молодых со-
трудников. УФСИН сегодня – одна 
из самых интересных, самых силь-
ных структур на территории нашей  
республики, которые реализуют ме-
роприятия для сотрудников, и, бе-
зусловно, психологический, мораль-
ный климат, который существует в 
коллективах, зависит в том числе и 
от этой работы, – с такими словами 
обратился министр физкультуры, 
спорта и молодежной политики Уд-
муртии Игорь Краснов к руководству  
УФСИН на коллегии по итогам ра-
боты в 2016 году. – Когда мы встре-
чаемся на мероприятиях, которые 
проводит Удмуртская Республика 
для молодежи, то видим, что ваше 
ведомство представлено действи-
тельно серьезной, очень интересной 
командой – и это весьма приятно.

И правда, сотрудники УФСИН не 
только варятся в собственном соку, 
но и активно участвуют в молодеж-
ной политике республики, состоят 
в Совете работающей молодежи 

Удмуртии, повышают свой профес-
сиональный и личностный уровень 
на семинарах, форумах и тренингах, 
организуемых министерством, Фе-
дерацией профсоюзов Удмуртии.

В 2008 году любителей актив-
ного отдыха объединил первый 
летний туристский слет. Здесь 
вместо теплого концертного зала 
участников ждали километры до-
рог, тяжелые рюкзаки, ночевка 

в палатках и… непредсказуемая 
погода, которая, вопреки плану 
организаторов, то ливнем, то па-
лящим солнцем учиняла проверку 
на прочность сотрудникам УФСИН. 
Но взялся за гуж, как говорится… 
Первоочередная задача – проверка 
уровня туристской подготовленно-
сти: нужно суметь разбить лагерь, 
запастись дровами, приготовить 
обед. А во время туристской эста-
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ежегодно, развивать направления, традиционные для 
Удмуртии. То есть продолжим выращивание картофеля и 
капусты, разведение крупного рогатого скота.

Также делаем ставку на развитие деревообработки. 
В этом году закупили оборудование на 6,6 млн рублей 
в ИК-1. Скоро запустим линию по сращению бруса, из-
готовлению половой доски и другого ассортимента по-
гонажных изделий.

От тех же направлений, рентабельность которых низ-
ка, мы отказались, чтобы не отвлекать ресурсы.

– Владимир Александрович, чувствуете ли вы под-
держку со стороны органов республиканской власти?

– С 1997 года управление участвует в республиканских 
программах государственной поддержки промышлен-
ности. Сейчас в Удмуртии действует госпрограмма «Раз-
витие промышленности и повышение ее конкурентоспо-
собности», по ней мы только в прошлом году получили 
605,5 тыс. рублей дополнительного финансирования.  
По приезде в Удмуртию я встречался с первыми лицами 
республики и с представителями бизнес-сообщества, 
был рассмотрен наш вопрос по производству. Предсе-
датель правительства Удмуртии предложил содействие, 

феты – стрельба из пневматиче-
ского пистолета, переправа через 
овраг по канатам, скалолазание и 
многое другое – всего, что трени-
рует меткость, силу, ловкость, ко-
мандный дух. В 2012 году было ре-
шено сменить концепцию летнего 
туристского слета. Многие талант-
ливые сотрудники в учреждениях 
УФСИН вдохновили организаторов 
на создание на основе слета нового 
музыкального фестиваля. Первый 
«Кияик-fest» (по названию дерев-
ни Большой Кияик, возле которой 

и организован фестиваль) прошел 
с большим успехом. Он стал свое- 
образным выступлением под откры-
тым небом и, сохранив туристские и 
спортивные нотки, основной упор 
сделал на раскрытие творческого 
потенциала молодежи. 

У команд появилась возможность 
проявить себя на сцене – в вокаль-
ном, хореографическом, инструмен-
тальном, разговорном и других жан-
рах, а также продемонстрировать 
свои успехи в прикладном творче-
стве – живописи, фотографии, вы-

шивке, конструировании и многом 
другом. С 2015 года границы фести-
валя раздвинулись – к участию в 
«Кияик-fest’е» были приглашены ко-
манды молодежи ижевского завода 
«Аксион» и ГУФСИН России по Перм-
скому краю.

Впрочем, спортивно-туристские  
состязания не канули в Лету. С 2009 
года в конце зимы для молодых со-
трудников проводится туристиче-
ский слет под названием «По следам 
спецназа». Сотрудник УФСИН дол-
жен быть готов к любым ситуаци-
ям, считают в отделе специального 
назначения «Кречет» и устраивают 
участникам спортивные состязания 
на скорость, силу, выносливость. 
Добраться до места дислокации 
спецназ предлагает на лыжах в пол-
ном туристском обмундировании. 
Путь проходит по лесу, со спусками, 
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в частности, в развитии сельского хозяйства. Интерес 
к нашим производственным площадкам проявляют и 
предприниматели. Сегодня с нами работают около 30 
коммерческих партнеров.

Экономическое положение в стране сейчас трудное, и 
это сказывается на промышленном секторе уголовно-ис-
полнительной системы, очень важно уделить самое при-
стальное внимание развитию.

– Трудовая адаптация, помимо этого, способству-
ет и ресоциализации осужденных. А какие еще меры 
принимаются УФСИН, чтобы подготовить их к жизни 
в обществе?

– Меры всесторонние. Осужденные обучаются, им 
оказывают помощь врачи и психологи, с ними занимают-
ся социальные работники.

В каждом учреждении работают структурные подраз-
деления Республиканского центра образования молоде-
жи, где осужденные получают школьное образование. 
Действует система профессионального обучения: это 
пять профессиональных училищ и четыре их филиала, 
где проводится обучение по 22 рабочим специально-
стям. Только за прошлый год полторы тысячи осужден-

ных получили профессию. Более 20 человек дистанци-
онно получают высшее образование. О чем это говорит? 
Человек после освобождения сможет зарабатывать 
деньги, обеспечивать свою семью, и, что очень важно, 
выплачивать иски потерпевшим.

Конечно, трудозанятость – это не единственная  
проблема, которая встает перед осужденным. У многих 
отсутствуют элементарные документы, кому-то негде 
жить после освобождения. Только в прошлом году были 
освобождены 59 человек, не имеющих постоянного ме-
ста жительства, и каждому из них наши работники групп 
соцзащиты помогли решить вопрос с жильем. Кого-то 
удалось устроить в социальную гостиницу – они дей-
ствуют в трех городах республики и в других регионах. 
Несовершеннолетним осужденным-сиротам сотрудники 
оказывают помощь в получении положенной по закону 
квартиры, кого-то устраивают в общежития при учебных 
заведениях.

Зачастую сотрудники участвуют в восстановлении и 
поддержании семейных отношений осужденного с род-
ственниками. Особенно трудно переживать расставание 
с семьей подросткам. В Ижевской воспитательной ко-
лонии используют общение с помощью скайпа. Взаимо-

подъемами и неожиданными по-
воротами. Добравшись до пункта 
назначения, туристы не отдыхают –  
необходимо разбить лагерь, приго-
товить обед. Сотрудники «Кречета» 
оценивают правильность размеще-
ния палаток и разведения костра, 
наличие у каждого участника не-
обходимых туристских принадлеж-
ностей. Спецназ в этом отношении 
строг – в реальных, неигровых ус-
ловиях от каждой мелочи может 
зависеть жизнь. А вдруг война?.. 
Бойцы проводят показательные 
выступления по различным спосо-
бам переноски раненых, потом для 
усвоения нового опыта устраивают 
состязания среди команд – и весело,  
и поучительно. 

Но какой туристский слет без 
песни? Когда стемнеет и небо оза-
рится пламенем костра, приходит 
час самого душевного конкурса.  
И тогда, несмотря на мороз, окру-
жающих греет тепло костровой 
песни и надежное плечо товарища  
рядом.

Какие моменты вспоминает со-
трудник по прошествии времени? 
Наверное, те, что обозначили служ-
бу определенными вехами. Напри-
мер, принятие присяги на верность 
Родине. Или получение первого 
офицерского звания. Члены Совета 
молодых сотрудников очень хотят, 
чтобы форум молодых офицеров на-

долго запомнился его участникам – 
выпускникам ведомственных вузов 
и сотрудникам, получившим первое 
офицерское звание. 

В этот день перед новобранцами 
выступают начальники отделов и 
служб – знакомят молодежь с тон-
костями несения службы. Ветераны 
делятся своим бесценным опытом. 
Также в программе круглый стол с 
руководителями УФСИН – нечастая 
возможность задать все интересу-
ющие вопросы начальникам. Мо-
лодежь, разумеется, интересуют 
перспективы службы и социальная 
поддержка семьи. На форуме суще-
ствует такой ритуал: стоя в строю, 
офицеры со словами «Честь имею!» 

передают по цепочке из рук в руки 
знамя ФСИН как символ начала 
честной, достойной службы.

…Мероприятия заканчиваются –  
и снова служба. То, что вызывает му-
рашки на коже и заставляет гордо 
держать голову, – служение Роди-
не и офицерская честь. Участники 
разъедутся по подразделениям и 
снова станут инспекторами отделов 
охраны, кадровиками, воспитателя-
ми... Но сплоченность и чувство то-
варищеской поддержки останутся. 
Ведь настоящая сила уголовно-ис-
полнительной системы – именно в 
команде!

Елена СОСНОВСКАЯ
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действие происходит через администрацию тех городов, 
откуда воспитанники к нам прибывают (а это Ульяновск, 
Киров, Пенза, Самара и другие), через уполномоченных 
по правам ребенка этих регионов. Администрация разы-
скивает родителей и совместно с колонией организует 
такие видеосвидания либо использует другие формы 
работы. Был случай, когда соцработникам удалось ра-
зыскать брата и сестру одного из наших воспитанников, 
уроженца Оренбургской области, сироту. Дети содер-
жались в разных областных детдомах. Устроили парню 
сеанс общения по скайпу с его младшими – и у него про-
изошла переоценка ценностей. Повзрослел сразу, цели 
в жизни появились, главная из которых – забрать бра-
та с сестрой домой, а для этого – освободиться скорее,  
выучиться и устроиться на работу.

– Какая роль в социализации осужденного отво-
дится религии?

– Церковь для многих становится опорой, которая 
дает правильные ориентиры в жизни. У нас в учрежде-
ниях действуют семь православных храмов и три домо-
вых церкви, две мечети, семь молельных комнат, в одной 
из которых действует центр по изучению иудаизма. За-
ключены соглашения о сотрудничестве с Удмуртской 
и Ижевской епархией РПЦ и Региональным духовным 
управлением мусульман. За каждой колонией и СИЗО 

закреплен духовный наставник – представитель епархи-
ального отдела по тюремному служению, он еженедель-
но посещает учреждение, беседует с осужденными, про-
водит службы и церковные ритуалы. У нас есть примеры, 
когда закоренелые преступники, злостные нарушители 
режима содержания под воздействием веры полностью 
меняли свое мировоззрение и после выхода на сво- 
боду связывали свою жизнь со служением богу и людям.

Взаимодействие с религиозными конфессиями еще 
более укрепилось с введением год назад должности по-
мощника начальника УФСИН по организации работы с 
верующими. 

– Как в Удмуртии складывается ситуация с исполне-
нием наказаний, не связанных с лишением свободы?

– Тенденция ко все более широкому применению аль-
тернативных видов наказания сегодня продолжается.  
У нас численность осужденных, содержащихся в местах 
лишения свободы, в 2017 году уменьшилась на 1000 че-
ловек, при этом число осужденных, прошедших по учету 
уголовно-исполнительной инспекции, возросло более 
чем на 1 300. Это связано с декриминализацией некото-
рых видов уголовных преступлений и общей политикой 
государства, стремящейся оградить человека от влия-
ния криминальной среды колонии.

Труд как мера исправления был актуален в совет-
ское время, актуален он и по сей день. У нас неплохие 

Сотрудники уголовно-исполни-
тельной системы несут службу 

в непростых условиях. Но при этом 
всегда и в любых обстоятельствах 
должны демонстрировать уверен-
ность в себе, образцовое исполне-
ние служебного долга и проявлять 
лучшие человеческие качества. 
Отвечать всем этим требованиям 

бывает сложно. Играет роль и мо-
рально-психологическое состояние 
человека, и атмосфера, царящая в 
коллективе. Здесь-то и приходят на 
помощь пенитенциарные психологи: 
учат противостоять эмоциональным 
перегрузкам и профессиональному 
выгоранию, аккумулировать вну-
тренние ресурсы. Один из методов, 

Комната волшебства
который уже более двух лет приме-
няют психологи УФСИН России по Уд-
муртской Республике в психокоррек-
ционной работе, – использование 
сенсорной комнаты.

Войдя в нее, начинаешь лучше 
ощущать свои собственные биоло-
гические сенсоры. Оборудование 
комнаты воздействует сразу на все 
органы чувств – зрительные, слухо-
вые, тактильные. То, что происходит 
здесь, психологи называют сенсор-
ной интеграцией, когда все посту-
пающие сигналы организм объеди-
няет в единое целое, тем самым 
строит целостную картину мира и 
осмысливает свое положение в ней. 
Активизируются функции нервной 
системы, приходит душевное равно-
весие, улучшается эмоциональный 
настрой. Основа сенсорной комнаты 
– свет: более 90 % информации че-
ловек получает через глаза. Сочетая 
разные стимулы, специалисты ока-
зывают нужное воздействие на со-
стояние человека: успокаивающее, 
расслабляющее или тонизирующее, 
восстанавливающее.

Декоративное освещение в ком-
нате, приглушенный общий свет, 
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показатели охвата трудом таких видов наказания, как 
обязательные и исправительные работы. Осужденных 
этой категории мы обеспечиваем работой практически 
на 100 %, в этом вопросе тесно сотрудничаем с органа-
ми местного самоуправления муниципальных образо- 
ваний.

Но ведь кроме фактического исполнения наказаний 
сотрудник инспекции обязан работать на упреждение 
повторных преступлений и правонарушений в быту, 
снижение уровня рецидивной преступности. В среднем 
в год инспекторы проводят около трех тысяч рейдов с 
проверкой подучетных по месту жительства, участвуют 
в профилактических операциях, которые проводят кол-
леги из других субъектов профилактики.

– Владимир Александрович, лично для вас каков 
образ идеального работника уголовно-исполнитель- 
ной системы? Какими качествами он должен обладать?

– Сотрудник УИС должен быть честен перед собой и 
перед государством. Должен быть справедлив по отно-
шению к осужденным. Если тот что-либо нарушил – полу-
чит наказание по закону, не нарушил – не нужно предъ-
являть повышенных требований. Сотрудник, который 
относится к своим обязанностям честно, всегда будет в 
авторитете, и положение дел в системе будет нормаль-
ным. Так что самое главное – честность!

приятная музыка или звуки при-
роды дают ощущение комфорта и 
безопасности и даже немного вол-
шебства. Сеанс в сенсорной ком-
нате длится около часа. Начальник 
психологической службы УФСИН 
России по Удмуртской Республике 
Ирина Долганова показывает спе-
циализированное оборудование 
комнаты, объясняет его предназна-
чение. Вот, например, дословно пе-
реводя с английского, «машина для 
ума» – майнд-машина. Устройства 
для передачи стимулов – очки и на-
ушники. «Выбираем необходимую 
программу – для релаксации, снятия 
стресса, улучшения концентрации 
памяти и время – от 5 до 45 минут, – 
рассказывает Ирина Александровна. 
– На сетчатку глаза посылаются ней-
росигналы в виде световых вспышек, 
а наушники воспроизводят соответ-
ствующие определенной программе 
звуки. Таким образом происходит 
эмоциональная разгрузка».

Что такое плассотерапия, сотруд-
ники УИС Удмуртии узнали около 
двух лет назад. Тогда впервые пси-
хологи УФСИН начали использовать 
в своей работе кинетический песок 

– удивительный по тактильным ощу-
щениям материал, на 98 % состоящий 
из чистого кварцевого песка и на 2 % 
– из современных полимеров. Сотруд-
ники подтвердили, что занятия песоч-
ной терапией помогают им преодолеть 
стресс, научиться управлять эмоциями, 
лучше взаимодействовать в коллек-
тиве и избавиться от таких чувств, как 
тревожность, обида, вина, стыд, страх, 
гнев, ревность.

Конечно, использование вспомо-
гательного оборудования не заменит 
человека. Беседа с психологом – важ-

нейшая часть психокоррекционной 
работы. «Только человек может по-
настоящему понять другого и оказать 
своевременную помощь, – уверена 
Ирина Долганова. – К нам обращают-
ся сотрудники, осужденные и их род-
ственники. В психологическом подраз-
делении УФСИН России по Удмуртской 
Республике трудятся 35 специалистов, 
всегда готовых прийти на помощь в 
кризисную минуту любому, кто в этом 
нуждается».

Елена СМЕТАНИНА
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25 минут потребовалось 
специалисту-кинологу СИЗО-2 
и его служебной собаке, чтобы 
помочь полицейским выйти  
на след воришки.

Кража из магазина в деревне 
Трубашур Глазовского района 

успешно раскрыта: найдена часть 
похищенного товара, установле-
но лицо, причастное к преступле-
нию. Злоумышленники проникли в 
сельский магазин глубокой ночью. 
Наутро, при обнаружении про-
пажи, был вызван наряд полиции. 
Чтобы найти воришек по горячим 
следам, сотрудники МВД привлек-
ли к поискам инструктора-кино-
лога следственного изолятора  
№ 2 Константина Чумакова и его 
служебную собаку Вики.

– Прибыв на место преступле-
ния, мы обнаружили видимый 
след обуви, – рассказывает специ-
алист-кинолог СИЗО-2 Константин 
Чумаков. – По нему Вики встала на 
дорожку следа и повела в сторону 
центральной улицы. Мы прошли 
около 750 метров. Остановились 
возле многоквартирного дома, со-
бака посадкой обозначила конец 
запахового следа возле одной из 
квартир.

Всего 25 минут потребовалось 
служебной собаке Вики, чтобы 
привести полицейских к дому во-
ришки. Здесь же, в квартире, была 
обнаружена часть похищенного 
имущества из магазина. Подозре-
ваемый задержан, дал признатель-
ные показания.

Я НЕ МОГУ ИНАЧЕ...

Донорами для юной глазовчанки, 
борющейся с раком крови, 
стали сотрудники следственного 
изолятора № 2

Информация о том, что 12-летней жи-
тельнице города Глазова Лилии Ха-

риной срочно требуется кровь редкой  
IV отрицательной группы, была доведе-
на до личного состава СИЗО-2 на заняти-
ях по боевой и специальной подготовке. 
14 сотрудников не остались безучастны-
ми в борьбе за спасение жизни девочки: 
их кровь по определенным параметрам 
оказалась совместимой с кровью юной 
пациентки.

– Наши сотрудники прибыли в 07:00 
в пункт переливания крови, прошли ме-
дицинский осмотр, сдали кровь, – рас-
сказывает инструктор отдела кадров и 
работы с личным составом СИЗО-2 Евге-
ния Фефилова. – Очень важно не просто 
проявлять сочувствие к другим людям, а 
сделать хотя бы малую часть того, что в 
наших силах. Ведь никто не знает, потре-
буется ли тебе или твоим близким такая 
же помощь.

Сотрудники следственного изолято-
ра № 2 очень надеются и верят в ско-
рейшее излечение маленькой Лилии и 
желают ей сил, воли и упорства в борьбе 
со страшным недугом.

Маленький праздник  
для детей реабилитационного 
центра устроили сотрудники 
ИК-6

Благотворительная акция по 
сбору гуманитарной помощи 

детям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, прошла в ис-
правительной колонии № 6 (п. Лю- 
га). Сотрудники учреждения и 
осужденные участка колонии-по-
селения ИК-6 собрали для ребят 
канцтовары, книги и одежду.

Приезда офицеров уголовно-
исполнительной системы маль-
чишки и девчонки реабилитацион-
ного центра города Можги ждали 
с большим нетерпением. Специ-
ально для гостей дети подготовили 
небольшой концерт. А сотрудники 
колонии провели для ребят кон-
курсы со сладкими призами.

В завершение встречи дети 
передали всему личному соста-
ву исправительного учреждения 
творческий привет: ребята нари-
совали на листе ватмана свои ла-
дошки. Теперь этот рисунок укра-
шает стены в административном 
здании ИК-6.

– Директор реабилитационного 
центра Иван Маштаков выразил 
свою признательность и надежду 
на дальнейшее сотрудничество, 
– рассказывает специалист по 
кадрам отдела кадров и работы 
с личным составом ИК-6 Фаина 
Щепина. – И мы, в свою очередь, 
планируем приезжать к ребятам. 
Ведь они очень нуждаются во вни-
мании, ласковом слове и доброй 
улыбке.
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13 апреля 2017 года на 86 году жизни 
после тяжелой болезни скончался 
первый заместитель председателя 

Совета Общероссийской общественной 
организации ветеранов уголовно-

исполнительной системы,  
председатель Совета организации ветеранов 

центрального аппарата УИС  
генерал-майор внутренней службы  

в отставке

Владимир Николаевич Кременецкий.

Руководство ФСИН России  
и Совет ООО ветеранов УИС  
скорбят в связи с кончиной  

В. Н. Кременецкого  
и выражают глубокое соболезнование  

его родным и близким.

Личный состав Владимирского юри-
дического института ФСИН России 

по сложившейся традиции выезжал в 
Киржачский район к мемориалу на ме-
сте гибели первого космонавта Земли 
Юрия Гагарина и летчика-испытателя 
Владимира Серёгина.

Юрий Гагарин и Владимир Серёгин 
погибли в 1968 году в авиационной 
катастрофе при выполнении трениро-
вочного полета возле деревни Новосё-
лово Владимирской области. Ежегодно 
в день их гибели на место падения са-
молета приезжают прославленные лет-
чики-космонавты, официальные лица, 
представители общественности.

Курсанты и студенты института 
получили уникальную возможность 
встретиться с известными людьми: 
летчиком-космонавтом, впервые со-
вершившим выход в открытый кос-
мос, дважды Героем Советского Союза 

Почтили память

Алексеем Леоновым, первой в мире 
женщиной-космонавтом Героем Совет-
ского Союза Валентиной Терешковой. 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон 
исполнил песню, посвященную Юрию 

Гагарину и Владимиру Серёгину. Завер-
шением мероприятия стало возложе-
ние цветов к мемориалу.

Пресс-служба ВЮИ ФСИН России
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Найдут утешение  
рядом с иконой

Псковская область

От лица руководства ФСИН России 
начальник пенитенциарной служ-

бы Псковской области Юрий Лымарь 
передал Свято-Успенскому Псково-Пе-
черскому монастырю в дар уникаль-
ную икону Пресвятой Богородицы 
«Всех скорбящих радость». Идея воз-
никла осенью прошлого года, когда 
Псковскую область с рабочим визитом 
посетил заместитель директора ФСИН 
России Олег Коршунов.

Икона, переданная в дар монасты-
рю, является уникальной по технике 
своего изготовления: более 20 умель-
цев ИК-1 УФСИН России по Тульской 
области почти два месяца трудились 
над ее созданием. К слову сказать, в 
данном исправительном учреждении 
действует единственный в России пра-
вославный реабилитационный центр, 
в котором осужденные изготавливают 
церковную утварь. После того, как ико-
на была создана и доставлена в город 

Псков, она отправилась в Свято-Успен-
ский Псково-Печерский монастырь.

– Пусть отныне эта икона помогает 
людям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, в том числе и тем, 

кто освободился из мест лишения сво-
боды, – отметил наместник монастыря 
архимандрит Тихон.

Светлана ЖАЛНИНА

Лучший учитель  
работает  

в Красноярском крае

Московская область

В Московской области на базе Можайской воспита-
тельной колонии прошел заключительный этап XXI 

Всероссийского конкурса «Лучший учитель школ воспи-
тательных колоний».

Победителем конкурса стала учитель географии сред-
ней общеобразовательной школы Канской ВК ГУФСИН 
России по Красноярскому краю Елена Трушина. Второе 
место заняла учитель физики Людмила Бердникова, 
представляющая ГУФСИН России по Свердловской обла-
сти. На третьем месте Елена Булавина – учитель инфор-
матики средней общеобразовательной школы Ангарской 
ВК ГУФСИН России по Иркутской области.

Призы также получили победители в номинациях  
«Учитель-новатор», «Педагогический дебют», «Сердце от-
даю детям», «За творческий поиск и романтику души» и др.

Подводя итоги конкурса, председатель жюри врип 
начальника УВСПР ФСИН России Сергей Филимонов от-
метил высокий уровень подготовки конкурсантов. Всем 
учителям, принимавшим участие в конкурсе, были вруче-
ны памятные подарки.

Пресс-служба УФСИН России по Московской области
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В УФСИН России по Республике 
Калмыкия в торжественной об-

становке состоялось вручение госу-
дарственных жилищных сертификатов 
ветеранам уголовно-исполнительной 
системы.

Счастливых обладателей долго-
жданных документов поздравил на-
чальник УФСИН России по Республи-

ке Калмыкия полковник внутренней 
службы Михаил Сизухин. Он побла-
годарил ветеранов ведомства за до-
бросовестную многолетнюю службу 
и пожелал им удачи в приобретении  
жилья.

Пресс-служба УФСИН России  
по Республике Калмыкия

Республика Калмыкия

г. Москва

Скоро новоселье

Призер  
Ночной хоккейной лиги

8 апреля 2017 года в Ледовом двор-
це «Центральный» состоялось на-

граждение призеров и победителей  
VI сезона Ночной хоккейной лиги  
(Московский регион). По итогам сезо-

на команда ФСИН России заняла тре-
тье место и была награждена бронзо- 
выми медалями, проиграв в полуфи-
нале в упорной борьбе победителям  
соревнований – команде «КБ Сухой».

Поздравляем нашу команду с почет-
ным третьим местом и желаем даль-
нейших успешных выступлений!

Пресс-бюро ФСИН России
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Республика Татарстан Мошенника узнают по голосу

Расчет злоумышленника  
не оправдался

Как стать гостем на Первом 
канале

Курская область

г. Москва

Вблизи исправительной колонии 
строгого режима № 9 был задер-

жан гражданин, пытавшийся с по-

В исправительных учреждениях Татарстана оперативны-
ми службами ведется запись и учет образцов голосов 

осужденных. Фонотека активно используется при рассле-
довании уголовных дел, связанных с мошенническими дей-
ствиями с использованием средств сотовой связи. Так, в ре-
зультате совместных мероприятий УФСИН и МВД России по 
Республике Татарстан в 2016 году было выявлено пять фак-
тов телефонного мошенничества, совершенных осужден-
ными, содержащимися в исправительных колониях № 2 и  
№ 19. Данные осужденные привлечены к уголовной ответ-
ственности.

Еще по двум аналогичным фактам мошенников также 
удалось вычислить с помощью созданной базы образцов го-

лосов. Жертвами осужденных, отбывающих наказания в ка-
занской ИК-2, стали жители Удмуртии и Красноярского края.

Наиболее распространенными схемами завладения чу-
жими денежными средствами с помощью телефонного мо-
шенничества являются истории о якобы попавших в беду 
родственниках, предложения о содействии в получении 
каких-либо документов, внесении залога при продаже дви-
жимого и недвижимого имущества через объявление в ин-
тернете.

Для перевода денежных средств мошенники чаще всего 
используют платежные системы «UNIStream» («Юнистрим») 
и «QIWI»(«Киви»).

Пресс-служба УФСИН России по Республике Татарстан

Пресс-служба УФСИН России  
по Курской области

Курсант 4 курса психологического факультета Академии 
ФСИН России Юлия Матюкина приняла участие в съемках 

программы «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. Выпуск 
был посвящен интересным роликам, набравшим в интернете 
наибольшее количество просмотров.

Еще в 2014 году друзья Юлии выложили в сеть видео, где она 
исполняет песню «Когда мы были на войне». Запись мгновенно 
разлетелась и набрала несколько миллионов просмотров, сде-
лав девушку популярной. Как говорит сама Юлия, после этого 
ее стали узнавать на улице, в общественном транспорте.

Во время съемок программы «Сегодня вечером» Юлия рас-
сказала о своем увлечении музыкой, творческих планах и о 
том, почему выбрала учебу, а не сольную карьеру. Также де-
вушка исполнила песню «Когда мы были на войне» вместе с 
Кубанским казачьим хором. 

Пресс-служба Академии ФСИН России

мощью квадрокоптера переправить 
осужденным запрещенные предме-
ты. Сотрудники дежурной смены сра-
ботали четко и задержали нарушите-
ля с поличным, то есть с летательным 
аппаратом и привязанным к нему  
грузом.

На место происшествия был вы-
зван наряд полиции. Злоумышленник 
задержан. «Богатый улов» включал в 
себя шесть мобильных телефонов и 
63 сим-карты – даже сотрудники были 
удивлены такой грузоподъемностью 
столь миниатюрного устройства.

Также отметим, что задержанный 
«кулибин» доработал квадрокоптер: 
управляющий блок был приспособлен 
для сброса груза.

Нарушение удалось предотвратить 
благодаря специально разработанной 
УФСИН России по Курской области ме-
тодике перехвата проникновения за-
прещенных предметов на территорию 
пенитенциарного учреждения с помо-
щью летательных аппаратов.
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Возвращаясь домой после работы, сотрудник исправи-
тельной колонии № 9 ГУФСИН России по Пермскому 

краю Никита Балашов заметил выбегающего из продукто-
вого магазина подозрительного мужчину с большим паке-
том в руках. Вслед за ним с криками о помощи выбежала 
продавец магазина…

Никите Балашову удалось догнать и задержать убега-
ющего преступника. Вместе с продавцом магазина он до-
ставил задержанного в магазин и вызвал наряд полиции. 
Как выяснилось позже, задержанный гражданин похитил 
несколько бутылок дорогой алкогольной продукции.

Младший сержант внутренней службы Никита Балашов 
проходит службу в уголовно-исполнительной системе с ян-
варя 2015 года, зарекомендовал себя как исполнительный, 
грамотный, принципиальный сотрудник.

Пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю

СОТРУДНИК ЗАДЕРЖАЛ ПРЕСТУПНИКА

РЕБЕНОК БЫЛ СПАСЕН
4 апреля заместитель начальни-

ка отдела безопасности ИК-14  
УФСИН России по Республике Мор-
довия капитан внутренней службы 
Любовь Рубежникова вышла на 
крыльцо своего дома и услышала, как 
во дворе у соседей девочка зовет на 
помощь…

Рубежникова перелезла через за-
бор и увидела, что в пруду тонет ма-
ленький мальчик, а его сестра плачет, 

не зная, что делать. Никого из взрос-
лых рядом не было. Любовь Рубежни-
кова бросилась к проруби и вытащила 
ребенка. Мальчик не дышал, его тело 
было синего цвета… Женщина сде-
лала ему искусственное дыхание и 
непрямой массаж сердца, после чего 
вызвала скорую помощь, и ребенка 
забрали в больницу.

 В настоящее время жизнь мальчи-
ка вне опасности.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Мордовия

В дежурную часть колонии-поселения № 12 УФСИН Рос-
сии по Ивановской области поступило сообщение о 

возгорании фермы, расположенной в деревне Шумовская 
Кинешемского района.

Спустя считаные минуты сотрудники ФКУ КП-12 прибыли 
к месту возгорания, оценили обстановку и совместно с по-
жарными второго отряда противопожарной службы города 
Кинешмы приступили к тушению пожара, площадь которого 
составляла 450 кв. метров.

– Существовала реальная угроза распространения огня, 
полное или частичное уничтожение здания и имущества,  
– отмечает заместитель начальника учреждения по безопас-
ности и оперативной работе Алексей Борисов. – Благодаря 
своевременному прибытию к месту вызова сотрудников ко-

ПРЕ ДОТВРАТИЛИ ПОЖ АР

лонии-поселения № 12, применению специальной пожар-
ной автоцистерны, четкому взаимодействию с пожарными 
отряда № 2 удалось справиться с огнем, не допустить гибели 
людей и животных.

Пресс-служба УФСИН России по Ивановской области
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Срочную службу Сергей Окатьев проходил в дивизии 
имени Дзержинского, расположенной в ближнем 
Подмосковье. Только что отгремели кровопролитные 

бои на улицах Грозного, унесшие жизни многих российских 
солдат и офицеров… И вскоре, в апреле 1996 года, посту-
пил приказ: подготовить к отправке в Чечню мотострелко-
вый полк, усиленный артиллерийско-зенитным дивизио-
ном. В его состав включили и Окатьева.

В последующие две недели на полигоне проводились 
активные учения и инструктаж. «По дороге Грозный – Ма-
хачкала, которую вам предстоит контролировать, – расска-
зывал солдатам инструктор, – нелегально передвигаются 
полевые командиры Шамиль Басаев, Руслан Гелаев, Ши-
мани Албаков, Резван Мержуев, Анди Мадагов и наемник 
Хаттаб, которые сеют вокруг себя смерть и разрушения. Со-
ветую запомнить их портреты и повадки. Чеченские боеви-
ки – хорошо подготовленные террористы-диверсанты, без 
всякой морали».

Рано утром полк подняли по тревоге, и вскоре с полной 
выкладкой началась погрузка на автомашины. Самолеты 
доставили военнослужащих в Моздок, здесь они получили 
конкретную боевую задачу: «охранять автомобильную до-
рогу на участке Гудермес – Хасавюрт».

Переночевали в Моздоке, а утром поднялись на верто-
летах МИ-8 в воздух. Пролетая над Грозным, бойцы увидели 
большие разрушения: пустые окна разбитых администра-
тивных и жилых домов, груды битого кирпича на улицах, за-
копченные остовы подбитой бронетехники. Дальше летели 
вдоль реки Терек до Гудермеса. Там уже ждала боевая тех-
ника. Окатьев получил новенький ЗИЛ-131, в кузове кото-
рого была установлена двухствольная 23-миллиметровая 
скорострельная пушка.

Своим ходом добрались в заданный район, где предсто-
яло выполнять боевую задачу. Через несколько дней, после 
прибытия на блокпост, объявили усиленный вариант несе-
ния службы.

Автодорога Гудермес – Хасавюрт, по которой из Даге-
стана в Чечню доставлялись продовольствие и горючее и 
которую охраняли внутренние войска, просматривалась 
с блокпоста на 2000 метров в сторону Гудермеса, а потом 
терялась за подъемом. Левый фланг особенно беспокоил 
Сергея. Кустарники подступали от леса к самой дороге, и 
здесь легко можно было устроить засаду. Но и тыл со сто-
роны Дагестана тоже мог доставить неприятности, поэтому 
дозорные отслеживали обстановку со всех сторон, чтобы 
вовремя обнаружить противника.

Надо отметить, что блокпост был прилично укреплен. 
Для автомашины ЗИЛ оборудовали капонир. Главная задача 
Окатьева состояла в огневом прикрытии блокпоста и при-
легающей дороги. По всей территории была натянута ка-
муфляжная сеть. Ночи в Чечне были тревожными. В темное 
время суток без крайней необходимости из расположения 
роты никто не отлучался. Да и днем за пределами поста сол-
даты научились ходить медленно, осматривая траву в по-
иске пехотных мин и растяжек. Но, несмотря на принятые 
меры предосторожности, безвозвратных потерь избежать 
не удалось, вражеские снайперы не бездействовали…

Чтобы обезопасить слепые участки дороги, в дневное 
время Окатьев заводил ЗИЛ и выкатывал его на возвышен-
ность в двух-трех километрах от блокпоста. Там он пери-
одически обстреливал прилегающие к дороге кусты. Это 
действовало – бандиты перестали устраивать здесь засады 
на проезжающие одиночные машины. Весь день приходи-
лось дежурить на открытой местности, вглядываясь в при-

Недавний террористический акт в Санкт-Петербурге снова показал, что борьба с этим 
чрезвычайно опасным явлением должна вестись постоянно, наступательно и совместными 
усилиями многих стран. От терроризма не застрахован никто. Но если Европа напрямую 
встретилась с религиозным радикализмом и экстремизмом в последние годы, то Россия одна  
из первых начала борьбу с ними еще в 90-е годы прошлого столетия.

В ней принимали участие и многие сотрудники уголовно-исполнительной системы.  
Об этом рассказывают наши современники и коллеги.

БОРЬБА 
С ТЕРРОРИЗМОМ 
началась не сегодня…
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цел и периодически разворачивая ствол пушки в сторону 
зеленого массива.

От наблюдения Сергей отвлекался всего на несколько 
минут, чтобы съесть ежедневный «малогабаритный раци-
он питания». Жара доходила до 40 градусов в тени. И даже 
ветер, от которого ждешь прохлады, больше смахивал на 
струю воздуха из обогревателя. К тому же на Окатьеве, кро-
ме «разгрузки», был надет еще армейский бронежилет. От 
тягот службы отвлекали только песни Тани Булановой, до-
носившиеся из кабины ЗИЛа. Водителю (во время боя он 
был заряжающим) очень нравилась эта певица.

Рядом с нестационарным постом расположился неболь-
шой придорожный кавказский базарчик с пестрым набо-
ром товаров на лотках. Продавцы очень боялись бандитов, 
и как только вечером российские солдаты уезжали на блок-
пост, они тут же свертывали свою торговлю.

Иногда мимо машины проходил местный мулла. Однаж-
ды Сергей разговорился с ним.

– Отношение к боевикам у мусульманского народа от-
рицательное, – сказал он. – Появление нового трактования 
джихада у экстремистов указывает на умышленное искаже-
ние ислама.

Особенно Сергею запомнился день 17 июля 1996 года, 
когда с соседнего блокпоста по бортовой рации БТР со-
общили о нападении на колонну топливозаправщиков. 
Вскоре стала слышна интенсивная автоматно-пулеметная 
стрельба. Вместе с двумя бронетранспортерами ЗИЛ вы-
ехал на усиление роты десантников, сопровождавших во-
йсковую колонну.

Но не учел командир взвода опасности, и головной БТР 
слишком близко подошел к месту боя. Тут же из-за дерева 
ударил гранатомет. Кумулятивная граната легко прожгла 
броню, детонировал боекомплект. Все, кто был внутри, по-
гибли мгновенно – и только находившиеся на броне бойцы 
выжили…

Окатьев остановил автомашину чуть позади горящего 
бронетранспортера, заняв позицию на возвышенности. Он 
тут же увидел приближающихся сбоку боевиков. Один из 
них, яростно крича, выстрелил из подствольного гранато-
мета, но граната взорвалась с недолетом, обкидав машину 
вывороченной землей. Пришлось Окатьеву разворачивать 
зенитную установку под автоматным огнем противника. 
Медленно, ох как медленно – так казалось Сергею – стволы 
поворачивались в сторону наступавших «духов», среди ко-
торых было несколько арабских моджахедов, жующих «на-
свай». В этой обстановке надеяться можно только на самих 
себя – армейский резерв прибудет нескоро.

…Пули зашипели над головой, попали в скаты ЗИЛа.  
Наконец, Окатьев поймал в прицел боевиков. После пер-
вых же выстрелов зенитного орудия бандиты бросились 
в разные стороны, оставив на земле крупнокалиберный 
пулемет и несколько гранатометов. В это время со сторо-
ны нефтяных вышек-качалок показались два вертолета  
Ми-24, которые выпустили в сторону бандитов несколько 
неуправляемых реактивных снарядов. И лишь когда боеви-
ки покинули поле боя и стрельба стихла, Сергей почувство-
вал острую боль в левой ноге…

– Сержант, ничего страшного, кость не задета, – успокоил 
его водитель. К счастью, ранение оказалось действительно 
незначительным.

Вскоре основные силы бандитов  переместились в гор-
ные районы. Они уклонялись от прямого вступления в бой 

с российскими войсками, стали применять внезапные набе-
ги небольшими группами. Бандформирования подпитывал 
зеленый поток долларов из Саудовской Аравии, появилось 
много наемников из других стран. Враги России были заин-
тересованы в том, чтобы «чеченская язва» разрасталась как 
можно больше.

Вскоре боевые столкновения стали происходить почти 
каждый день, немало друзей Сергея погибло, другие попа-
ли в госпиталь. Не миновала эта участь и его самого: снача-
ла осколок гранаты попал в левую ногу, а через месяц дру-
гой осколок повредил правую ногу. После этого Окатьева 
отправили в Москву.

Вернувшись в расположение дивизии имени Дзержин-
ского, он тут же отправил письмо домой, в Нижний Новго-
род: «Мама! По долгу службы я попал на эту войну, и там, в 
Чечне, осталась половина меня: половина веры, половина 
бездумности и наивности, там я растерял свои детские меч-
ты. Неделю назад меня ранили в правую ногу, но я отказался 
от госпитализации. Пока сильно хромаю, но врачи обеща-
ют восстановить все функции ступни. А самое главное –  
я остался жив».

…Ныне Сергей Павлович Окатьев служит в ИК-11  
ГУФСИН России по Нижегородской области замести-
телем дежурного помощника начальника учреждения. 
Все это время характеризуется только с положительной 
стороны, неоднократно завоевывал звание «Лучший по  
профессии».

Денис РЕПИНСКИЙ,
начальник отдела безопасности ФКУ ИК-11 ГУФСИН России  

по Нижегородской области,  
майор внутренней службы
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Боевое крещение
В феврале 1995 года руководству 

предстояло направить 10 сотрудников 
УИС в командировку для восстановле-
ния конституционного порядка в Че-
ченской Республике. Командир спец-
наза Михаил Воликов, собрав личный 
состав, сказал: «Приказывать не могу, 
каждый должен принять решение 
добровольно». Добровольцами ока-
зались все. Выбирали наиболее под-
готовленных сотрудников. Владимир 
оказался в их рядах.

– Это была моя первая командиров-
ка, – вспоминает сотрудник. – Мы слы-
шали, что там происходит, но не пред-
ставляли, что нас ждет. В электричке 
Минеральные воды – Моздок ехали бо-
дренько: смеялись, шутили. Чем ближе 
подъезжали к месту назначения, тем 
меньше становилось попутчиков. Люди 
смотрели на нас испуганными глазами 
и искренне говорили: «Ребята, удачи 
вам! Вы там держитесь!» Это настора-
живало. Когда мы добрались до Север-
ной Осетии, в электричке кроме нас 
никого не осталось… Разместили нас 
на запасных путях станции Лукавская 
в плацкартных вагонах. В 06:00 следу-
ющего дня мы уже ехали в тентованных 
КамАЗах большой колонной в сопро-
вождении бронетехники и вертолетов 
в город Грозный. Вокруг были руины. 
Стоял смог и терпкий запах пороха. 
Иногда встречались старики и женщи-
ны с детьми, грязные и отрешенные от 
всего мира. Они выбирались на улицу 
из подвалов за водой и продуктами.  
У нас был шок от увиденного…

Местом дислокации томских спец-
назовцев было полуразрушенное 
здание автобусного парка. Ночью они 
дежурили, а днем патрулировали на 
бронетехнике районы города.

– Грозный будто ожил. Повсюду было 
зарево, вокруг стрельба и взрывы. Чув-
ство нереальности и безысходности 
помню до сих пор. Я стал по-другому 
относиться к жизни. До этого никогда 
не обращал внимания на привычные 
вещи: свет, тепло, вода… А там свечи, 
коптилки, лампадки. Единственную ав-
тоцистерну с питьевой водой охраняли 
как самый ценный груз. И постоянное 
чувство опасности. В любой момент 
можно было погибнуть от пули снайпе-
ра, когда ты стоишь на блок-посту, или 
выстрела из гранатомета, когда едешь 
на БТРе, или от разорвавшейся рядом 
мины во время ночных обстрелов. 
Близость смерти, ее холод ощущал под 

Гордость 
СПЕЦНАЗА
Если вы встретите на улице этого человека, то сразу поймете –  
за ним как за каменной стеной. Мужественный, сильный,  
смелый начальник штурмового отделения ОСН «Утес»  
УФСИН России по Томской области подполковник внутренней 
службы Владимир Дударев.
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бронежилетом, – вспоминает спецна-
зовец.

Непроизвольно складывались строки: 

Проходят дни и месяцы проходят,
Вдали от дома в стороне чужой.
Хоть это чувство мне давно знакомо,
И на войне уже я не впервой,

Но к этому привыкнуть невозможно,
Сжимает грудь холодною тоской.
Да и держаться надо осторожно,
Костлявая все ходит за спиной.

Держась в сторонке, зорко наблюдает
За всем, что происходит здесь с тобой.
И если вдруг она не прозевает,
Махнет своей зазубренной косой.

Ей наплевать, ты молод или старый,
И все равно ей, сколько ты прожил.
Свою работу она четко знает,
Настал момент – и ты идешь за ней…

ливое лицо Юрия, который сумел обез-
вредить взрывчатку.

Потом были другие служебные по-
ездки на Северный Кавказ. Задачи пе-
ред бойцами ставились разные, и они 
всегда с ними справлялись. За боевые 
заслуги Владимир Дударев был награж-
ден медалью Суворова, медалью «За от-
личие в охране общественного поряд-
ка» и ведомственными наградами.

Будни спецназовца проходят в на-
пряженной обстановке: боевая, фи-
зическая, огневая и специальная под-
готовка, участие в тактико-боевых 
учениях и оперативных мероприятиях. 
В случае возникновения чрезвычай-

ной ситуации каждый сотрудник ОСН 
должен быть готов морально и физиче-
ски к выполнению спецопераций.

Наш рассказ о герое очерка будет 
неполным, если не сказать о том, что 
в «копилке» Владимира более 30 сти-
хотворений, которые он сочинил сам. 
Они, в том числе, и о суровой службе 
в спецназе:

Мы знаем точно, враг здесь не пройдет,
Хотя и нас поляжет здесь немало.
И по колено в землю мы войдем,
Чтобы назад не сделать нам ни шагу.

День подошел к концу, закончен бой,
Враг побежден, закат уж багровеет.
Прохладный ветер дунул мне в лицо,
Увидеть звезды я уже не верил…

Элла ДУДНИЧЕНКО,
старший инспектор пресс-службы  

УФСИН России по Томской области

Служба продолжается

В 1998 году Дударев закончил про-
фессиональное обучение на факульте-
те отрядов специального назначения 
при Рязанском институте права и эко-
номики МВД России. Это была хорошая 
школа. Лекции читали боевые офице-
ры, прошедшие Афганистан и Чечню. 
Они на собственном опыте знали, что 
должен уметь командир, чтобы выпол-
нить поставленную задачу и сберечь 
личный состав.

В следующую командировку на Се-
верный Кавказ Владимира Дударева 
направили в октябре 1999 года. Свод-
ный отряд в Чернокозово проводил 
спецоперацию по проверке паспорт-
ного режима: досматривал жилые дома 
и документы у жителей, выявлял участ-
ников незаконных бандформирова-
ний и склады оружия. Юрий Новиков, 
боевой товарищ, под половицей сарая 
нашел сверток и стал осторожно его 
ощупывать... Граната выкатилась пря-
мо ему в руку. Юрий позвал Владими-
ра и, не шевелясь, шепотом сказал, что 
обнаружил несколько зарядов, связан-
ных меж собой не то проволокой, не то 
проводом, и часть свертка лежит у него 
в руках. На вопрос, чем помочь, тихо 
сказал: «Уводи всех».

Жителей из ближайших домов эва-
куировали. Бойцы отошли на безопас-
ное расстояние и заняли оборону. Юра 
остался один на один со смертью. Все 
молча стояли и ждали… Кто-то про 
себя молился, кто-то нервно стучал но-
гой о землю, кто-то вспоминал лучшие 
моменты жизни…

– Мы не прощались с товарищем, 
было обидно и больно, что не можем 
помочь. В той ситуации – или он, или 
все, – вспоминает Владимир. – И вдруг 
открылась дверь, и показалось счаст-

Грозный, 2007 год
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Людмила Ларина умела удивлять. 
Когда ей исполнилось три года, 
она единственная среди свер-

стниц встала на лыжи в спортивной 
секции, что в поселке Управленческий 
Самарской области. Исполнилось 10 
лет – и она добилась первого разряда 
по лыжам. Стала специалистом с выс-
шим образованием по маркетингу, а 
пошла служить младшим инспекто-
ром отдела охраны в ИК-6 УФСИН Рос-
сии по Самарской области. Завоевав 
звание мастера спорта по лыжному 
спорту, увлеклась скиджорингом с со-
бакой.

– Что такое скиджоринг? – пере-
спрашивает Людмила Ларина. – Это 
молодой и набирающий популяр-
ность зимний вид спорта. Традици-
онный скиджоринг зародился в Нор-
вегии. В переводе с норвежского на 
русский язык означает «тянуть лыжи». 
Скиджоринг с собаками первона-
чально использовался для индиви- 
дуальной тренировки вожаков упря-
жек, а в последнее время стал попу-
лярным отдельным классом. Совсем 

недавно этот вид спорта вошел в про-
грамму чемпионата мира по ездовому 
спорту, который проходил на Аляске в 
Фэрнбанксе. Дистанция в этом классе – 
20 километров. На российских офици-
альных соревнованиях длина дистан-
ции колеблется от 5 до 20 километров.

Когда беседовал со старшиной вну-
тренней службы Лариной, то в глаза 
бросилась ее энергичность, какая-то 
спортивная легкость.

– Форму держать помогает, – заме-
тив мой взгляд, продолжает Людмила, 
– все-таки лыжный спорт. Зимой еже-
дневно пробегаю на лыжах десятки 
километров, а летом тренировки на 
стадионе. А еще большое спасибо 
родителям. Они у меня спортсмены с 
большой буквы. С малых лет привили 
любовь к здоровому образу жизни.

Мама Людмилы – Ирина – мастер 
спорта Советского Союза по биатлону, 
до сих пор работает тренером по лыж-
ным гонкам.

Отец – Геннадий Викторович – ма-
стер спорта по лыжам. Работает в дет-
ско-юношеской спортивной школе.

СКИДЖОРИНГ 
Людмилы Лариной
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Поэтому вполне закономерно, что 
Ларина-младшая пошла по стопам 
родителей. О заметных вехах и спор-
тивной карьере можно судить по та-
ким фактам: Людмила неоднократный 
чемпион по лыжным гонкам Самар-
ской области и Российской Федерации, 
победительница Всероссийского лыж-
ного марафона и Тольяттинского лыж-
ного марафона. А спортивная судьба 
помогла ей побывать в таких россий-
ских городах, как Вологда, Сыктывкар, 
Воронеж, Рыбинск, Ижевск, Златоуст.

Как результат, старшина внутрен-
ней службы Ларина – обладательница 
более 50 медалей. Причем большин-
ство из них высшей пробы – золотые.

Кстати, Людмила участвует и в еже-
годных массовых лыжных соревно-
ваниях «Лыжня России». В нынешнем 
году вышла на старт с четырехлетним 
сыном Егором. Примечательно, что 
Егор стал самым младшим по возрасту 
участником этого массового лыжного 
забега.

Но вернемся к новому спортивно-
му увлечению нашей героини.

– Почему выбрала скиджоринг? – 
отвечая на этот вопрос, Ларина особо 
отметила, что ее в первую очередь 
привлекла новизна этого вида спорта.

– Раньше, в Советском Союзе, – 
продолжила Людмила, – не было тако-
го спорта. Правда, была специальная 
дисциплина для служебных собак – 
буксировка лыжника. По ней прово-
дились чемпионаты страны. А первые 
соревнования по гонкам на собаках 

проводились в 1989 году в Тимиря-
зевском лесопарке. В отличие от бук-
сировки здесь разрешалось помогать 
псу лыжами и палками.

Что касается скиджоринга, то пер-
вые официальные гонки прошли в 
Москве в парке Сокольники в 1993 
году на дистанции полтора киломе-
тра. Сейчас в России официальные со-
ревнования по скиджорингу в рамках 
требований международной федера-
ции санно-собачьего спорта проводит 
Всероссийская ассоциация ездового 
спорта.

Если говорить о достоинствах 
Людмилы в этом виде спорта, то она 
успешно выступила на чемпионате 
России. Хотя трасса была довольно 
трудная, выручило спортивное ма-
стерство и собака породы хаски.

– Уже можно с уверенностью ска-
зать, – отметил один из членов оргко-
митета соревнований, – что Людмила 
Ларина – одна из лучших скиджорни-
сток в России. Она просто мастерски 
использует для управления собакой 
не только голосовые связки, но и 
какое-то волшебное, сверхдоброе от-
ношение к животному. Хаски понима-
ет ее команды с полуслова.

Только вот жаль, что на междуна-
родных соревнованиях в Германии 
ей не удалось, как и другим спортсме-
нам, нормально выступить. Причина 
банальная: в теплой Германии растаял 
весь выпавший снег…

Поэтому у тех, кто знает Ларину и 
болеет за нее на соревнованиях, есть 

одно пожелание: пусть на трассе будет 
как можно больше снега. А уж насчет 
победы не сомневайтесь. Людмила в 
борьбе за призовое место выложит-
ся на полную катушку! И не только 
она, но и ее верный друг породы  
хаски.

Николай ЧЕБОТАРЁВ
Фото из архива
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Скиджоринг зародился в Норве-
гии. Его прародителем был способ 
передвижения под названием Pulka. 
Пулка – небольшая нарта, которая 
впрягается между лыжником и соба-
кой. Скиджоринг с собаками перво-
начально использовался для инди-
видуальной тренировки вожаков 
собачьих упряжек, а в последнее 
время стал популярным отдельным 
классом.

Занятия скиджорингом на люби-
тельском уровне не требуют специ-
ального обучения или дорогостоя-
щего оборудования. 

Желающему заняться скиджо-
рингом понадобятся беговые лыжи. 
На собаку надевается специальная 
ездовая шлейка с потягом – аморти-
зирующим поводком длиной от 2,5 

до 4 метров, который крепится к по-
ясу лыжника. «Собачий» конец шну-
ра пристегивается к шлейке с мягки-
ми прокладками на груди и плечах, 
чтобы собаке было комфортно. Для 
управления собакой в скиджоринге 
используются только голосовые ко-
манды лыжника и не применяются 
орудия для погона.

Существуют специальные курсы, 
на которых собаку обучают тянуть 
и останавливаться по команде, раз-
личать команды «Лево!» и «Право!». 
Как правило, занятия скиджорингом 
начинают с небольших дистанций, 
так как собака не должна переутом-
ляться.

Не обязательно даже иметь собаку 
ездовой породы (хаски, маламутов) –  
хорошо показывают себя немец-

СКИДЖОРИНГ: 

готовь собаку летом
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Известен также конный скиджо-
ринг. Данная разновидность скиджо-
ринга считается гораздо более экс-
тремальным видом зимнего спорта. 
Это буксировка лыжника лошадью, 
напоминающая водные лыжи. Суще-
ствуют два вида скиджоринга: лошадь 
под всадником тянет за собой лыжни-
ка либо сам лыжник управляет лоша-
дью при помощи вожжей, без всадни-
ка. Во всех случаях лошади должны 
быть обучены чувствовать лыжника и 
сохранять спокойствие на соревнова-
ниях. Как правило, лыжник держится 
за один конец буксировочного фала, 
который другим концом привязан к 
седлу лошади. Фал должен быть до-
статочно длинным, чтобы у лыжни-
ка была возможность для маневра. 
Вместо беговых лыж спортсменами 
применяются горные лыжи, а иногда  
сноуборд (сноубордджоринг).

Чемпионат мира по конному скид-
жорингу проводится с 2009 года в 
американском городе Уайтфиш (штат 
Монтана) в рамках ежегодного зимне-
го карнавала. Призовой фонд сорев-
нований достигает 20 тыс. долларов.

кие овчарки, доберманы, черные 
терьеры. Скиджорингом могут за-
ниматься собаки и средних пород, 
просто их владельцам нужно брать 
на себя часть нагрузки при прохож-
дении трассы. 

Главное, чтобы самому питом-
цу пришлось по душе это развле- 
чение.

Основные требования к ездовой 
собаке просты: тягловая сила, вы-
носливость, скорость бега и рабо-
тоспособность при низких темпера-
турах. Принято считать, что высота 
ездовой собаки должна быть 55–65 
сантиметров в холке, а вес – 35–45 
килограммов. Такое соотношение 
обусловливает большую тягловую 
силу при меньшей теплоотдаче. 

Заниматься скиджорингом мо-
жет практически любой желаю-
щий, нужно лишь уметь кататься на 
беговых лыжах и любить собак. Не 
стоит думать, что собака тащит за 
собой лыжника. Спортсмен пере-
двигается сам, свободным стилем, 
с использованием палок, а собака 
лишь добавляет ему скорости.

На самом деле, в правилах есть 
один важный момент: лыжнику 
вовсе не возбраняется помогать 
собаке, отталкиваясь палками; не 
допускается лишь обгонять ее при 
движении.

Самая протяженная гонка – 160 
километров – проводится в Кана-
де, в штате Юкон. 

В России, в рамках благотвори-
тельной многодневной этапной 
гонки на ездовых собаках «Север-
ная Надежда», скиджеры проходят 
дистанцию 260 километров нарав-
не с гонщиками на упряжках. Про-
тяженность одного этапа в этой 
гонке достигает 65 километров. 
В 2014 году впервые в России и в 
рамках «Северной Надежды» скид-
жеры прошли два этапа без воз-
вращения на базу – ночной этап 
(65 километров) и дневной (35 ки-
лометров) с ночным чекпойнтом 
между ними в лесу. Температура 
воздуха в период ночного чек-
пойнта составила –23 градуса.

Скиджоринг (англ. Skijoring от норвежского skikjoring – «тянуть лыжи») –  
молодой и набирающий популярность зимний вид спорта, в котором лыжник-гонщик 
передвигается свободным стилем по лыжной дистанции вместе с одной или несколькими 
собаками. Скиджоринг может быть также с лошадью или с автомототранспортом.

Кроме животных тягловой силой в 
скиджоринге могут быть и различные 
транспортные средства: автомобили, 
мотоциклы, снегоходы. Соревнования 
по скиджорингу с использованием 
мотоциклов проводились в Совет-
ском Союзе еще 45 лет назад. Вместо 
лыж в гонках может использоваться 
сноуборд или велосипед – это сноу-
бордджоринг и байкджоринг соответ-
ственно.

Д Р У ГО Й  С К И Д ЖО Р И Н Г

Долгожданные соревнования по конному скиджорингу впервые прошли 
в России 18 февраля 2017 года в КСК «Дивный» (Московская обл.)
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Офицерский бал в Вологде отгре-
мел с размахом. Его участниками 
стали более 100 человек. Это дей-

ствующие сотрудники и ветераны уго- 
ловно-исполнительной системы, МЧС, 
полиции, прокуратуры, Росгвардии, 
Следственного комитета, ФСБ и судеб-
ных приставов. Вологодский институт 
права и экономики ФСИН России на балу 
представляли три танцевальные пары.

Инициаторами проведения куль-
турного события выступили офице-
ры УМВД России по Вологодской об-
ласти, члены Общественного совета 
при региональном управлении МВД и 
Правительства Вологодской области. 
Вологодчина одной из первых в стра-
не после почти векового перерыва 
решила вернуть утраченную традицию 
проведения офицерских балов. В этом 
столетии это уже четвертый бал.

Офицерский 

Пылает тысячью огней 
Обширный зал, с высоких хоров 
Ревут смычки, толпа гостей, 
Гул танца с гулом разговоров… 

Е. Баратынский

БАЛ
Масштабное танцевальное действо развернулось в Золотом зале Вологодской областной 
филармонии им. Гаврилина. Кавалеры надели парадные мундиры, дамы – платья в пол.  
Женщины-офицеры и жены офицеров сделали высокие прически и вооружились веерами. 
Почетных гостей в звании от рядового до генерала при входе в историческое здание 
приветствовали курсанты ВИПЭ ФСИН России – барабанщицы и рота почетного караула.
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– Это большое событие для Вологды 
и области. Я считаю этот бал блиста-
тельным, потому что здесь мы видим 
блистательных офицеров, которые 
хранят лучшие традиции российского 
офицерства до сих пор. Занятия у нас 
проходили по-военному: в течение 
месяца – восемь репетиций. Я думал, 
что не успеем, однако у ребят хорошая 
строевая подготовка и выправка, они 
физически готовы ко всему, – отметил 
главный балетмейстер бала сотрудник 
ВИПЭ ФСИН России Борис Чирьев.

Полонез, венский вальс, менуэт, 
 танго… Всем участникам нужно было 
выучить около десятка танцев и дви-
гаться максимально синхронно под 
звуки живого оркестра.

– Для меня это и саморазвитие, 
и возможность прикоснуться к пре-
красному. В таких мероприятиях я 

ную атмосферу происходящего. Фасон 
наряда, его цвет и варианты украше-
ний были выбраны в период выхода на 
экраны премьеры фильма "Екатерина. 
Взлет". Просматривая серию за серией, 
я отмечала, какой длины должно быть 
платье, как правильно и непринужден-
но держать веер. Казалось бы, все это 
мелочи, но именно детали определяют 
законченность женского образа!

Репетиции к офицерскому балу про-
ходили по вечерам. 

– Но, несмотря на усталость после 
насыщенного рабочего дня, атмосфера 
на репетициях была пропитана энерги-
ей и хорошим настроением, – с улыб-
кой отметила девушка.

Участники бала говорят, что это со-
бытие, помимо всего прочего, стало 
для них и хорошей прививкой от про-
фессиональной деформации. Обуче-

ние танцам помогает легче и быстрее 
справляться не только с домашними 
хлопотами, но и со служебными обя-
занностями.

– Визуально, когда пары кружатся 
на паркете, ощущается легкость и не-
принужденность, но на самом деле это 
очень тяжелый труд. Протанцевав на 
балу почти четыре часа подряд, несмо-
тря на то, что физическая подготовка 
у нас на уровне, на следующий день я 
чувствовал себя не вполне восстано-
вившимся после отдыха. Но в целом 
эмоции исключительно положитель-
ные. Сама организация, торжествен-
ность. Испытываю гордость и большое 
удовлетворение! Для каждого мужчи-
ны важно культурное просвещение,  
а для офицера – особенно. Это собы-
тие, которое по-настоящему захваты-
вает, – подчеркнул майор Юманов.

Ведущую роль в танцевальной паре 
на балу исполняет мужчина, именно 
он подставляет крепкое плечо даме в 
любой ситуации, даже если она сама в 
обычной жизни носит погоны. Женщи-
ны и девушки уверяют, что от танцев 
они получили большое удовольствие, 
в полной мере ощутив себя дамами из 
XIX века.

– Бал отгремел, платья и парадные 
кители убраны, украшения в шкатул-
ках, – с грустью говорит Елена Олеше-
ва. – Но я уверена, что в душе у каждого 
участника этого уникального события 
осталось приятное послевкусие и чув-
ство неописуемого восторга от осозна-
ния, что каждый из нас, став частицей 
настоящего чуда, отдал дань традици-
ям офицерской культуры. Теперь с во-
одушевлением ждем следующего офи-
церского бала!

еще не участвовал. Все как в сказке, и 
в то же время хотелось и на других по-
смотреть, и себя показать, – отметил 
командир роты почетного караула, 
начальник службы вооружения ВИПЭ 
ФСИН России Александр Юманов.

Много нового для себя и о себе от-
крыли готовившиеся к балу дамы, сре-
ди которых и инспектор отдела кадров 
ВИПЭ ФСИН России Елена Олешева, по-
делившаяся впечатлениями: 

– Возможность получить официаль-
ное приглашение на бал, надеть платье 
со шлейфом, ощутить волнение перед 
первым танцем на паркете, вальсиро-
вать в окружении грациозных пар не 
могла оставить равнодушными жен-
щин в погонах, в том числе и меня. 
Первая задача, которую мне пришлось 
решить, – найти эксклюзивное платье, 
гармонично вписывающееся в сказоч-

Лю
дм

ил
а 

АЛ
ЕК

СЕ
ЕВ

А,
 на

ча
ль

ни
к 

пр
ес

с-
сл

уж
бы

  В
И

П
Э 

Ф
СИ

Н
 Р

ос
си

и,
  с

та
рш

ий
 л

ей
те

на
нт

 в
ну

тр
ен

не
й 

сл
уж

бы



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  5/201760

PER ASPERA AD ASTRA

Над ним – 
только 

НЕБО!

«Гордимся прошлым, вместе строим будущее!» – этот 
девиз ПАО «Туполев» размещен в верхней строке сайта 
российского авиахолдинга, крупнейшего в мире. Имя Ан-
дрея Николаевича Туполева носит не только созданный им  
авиагигант, в честь этого человека названы улицы в 17 го-
родах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Праге, ин-
ститут, завод и конечно, самолеты – более 100 моделей, от 
самого первого советского АНТ-1 до легендарного, фанта-
стического Ту-144. На его самолетах установлено 78 миро-
вых рекордов, выполнено около 30 выдающихся перелетов.

Не счесть отечественных и международных наград и зва-
ний, которых Андрей Николаевич удостоен, – академик АН 
СССР (1953), Герой Труда (1926), трижды Герой Социалисти-
ческого Труда (1945, 1957, 1972), Заслуженный деятель нау-
ки РСФСР (1947), лауреат Ленинской премии (1957), четырех 
Сталинских премий (1943, 1948, 1949, 1952), Государствен-
ной премии СССР (1972), премии имени Леонардо да Винчи 
(1971) Национального центра развития средств воздушно-
го транспорта, золотая медаль Общества основоположни-
ков авиации Франции (1971), почетный член Королевского  
авиационного общества Великобритании (1970) и Амери-
канского института аэронавтики и астронавтики (1971).

Его имя – наша отечественная марка, символ и гарантия 
надежности конструкции летательных аппаратов и безопас-
ности полетов. Он был первым и лучшим авиаконструкто-
ром, с него начался воздушный флот нашей страны, он стал 
родоначальником собственной школы проектирования 
самолетов. Туполев воспитал плеяду видных авиационных 
конструкторов и ученых – знаменитые С. А. Лавочкин и  
В. М. Петляков, П. О. Сухой и В. М. Мясищев, А. И. Путилов и 
В. А. Чижевский, А. А. Архангельский и М. Л. Миль, А. С. Шен-
гардт и сын – Алексей Андреевич Туполев.

Масштабность его свершений поражает. Представим 
себе: перед нами – чистый лист бумаги, карандаш, линейка 
и учебник математики. Все. Как такового самолетостроения 
в стране просто нет. Так начинался его путь к завоеванию 

воздушного пространства. Когда читаешь биографические 
материалы разных авторов, складывается впечатление, что 
Андрей Николаевич всегда знал о своем предназначении…

Будущий родоначальник отечественного самолетостро-
ения родился 10 ноября 1888 года в усадьбе Пустомазово 
Тверской губернии. Он был шестым ребенком в семье, мать 
по происхождению – из дворян, отец – из разночинцев.  
В 1906 году окончил гимназию, в 1908-м поступил в Импе-
раторское техническое училище (позднее – Московское 
высшее техническое училище), которое с отличием окончил 
лишь в 1918 году. Столь продолжительный срок обучения 
обусловлен участием в студенческих волнениях, за что по 
распоряжению полиции Туполев в 1911 году был исклю-
чен из училища и на два года выслан на родину под надзор  
полиции.

Во время учебы Андрей Николаевич занимался в воз-
духоплавательном кружке профессора Николая Егоровича 
Жуковского, стал одним из его любимых учеников. Участво-
вал в постройке планера, на котором в 1910 году совершил 
свой первый полет. В 1916–1918 годах Туполев занимался 
конструированием первых аэродинамических установок. 
После революции вместе с профессором Жуковским стал 
организатором и одним из руководителей Центрального 
аэрогидродинамического института (ЦАГИ). В 1919 году  
Андрей Николаевич перенес тяжелейшую операцию – ему 
удалили одно легкое, пораженное туберкулезом. Врачи 
предупредили, что времени у него немного и что нужно 
очень беречь себя. Этому совету он никогда не следовал, 
наоборот, каждый день работал как в последний раз...

Первые самолеты строились из дерева, сам материал 
накладывал ограничения на возможности летательных ап-
паратов по скорости и высоте полета. Андрей Николаевич 
понимал, что необходим особый металл, пригодный для 
строительства самолетов. В период с 1918-го по 1936 год в 
качестве члена коллегии ЦАГИ и заместителя начальника ин-
ститута по опытному цельнометаллическому самолетостро-
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ВАению он наряду с проектированием и созданием опытного  
завода по выпуску самолетов наладил производство коль-
чугалюминия – первого советского авиационного сплава.

В 1924 году Анатолий Николаевич создал первый со-
ветский цельнометаллический самолет АНТ-2, технические 
характеристики которого превзошли немецкий «Юнкерс» 
и английский «Бристоль». За успешную работу в качестве 
премии Туполеву предоставили возможность посетить 
Францию, Англию и Германию. Поездка носила научный 
характер, однако «органы» занялись составлением подроб-
нейшего досье на Туполева. Андрей Николаевич отличался 
несговорчивым и независимым характером, к тому же он 
был беспартийным, причем по принципиальным сообра-
жениям. Известно, что на предложение вступить в партию 
он ответил отказом. На вопрос, по убеждению ли он отказы-
вается или ему это просто не нужно, Туполев ответил: «Ко-
нечно, по убеждению – потому что мне это не нужно». Он 
продолжал работу. 

Через год в воздух поднялся первый боевой цельноме-
таллический самолет АНТ-3, строившийся серийно как раз-
ведчик Р-3 (более 100 единиц). В 1920-е годы воздушный 
флот Красной Армии составляли в основном самолеты, за-
купленные за рубежом. АНТ-3 пошел на перевооружение 
армии. Когда в 1926 году этот самолет совершил знамени-
тый скоростной перелет по столицам государств Западной 
Европы, европейцы не могли понять, где русские смогли ку-
пить такой самолет! Лучшей похвалы для Туполева не при-
думать, он вообще был настроен догнать и перегнать Запад.

Следующим достижением Андрея Туполева стал огром-
ный по тем временам бомбардировщик АНТ-4, который вы-
пускался как ТБ-1. Развитие этого типа самолетов во всем 
мире пошло по разработанной Туполевым схеме, ставшей 
классической. 

Под руководством Андрея Николаевича в его конструк-
торском бюро проектировались истребители, транспорт-
ные, пассажирские и рекордные самолеты, аэросани и 
торпедные катера, дирижабли и мотоустановки. Он органи-
зовал на серийных заводах филиалы основного КБ, летно-
доводочные базы, что существенно ускорило проведение 
испытаний опытных машин.

Случались в его жизни и неудачи... В 1935 году вследствие 
ошибки пилота произошла авиакатастрофа, в которой погиб 
самолет «Максим Горький» и 46 человек. Самолет был по-
строен в честь 40-летия творческой деятельности писателя 
на средства в размере 6 млн рублей, собранные гражданами 
нашей страны. В этой трагедии не было вины конструктора, 
но он страшно переживал и до конца жизни помогал день-
гами семьям погибших и пострадавших.

Тем временем тучи над ним сгущались, независимый ха-
рактер, за который друзья и соратники прозвали Туполева 
Ледоколом, помогал не только строить воздушный флот, но 
и наживать врагов. В октябре 1937 года он был арестован 
на рабочем месте по обвинению в создании антисоветской 
организации и шпионаже. Лубянка, Бутырка, допросы и при-
говор: лишение свободы сроком на 15 лет с поражением в 
правах и конфискацией имущества… Его лишили всех на-
град и званий, арестовали жену и почти всех сотрудников 
туполевского КБ, даже самолеты переименовали – вместо 
АНТ появилась аббревиатура ЦАГИ. Причем сам Сталин 
сказал, что не верит в виновность Туполева. Да и ретивые 
блюстители закона понимали, что расстрел Туполева и его 
сподвижников был бы непростительной расточительно-

стью. Создали тюремное КБ – знаменитую шарашку, в ко-
торой трудилось 316 человек. Имен у них не было – только 
номера. Главным конструктором стал, разумеется, Туполев. 
Но к работе он приступил только после того, как выполнили 
два его условия. Первое – оставили на свободе семью, дали 
увидеться с женой и детьми. Второе – перевели в шарашку 
из тюрем и лагерей арестованных сотрудников, всего 200 
человек. Тем самым Туполев их просто спас, в том числе и 
Сергея Королёва.

Началась война, шарашку эвакуировали в Омск, многих 
освободили, Андрея Николаевича тоже. Он провел в заклю-
чении три года девять месяцев. Супругу Юлию Николаевну 
тоже освободили. 

Андрей Николаевич никогда не жаловался, говорил, что 
надо любить ту Родину, которая есть, но никогда не оправ-
дывал репрессий. Спустя годы, после избрания в Верховный 
Совет, Андрей Николаевич возглавил комиссию по помило-
ванию. В те годы у него появилось новое прозвище – Ключ 
от тюрьмы. В его адрес нескончаемым потоком шли письма 
с просьбами об освобождении репрессированных. Туполев 
делал все возможное, если считал, что люди осуждены не-
справедливо.

…Жизнь продолжалась, уже свободный конструктор 
занимался любимым делом. На фронте летал Ту-2, лучший 
бомбардировщик Великой Отечественной, превосходив-
ший по всем параметрам «Юнкерс-88». Эту машину Туполев 
сконструировал и рассчитал в уме, между допросами, когда 
был в тюрьме. Бумаги у него тогда не было.

Реабилитировали Туполева только в 1955 году, при 
этом в 1943-м он был удостоен Государственной премии, в  
1945-м – звания Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина…

После атомной атаки США японских Хиросимы и Нагаса-
ки правительство СССР поручило Туполеву за два года раз-
работать советский атомный бомбардировщик. Он не про-
сто справился с заданием – создание такой машины вывело 
страну на новый уровень развития техники. Следующий 
этап – создание реактивных самолетов. Реактивный бом-
бардировщик Ту-16 оставался на вооружении несколько 
десятков лет.

Были созданы пассажирские самолеты Ту-104 на 170 
мест, самый большой турбовинтовой Ту-114, Ту-134, Ту-154 –  
все они успешно летали десятки лет. Наконец, совместно с 
сыном был создан сверхзвуковой Ту-144. 

О Туполеве слагали легенды. Например, говорили, что он 
мог с первого взгляда не только на самолет, но и на черте-
жи сказать, полетит тот или нет. Безошибочно определял 
точку отрыва от земли новых машин. А лишь взглянув на 
переработанный из истребителя бомбардировщик Пе-2, 
сказал, что придется увеличить площадь хвостового опе-
рения, – так и вышло. Он вообще видел недостатки любого 
технического проекта, не только авиационного. В нем соче-
тались талант, профессионализм, великодушие и несокру-
шимая сила характера. 

...Жизнь каждого человека начинается с чистого листа. 
Что появится на нем? Самолет, модный силуэт, кулинарный 
рецепт? Или же человек не позволит кому-то перечеркнуть 
этот лист? Что важнее, кто знает? Главное, не ошибиться в 
выборе.

Андрей Николаевич выбрал небо. Раз и навсегда. Его не 
стало 23 декабря 1972 года, похоронен он на Новодевичьем 
кладбище. И как всегда, над ним – только небо!..
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– Почему вы решили стать надзи-
рательницей?

– Я всегда была, что называется, 
привязана к понятию «справедли-
вость» и хотела работать в контакте с 
разными людьми. Но я совершенно не 
представляла себя в коммерции или 
в каком-то офисе… Поэтому решение 
стать надзирательницей было для 
меня совершенно естественным.

– И как вы этого добились?
– Для того чтобы поступить на ра-

боту в Пенитенциарную администра-
цию, необходимо, чтобы вам было не 
менее 19 лет. Также необходимо иметь 
чистую биографию, не иметь судимо-
стей и получить среднее образование. 
Я сдала на степень бакалавра, затем 
окончила университет, где изучала 
экономическое и социальное управле-
ние, а затем прошла конкурс в НШПА 
(Национальная школа Пенитенциар-
ной администрации). В возрасте 25 лет 
я впервые переступила порог тюрьмы 
в качестве ученика надзирателя. И вот 
уже более 20 лет я работаю в пени-
тенциарном центре. Любой пенитен-
циарный центр состоит как минимум 
из двух отделений. Тот, в котором я 
работаю, включает в себя следствен-

ный изолятор, где содержатся те, кто 
еще не осужден, и приговоренные к 
коротким срокам лишения свободы, и 
центр заключения, в котором находят-
ся осужденные к длительным срокам.

– Из чего, собственно, состоит 
повседневная работа надзиратель- 
ницы?

– Главный аспект – обеспечить над-
зор за заключенными и гарантиро-
вать безопасность в тюрьме. Затем мы 
управляем всей повседневной жиз-
нью: обеды, переписка, прогулки, обы-
ски, комнаты свиданий… Наконец, гу-
манитарный аспект нашей профессии. 
Мы выполняем некую консультатив-
ную функцию. Кроме того, мы, конечно 
же, следим за поведением женщин-за-
ключенных, докладываем о наличии 
стрессовых ситуаций, а при необходи-
мости можем оказать первую помощь.

– Женщины могут работать в 
тюрьме для мужчин и наоборот?

– Да, есть женщины-надзиратель-
ницы в мужских тюрьмах, и наоборот 
– в женских тюрьмах работают мужчи-
ны-надзиратели. В пенитенциарном 
учреждении для женщин, где я рабо-
таю, мужчины в основном являются 
аттестованными сотрудниками охра-

ны. Кроме того, они работают в техни-
ческом персонале, воспитателями и 
врачами.

– Как выглядит обычный рабо-
чий день?

– Утром, после завтрака, открыва-
ются двери камер и начинается вывод 
тех, кто работает. Затем следует вывод 
заключенных в прогулочный двор, на 
спортплощадку, к священнику и на 
различные встречи со следователями 
или с адвокатами. Идет беспрестан-
ный поток выводимых из камер или 
возвращающихся, поскольку графики 
всех этих мероприятий не совпадают 
по времени. Помимо этого, необхо-
димо успевать обыскивать камеры и 
проконтролировать, чтобы к моменту 
раздачи обеда все вернулись. После 
обеда двери камер вновь открыва-
ются до 19:30. Опять начинается вы-
вод заключенных на различные ме-
роприятия, встречи и т. д. Это длится 
вплоть до ужина. В течение дня над-
зирательнице приходится выполнять 
множество заданий: присутствовать 
в медпункте, на кухне, наблюдать в 
мастерских или сопровождать в про-
гулочный двор или в другие места, 
осуществлять контроль в комнатах 

Откровения французской 
надзирательницы

Grazia

50-летняя Клодин, попросившая  
не указывать ее фамилию,  
более 20 лет работает 
надзирательницей в одной  
из женских тюрем Франции.  
О своей работе она откровенно 
рассказала корреспонденту 
журнала Grazia  
Полине Пилиссье.
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свиданий или в приемном зале… Она 
должна уметь делать все.

– Сколько заключенных прихо-
дится на одну надзирательницу?

– В нашем центре заключения на 
одну надзирательницу приходится 40 
заключенных. В следственном изо-
ляторе этот показатель значительно 
выше. Правда, в СИЗО женщины го-
раздо больше времени проводят за-
пертыми днем в своих камерах. Но во 
время вывода на прогулку там на одну 
надзирательницу может приходиться 
до 100 заключенных.

– Что в вашей работе вам нравит-
ся больше всего?

– Наблюдать за переменами, про-
ходящими в человеке: влияние обсто-
ятельств, изменения в поведении, кто 
доминирует, а кто подчиняется, их ре-
акции, их отношения… Мне нравится, 
когда женщины-заключенные испыты-
вают большее доверие к персоналу, 
чем к каким-то тюремным традициям. 
А меньше всего мне нравится то, что 
заключенным предоставляется прав 
все больше, а надзирателям остаются 
лишь обязанности.

– Вы интересуетесь прошлым 
(биографиями) заключенных?

– Раньше у нас был доступ к их лич-
ным делам, но я узнавала о таких жут-
ких вещах… Теперь я предпочитаю не 
знать их прошлого, чтобы оставаться 
беспристрастной. Ну и с некоторого 
времени их личные дела были объяв-
лены конфиденциальными, так что мы 
не имеем права знакомиться с ними. 
В настоящее время вызывает беспо-
койство то, что очень много данных об 
уголовных делах попадает в СМИ.

– У вас когда-нибудь устанавли-
вались дружеские отношения с жен-
щинами-заключенными?

– Необходимо оставаться профес-
сионалом, чтобы избежать подобных 
вещей. Для меня лично это абсолютно 
невозможно.

– Бывает ли, что заключенные до-
веряют вам какие-либо тайны?

– Иногда такое происходит, но всег-
да необходимо быть бдительной, что-
бы не стать объектом манипуляций с 
их стороны.

– У заключенных есть доступ к 
интернету?

– Да, во время учебных курсов, но 
под контролем персонала.

– Как вы «управляете» романти-
ческими отношениями в тюрьме?

– Я не «управляю» никакими роман-
тическими отношениями. Для этого 

существуют семейные комнаты свида-
ний, где женщины-заключенные в спе-
циально оборудованных помещениях 
могут проводить со своими родными 
несколько дней. Но такие свидания 
предоставляются только тем, кто уже 
осужден.

– Вам бывало когда-либо страшно?
– Случались неприятные ситуации, 

когда мне грозили физической рас-
правой. Однажды одна из заключен-
ных угрожала мне кастрюлей с кипя-
щей водой…

– Вам когда-нибудь случалось ра-
ботать в карцере или в отделении с 
высоким уровнем безопасности?

– Дисциплинарные отделения по-
степенно исчезают. Сейчас предпочте-
ние отдается содержанию в одиноч-
ных камерах.

– Каково ваше самое лучшее вос-
поминание, связанное с работой?

– Это был день, когда объявили, что 
я стала лучшей из выпуска в Нацио-
нальной школе Пенитенциарной ад-
министрации. Тогда я была еще полна 
иллюзий… но это было давно.

– А ваше худшее воспоминание?
– День, когда я увидела, как один 

офицер приказал надзирательнице-
стажеру убрать блевотину одной за-
ключенной.

– Вам приходилось сталкиваться 
с самоубийствами в тюрьме?

– Да, я дважды обнаруживала жен-
щин-заключенных, совершивших су-
ициды в своих камерах. Но самоубий-
ства бывают и среди надзирателей. 
Об этом никогда не говорят. Никто не 
беспокоится о том, какое психологи-
ческое состояние у сотрудника после 
того, как на него напали в тюрьме или, 
например, он обнаружил, что кто-то из 
заключенных совершил суицид. Тюрь-
ма – это постоянный поток сложных си-
туаций. Мне приходилось бывать сви-
детельницей и беспорядков, и драк…

– Каков ваш рабочий график?
– У меня он один и тот же: два дня 

мы работаем с 12:45 до 20:00, тре-
тий день – утренняя смена (с 06:45 до 
13:00). Затем до вечера я возвращаюсь 
домой. Перед ночной сменой (с 20:00 
до 07:00) следуют два выходных дня. 
Но эти выходные чаще всего прихо-
дятся на середину недели, так что на-
стоящий уикенд (суббота и воскресе-
нье) у нас выпадает лишь один раз в 
пять недель. Именно поэтому многие 
пенитенциарные сотрудники ощуща-
ют себя в некоторой изоляции. Часто 
нам приходится работать тогда, когда 

другие отдыхают. И наоборот, мы сво-
бодны, но наши родные и друзья рабо-
тают…

– Какова ваша зарплата?
– Зарплата варьируется от количе-

ства отработанных выходных и ноч-
ных смен – в целом около 2 000 евро. 
Выплачивается также специальное по-
собие за работу в трудных условиях, в 
праздничные дни и за контакты с уго-
ловным населением – около 400 евро.

– По вашему мнению, что необ-
ходимо сделать, чтобы улучшить 
условия содержания заключенных 
и условия работы персонала?

– Лично я считаю, что в тюрьме обе-
спечен легкий доступ заключенным 
к некоторым вещам, к которым у них 
не было доступа на воле. И это делает 
их ресоциализацию хрупкой. Совре-
менная пенитенциарная система спо-
собствует иждивенчеству. В тюрьме 
доступно все: питание, работа, учеба, 
курсы игры на гитаре, спорт…  Каме-
ры у женщин-заключенных походят 
на маленькие студии – телевизор, хо-
лодильник, компьютер… Каждый при-
ем пищи – это обязательно какая-то 
закуска, салат, сыр, десерт… А я знаю 
многих студентов, которым, напри-
мер, приходится спать незнамо где, а 
питаться трижды в день – это вообще 
для них мечта. Что касается персонала, 
то необходимо гораздо серьезнее учи-
тывать степень тяжести нашей работы, 
обеспечить лучшее медицинское со-
провождение, восстановить полномо-
чия по применению дисциплинарных 
мер. Кроме того, необходимо обратить 
внимание на то, что персонал СИЗО, 
в частности надзирательский состав, 
как правило, недоукомплектован.  
Мы должны чувствовать себя уверен-
но и ощущать поддержку со стороны 
начальства.

– Если бы время повернулось 
вспять, вы изменили бы что-нибудь 
в своей жизни?

– Думаю, что вместо того чтобы 
стать надзирательницей, я стала бы 
воспитательницей или преподавате-
лем.

– Вы иногда сами себя ощущаете 
«в тюрьме»?

– После более чем 20 лет работы я 
иногда спрашиваю себя: сколько же я 
в итоге «отсидела»? Чем дальше, тем 
больше я чувствую себя «заключен-
ной». Если быть точнее, то я не ощу-
щаю, что я – свободный человек...

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
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После подачи в 2014 году заявле-
ния в частную охранную компа-
нию Sodexo, под управлением 

которой и находится это пенитенци-
арное учреждение, Фентон в течение 
девяти месяцев проходил соответству-
ющее обучение, а в октябре 2016 года 
был назначен на должность охранника. 
Ни своим работодателям, ни коллегам, 
ни заключенным он не сообщил, что 
вообще-то является журналистом из 
ВВС и что устроился он на работу в 
тюрьму для проведения журналист-
ского расследования. В течение двух 
месяцев он с помощью скрытой каме-
ры снимал все, что происходило в этом 
учреждении. Его репортаж, по выраже-
нию коллег-журналистов, «всколыхнул 
все стоячее британское болото».

Еще первые обнародованные им 
до показанного в Великобритании те-
лерепортажа изображения и свиде-
тельства демонстрируют сложившуюся 
абсолютно неуправляемую ситуацию в 
тюрьме: массовое потребление нарко-

тиков, постоянные угрозы со стороны 
заключенных… В камерах – капюшоны, 
скрывающие лица, и заточки, а в од-
ном из заборов в прогулочном дворе – 
дыра, ведущая на волю, через которую 
в тюрьму беспрестанным потоком по-
ставляются наркотики. В двух из четы-
рех дверей, ведущих в режимные зоны, 
не работает тревожная сигнализация…

– На понимание того, что именно за-
ключенные на самом деле управляют 
тюрьмой, не понадобилось много вре-
мени, – рассказывает в телерепортаже 
Фентон. – Я видел, как одни шатаются 
пьяными, другие – под воздействием 
наркотиков, третьи еле справляются с 
зависимостью.

Наркотики в тюрьме Нортумберлен-
да – это отдельная «песня».

– В нортумберлендской тюрьме 
наркотики были повсюду, и нередко я 
замечал, что иду через клубы дыма –  
в том числе и от спайсов, которые ку-
рят заключенные… Я видел, как один 
из тюремщиков бился в конвульсиях 

Журналист тайно проник в тюрьму: 
что он там обнаружил?
Великобритания – Джо Фентон, журналист из ВВС, два месяца 
проработал в качестве охранника в тюрьме, расположенной  
в графстве Нортумберленд. Это одно из крупнейших 
пенитенциарных учреждений страны, в котором содержится  
более 1 300 заключенных.
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на полу, потому что случайно вдохнул 
спайс во время обхода, – говорит жур-
налист.

Коллеги-охранники, не подозрева-
ющие, что их снимают скрытой каме-
рой, как один жалуются на нехватку 
персонала.

– Если раньше, когда мы хотели про-
вести общий обыск, закрывался весь 
корпус, то теперь это сделать невоз-
можно, потому что именно заключен-
ные контролируют здесь все, – говорит 
один из охранников.

Позже одна женщина-надзиратель-
ница, наблюдающая на экране видео-
монитора, как избивают какого-то за-
ключенного, говорит:

– Часто я не могу отреагировать, 
как надо, потому что помочь некому. 
Я и сама не чувствую себя в безопас-
ности…

– Некоторые тюремщики говори-
ли мне, что часто не препятствуют за-
ключенным, потому что не уверены, 
что в случае нападения помощь подо-
спеет вовремя… Охранники неодно-
кратно говорили мне, что потеряли 
контроль над тюрьмой. Я наблюдал, 
как тюремщики беспокоятся за свою 
безопасность и теряют уверенность 
в собственных силах, – комментирует 
показанную на ВВС скрытую съемку 
Джо Фентон.

– Заключенные сидят в тюрьме не 
просто так, и тюрьмы должны существо-
вать как для наказания, так и для реа-
билитации. Но по собственному опыту 
могу сказать, что ни того, ни другого я 
здесь не увидел, – делает неутешитель-
ный вывод британский журналист.

Этот репортаж, показанный по теле-
видению в феврале 2016 года, наделал 
много шума. Министерство юстиции 
сразу же после его показа на ВВС за-
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явило, что оно начинает немедленное 
расследование сложившейся в тюрьме 
ситуации.

Спорная приватизация
В декабре 2016 года по стране про-

катилась целая волна тюремных мас-
совых беспорядков, самых массовых 
за последние 25 лет. Так, в середине 
декабря 600 заключенных взяли под 
свой контроль четыре из 11 блоков в 
тюрьме города Бирмингема. Эти блоки 
находились под их полным контролем 
в течение нескольких дней, а причи-
ной этому стало то, что заключенным 
каким-то образом удалось украсть у 
одного из охранников ключи от камер.

Что общего между тюрьмами в Нор-
тумберленде и в Бирмингеме? Обе они 
приватизированы. Когда в 2010 году к 
власти пришли консерваторы, Тереза 
Мэй была назначена министром вну-
тренних дел. В рамках предпринятых 
мер жесткой экономии Тереза Мэй, 
которая теперь уже является пре-
мьер-министром, сократила бюджет 

пенитенциарной системы более чем 
на 500 млн фунтов стерлингов 1. Когда 
компания Sodexo выиграла конкурс на 
управление тюрьмой в Нортумберлен-
де, она обязалась сократить расходы на 
управление этим учреждением на 130 
млн фунтов в течение 15 лет. Компания 
уволила 200 человек персонала, из них 
83 охранника. Численность сотрудни-
ков в тюрьме Бирмингема не была под-
вержена сокращению, но многие из 
опытных тюремщиков были заменены 
на лиц «без предварительного квали-
фикационного отбора или требуемого 
опыта», как указано в объявлениях на 
сайте G4S, еще одной крупной охран-
ной компании, управляющей тюрьмой 
в Бирмингеме.

Общественность обеспокоена

Но беспокойство вызывают не толь-
ко частные тюрьмы. В том же декабре 
2016 года массовые беспорядки были 
зафиксированы и в трех учреждени-

1 1 фунт стерлингов равен примерно 73 рублям.

ях, находящихся под управлением го-
сударства. Сами заключенные четко 
обозначили свою мотивацию: посколь-
ку не хватает персонала, они по не-
сколько суток вынуждены находиться 
в своих камерах. И это неудивительно. 
В период с 2010 по 2015 год в государ-
ственных пенитенциарных учреждени-
ях было сокращено 4 990 из 19 910 мест 
охранников.

Несколько недель назад правитель-
ство громко заявило, что намерено 
инвестировать почти 100 млн фунтов 
стерлингов в тюремную систему и, в 
частности, нанять дополнительно 2 500  
охранников. И это, по словам высо-
копоставленных чиновников, лишь 
первый шаг на пути реформирования 
пенитенциарной системы. Получает-
ся, что сначала финансирование со-
кращали, охранников увольняли, а 
теперь все делается наоборот. Стоило  
ли ломать то, что так трудно восстано-
вить?..

Александр ПАРХОМЕНКО

Матери и дети  
в необычных условиях

В коридоре мама с дочерью весело играют на полу. 
Потом обе неожиданно взрываются смехом и бегут 
к своей комнате, в которой нет ни решеток, ни зам-

ков. На койках с разноцветным бельем полно воздушных 
шаров и больших плюшевых игрушек. В Милане, в «Пени-
тенциарном учреждении с льготным режимом для заклю-
ченных-матерей» (Icam), 11 женщин растят своих детей до 
достижения ими шестилетнего возраста. Обстановка здесь 
больше напоминает детский сад, чем тюрьму. В этом месте, 
где не слышно присущего пенитенциарным учреждениям 
грохота открываемых и закрываемых металлических две-
рей, раздается только детский смех.

…Каждый полдень они в сопровождении воспитатель-
ниц возвращаются из ясельного центра, целуются и обни-
маются со своими мамами, а потом вприпрыжку бегут на 
кухню, чтобы отведать тортеллини1. Чтобы не пугать де-
тей, сотрудники охраны (всего их здесь 16 человек) всег-
да одеты в гражданское – выцветшие джинсы и солнцеза-
щитные очки. Случается, что, проводя обходы, они ловят 
какого-нибудь спрятавшегося шалуна, чтобы отвести его 
к своей маме.

1 Тортеллúни – итальянские пельмени из пресного теста с мясом, сыром или 
овощами.

В Милане десяток детей до достижения 
шестилетнего возраста живут рядом  
со своими мамами-заключенными.  
Это инновационный центр, в котором 
связь с детьми сохраняется, несмотря  
на лишение свободы. 

Репортаж.

Нелли ДЕФЛИК
Grazia
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«Иногда я забываю, что в тюрьме…»
– Когда я сюда попала, сначала все время плакала… Но 

уже через неделю я поняла, как мне повезло: ведь я могу на-
ходиться здесь вместе с дочкой, – рассказывает Альба, мама 
четырехлетней Стеллы. Прежде чем очутиться в Icam, эта 
32-летняя молодая женщина, дипломированный биохимик, 
работала в одной из лабораторий.

– Иногда я забываю, что нахожусь в тюрьме. Здесь все 
просто отлично, особенно когда первые два месяца после 
рождения дочери я провела в обычной, классической тюрь-
ме, – улыбается Альба. – Здесь со мной обращаются как с ма-
терью, а не как с заключенной.

Со времени своего открытия в 2007 году основная цель 
Icam состоит в том, чтобы в соответствии с европейскими 
рекомендациями обеспечить безопасное жизненное про-
странство для детей, способствовать непрерывности семей-
ных связей, особенно для женщин-заключенных с длитель-
ными сроками.

– Центр Icam был открыт после показа итальянского до-
кументального фильма, рассказавшего о том, какие звуки 
постоянно приходится слышать детям, содержащимся вме-
сте с их матерями-заключенными, в обычных (классических) 
тюрьмах: постоянный скрежет ключей, громыхающие двери, 
разговоры вооруженных охранников… Там первыми сло-
вами, которые начинают произносить малыши, становятся 
«Охранник, открывай!», – с сожалением говорит Мариан-
на Гримальди, сотрудница, отвечающая за педагогическое 
воспитание. – В Icam такого нет, но, естественно, все здесь 
проходит под контролем пенитенциарного персонала, – до-
бавляет она.

Предотвратить рецидив
Несмотря на то, что режим здесь весьма мягкий, агенты 

охраны, психологи и воспитательницы всегда остаются на-
стороже, потому что преступления, за которые отбывают 
срок женщины, весьма тяжкие: сутенерство, умышленное 
убийство, вооруженный грабеж…

– Наши агенты специально обучены работать с матеря-
ми-заключенными. Они могут распознать ситуацию, когда у 
женщины происходит «синдром материнского выгорания». 
Психиатр и психолог работают с заключенными ежедневно 
– они анализируют, не возникла ли опасная ситуация. Они 
же и обучают этих женщин материнству. За девять лет у нас 
произошел лишь один случай, когда мама пристрастилась 
к наркотикам. Ее тут же отправили на лечение, а ребенка 
передали родственникам, – рассказывает Марианна.

Эта концепция критикуется многими итальянцами. Неко-
торые просто не понимают, почему заключенные-женщины 
должны пользоваться такими привилегиями, вместо того 
чтобы «платить свои долги», как другие. Слыша такую крити-
ку, Данило Орсини, охранник и одновременно аспирант, пи-
шущий диссертацию на тему содержания в тюрьме матерей 
с детьми, раздражается:

– Чего эти люди не понимают, так это того, что, поддер-
живая связь матери с ребенком, центр Icam предотвращает 
рецидив преступлений. А это и есть инвестиции в будущее!

Кроме того, чтобы избежать судебного преследования, 
эти женщины работают бесплатно в интересах общества –  
в отличие от традиционных пенитенциарных структур стра-
ны. Они получают деньги только в том случае, если есть ка-
кой-либо заказ от негосударственных структур.

«Каждый день я изучаю свои ошибки»
Однако исполняя правительственную политику, касаю-

щуюся ресоциализации и реинтеграции заключенных, Icam 
приглашает специалистов, труд которых оплачивается госу-
дарством, ведущих для женщин-заключенных курсы италь-
янского языка, кулинарного мастерства, шитья и живописи.

– Работая в тюрьме, каждый день я изучаю свои ошибки, 
и это заставляет меня становиться лучше, это все для моего 
сына, – уверяет 26-летняя молодая женщина, которую все 
здесь зовут Нана, мама трехлетнего Саваша. – Я понимаю, 
что все, что я делаю, будет иметь последствия для тех, кого я 
люблю. Я не хочу, чтобы мой ребенок пошел по моему пути. 
Здесь я стала взрослой.

Нана надолго погружается в молчание…
– Раньше я считала, что являюсь хорошей матерью. Но 

после трех лет, проведенных здесь с моим мальчиком, я по-
няла, что недостаточно давала другим моим детям, – тяжело 
вздыхает Нана.

Марианна Гримальди соглашается:
– Когда они сюда прибывают, эти женщины, многие из 

которых являются цыганками, убеждены в том, что предна-
значены только для воровства. В Icam они начинают пони-
мать, что созданы вовсе не для воровства, а для того, чтобы 
дарить своим детям любовь и ласку.

Принять разлуку
Дарить любовь, да. Но нет ли в этом только синкретич-

ных2 отношений? В комнатах кровати мам и их детей стоят 
вплотную друг к другу.

– Некоторые старались отделить кровати, ставя, напри-
мер, между ними ночной столик, но малыши тогда каприз-
ничали… Мы не можем этому помешать, – уверяет Стефано 
Сарацени, директор центра.

– Ночью Стелла забирается ко мне в кровать, она посто-
янно хочет спать со мной. Когда она засыпает, то всегда дер-
жит меня за руку. Я понимаю, что так нельзя делать, что мы 
должны спать отдельно, но не могу ничего поделать, потому 
что скоро нам надлежит расстаться, – говорит со слезами на 
глазах Альба.

Прибыв сюда, женщины-заключенные знают, что однаж-
ды им предстоит вернуться в обычную тюрьму, где они будут 
ожидать окончания своего срока наказания.

– Никакая мать не готова сказать своему ребенку «до сви-
дания», – говорит мама Стеллы, – но таково условие нашего 
пребывания в этом центре. – Я стараюсь отдать дочке всю 
мою любовь к ней, чтобы между нами сохранилась глубокая 
связь. Это очень важные вещи, которых сама я в детстве не 
имела…

2 Синкретичный – не различающий субъекта и объекта.
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Готовность платить
28-летняя Марина провела в Icam полтора года вместе 

со своим сыном, которому сейчас пять лет. Сегодня она жи-
вет без него. Временное жилье, поскольку своего у нее нет, 
ей предоставила неправительственная организация «Чао».  
Таково было условие досрочного освобождения.

– С сыном у нас было три недели для подготовки к рас-
ставанию. Мне было так плохо… Пришлось даже прини-
мать антидепрессанты, – вспоминает Марина, рассказы-
вая прерывающимся от волнения голосом свою историю.  
– А он постоянно плакал, я его успокаивала, говорила, что 
мы скоро опять встретимся. Было очень тяжело…

Не в первый раз главная тюрьма 
габонской столицы стала темой 
для разговора. Недавно не-

сколько арестантов взяли в заложники 
ряд охранников и своих товарищей по 
заключению. В результате операции 
по наведению порядка погиб один че-
ловек, а в камерах после тотального 
обыска было изъято большое количе-
ство холодного оружия, наркотиков, 
мобильных телефонов.

Наш информатор, из-за опасений за 
свою безопасность предпочитающий 
оставаться анонимным, провел не-
сколько недель в этом аду, о чем и ре-
шил рассказать нашему изданию.

Габон: в «трущобной тюрьме»
Х. Б. ЛАХДАР
World Muslims News

Заключенные в кандалах, грязные камеры, в которые набиты  
десятки арестантов, постоянная нехватка воды… Одному  
из наших информаторов удалось побывать и заснять на фотокамеру 
повседневную жизнь заключенных центральной тюрьмы столицы 
Габона – города Либревиля.

Когда нет мест,  
многие спят на открытом 

воздухе
– Тюрьма разделена на несколько 

секторов, которые называются «от-
деления». В каждом отделении име-
ется ряд камер. Одно из отделений 
получило название «Китай». Туда ни-
кто не желает попасть, поскольку 
перенаселенность в нем зашкаливает.  
На 40 камер приходится 300 заключен-
ных. В моем отделении, в маленькой 
камере, нас набивалось по 20 чело-
век, а когда мест не хватало, некото-
рым приходилось спать на открытом  
воздухе…

В 
це

нт
ра

ль
но

й 
тю

рь
ме

 Л
иб

ре
ви

ля

Параллельно со своей волонтерской деятельностью 
Марина предпринимает титанические усилия, чтобы 
«наконец-то заиметь собственное жилье и начать работать 
вместе с шеф-поваром», который в Icam вел у них кулинар-
ные курсы.

Из 280 женщин, прошедших через Icam, не все встали 
на путь исправления. Да, Icam работает для того, чтобы 
укрепить связь матери и ребенка, но у всех ли есть воля 
начать платить свои долги… В случае с Мариной все вроде 
бы ясно: она говорит о своем будущем с улыбкой. И кажет-
ся, что счастье рядом – вот оно, на расстоянии вытянутой  
руки…
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Часть тюрьмы зарезервирована 
для различного рода функционеров. 
Есть и отделение для женщин. В муж-
ских отделениях заключенные пере-
мешаны. Кто, за что и к какому сроку 
осужден или привлекается к уголов-
ной ответственности, совершенно не 
учитывается.

Рядом могут находиться и убийцы, 
и мелкие воришки. Это создает реаль-
ную проблему, касающуюся обеспече-
ния безопасности, тем более что ника-
ких камер видеонаблюдения нет.

Тюремных охранников также почти 
нет или, во всяком случае, их просто не 
видно. Заключенные предоставлены 
сами себе, так что пенитенциарное уч-
реждение представляет собой «тюрем-
ную мини-деревню».

Есть главный по отделению «шеф», 
он же – заключенный. Именно «шеф 
»устанавливает правила. Этот заклю-
ченный формирует вокруг себя что-то 
типа «правительства»… Он назначает 
«мэра», занимающегося вопросами 
кухни, стирки и т. д. Только привилеги-
рованные лица могут избежать различ-
ных работ. «Шеф» в своем отделении 
также занимается распределением за-
ключенных по камерам. Он старается, 
чтобы их наполняемость была более-
менее равномерной. Если в отделении 
произошли какие-то столкновения 
между заключенными, то «шеф» до-
кладывает об этом тюремным властям. 
Он может это сделать, а может и не до-
ложить… В общем, чаще всего тюрем-
щики не знают, что произошла какая-то 
драка или что-то еще...

Питаемся, как животные – 
прямо на земле…

– Пища готовится прямо на полу, 
впрочем, все остальное тоже. Нет ни 
столов, ни стульев… Единая служба 
питания вообще отсутствует. Надзи-
ратели выдают картонные коробки с 
кусками курицы и томатную пасту в 
банках, а дальше – выкручивайся, как 
можешь…

Все готовится и разогревается с по-
мощью дров и в грязных горшках. По-
скольку заключенные сами режут мясо 
и рубят дрова, то, соответственно, у 
каждого есть нож или тесак.

– Прием пищи происходит в малень-
ком закутке, похожем на коридор. Это 
главное место для всех арестантов. 
Принимать пищу приходится прямо на 
земле, как собакам.

– Огромные крысы свободно гуляют 
по всей территории тюрьмы, особенно 
там, где готовится пища. Заключенные 
в Габоне очень суеверны: так что, если 
кто-то убьет крысу, ему за это запросто 
могут добавить срок. Крысы настолько 
обнаглели, что однажды, когда один 
заключенный попытался прогнать 
одну из них, ударив ее ногой, она про-
сто вцепилась ему в ногу. Спустя не-
сколько дней нога распухла, и вскоре 
он умер. С тех пор в тюрьме вообще не 
трогают крыс.

Место, где заключенные питаются, 
одновременно служит им и баней, и 
прачечной, и туалетом… Ни о какой 
гигиене, естественно, и речи не идет.

Катастрофическая  
нехватка воды

Часто бывает, что здесь полностью 
отсутствует вода. Проточной воды нет 
вообще, в каждое отделение просто 
протянут шланг. Когда дать воду, ре-
шают тюремные охранники, а когда 
ее вдруг дают, необходимо быстро на-
полнить бидоны и другие имеющиеся 
емкости.

– Иногда в течение нескольких дней 
невозможно смыть фекалии в туалетах, 
да и сами туалеты представляют собой 
обычные дыры в полу. Кроме того, сами 
заключенные обязаны чистить септик с 
помощью ведра воды. Что касается му-
сора, им завалена вся тюрьма.

В камерах нет ни окон, ни вентиля-
ции, хотя климат в Чаде очень жаркий 
и влажный – порой жара невыносима. 
Помимо этого, в результате огромного 
количества комаров нередки случаи, 

когда арестанты заболевают малярией. 
А поскольку медицинской помощи нет 
никакой, то очень многие находятся в 
критическом состоянии. Отсутствие  
гигиены приводит также к заболевани-
ям кожи…

На фотографиях можно увидеть, 
что стены тюрьмы не особо высокие, 
к тому же они не электрифицированы. 
В результате многие заключенные пы-
таются сбежать. Так, один арестант, пы-
тавшийся совершить побег, был пой-
ман и помещен в одиночку. Дни и ночи 
он находился прикованным к стене. 
Он даже не мог отойти по естествен-
ным надобностям. Поскольку время 
нахождения в изоляции практически 
не ограничено, многие заключенные 
из-за того, что проводят значительную 
часть время в кандалах, в неподвижно-
сти, выходят оттуда инвалидами…

Пятикратная 
переполненность

Эта тюрьма, построенная в 1956 
году и рассчитанная на 300 заключен-
ных, в настоящее время вмещает в 
себя примерно 1 500 человек. Мини-
стерство юстиции Габона приступило к 
реализации проекта по строительству 
нового пенитенциарного учреждения, 
чтобы снизить камерную перенаселен-
ность. Министр юстиции Серафен Мун-
дунга заявил, что работы скоро будут 
завершены. По его словам, в настоя-
щее время они несколько замедлились 
из-за падения цен на нефть, которая 
является основой экспорта в Габоне.  
Г-н Мундунга также заверил журнали-
стов, что новая тюрьма будет полно-
стью соответствовать мировым стан-
дартам.
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КОПрямо напротив чанг-майской1  тюрьмы располагается 
массажный салон. С виду вроде бы обычный. Но не 
совсем. Массажистками здесь работают женщины-за-

ключенные.
Эти женщины участвуют в программе реабилитации: 180 

часов обучения традиционному тайскому массажу.
По окончании курса они получают сертификаты профес-

сиональных массажисток, которые позволяют им работать 
в массажном салоне в течение последних шести месяцев, 
предшествующих освобождению, а также способствуют их 
реинтеграции в общество после отбытия срока наказания. 
Стоимость одного часа профессионального тайского масса-
жа составляет всего 200 батов2.

Этот массажный салон-центр был открыт 10 лет назад На-
оварат Тханасрисударат, бывшим директором исправитель-
ного учреждения, которую все здесь зовут просто Джинни. 
А основной целью, с ее слов, является оказание помощи за-
ключенным-женщинам с трудоустройством после выхода на 
свободу. Прежде чем открыть настоящий массажный салон, 
Джинни организовала в тюрьме массажный кабинет, в кото-
ром и происходило профессиональное обучение будущих 
массажисток.

На волю с профессией
– Женщины все как одна говорят, что найти работу по вы-

ходе из тюрьмы очень сложно. Они – как заклейменные. Ни-
кто не хочет брать бывших заключенных: им не доверяют и 
их боятся, – говорит Джинни.

Всего через три месяца после открытия массажного са-
лона из-за его популярности пришлось открыть филиал в 
старом городе. 42 массажистки предлагают не только тра-
диционный тайский массаж, но и массаж ног, и различные 
процедуры, связанные с уходом за лицом.

После массажа или других релаксирующих процедур 
клиенты могут заказать еду в ресторане или просто выпить 
чашечку кофе, а также купить сладости или сувениры. Все 
это также делается женщинами-заключенными.

1 Чанг-Май – крупнейший город на севере Таиланда, столица одноименной 
провинции. Население около 2 млн человек.

2 1 тайский бат равен 1,66 рубля.

Каждый день в салон приходит множество туристов. Наплыв 
такой большой, что процедуру необходимо заказывать заранее.

– Отлично! Сюда стоит приходить почаще! – говорит один 
из довольных посетителей.

По выходе на свободу массажистки получают на руки все, 
что они заработали, трудясь в массажном салоне. А посколь-
ку у них есть дипломы профессиональных массажисток, то 
они довольно легко могут получить работу в любом обыч-
ном салоне традиционного тайского массажа или даже в Lila 
Thaï Massage, сети высококлассных массажных салонов.

Дискриминация при приеме на работу
Директор салона борется за изменение закона о коммер-

ческом здравоохранении в Таиланде, который запрещает 
становиться массажистом или массажисткой любому лицу в 
течение первого года после выхода из тюрьмы.

Наоварат Тханасрисударат объясняет, что полиция счи-
тает этот закон необходимым, поскольку он, мол, «способ-
ствует предупреждению риска для пользователей подвер-
гнуться агрессии или быть ограбленным во время сеанса 
массажа». По ее словам, это просто нонсенс.

– Если у этих освободившихся женщин нет средств к су-
ществованию, они вновь начнут участвовать в незаконном 
распространении наркотиков. Год запрета – это слишком 
долго. На какие средства они должны жить, питаться, кор-
мить свои семьи в это время?..

Хранение или сокрытие наркотиков – вот две основных 
причины попадания женщин в тюрьму. Чанг-Май находится 
в так называемом Золотом треугольнике3 – то есть в самом 
центре торговли метамфетаминами.

…С 2006 года принцесса Баджракитиябха Махидол, стар-
шая дочь короля Махи Вачиралонгкорна, занимается под-
держкой женщин-заключенных. Она выступила с инициати-
вой улучшения их условий содержания и оказания помощи 
по реинтеграции в общество. Программа по обучению ис-
кусству массажа в чанг-майской тюрьме является одним из 
результатов деятельности тайской принцессы.

3 Золотой треугольник – географическая зона, расположенная в горных рай-
онах Таиланда, Мьянмы и Лаоса, где в середине XX века возникла система 
производства и торговли опиумом с организованными криминальными 
синдикатами, связанными с местными и мировыми элитами.

Массажистки из Чанг-Мая

Роман ДЮБРУЛЬ
Thailandefr

Таиланд входит в число стран, в которых  
больше всего женщин-заключенных.  
Часто они осуждаются к лишению свободы  
за незначительные преступления, связанные  
с наркотиками. Но власти предлагают и различные 
решения для тех, кто желает исправиться и вновь 
стать полезным членом общества.
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