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С основным докладом высту-
пил начальник УФСИН России 
по г. Москве полковник вну-

тренней службы Сергей Мороз, рас-
сказавший о нынешнем положении 
дел в данной сфере и разъяснивший 
принципы работы систем видеона-
блюдения. Остановился он и на акту-
альном вопросе ответственности со-
трудников за неисправную технику:

– Если по вине сотрудника – и это 
будет доказано – в работе камер ви-
деонаблюдения или его личного ви-
деорегистратора произошел некий 
сбой, сотрудник будет привлечен к 

дисциплинарной ответственности за 
недобросовестное исполнение обя-
занностей, – разъяснил Сергей Мороз. 
– Если же подобное произошло во 
время происшествия или преступле-
ния и помешало его зафиксировать, 
то виновник может быть привлечен не 
только к дисциплинарной, но и к уго-
ловной ответственности.

Вся записанная в течение дня 
информация сохраняется на флеш-
накопителе, а в конце смены видеоре-
гистратор сдается в отдел режима, где 
файлы с него переносятся на сервер. 

Все точки над i

19 апреля 2017 года под председательством народного артиста России, кинорежиссера 
Владимира Меньшова состоялось очередное заседание Общественного совета  
при ФСИН России (далее – Общественный совет), на котором обсуждался вопрос 
повсеместного внедрения систем видеонаблюдения за осужденными и подследственными 
лицами в г. Москве.

В работе Общественного совета приняли участие заместитель директора ФСИН России 
генерал-майор внутренней службы Валерий Максименко и начальник правового управления 

ФСИН России генерал-майор внутренней службы Леонид Климаков.

Записи хранятся в течение одного ме-
сяца со дня съемки.

Заместитель директора ФСИН Рос-
сии генерал-майор внутренней служ-
бы Валерий Максименко подчер-
кнул, что перерывов в записи быть 
не должно, и к сотруднику, отключа-
ющему видеорегистратор, у руковод-
ства сразу возникнет очень много  
вопросов.

Далее слово взяла член Обще-
ственного совета Анна Каретникова, 
подчеркнувшая важность популяри-
зации УИС в глазах обычных граждан. 
Она предложила сделать это в том 
числе через кино:

– Сегодня служба в уголовно-ис-
полнительной системе – работа, ко-
торая, конечно, нужна обществу, – не 
слишком престижна. В отличие от той 

С. Мороз
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же полиции, куда стремятся многие. 
Нужно поднимать уровень интере-
са граждан к службе в УИС, – отме- 
тила она.

Затем члены присутствовавших на 
совещании общественных органи-
заций задали представителям ФСИН 
России ряд насущных вопросов. Так, 
Шамиль Кашаф, входящий в Обще-
ственный совет, поинтересовался, бу-
дет ли осуществляться съемка мусуль-
ман, занятых молитвой в молельных 
комнатах, ведь это элемент духовной 
тайны.

– Мы всегда просим представи-
телей всех конфессий идти нам на-
встречу и помогать пресекать и га-
сить конфликты в учреждениях УИС, 
поэтому вопрос видеонаблюдения в 
рамках борьбы с терроризмом сто-
ит особенно остро, – ответил на это 
начальник правового управления 
ФСИН России генерал-майор вну-
тренней службы Леонид Климаков. 
– Сейчас ведется большая работа 
по усилению взаимодействия ФСИН 
России и представителей мусульман-
ских организаций. Напоминаю, что в 
конце 2016-го – начале 2017 года на 
базе Академии права и управления в 
течение восьми месяцев все служи-
тели веры, кто хотел, прошли обуче-
ние для занятия должностей помощ-
ников начальников региональных 
управлений по работе с верующими. 
Эти люди сегодня стали мостом меж-
ду администрацией и верующими – 
осужденными и сотрудниками.

Вслед за Шамилем Кашафом, от-
клонившись от темы заседания, вы-
ступил член Общественного совета 
Алексей Лобарев, пожаловавшийся 

на то, что его не пускают в учрежде-
ния УИС:

– Я хочу ездить туда, куда хочу, а не 
туда, куда мне говорят в Обществен-
ном совете формально… Я пришел не 
просто сидеть, а помогать заключен-
ным и подследственным.

Отметим, что согласно Положе-
нию об Общественном совете при 
Федеральной службе исполнения на-
казаний основной целью его созда-
ния является стремление привлечь 
общественность к участию в решении 
задач, стоящих перед уголовно-ис-
полнительной системой, защита прав 
и законных интересов сотрудников, 
работников и ветеранов УИС, а уже 
потом все остальное.

На это в ходе заседания обратил 
внимание и председатель организа-
ции Владимир Меньшов, напомнив-
ший, что 2017 год планировался как 
год решения проблем именно сотруд-
ников УИС.

Несмотря на это, Алексей Лоба-
рев, к слову сказать, служивший в 
системе МВД СССР с 1974-го по 1997 
год, то есть тогда, когда уголовно-ис-
полнительная система входила в со-
став Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, все же ре-
шил сосредоточить свое внимание 
именно на осужденных и подслед- 
ственных.

В связи с защитой прав и законных 
интересов сотрудников в ходе меро-
приятия высказался начальник право-
вого управления ФСИН России Лео-
нид Климаков:

– Есть отдельные лица, которые 
говорят, что ФСИН по-прежнему за-
крытая структура, но это не так. Се-
годня наша служба открыта как ни-
когда. Она закрыта лишь для тех, кто, 
получив разрешение на посещение 
какой-либо колонии, затем расска-
зывает о ней недостоверные, приду-
манные вещи. Знаете, очень обидно, 
когда определенные лица на Первом 
федеральном телеканале пытаются 
вводить в заблуждение нашего вер-
ховного главнокомандующего, а вся 
страна сидит и слушает. И говорят 
все это лица, состоящие в организа-
циях, которым придается статус ино-
странных агентов.

Конечно, у нас не советское вре-
мя, но если кто-то думает, что ру-
ководство ФСИН России не знает,  
с кем имеет дело, то такие люди или 

организации заблуждаются – у нас в 
распоряжении есть вся надлежащая 
информация по таким лицам (как 
физическим, так и юридическим), 
которые получают деньги из-за  
рубежа.

Я бы хотел поддержать реакцию 
Совета на различные возникающие 
вокруг ФСИН России ситуации. В ос-
новном они являются искусственно 
созданными. В этом контексте их объ-
ективное рассмотрение – главное для 
ФСИН России.

В качестве примера Леонид Кли-
маков привел случай с Ильдаром Да-
диным, история которого получила 
широкий общественный резонанс. 
Так, в самом начале, когда она лишь 
начинала раскручиваться, в интернет 
буквально за полчаса из различных 
источников было выложено около 
полутора тысяч различных публика-
ций. Очевидно, что сами собой в та-
ком количестве и за такое время они 
появиться не могли. Но медиапро-
странство таким образом было взбу-
доражено.

– Мы заинтересованы в одном 
– объективном рассмотрении всех 
ситуаций, – подчеркнул начальник 
правового управления. – И позиция 
руководства ФСИН России следую-
щая: если сотрудник действительно 

совершил правонарушение, он будет 
наказан в соответствии с действую-
щим законодательством.

А что касается права посещения 
учреждений, то в установленном за-
коном порядке кандидатура посе-
щающего из Общественного совета 
согласовывается со всеми управле-
ниями ФСИН России, и если кто-то 
выскажет неодобрение, человек не 

Л. Климаков

А. Лобарев
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пройдет на территорию режимного 
учреждения.

Алексей Лобарев в связи со сказан-
ным отметил:

– Мы – члены Общественного со-
вета, мы лучше знаем положение дел. 
И когда мы даем рекомендации, то это 
не протестные движения со стороны, 
все-таки мы объективнее. Мне при-
ходится иногда ходить на митинги, 
протестные митинги, и как член обще-
ственной организации я всегда даю 
свои комментарии прессе.

Так разговор, порой на повышен-
ных тонах, отходил все дальше и 
дальше от обсуждения темы видеона-
блюдения за осужденными и подслед-
ственными лицами, дойдя и до объ-
емов денежных средств, выделяемых 
ФСИН России. По мнению Алексея Ло-
барева, исправительные учреждения 
должны перейти на самоокупаемость, 
а выделяемые сегодня Федеральной 
службе исполнения наказаний деньги 
очень велики.

На это ответил уже заместитель  
директора ФСИН России генерал-май-
ор внутренней службы Валерий Мак-
сименко:

– Эксперты – дело хорошее, экс-
пертом работать хорошо, лучше бы 
сотрудникам в работе помогли, – 
вспомнил он об одной из главных за-
дач, стоящих перед Общественным 
советом ФСИН России. – Если есть 
какие-то производственные заказы, 
давайте их размещать в исправитель-
ных учреждениях. Сейчас были на-
званы цифры, миллиарды финанси-
рования. Но важно понимать, что эти 
деньги идут на оплату труда сотрудни-
ков, вольнонаемных работников, на 

содержание, медицинское обслужи-
вание, на все-все-все. По сравнению 
с прошлыми годами видна ясная тен-
денция к снижению финансирования, 
причем она очень сильна.

Касается это и денег, выделяемых 
на осужденных. Если раньше это было 
24 млрд рублей, то впоследствии на-
метилось снижение до 21 млрд руб-
лей, затем 18 млрд, а на этот год было 
выделено 16 млрд рублей. Притом 
численность осужденных не измени-
лась. В следующем году также ожи-
дается снижение финансирования. 
Снижаются и зарплаты сотрудников. 
Это чтобы все понимали, как обстоят 
дела во ФСИН России с финансирова-
нием.

Валерий Максименко выразил бла-
годарность тем общественным орга-
низациям, которые, по его словам, не 
только говорят о необходимости по-
мощи осужденным, их ресоциализа-
ции, а реально это делают:

– Я не буду называть, кто именно, 
чтобы не делать рекламы. Но вот, к 
примеру, есть небольшой фонд, а в 
нем всего несколько человек, – про-
иллюстрировал свои слова замести-
тель директора ФСИН России. – И 
они выходящим на свободу помогают 
чем только возможно. Тем же мамам 
с детьми младшего возраста. Каж-
дой из них эти люди предоставляют 
коляску, набор детских смесей, ме-
дикаментов, дают телефон и кладут 
на него 500 рублей, чтобы эта мама 
могла дозвониться до своих родных 
и близких. И деятельность свою эти 

люди не афишируют, не докладывают 
первым лицам нашего государства,  
не ищут общения с этими женщинами. 
Они работают в соответствии с зако-
нодательством РФ, за что им огромное 
спасибо!

После такого достаточно значи-
тельного отклонения от повестки раз-
говор вновь вернулся к внедрению 
средств видеонаблюдения на объек-
тах УИС:

– Это правильный путь, – отметил 
Валерий Максименко, – и в мировом 
масштабе он только начался. Хочется 
напомнить, что даже при нехватке ма-
териальных средств у нас есть люди, 
те самые люди, которые каждый день 
выполняют свою непростую работу. 

О них, как мне кажется, и должны в 
первую очередь думать члены на-
шего Общественного совета. Ведь 
жизнь сотрудника нелегка: большие 
нагрузки, порой и угрозы личные, 
угрозы членам семей. Человек не со-
всем твердый может дать слабину, по-
этому суть нашей задачи заключена в 
одном слове – «помочь». А далее все 
будет хорошо как у ФСИН России, так и  
у заключенных и подследственных.

В заключение состоялась церемо-
ния награждения ряда членов Об- 
щественного совета почетными гра-
мотами и ведомственными награда- 
ми ФСИН России.

Леонид КОТОВСКИЙ
Фото Юрия ТУТОВА

В. Максименко
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Тема производства в исправи-
тельных учреждениях, а также 
связанная с ней проблема тру-

доустройства осужденных всегда 
были актуальными и злободневны-
ми. Таковыми они остаются и на се-
годняшний день. Какие трудности ис-
пытывают ИУ, и как решить насущные 
вопросы – все это обсуждалось за 
круглым столом.

Заместитель Министра юстиции 
Российской Федерации Алу Ал-
ханов отметил, что тема круглого 

Производство ФСИН:
о нас должны знать!
27 апреля в Москве Информационный центр ФСИН России провел круглый стол на тему  
«О совершенствовании производственной деятельности УИС и привлечении бизнес-сообщества  
к производственной деятельности исправительных учреждений». 

В мероприятии приняли участие заместитель Министра юстиции Российской Федерации  
Алу Алханов, заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов, представители  
УОПДТАО ФСИН России, НИИ ФСИН России, фонда «Центр стратегических разработок».

Производственный сектор УИС включает в себя бо-
лее 600 промышленных подразделений при исправи-
тельных учреждениях, которые расположены практи-
чески во всех субъектах Российской Федерации, в том 
числе в непосредственной близости с промышленно 
развитыми районами, крупными населенными пункта-
ми, и находятся в транспортной доступности.

В 2016 году в УИС использование имеющихся произ-
водственных мощностей составило свыше 57 %.

Всего в исправительных учреждениях имеется более 
110 тыс. единиц технологического оборудования, основ-
ная часть которого приходится на швейное производ-
ство (38,6 %), металлообработка (20,6 %), деревообра- 
батывающее (9 %).

В 2016 году объем выпуска товарной продукции, вы-
полненных работ и оказанных услуг с привлечением 
осужденных к труду составил в фактических ценах бо-
лее 31 млрд рублей.

стола очень важна как для самих 
осужденных, так и для государства  
в целом.

– Мы должны максимально сни-
зить нагрузку на государственный 
бюджет и как можно больше лиц, 
отбывающих наказания, обеспечить 
рабочими местами. В свою очередь, 
руководители всех территориальных 
органов должны обмениваться опы-
том по взаимодействию с местными 
органами власти, методами привле-
чения бизнес-сообщества, будь то 
малый либо средний бизнес. 

В своем выступлении заместитель 
директора ФСИН России Олег Кор-
шунов отметил преимущества про-
изводственной базы УИС для потен-
циальных предпринимателей. Это, 
прежде всего, большие площади в 
исправительных учреждениях, обо-
рудованные современными комму-
никациями, не очень высокая зара-
ботная плата осужденных и как итог 
– меньшая себестоимость продукции 
по сравнению с аналогичной, вы-

пускаемой на других предприятиях. 
Плюс все осужденные имеют меди-
цинские книжки, проходят необходи-
мые обследования у врачей. Это тоже 
немаловажный фактор.

– Мы детально проанализировали 
ситуацию с развитием производства 
и поняли, что к нам не так охотно 
идут предприниматели еще и по той 
причине, что про нас просто многие 
не знают, – рассказал Олег Адольфо-
вич. – Поэтому мы решили в первую 
очередь показать себя, рассказать 
о себе. И сделать это лучше всего на 
различных выставках, самая крупная 
из которых – «Интерполитех», где 
представлена продукция практиче-
ски всех силовых ведомств. На вы-
ставке «Интерполитех» в 2016 году 
мы арендовали 1 000 метров площа-
ди. У нас была самая большая экспо-
зиция. Это сразу дало большой поло-
жительный эффект. Многие силовики 
были удивлены – неужели это вы про-
изводите? Такого быть не может!..  
По итогам работы выставки у нас 
было подписано контрактных согла-
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принимателями, рассказывают, по-
чему в пенитенциарном ведомстве 
безопасно и выгодно размещать свое 
производство. Так, подразделениями 
УФСИН России по Ульяновской обла-
сти налажено взаимодействие с ре-
гиональной торгово-промышленной 
палатой в части оказания льготных 
услуг при выполнении экспертизы  
товаров, сертификации продукции, 
информационных услуг. С органи-
зациями – членами Ульяновской 
торгово-промышленной палаты за-
ключены договоры на производство 
продукции и оказание исправитель-
ными учреждениями услуг общим 
объемом около 4 млн рублей. Уч-
реждениями УФСИН России по Туль-
ской области при взаимодействии 
с областной торгово-промышлен-
ной палатой заключены договоры с 
предприятием военно-промышлен-
ного комплекса АО Машинострои-
тельный завод «Штамп» им. Б. Л. Ван- 

шений на сумму более 300 млн руб-
лей. Это реально большая сумма.

Сегодня с ФСИН России стали со-
трудничать практически все силовые 
структуры – и МВД, и ФССП, и ФСО, и 
ФСБ, и Росгвардия. Если раньше в ос-
новном делали заказы на пошив фор-
мы, то теперь силовики размещают 
заказы и на продукты питания. Также 
было решено продолжить выставоч-
ную деятельность, и в этом году на 
выставке «Интерполитех» будет арен-
довано уже 4 000 метров. Благодаря 
этому все территориальные органы 
УИС смогут показать свою лучшую 
продукцию, которую они производят.

Большую роль в привлечении ин-
весторов в уголовно-исполнитель-
ную систему играет и Торгово-про-
мышленная палата, с которой в 2016 
году было подписано соглашение 
о сотрудничестве. Представители 
Палаты уже успели хорошо изучить 
производственный сектор УИС и 
охотно делятся информацией с пред-

никова» на производство спецодеж-
ды и пиломатериалов на общую сум-
му более 900 тыс. рублей. И таких 
примеров много.

Также в ближайшее время плани-
руется подписание соглашения о со-
трудничестве между ФСИН России и 
крупной государственной корпора-
цией «Ростех», которая имеет очень 
большой спектр выпускаемых това-
ров. Этот шаг также станет большим 
стимулом к развитию производствен-
ного сектора.

– Вопросы трудозанятости явля-
ются первостепенными с той точки 
зрения, что труд осужденных явля-
ется обязательным согласно тре-
бованиям УИК РФ, и ФСИН России 
обязана обеспечить работой мак-
симальное количество осужден-
ных, которые имеют возможность и 
желание трудиться, – отметила ди-
ректор департамента нормативно-
правового регулирования, анализа 
и контроля в сфере исполнения уго-
ловных наказаний и судебных актов 
Минюста России Ольга Помигало-
ва. – С учетом этого на протяжении 
2015–2016 годов и по настоящее 
время Министерством юстиции 
Российской Федерации проводится 
работа по совершенствованию про-
изводственной деятельности УИС. 
В 2015–2016 годах был подготовлен 
ряд поручений Правительства и 
Президента России, в соответствии 
с которыми нами были проработаны 
определенные модели, которые по-
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зволили бы бизнес-сообществу бо-
лее активно сотрудничать с уголов-
но-исполнительной системой.

По словам советника директора 
ФСИН России Владимира Седых, 
задачей уголовно-исполнительной 
системы является полноценно на-
кормить осужденного, а это ни много 
ни мало составляет 3 000 калорий в 
день. Параллельно государство тре-
бует снизить потребление бюджета. 
И как выйти из этой ситуации, ведь 
основной рацион состоит из мяса, а 
оно стоит недешево. Но ведь и мясо 
бывает разное. И стало понятно, что 
вместо говядины выгоднее выращи-
вать птицу, ведь она растет намного 
быстрее. Да и кормушки осужденные 
делают своими руками, отсюда снова 
выгода налицо. Эту проблему в Рос-
сии решили за счет птицеводства. Из 
птицы делают котлеты, сосиски, за 
счет этого получается разнообразное 

меню. Таким образом, это позволило 
снизить нагрузку на бюджет в части 
питания осужденных. «По Красно-
дарскому краю нам удалось снизить 
нагрузку на 100 млн рублей. В уголов-
но-исполнительной системе птице-
водство является одним из главных 
аспектов сельского хозяйства. По-
этому нашей системе нужны люди, у 

которых есть птицефабрики, с кото-
рыми можно было бы заключить со-
глашения и в дальнейшем работать» 
– отметил Владимир Седых.

О проблемах, связанных с право-
вым регулированием производ-
ственной деятельности в УИС, и путях 
их решения рассказала старший на-
учный сотрудник отдела по совер-
шенствованию нормативно-право-

сократить количество осужденных  к 
2024 году в два раза, а к 2035 году в 
шесть раз, она заметила, что это  воз-
можно только одним способом: про-
вести амнистию и дестабилизировать 
общественный порядок.

 – За 10 лет реформы УИС у нас 
произошло снижение количества 
осужденных на 200 тысяч человек. И 
таким образом, к 2035 году нам удаст-
ся снизить количество осужденных 
примерно на 30 процентов. 

По поводу якобы плохих условий 
содержания осужденных Ирина Раз-
умова отметила, что почему-то при 
отсутствии фруктов в детских домах 
или при температуре воздуха в 12 
градусов в детских садах зимой никто 
не получает предписаний от обще-
ственных организаций, как это быва-
ет в наших учреждениях. Однако же 
осужденные в этом плане защищены 
очень существенно, именно со сторо-
ны надзорных органов и ОНК. 

И в третьих. Например, бабушка, 
проработав всю жизнь, получает ми-
зерную пенсию. И ей не хватает на 
пропитание. Но у некоторых право-
защитников не возникает вопроса о 
том, как она будет выживать. А осуж-
денные якобы получают меньшую 
зарплату, чем люди на воле.

– Хочу также отметить, – заявила 
Ирина Васильевна, – что вольнонаем-
ные работники УИС получают такую 
же заработную плату, как и осужден-
ные, только осужденных еще и кормят.

Хочется подчеркнуть, что большая 
и кропотливая работа руководства 
Информационного центра ФСИН 
России по подготовке и проведению 
круглого стола оказалась весьма 
успешной – состоялся откровенный 
и конструктивный разговор, который 
позволил поднять наиболее острые 
вопросы, связанные с дальнейшим 
развитием производственной дея-
тельности в учреждениях УИС.
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вого регулирования деятельности 
уголовно-исполнительной системы 
НИЦ-1 ФКУ НИИ ФСИН России, кан-
дидат экономических наук Ирина 
Разумова. Так, в частности, она отме-
тила, что для обучения осужденного 
профессии, наработки практики для 
изготовления качественной продук-
ции требуется большое количество 
времени. К тому же начальникам 
учреждения нужно еще найти пар-
тнера, кому можно предложить свои 
услуги. Это в большей степени осуще-
ствимо для колоний, где содержатся 
осужденные с большими сроками 
отбывания наказаний. И проблема-
тично для колоний, где содержатся 
осужденные с маленькими сроками. 
Также Ирина Васильевна высказала 
возражения по поводу предложений 
Центра стратегических разработок, 
направленных директору ФСИН Рос-
сии. В частности, на предложение 
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ЗАЩИТА несовершеннолетних  
от криминальной субкультуры
Состоялась рабочая встреча врио директора ФСИН России генерал-лейтенанта внутренней  
службы Анатолия Рудого и Уполномоченного при Президенте Российской Федерации  
по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Учащиеся школ воспитательных колоний успешно уча-
ствуют в международных и всероссийских конкурсах, 
предметных олимпиадах, в том числе в олимпиаде школь-
ников «Ломоносов», проводимой ФСИН России совместно 
с МГУ им. М. В. Ломоносова в рамках реализации проекта 
«Путевка в жизнь». Помимо этого ФСИН России реализуют-
ся различные проекты для развития у несовершеннолет-
них осужденных чувства ответственности и долга перед 
обществом. Так, например, с 2016 года в воспитательных 
колониях существует институт шефства, и воспитанники 
охотно становятся волонтерами, помогая инвалидам, ста-
рикам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Таким образом, Уполномоченный при Президенте Россий-
ской Федерации по правам ребенка и врио директора ФСИН 
России Анатолий Рудый подчеркнули, что главное в этом во-
просе следующее: при любых обстоятельствах в воспитатель-
ных колониях должны сохраниться полноценные школы, и 
в случае передачи их в ведение Минобрнауки необходимо 
предусмотреть возможность их отнесения к малокомплект-
ным образовательным организациям.

Речь на рабочей встрече также шла о проблемном во-
просе привлечения педагогических работников из муни-
ципальных школ к учебно-воспитательному процессу с 
несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми, 
содержащимися под стражей, с целью обеспечения бла-
гоприятных условий для получения ими качественного 
общего образования.

Эти и другие вопросы станут предметом дальнейшей со-
вместной работы руководства ФСИН России и Уполномо-
ченного при Президенте РФ по правам ребенка.

В конце апреля в Белгороде состоялся XIV съезд 
уполномоченных по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации. На базе Новооскольской 

воспитательной колонии УФСИН России по Белгородской 
области была организована дискуссионная площадка 
съезда на тему «Защита права несовершеннолетних, осуж-
денных к лишению свободы, на сохранение связи с семьей. 
Основные проблемы реабилитации и интеграции: роль 
Уполномоченного по правам ребенка», в которой приняли 
участие более 40 детских омбудсменов. Темой дискуссии в 
этот раз стал вопрос о необходимости внесения поправок 
в УИК, предусматривающих увеличение срока отбывания 
наказания в исправительных учреждениях для несовер-
шеннолетних в тех случаях, когда срок наказания пере-
ходит за границу совершеннолетия осужденного. Для по-
ложительно характеризующихся подростков предлагается 
увеличить возрастную границу до 21 года.

Данные поправки в УИК РФ оградили бы подростков от 
негативного влияния криминальной субкультуры, способ-
ствовали бы сохранению связей с родственниками, реше-
нию вопросов их бытового и трудового устройства после 
освобождения, стали бы дополнительным стимулом и дей-
ственным механизмом социализации несовершеннолет-
них осужденных.

На встрече Анатолий Рудый и Анна Кузнецова говорили 
и о том, как воспитанники колонии осваивают школьную 
программу в образовательных организациях, подведом-
ственных ФСИН России, обсуждали правовые основания 
для дальнейшего функционирования школ в воспитатель-
ных колониях.
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Как им стать и что для этого нуж-
но? Лучше всего, наверное, спро-
сить об этом у Александра Нико-

лаевича Долгих. Он человек знающий, 
всю жизнь проработал в уголовно-ис-
полнительной системе. И должность 
у него соответствующая – советник 
управления воспитательной, социаль-
ной и психологической работы ФСИН 
России. Можно сказать, не побоюсь 
громкой фразы, что Александр Нико-
лаевич – легенда этой службы. Вряд 
ли кто-нибудь знает лучше него все ее 
тонкости. Не менее десяти реоргани-
заций она пережила, сменила много 
названий и руководителей. Менялся с 
годами и Александр Николаевич, оста-
ваясь при этом в структуре службы. 
Сейчас, при встрече с ним, он говорит 
мне, смеясь: «У меня кабинет никогда 
не закрывается. Я же советчик, советы 
даю. Мне в октябре прошлого года 70 
лет исполнилось – юбилей! Директор 
Федеральной службы исполнения 
наказаний хороший адрес подписал. 
Там, в частности, сказано: «Такие люди 
нужны…»

Нужен, конечно, нужен своей служ-
бе Александр Долгих. Без него управ-
ление и представить трудно – столько 
лучших лет ему отдано, сколько всего 
пережито, сделано. Практически всю 
свою трудовую жизнь Александр Ни-
колаевич занимался воспитательной 
работой с осужденными. В 1986 году он 
пришел на должность инструктора по-

60 лет воспитательной службе УИС

Стать 
СОВЕТНИКОМ
литотдела ГУИТУ МВД СССР, который в 
определенном смысле можно назвать 
прообразом нынешнего УВСПР. Нача-
лись постоянные командировки. Счи-
талось, что если сотрудник проводил 
в отъездах меньше ста суток в году, то 
он недорабатывает и его не мешало 
бы заслушать. Тогда это был центр ор-
ганизации воспитательного процесса, 
из недр которого выходила масса ме-
тодических материалов: по наглядной 
агитации, о проведении политзанятий 
и политинформаций с осужденными 
и так далее. Но тогда почему-то каза-
лось, что все равно чего-то не хватает. 
Начались непродуманные, не всегда 
умные преобразования. Политотдел 
ГУИТУ перевели в политуправление 
МВД СССР. Но вскоре выяснилось, 
что это было ошибкой. Решили, что 
политорганов вообще быть не долж-
но, а политотделы на местах обязали 
подчиняться местным партийным и 
советским структурам. А потом лик-
видировали и Политуправление. Со-
трудников передали в Управление по 
работе с личным составом МВД СССР. 
И так далее. Можно себе представить, 
что переживали сотрудники при всех 
этих реорганизациях. Но кого инте-
ресовало их мнение? Однако надо от-
дать должное, отдел по работе с осуж-
денными всегда оставался, а в нем 
неизменно трудился Александр Дол-
гих. В марте 1991 года его назначили 
заместителем начальника отдела со-
циально-правовой и воспитательной 
работы ГУРЛС МВД СССР. А в январе 
1992 года, после роспуска Союзного 
министерства, ему предложили долж-
ность начальника отдела воспитатель-
но-трудовых колоний ГУИТУ СВД Рос-
сии. Служба продолжалась. Через год 
Александру Долгих присвоили звание 
полковника внутренней службы. Он 
не скрывает, что тогда удалось многое 

сделать. Если в 1992 году он принял  
58 колоний, то в 1997 при увольнении 
на пенсию, их было уже 62.

Несколько лет он проработал в Ге-
неральной прокуратуре Российской 
Федерации, а затем, в 2001 году, был 
принят на государственную граждан-
скую службу на должность советника 
управления социальной, психологи-
ческой и воспитательной работы с 
осужденными.

Надо сказать, что у него еще до 
московских должностей имелся боль-
шой практический опыт. Начинал он с 
начальника отряда в колонии общего 
режима № 2 Липецкой области. Затем 
занимался вопросами воспитания 
контингента в колонии, поднялся до 
заместителя начальника управления. 
Все это, естественно, пригодилось. Но 
теперь работа шла на другом уровне – 
всесоюзном, а затем всероссийском. 
Александр Николаевич имел отноше-
ние ко всем масштабным мероприя-
тиям. Добрым словом он вспоминает 
работу с начальником управления 
воспитательной работы с осужден-
ными Виталием Леонидовичем По-
лозюком. Служба была на подъеме. 
Укреплялись связи с общественными 
организациями, начали проводиться 
всевозможные творческие конкурсы 
всероссийского масштаба. Тогда было 
издано двухтомное методическое по-
собие по работе в воспитательных ко-
лониях. Для этого подключили ученых 
из ведомственных региональных ин-
ститутов, Генеральной прокуратуры. 
И сам Александр Долгих много стра-
ниц написал лично.

Да взять ту же «Калину красную». 
Сейчас и пояснять не надо, что это за 
песенный конкурс. А когда начина- 
ли, – все было впервые. Также занима-
лись оказанием гуманитарной помо-
щи подразделениям. Примерно тогда 
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же зародились и «Красиво шить не за-
претишь», и «Лучший учитель года», и 
«Амнистия души», посвященная твор-
ческим подросткам, содержащимся 
в ВК. Этот конкурс ежегодно прово-
дится в молодежном театре Вячеслава 
Спесивцева. Положение по этому кон-
курсу начинал разрабатывать Алек-
сандр Долгих.

При участии Александра Нико-
лаевича создавались методические 
рекомендации по организации инди-
видуальной воспитательной работы 
с осужденными, по планированию, 
ведению тетрадей и прочее. Были ох-
вачены все направления воспитатель-
ного процесса. Все документы обяза-
тельно проходили через руки Долгих.

– А какими делами наполнена де-
ятельность управления воспитатель-
ной, социальной и психологической  
работы сегодня в его нынешнем виде? 
– поинтересовался я у советника.

– Документов больше выходить не 
стало, спасает старый балласт. Но тут 
нельзя не сказать о недавно проводи-
мом значимом эксперименте «Отряд – 
центр воспитательной работы с осуж-
денными», который закончился в 2016 
году. Было подготовлено много реко-
мендаций. Проводилось мероприятие 
в двенадцати территориальных ор-
ганах. Эксперимент приостановили, 
видимо, по причине недостаточного 
финансирования, да и результатов 
ожидаемых он не принес. Было при-
нято решение соединить его с другим 
экспериментальным направлением, 
которым занимаются другие службы.

Ушло старшее поколение, которое, 
собственно, закладывало основы ор-
ганизации воспитательной работы с 
осужденными, пришла молодежь, в 
том числе и в руководство управле-
ния. И это радует.

– У нас сейчас временно исполня-
ет обязанности начальника управле-
ния Сергей Борисович Филимонов, 
которому нет и 40 лет, – продолжил 
Александр Николаевич, – а началь-
нику отдела воспитательных колоний 
Денису Геннадиевичу Горохову 35 лет, 
его заместителю 30. Молодежь у нас 
инициативная, знающая, умная, гра-
мотная, работает с интересом. Раньше 
у нас некомплект был, а сейчас много 
желающих занять должность в на-
шем подразделении. Так же, как и мы 
когда-то, сотрудники часто ездят в ко-
мандировки.

И все-таки, мне хотелось больше 
узнать, что думает Александр Нико-

лаевич о прошлом и нынешнем со-
стоянии работы управления. Конеч-
но, нельзя было не учитывать, что в 
молодые годы кажется, что все было 
лучше, интереснее. Но советника Дол-
гих вряд ли можно было упрекнуть в 
необъективности и предвзятости. Он, 
например, считает, что сегодня не-
множко изменился подход к органи-
зации воспитательной работы с осуж-
денными. Тогда считалось, эта работа 
содержит семь-восемь направлений, 
таких как индивидуальная работа, 
трудовое, правовое воспитание, спор-
тивное, культурно-массовое направ-
ление и так далее. Также в колонии,  
в каждом отряде был экран соревно-
вания, который по понятным причи-
нам не называли социалистическим, 
но на нем отражались результаты и 
достижения каждого: оценивались 
внешний вид, поведение, подсчиты-
валась норма выработки на произ-
водстве, рассматривалось взаимодей-
ствие с родственниками, отмечалось, 
написал ли человек извинительное 
письмо потерпевшему, участвовал ли 
в самодеятельности. По итогам при-
суждались призовые места. Сегодня 
подобные экраны не практикуются.

– А каково ваше мнение о гумани-
зации уголовно-исполнительной си-
стемы? – продолжил я свои вопросы.

– Когда-то я готовил изменения в 
законодательство по линии воспита-
тельных колоний. Мы впервые ввели 
четыре условия содержания подрост-
ков в воспитательных колониях: обыч-
ное, улучшенное, льготное и строгое. 
Потом к этому пришли колонии обще-
го режима. Мы впервые ввели в прак-
тику выводы осужденных из ИК на 
культурные мероприятия. Стали про-
водить свидания подростков с род-
ственниками за пределами ВК. Но еще 
тогда мне говорили, что, мол, подож-
ди, они привыкнут, будут это считать 
как должное и вести себя продолжат 
так же, как и раньше. В общем, так сей-
час и происходит. Гуманизация про-
изошла, осужденные к ней привыкли. 
Они имеют много свиданий, посылок 
и передач, могут выехать в отпуск. 
Как-то раз я высказал известному в си-
стеме профессору Александру Ильичу 
Зубкову, ныне покойному, что мы дош-
ли до того, что осужденные стали про-
дуктовые посылки домой отправлять. 
Такие случаи действительно были. А 
в отношении осужденного должен 
исполняться приговор. Он решени-
ем суда лишен свободы, благ. А у нас 

доходит до того, что пошел разговор, 
чтобы дать ему избирательное право. 
Это уже перекос.

И про европейские тюрьмы вы-
сказался Александр Николаевич. 
Действительно, подростки там со-
держатся по два человека в камере. 
Он сопровождал много иностранных 
делегаций, посещавших наши воспи-
тательные колонии, и их представи-
тели однозначно говорили, что у нас 
несравненно лучше: и в футбол под-
ростки играют, и артисты к ним приез-
жают, выступают на летних эстрадах,  
а зимой в клубах.

– Помню, в Липецкой колонии та-
кое здание клуба построили, что ни 
в одном районе подобного не было,  
– улыбнулся Александр Долгих.

– А изменились ли осужденные за 
последние десятилетия?

– Контингент стал сложнее, – отве-
тил Александр Николаевич. – Теперь 
многие статьи УК декриминализиро-
ваны. А раньше у нас сидели и тунеяд-
цы, и аварийщики. Сейчас в колонию 
попадают в основном за убийство, 
крупные хищения. С ними труднее 
работать. Особенно нашим молодым 
сотрудникам, которые приходят сра-
зу после окончания наших учебных 
заведений. Им обычно по 21–22 года, 
а приходится иметь дело с сорока-
летними. При мне все-таки такого не 
было. Я пришел в колонию в 27 лет, 
имея опыт работы с людьми – был до 
этого тренером футбольной команды. 
Молодым сотрудникам нужно зани-
маться самообразованием. Но у них 
есть интернет, но нет методических 
кабинетов в колонии.

Когда подводили итоги нашей бесе-
ды, пришли к единому мнению, что ве-
тераны и на пенсии должны работать, 
они нужны, и к ним действительно 
очень доброе отношение со стороны 
руководства ФСИН России. Вспомни-
ли Виктора Михайловича Гнухаева из 
правового управления, тоже, кстати, 
советника, Бориса Ивановича Арте-
менко из управления спецучета. Сам 
Александр Николаевич рассказал о 
том, что некоторые прежние руково-
дители даже вечером за ним машину 
домой присылали, чтобы подготовить 
важный документ. Как же обойтись 
без авторитетного мнения советника? 
Это о многом говорит. И правильно 
сказано в поздравительном адресе – 
такие люди нужны!

Владимир ГРИБОВ
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Один против десяти... Пять побед, 
три ничьи, два поражения... Та-
ков результат сеанса одновре-

менной игры, который провел Павел 
Горский против осужденных в испра-
вительной колонии № 1 УФСИН Рос-
сии по Костромской области. Обычно 
он для них начальник отряда, офицер, 
а сейчас просто соперник. И чтобы не 
смущать осужденных, в этот день его 
форменная одежда осталась висеть в 
шкафу – все-таки в спорте все равны.

Такой была моя первая встреча с 
начальником отряда ИК-1 майором 
внутренней службы Павлом Горским 
несколько лет назад на Всероссийском 
шахматном турнире среди осужден-
ных. И, конечно, мой первый вопрос 
сейчас: не было ли мыслей отказаться 

ШАХ и МАТ 

Тарас Бобринских служит в уго-
ловно-исполнительной системе 
Алтайского края с сентября 2005 

года. С августа 2010 года – в должности 
начальника отряда ФКУ ЛИУ-1 УФСИН 
России по Алтайскому краю. Приме-
чательно, что в свои 28 лет капитан 
дважды спасал представительниц сла-
бого пола от преступников. Если бы не 
его смелые, решительные действия и 
хорошая подготовка, нападения зло-
умышленников на женщин могли бы 
закончиться трагедиями…

В 2006 году, еще будучи курсантом 
Барнаульского юридического институ-
та МВД России, прогуливаясь вечером 
с двумя товарищами по улице Чкалова 

в городе Барнауле, ребята стали сви-
детелями одного происшествия. Они 
увидели, как мужчина догнал женщи-
ну, ударил ее по голове и, вырвав сум-
ку, побежал. Не раздумывая, друзья 
бросились за убегающим грабителем 
и догнали его. После небольшой по-
тасовки, курсанты скрутили мужчину и 
вызвали полицию. Пока полицейские 
и скорая помощь ехали, они оказы-
вали первую помощь пострадавшей 
учительнице. Она была сильно напу-
гана, но тем не менее спросила имена  
курсантов.

Через какое-то время в вуз от спа-
сенной женщины пришло письмо. Она 
подробно описала действия ребят и 

выразила им огромную благодарность 
за неравнодушие. Руководство инсти-
тута тогда приняло решение награ-
дить курсантов ценными подарками. 
Так, у Тараса Бобринских появились 
часы с логотипом Барнаульского юри-
дического института МВД России.

Своим чередом шли годы жизни… 
10 октября 2015 года у капитана вну-
тренней службы Тараса Бобринских 
был заслуженный выходной. Проходя 
мимо одного из домов по улице Ан-
тона Петрова в Барнауле, начальник 
отряда услышал крик о помощи. По-
вернувшись, увидел, как в кустах, ра-
стущих возле дома, мужчина душит 
женщину…

Не оставил в беде…

из-за опасения подорвать авторитет 
сотрудника в случае поражения?

– Напротив, когда предложили, я 
охотно согласился. Был уверен в своих 
силах, хотя знал, что в колонии среди 
осужденных есть и сильные соперни-
ки, даже кандидат в мастера спорта 
по шахматам, на счету которого се-
рьезные победы. Он как раз тогда и вы-
играл, потом мы еще не раз встречались 
за шахматной доской с переменным  
успехом, – вспоминает Павел Горский.

Любители шахмат в ИК-1 часто про-
сят его сыграть партию-другую, но 
удается, к сожалению, не всегда, обя-
занностей у начальника отряда много. 
Однако шахматная доска занимает в 
отряде Павла Евгеньевича одно из по-
четных мест.

– Для осужденных игра в шахматы 
полезна. Она приучает их думать, от-
вечать за свои действия и реально оце-
нивать обстановку. А раз они соверши-
ли преступления и оказались в местах 
лишения свободы, им явно не хватало 
таких качеств. Я считаю, что тот, кто се-
рьезно увлекся этой игрой, в будущем 
имеет все шансы не допустить серьез-
ных ошибок вновь, – убежден Павел 
Евгеньевич.

Офицер всячески поддерживает ин-
терес осужденных к спорту, помогает 
освоить азы шахматной игры по учеб-

никам, которых у него достаточно мно-
го, разобраться в мудреных правилах, 
когда приходят за советом.

Спортивный опыт помогает и само-
му начальнику отряда как в жизни, так 
и в службе: умение логически мыслить 
и просчитывать ситуацию на перспек-
тиву, а также грамотно планировать 
свою деятельность – важнейшие каче-
ства для сотрудников УИС. В их ряды 
Павел влился в достаточно зрелом воз-
расте – в 37 лет. До этого 17 лет работал 
тренером по шахматам, имеет первый 
разряд, входил в число 15 лучших шах-
матистов Костромской области.

– Об уголовно-исполнительной си-
стеме слышал и раньше, даже как-то 
на собеседование приходил в коло-
нию. Такой я человек – решение долж-
но быть обдуманным, взвешенным и 
единственно правильным. Именно эти 
качества помогают мне и на должности 
начальника отряда, – говорит майор 
внутренней службы.

Сейчас вспоминает, что первое вре-
мя на службе получил много советов от 
опытных коллег, как выстраивать отно-
шения с осужденными, чтобы заслужить 
авторитет. Для себя он в первую очередь 
определил методы убеждения и лич-
ного примера. И в любой сложившейся 
ситуации старается тщательно разо-
браться, выслушать все стороны, доко-
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менты по-настоящему осознаешь, что 
не зря пришел служить в систему.

О том, какова цена человеческой 
ошибки, Павел часто говорит со сво-
ими сыновьями, которых у него трое. 
Вместе с женой они стараются вырас-
тить их хорошими и честными людьми, 
помогают найти свое место в жизни. 
Играть в шахматы научил, но по стопам 
отца никто пока не пошел – больше к 
музыке тяготеют. А еще в семье Горских 
принято все делать вместе: уроки, кино 
смотреть, в походы ходить, в дерев-
ню ездить и даже на сцене выступать...  
Сотрудникам УФСИН России по Кос-
тромской области они известны, так как 

не раз представляли ИК-1 на конкурсах 
«Папа, мама, я – спортивная семья!», 
«Звездные судьбы», смотрах художе-
ственной самодеятельности. Громких 
побед не было, но не это основное.

– Главная победа в жизни – победа 
над собой. Она дает свободу, веру в 
себя и надежду на лучшее, – подчер-
кивает Павел Горский и продолжает 
учить этому своих детей и подопечных 
в колонии, а серьезное увлечение шах-
матами всегда и везде помогает ему.

Ольга ЮДИНА,
начальник пресс-службы УФСИН России 

по Костромской области

паться до истины. Как показывает опыт, 
чаще всего решить проблемы получа-
ется мирным путем. Но бывает, что при-
ходится выходить на дисциплинарную  
комиссию, применять меры взыскания.

За восемь лет службы столько чело-
веческих судеб прошло через началь-
ника отряда Горского, столько было 
разочарований и столько радостных 
моментов!..

– У меня в отряде порядка 100 че-
ловек, у каждого уже не первая суди-
мость, своя судьба, своя история. У 
кого-то связи с родными утеряны, и 
никто не ждет их на свободе. А есть и 
те, кто просто не ценит то, что имеет. 
Вот ведь человеческая суть – здесь, в 
колонии, он и мастер-золотые руки, и 
мужик нормальный, рассуждает вроде 
здраво, даже освобождается с благими 
намерениями. А оказавшись на свобо-
де, вновь опускается в пучину алкоголя 
или наркомании… Правда, многие воз-
вращаются и стараются в глаза не смо-
треть – стыдно, но мне как начальнику 
отряда больно, – вздыхает Павел.

Однако тут же добавляет, что знает 
много и положительных примеров. Ко-
строма – город небольшой, поэтому с 
бывшими осужденными встречается 
часто. Признается, приятно, когда под-
ходят, здороваются и рассказывают, 
как устроились в жизни. В такие мо-

– Она упорно сопротивлялась и 
хрипела, – рассказывает Бобринских. – 
Когда на мгновение нападавший осла-
бил хватку, женщина успела закричать 

от начальника отряда

и позвать на помощь. В тот момент я не 
думал, есть ли у преступника оружие, 
смогу ли я с ним справиться.

Тарас Сергеевич немедленно бро-
сился на помощь. Преступник, увидев 
его, оставил жертву и стал убегать. Од-
нако буквально через 100 метров ка-
питан догнал его и повалил на землю. 
Убедившись, что тот не сможет больше 
оказать сопротивление и сбежать, Бо-
бринских позвонил в полицию и сооб-
щил о данном происшествии.

В полиции выяснилось, что 44-лет-
няя женщина работает кондуктором 
на городском транспорте и шла на 
смену. Приближения мужчины за спи-
ной пострадавшая не заметила – на 
улице было довольно темно, кроме 
того, женщина слушала музыку в на-
ушниках. Преступник напал на нее 

сзади, повалил на землю, стал давить 
на глаза и рвать на ней одежду, а по- 
том – душить. Женщина умоляла муж-
чину оставить ее в покое, согласна 
была отдать все имеющиеся у нее 
деньги и украшения, но его это не 
остановило. Как пояснил сам задер-
жанный в полиции, он хотел изнасило-
вать жертву, и лишь мимо проходящий 
сотрудник УИС предотвратил прес-
тупление…

Приказом ФСИН России от 15 де-
кабря 2015 года № 974-лс капитан 
внутренней службы Тарас Сергеевич 
Бобринских награжден медалью «За 
доблесть в службе» II степени.

ОВРсО УФСИН России  
по Алтайскому краю
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Подполковник внутренней службы 
в отставке Борис Фомичев 20 лет 
проработал в колонии строго ре-

жима № 9 УФСИН России по Волгоград-
ской области заместителем начальника, 
курирующим воспитательную службу.

Познакомились мы с ним на празд-
ничном мероприятии, посвященном 
Дню колонии. Высокий, статный, про-

К исполнению обязанностей на-
чальника 4-го отряда ИТК-6 
УВД Красноярского края я при-

ступил с желанием – в приподнятом 
настроении. Обстоятельства тому спо-
собствовали: стояла весенняя пора – 
март 1976 года.

Я был достаточно зрелым, но еще 
молодым – 33 года. Дилетантом себя не 
считал. За плечами имелся определен-
ный жизненный опыт: с 17 лет – труд в 
народном хозяйстве, заочный педаго-
гический институт, работа учителем и 
завучем в школе, затем – служба в орга-
нах МВД в должности воспитателя ВТК, 
инспектора отдела кадров УВД. Заня-
тия с активом, работа с осужденными 

Запоздалое покаяние
(из воспоминаний ветерана)

– учащимися школы рабочей молоде-
жи и профессионально-технического 
училища, вопросы трудового соревно-
вания, проведение политзанятий, дис-
путов, культурно-массовых и других 
мероприятий – все это давалось мне 
относительно легко. Мой отряд считал-
ся одним из лучших в колонии.

Осужденные, как правило, делали 
все, что от них требовалось: остере-
гались взысканий, стремились к до-
срочному освобождению. Конечно 
же, были и такие, которые проверяли 
меня на прочность: пускались в де-
магогию, не подчинялись, даже ху-
лиганили, провоцировали на срыв…  
С помощью актива с такими «провока-
торами» я справлялся без труда, ста-
раясь не прибегать к серьезным нака-
заниям. Мне казалось, что я познал все 
тонкости своей работы и обстановка в 
отряде будет такой же безоблачной. И 
тут кое-что изменилось…

Придя как-то на службу, я почув-
ствовал какой-то дискомфорт, а затем 
увидел, что помещения убраны не-
важно, о состоянии дел мои помощ-
ники докладывали вяло, односложно. 

Во время утренней поверки в строю 
осужденные стояли небрежно, шушу-
кались. Причина таких перемен бы-
стро открылась…

Этапом из следственного изоля-
тора в мой отряд прибыл новенький 
– осужденный Комкин Сергей с двумя 
судимостями: первая – за злостное ху-
лиганство, вторая – 10 лет за убийство. 
Новенький оказался во многом не по-
хожим на остальных. Он был молодым,  
24 года, рослый, сильный физически. Де-
сять лет он получил за убийство ударом 
кулака отнюдь не хлюпика, а высокого и 
спортивного парня. Убил на дискотеке 
только за то, что тот был интеллигент-
ным, опрятно одетым, привлекал вни-
мание девушек. Обуреваемый завистью 
и злостью, Комкин ударил ничего не по-
дозревающего парня в челюсть с такой 
силой, что тот, как подкошенный, упал 
навзничь и уже не поднялся…

С первых дней пребывания в коло-
нии, будучи, в сущности, новичком, а 
не признанным криминальным авто-
ритетом, Комкин стремительно начал 
такой авторитет себе создавать. По 
характеру необузданный, злобный, 

«Замполитом 
нужно родиться!»

стой в общении и веселый. Офицерская 
выправка чувствовалась в каждом дви-
жении.

– Вы не представляете, какие пре-
красные дни колоний у нас проводи-
лись раньше! – говорит ветеран. – Прав-

да, родственников приглашали не так 
много, как сейчас.

Когда-то Фомичева звали работать в 
управление. Отказался.

– Мне близка воспитательная рабо-
та в колонии, я с людьми люблю рабо-

тать! – подчеркивает он, показывая мне 
фотографию, где счастливый молодой 
человек в форме держит в руках грамо-
ту. – Это я на Дне колонии, мы поощря-
ли осужденных! Среди личного состава 
культурные мероприятия тоже прово-

Б. Фомичев с А. Сарычевым,  
своим учеником,  

замполитом УФСИН
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жестокий, он задался целью не только 
«подмять» под себя осужденных, но и 
держать в страхе администрацию. С 
осужденными под видом спортивных 
состязаний устраивал кулачные бои, 
выходил победителем. С администра-
цией выбрал путь непримиримой кон-
фронтации.

Безусловно, спокойно наблюдать, 
как наглеет зарвавшийся осужденный, 
никто не собирался. Я вначале наде-
ялся, что быстро поставлю новичка на 
место. Вызвал на беседу. Разговари-
вать с ним было непросто. Говорил он, 
не считаясь с правилами нормативной 
лексики, и ни с какими очевидными до-
водами не соглашался. На все у него 
было свое, противоположное мнение.

И плюс к этому вот что: мои акти-
висты испугались «грозного» новичка, 
старались не присутствовать при моих 
с ним стычках.

Началось противостояние, которое 
длилось примерно год. Я нервничал от 
того, что арсенал моих воспитательных 
мер не давал нужного эффекта. Комкин 
не шел на контакт. Некоторые коллеги 
советовали мне начать жестко его на-
казывать. Я и сам иногда думал: «За-
крыть бы на шесть месяцев в ПКТ – и 
нет проблем». Однако заниматься та-
кой примитивной педагогикой, отсту-
пать сразу перед первой трудностью 
мне было стыдно перед самим собой.

Я решил, что буду серьезно и вдум-
чиво работать с осужденным. Был из-

бран иной, более действенный способ. 
Я контролировал поведение осужден-
ного от подъема до отбоя, не упускал 
любой негативной мелочи с его сторо-
ны. Вначале перебрал весь комплекс 
воспитательных мер – не получилось. 
Пришлось перейти к дисциплинарным 
наказаниям. Я не оставлял его в покое 
в ШИЗО и ПКТ, разъяснял в сотый раз 
всю пагубность такого поведения для 
него. Однако Комкин пытался нару-
шать режим содержания даже там…

В конце концов, он вроде перестал 
грубить и нарушать режим. Но тут по-
явилась оперативная информация о 
том, что Комкин вынашивает мысль 
о физической расправе надо мной. В 
связи с этим он был отправлен этапом 
в другой регион.

Казалось бы, мне надо радоваться, 
но облегчения я не испытал. Осталось 
ощущение, что не «достучался» все 
же до этого осужденного. Комкин дал 
мне урок на всю жизнь. Я понял, что в 
нашей работе простого и легкого не 
бывает.

…Прошло почти 20 лет с того вре-
мени. Я занимал уже другие должно-
сти, перевидал многих осужденных, 
изучал их характеры и судьбы. И вот 
как-то приходит ко мне на прием осуж-
денный, он заговорил – и я сразу узнал 
его. Передо мной стоял Сергей Комкин. 
С возрастом он изменился, поседел. 
Конечно, мне было интересно, что же 
произошло с ним за это время и как 

он расценивает нашу с ним давнюю  
«дуэль».

– А, знаете, гражданин начальник, – 
начал без вступления Комкин, – я ведь 
хотел вас убить!..

– Знаю, – ответил я.
Разговор получился у нас задушев-

ным. Комкин сказал, что все помнит, и 
давно уже чувствует вину передо мной. 
В этот раз он не хитрил, от меня ему ни-
чего не было нужно – срок его закан-
чивался.

В груди моей потеплело. Было от-
радно видеть, что такой непримири-
мый, трудный «зек», пусть на склоне 
лет, не ожесточился до конца, сумел 
преодолеть свой эгоцентризм, научил-
ся мыслить правильно, анализировать 
свои поступки, даже переживать. Ком-
кин признался, что ему жаль своих 
лучших лет, безвозвратно потерянных 
в неволе. Признал и то, что его пре-
ступления были ничем не оправданы, 
бессмысленны и жестоки. Но самое 
главное, я заметил: в его рассказе была 
боль не только за свою бестолково 
загубленную судьбу, но и боль, пусть 
очень запоздалая, за судьбу тех, кому 
он причинил тяжкие страдания, при-
нес непоправимые утраты…

В его искреннем покаянии была 
доля и моего участия. А стало быть, я 
свои силы, энергию, здоровье тратил 
ненапрасно. Собственно, в этом и со-
стоит, наверное, основное предназна-
чение воспитателя.

дились. Вот фотография с конкурса ху-
дожественной самодеятельности. Наш 
коллектив занимал только первые места.

Борис Иванович задумался.
– Помню, как проводили в колонии 

смотр работы самодеятельных органи-
заций, – продолжил ветеран. – Осуж-
денные очень ответственно и тщательно 
готовились. Готовили концертные номе-
ра. Благоустраивали территорию. Среди 
личного состава были и такие, кто не по-
нимал, зачем это все. Тюрьма ведь! Какие 
концерты? Конкурсы?.. Им я говорил так: 
хозяйка, когда готовится к встрече гостей 
на праздник, в первую очередь прибира-
ется, готовит, благоустраивает. Вот и мы 
этим праздником мотивируем осужден-
ных стать лучше! Делаем лучше колонию!

А тут еще и гостей стали приглашать. 
Начали поощрять осужденных встреча-
ми с родителями, близкими родствен-
никами.

– Борис Иванович, а что главное в ра-
боте замполита? Какими качествами дол-

жен обладать человек, чтобы вот так 20 
лет отработать на этой должности и ни о 
чем не сожалеть? – спрашиваю ветерана.

– Главное – это любить людей. Лю-
бить то, чем ты занимаешься! И всегда 
помнить: осужденный перед тобой в 
первую очередь человек, которого нуж-
но направить на путь исправления. Но 
это работа не для каждого – замполитом 
нужно родиться!

Борис Иванович нашел свое призва-
ние. Его творческую и организаторскую 
жилку распознали еще в армии. Сразу 
же назначили комсоргом. Впоследствии 
райком партии направил Фомичева на 
службу в исправительную колонию. Сна-
чала назначили начальником отряда. 
Через год он уже замполитом стал. Так 
Борис Иванович понял, что находится 
на своем месте. Он всегда умел находить 
общий язык с осужденными.

– Если ты действуешь согласно за-
кону, знаешь уголовно-исполнитель-
ный кодекс, умеешь слушать и слышать 
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Анна ЗАВАРЦЕВА

людей, следишь за новинками, разви-
ваешься и самосовершенствуешься, 
все получится. Для меня первое время 
был спорным вопрос, касающийся зна-
комства с осужденным. Что сначала: 
разговор по душам или личное дело?  
В практике по-разному было. Но разго-
варивать, слушать – надо! Я всегда вы-
слушивал! Даже если знал, что осужден-
ный говорит неправду...

Чтобы не попадать впросак, Фомичев 
стал изучать юриспруденцию, получил 
второе высшее образование.

– Заслужить авторитет сотруднику 
колонии – это колоссальный труд, – под-
черкнул в заключение беседы ветеран.

Можно с уверенностью сказать, Бо-
рис Иванович его заслужил. После вы-
хода отца на пенсию его сын, работая  
в ИК-9, слышал отзывы о нем и гордился. 
И по сей день ветеран в колонии – по-
четный гость!
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Несмотря на относительно «мо-
лодой» возраст службы охраны 
УИС (функция охраны испра-

вительных учреждений передана от 
внутренних войск органам и учрежде-
ниям УИС в 1994 году) подразделения 
охраны стали по-настоящему сложив-
шейся структурой, укомплектованной 
профессионально подготовленными 
кадрами, современным вооружением, 
техникой, средствами связи и специ-
альными средствами.

Чтобы представить объем реша-
емых задач, приведем такие цифры. 
Штатная численность подразделе-
ний охраны составляет около 58 тыс. 
сотрудников, ежедневно для охра-
ны объектов УИС назначается более  
14,5 тыс. человек.

Кроме того, на отделы охраны воз-
ложены задачи по конвоированию в 
медицинские организации государ-
ственной и муниципальной систем 

здравоохранения осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, а также 
по их охране в период оказания ме-
дицинской помощи (ежегодно назна-
чается до 40 тыс. указанных караулов).

Большой объем задач по охране 
объектов УИС в условиях оптимиза-
ции численности персонала охраны 
и уменьшения финансирования де-
ятельности УИС потребовал приме-
нения новых способов повышения 
надежности изоляции осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей.

На основе анализа передового 
опыта работы подразделений охраны 
объектов УИС и зарубежных пенитен-
циарных учреждений разработана 
Концепция развития охраны учрежде-
ний УИС на период до 2020 года (да-
лее – Концепция), которая утверждена 
приказом ФСИН России от 15 декабря 
2010 г. № 525, составлен план меропри-
ятий по ее выполнению. Реализация 

Одним из основных 
направлений деятельности 
территориальных органов 
уголовно-исполнительной 
системы является 
предупреждение побегов 
осужденных, подозреваемых 
и обвиняемых из-под охраны. 
Обеспечение выполнения 
указанной задачи возложено 
на подразделения охраны 
учреждений территориальных 
органов УИС, координирует эту 
работу управление охраны  
и конвоирования ФСИН России 
(УОК ФСИН России).

снижение в 28 раз
Побеги в УИС:
30 июня – День сотрудника службы
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Концепции находится на постоянном 
контроле руководства ФСИН России.

В соответствии с ее требования-
ми проводится работа по оснащению 
учреждений УИС интегрированными 
системами безопасности, оборудова-
нию контрольно-пропускных пунктов 
по пропуску транспортных средств 
шлюзами. В целях исключения подме-
ны при выводе осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей, за пределы 
охраняемых объектов на контроль-
но-пропускных пунктах по пропуску 
людей и в сборных отделениях след-
ственных изоляторов устанавливают-
ся системы контроля управления до-
пуском, в том числе с возможностью 
идентификации личности по биоме-
трическим параметрам (отпечаток 
пальца, сетчатка глаза и т. п.). Периме-
тры учреждений оборудуются видео-
наблюдением.

Приняты меры по модернизации и 
оптимизации системы охраны испра-
вительных учреждений и следствен-
ных изоляторов, совершенствованию 
тактики применения сил и средств по 
охране объектов.

Повышено качество совместной 
подготовки к службе караулов и де-
журных смен, созданы необходимые 
условия для часовых, позволяющие им 
своевременно обнаруживать противо-
правные действия преступников и 
принимать эффективные меры по их 
пресечению. Совершенствуется систе-
ма контроля со стороны руководства 
территориальных органов УИС и под-
ведомственных учреждений за каче-
ственным выполнением подчиненными 
сотрудниками своих обязанностей по 
недопущению побегов из-под охраны.

Внедрение технических средств в 
совокупности с улучшением сдержи-
вающих свойств инженерных средств 
охраны и надзора позволяет свести 
к минимуму отрицательное воздей-
ствие так называемого человеческого 
фактора, создает благоприятные усло-
вия караулам и дежурным сменам для 
гарантированного пресечения побе-
гов и других преступлений.

Проведенная работа позволила 
перевести на прогрессивные спосо-
бы охраны более 300 исправительных 
учреждений и следственных изоля-
торов, изменить тактику действий ка-
раулов и дежурных смен, придав ей 
упреждающий характер.

В результате количество побегов 
осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, в 2016 году по сравне-
нию с 1994 годом (с момента переда-
чи функций охраны объектов УИС от 
внутренних войск) снизилось в 28 раз 
(с 140 до 5).

Следует отметить УФСИН России 
по республикам Алтай, Карелия, Се-
верная Осетия-Алания, Хакасия, по 
Карачаево-Черкесской, Удмуртской, 
Чеченской республикам, Брянской, 
Пензенской, Томской областям, с ох-
раняемых объектов которых более 20 
лет не допущено побегов.

Такой результат является следстви-
ем сосредоточения основных усилий 
службы охраны УИС на обеспечении 
установленного нормативными право-
выми актами порядка охраны испра-
вительных учреждений и следствен-
ных изоляторов, надежной изоляции 
осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей; совершенствовании рабо-
ты по профилактике побегов из-под 
охраны, повышении эффективности 
взаимодействия подразделений ох-
раны с оперативно-режимными служ-
бами и уровня профессиональной  
подготовки личного состава караула.

В 2016 году личным составом кара-
улов пресечено 15 покушений на со-
вершение побегов и 7 проникновений 
нарушителей в запретную зону с це-
лью получения запрещенных предме-
тов, переброшенных с прилегающей 
территории. Для задержания преступ-
ников лицами караулов в 10 случаях 
применялось огнестрельное оружие, 
из них один раз на поражение.

Улучшение оснащенности пери-
метров объектов ИТСОН, повышение 
эффективности действий личного со-
става караула, совершенствование 
способов охраны учреждений УИС 
вынуждают осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей, использовать 
всевозможные ухищрения, искать 
наиболее безопасные для себя спосо-
бы совершения побегов.

Так, на фоне сокращения количе-
ства побегов через периметр охраня-
емого объекта в последние годы от-
мечается рост побегов, совершенных:

•  из-под охраны временных ка-
раулов в медицинских учреждениях 
здравоохранения (ГУФСИН России 
по Приморскому краю в 2015 году,  
УФСИН России по Республике Саха 
(Якутия) в 2016 году);

•  путем подмены из следственных 
изоляторов (УФСИН России по г. Мо-
скве в 2016 году);

•  через контрольно-пропускные 
пункты с использованием транспорт-
ных средств (УФСИН России по Смо-
ленской области в 2015 году, ГУФСИН 
России по Нижегородской области в 
2016 году);

•  при выводе осужденных за ли-
нию охраны для выполнения работ 
без надлежащей организации охра-
ны и надзора (ГУФСИН России по Ир-
кутской области и УФСИН России по  
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области в 2015 году).

Результаты работы по профилакти-
ке побегов из-под охраны рассмотре-
ны 29 сентября 2016 года на коллегии 
ФСИН России. В решении коллегии 
(утверждено приказом ФСИН России 
от 12.10.2016 № 821) указано, что ос-
новными причинами и условиями, 
способствующими совершению дан-
ных преступлений, являются:

• неудовлетворительная органи-
зация исполнения руководством тер-
риториальных органов ФСИН России 
и подведомственных учреждений 
требований нормативных правовых 
актов, регламентирующих вопросы 
изоляции осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей;

•  отсутствие действенного кон-
троля за работой подчиненных уч-
реждений и служб по вопросам про-
филактики побегов;

•  низкая эффективность исполь-
зования технических средств охраны 
и надзора, систем видеонаблюдения, 
что не позволяет пресекать противо-
правные действия осужденных на 
раннем этапе их совершения.

Кроме того, было отмечено, что 
благодаря принятым структурны-
ми подразделениями ФСИН России 
и территориальными органами и 
учреждениями УИС мерам по пре-
дупреждению и профилактике побе-
гов осужденных, подозреваемых и об-
виняемых из-под охраны наметилась 
определенная положительная тен-
денция по сокращению количества 
данного вида преступлений.

Вместе с тем, учитывая по-
прежнему высокую побеговую ак-
тивность осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей, имеющиеся 
недостатки в деятельности отдельных 
территориальных органов УИС, по-
ставлена задача дальнейшего повы-
шения эффективности работы по дан-
ному направлению деятельности.

охраны уголовно-исполнительной системы
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За 15-километровой чертой
В Татарстане 10 исправительных 

колоний и 5 следственных изолято-
ров, в которых содержится без малого 
12 тыс. человек, преступивших закон. 
Большинство из них осуждены за со-
вершение тяжких и особо тяжких пре-
ступлений. И одним из главных сдер-
живающих факторов для осужденных 
являются сотрудники отдела охраны. 
Они круглосуточно несут службу на 
периметре исправительных учрежде-
ний, общая протяженность которого 
более 15 километров.

Человеку, далекому от уголовно-
исполнительной системы, служба 
сотрудников отдела охраны испра-
вительного учреждения часто пред-
ставляется весьма примитивно. Вроде 
того: стоят себе на вышках с автома-
тами и если вдруг что – стреляют. На 

ЖИЗНЬ 
на линии ОХРАНЫ
Каждому из нас с детства знаком мужественный, если не сказать, 
героический образ солдата-пограничника с верной овчаркой  
на поводке, автоматом за плечом и биноклем в руках.  
Увидишь такого на плакате или открытке – и понимаешь: можно 
спать спокойно, граница под надежной охраной, ни один враг 
не прорвется. Но мало кто задумывается, что также бдительно 
наш покой охраняется на куда более близкой границе – границе, 
отделяющей законопослушное общество от преступников.

и отличного знания соответствую-
щих законов и инструкций. К слову, в 
уголовно-исполнительной системе с 
оружием в руках несут службу только 
в подразделениях охраны и конвои-
рования. Поэтому основной костяк со-
трудников здесь – это люди, проходив-
шие военную службу. Не исключение и 
Аркадий Малкин.

Я б в военные пошел…
Коренной казанец Аркадий родил-

ся в 1972 году в семье инженеров, 
однако он уже с детства грезил о воен-
ной службе. В старших классах мечта 
сформировалась в конкретную цель, 
и по окончании школы он подал до-
кументы на поступление в Казанское 
высшее военное командно-инженер-
ное училище ракетных войск имени 
маршала артиллерии М. Н. Чистякова. 

деле же все обстоит гораздо сложнее 
и серьезнее…

Жизнь Аркадия Малкина уже без 
малого 17 лет неразрывно связана 
с этой непростой службой. Сегодня 
в подчинении этого улыбчивого за-
местителя начальника казанской ис-
правительной колонии № 18 53 сот- 
рудника. Этот коллектив несет кру-
глосуточное дежурство на периметре 
учреждения, отвечает за пропускной 
режим на входе и транспортном КПП, 
следит за исправностью всех инже-
нерно-технических средств охраны, 
работает со специально обученными 
служебными собаками, пресекает по-
пытки проносов и перебросов запре-
щенных предметов.

Стоит ли писать, что служба с ору-
жием в руках сама по себе требует 
серьезной профессиональной подго-
товки, повышенной ответственности 

30 июня – День сотрудника службы

Несмотря на большой конкурс – шесть 
человек на место! – Аркадий успешно 
прошел вступительные испытания и с 
гордостью надел форму курсанта.

Годы учебы Малкина в училище 
совпали с непростым историческим 
периодом. Развал Советского Союза, 
резкое сокращение финансирования 
армии, как следствие – падение пре-
стижа военной службы и много дру-
гих проблем. Но несмотря ни на что 
Аркадий остался верен выбранному 
ремеслу.

После окончания училища новоис-
печенного офицера направили слу-
жить в Забайкальский военный округ 
начальником расчета пусковой уста-
новки. Но служба в армии продлилась 
всего два года – в 1998 году многие во-
еннослужащие в нашей стране попали 
под сокращение. Не избежал этой уча-
сти и Малкин.
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Побег начинается  
со спального места

Вернувшись в Казань, уже привык-
ший к строгой военной дисциплине 
Аркадий нашел для себя самый под-
ходящий вариант – служба в уголов-
но-исполнительной системе. Молодо-
го офицера назначили на должность 
командира взвода в подразделении 
охраны казанской исправительной ко-
лонии № 2.

– Хорошо помню свой первый день 
в колонии, – рассказывает Малкин, – 
меня провели по всему учреждению, 
показали объекты. Ощущения были 
гнетущие… В то время в колонии еще 
не проводили серьезных ремонтных 
работ, и на фоне этой серости сотни 
осужденных в одинаковой черной 
одежде оценивающе разглядывали 
меня. Новичков они распознают тот-
час. Опытные сотрудники сразу на-
учили меня главному постулату нашей 
службы: побег начинается со спально-
го места осужденного. То есть, хоть и 
несем мы службу только на периметре, 
но обязаны также знать детальный 
план всех объектов учреждения, рас-
порядок дня осужденных, кто из них 
состоит на учете как склонный к по-
бегу, в каком отряде проживает и так 
далее, в том числе и актуальную опе-
ративную обстановку в колонии.

В ИК-2 Аркадий Моисеевич всегда 
был на хорошем счету – и за восемь лет 
службы стал начальником отдела ох-
раны учреждения, а в 2008 году опыт-
ного сотрудника назначили на долж- 
ность заместителя начальника ИК-18.

этом, пожалуй, важнейшем направле-
нии деятельности уголовно-исполни-
тельной системы.

– Конечно, за это время в сфере 
охраны исправительных учреждений 
произошел колоссальный прогресс. 
Что было, когда я пришел на службу, и 
как все организовано сейчас – это небо 
и земля, – говорит Малкин. – Во внеш-
нем ограждении на смену гниющему 
деревянному забору давно пришел на-
дежный металлический профнастил, 
к двум рубежам охраны добавился 
нулевой, предупреждающий. Совер-
шенствуется оборудование, все стало 
копьютеризировано. Помню, раньше 
на маскировочном ограждении была 
натянута простая медная нить, кото-
рая работала по принципу: если кто-
то полезет через забор, она порвется. 
К ней даже никакая сигнализация не 
была подключена, просто кинологи 
регулярно ходили и проверяли.

С развитием производственного 
сектора в исправительных учреждени-
ях республики в начале 2000-х годов 
началось серьезное обновление ин-
женерно-технических средств охраны, 
улучшение условий несения службы.

– Были проведены ремонты в от-
делах охраны, караульных помещени-
ях, стала развиваться кинологическая 
служба. Появились новые мобильные 
радиостанции, современные средства 
охраны, – сообщает Малкин. – Комп-
лексная система безопасности усилила 
надежность охраны исправительных 
учреждений. Сегодня камеры видео-
наблюдения не только установлены 
на каждом шагу, но и реагируют на 
движение и передают видеосигнал на 
пульт оператора. Все сработки система 
сопровождает речевым сообщением. К 
примеру, «открылась калитка локаль-
ного участка № 2» или «часовой взял 
автомат». Каждое движение под кон-
тролем. Мы видим и слышим все, что 
происходит на территории учрежде-
ния. Кроме того, система создает прото-
колы всех зарегистрированных собы-
тий и хранит их в памяти. Это позволяет 
осуществлять максимальный контроль 
за службой. И что примечательно, все 
оборудование – отечественное!

«Костя Иночкин»
Произнося слово «побег», Аркадий 

Моисеевич, как и все сотрудники УИС, 
стучит по дереву. А для сотрудника от-
дела охраны такое ЧП – самый страш-
ный сон… В тему разговора Малкин 
вспомнил одновременно серьезный и 

охраны уголовно-исполнительной системы

От деревянных заборов 
к комплексной системе 

безопасности
За годы службы в охране Малкин 

стал свидетелем и непосредственным 
участником серьезных изменений в 

курьезный случай. В 2001 году в ИК-2 
на очередной проверке не досчита-
лись одного осужденного. На поиски 
были брошены все силы. В колонии 
сотрудники проверяли каждый угол, 
а там одна производственная зона с 
полноценным металлургическим за-
водом чего стоит. Привлекли киноло-
га с собакой, но безрезультатно. А тем 
временем прошло уже трое суток с мо-
мента пропажи осужденного…

Аркадий Малкин тогда был стар-
шим инспектором отдела охраны уч-
реждения, и для их службы ЧП стало 
настоящим испытанием на прочность. 
Часовые на вышках утверждали, 
что побега не было, записи с камер  
видеонаблюдения также ничего подо-
зрительного на периметре не зафикси-
ровали, сигнализация не срабатывала, 
следов побега нигде нет. Параллель-
но рассматривалась другая версия –  
убийство. На промышленной зоне из-
бавиться от тела не составило бы тру-
да. Но тут сработали оперативные со-
трудники. Им удалось выяснить, что 
пропавший осужденный все это время 
прятался в укромном месте на терри-
тории производственной зоны, почти 
как пионер Костя Иночкин из всеми 
любимой комедии. Но сотрудникам 
ИК-2 было не до смеха, многие получи-
ли дисциплинарные взыскания.

К счастью, никаких других серьез-
ных происшествий за все годы службы 
Малкина не произошло, а это значит, 
что его отдел охраны с поставленными 
задачами справляется. И по-другому 
быть не может, ведь Аркадий Малкин 
знает: от их службы зависят мир и по-
рядок в обществе.

Алексей ЛАРИН,
старший инспектор пресс-службы  

УФСИН России по Республике Татарстан
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Светлана Алексеевна Бондарева и ее коллега Елена Вик-
торовна Василовская, улыбаясь, принимают нас в своем 
небольшом кабинете, расположенном в самом центре 

Льгова – небольшого районного городка в 100 километрах от 
Курска – столицы соловьиного края.

Льгов знаменит тем, что там родился и провел детство по-
пулярный советский писатель Аркадий Гайдар. Посвящен-
ный ему музей, как говорят, пользуется популярностью у 
редких туристов. Еще одна достопримечательность – так на-
зываемая Башня Шамиля, в которой якобы некоторое время 
содержался мятежный имам, плененный на Кавказе князем 
Барятинским.

Но времена «Тимура и его команды» давно миновали, и те-
перь вместо звездочек на домах подшефных здесь повсюду 
реклама всего, что только можно прорекламировать. Так что 
если звездочки где-то даже и есть, их попросту не видно.

Но приехали мы сюда не за тем, чтобы исследовать твор-
чество автора «Мальчиша-Кибальчиша» или жизнь знамени-
того горца, а чтобы познакомиться с работой местной уголов-
но-исполнительной инспекции, которую Светлана Алексеевна 
как раз и возглавляет.

В здании, кроме самой УИИ, еще куча разных организаций, 
поэтому в дверь постоянно кто-то заглядывает.

– Мы тут вроде справочного бюро, – смеется Светлана 
Алексеевна, – наша дверь первая – вот и приходится объяс-
нять посетителям, как пройти в полицию, в разрешительную 
систему или еще куда…

Но очередной постучавший пришел именно в УИИ. 25-лет-
ний Андрей забежал поинтересоваться, может ли он в счет на-
значенных ему судом 300 часов обязательных работ работать 
в воскресенье.

– Конечно, – объясняют ему подполковник Бондарева и ка-
питан Василовская. – Это тебе даже зачтется как положитель-
ный момент.

Андрей уже отработал 160 часов и хочет побыстрее отбыть 
свое наказание. Парень в ответ на вопрос, в чем он провинил-
ся, смущенно улыбается:

– Да по пьяни с приятелем хотели украсть металл, чтобы 
продать, опять же – на выпивку...

Но поскольку преступники из них оказались никакие, то и 
своровать они не смогли – тут же попались. Сейчас вот оба 
отрабатывают наказание, работая в похоронном бюро. Нет, 
с самими покойниками они дела не имеют, смеется Андрей.  
В их обязанности входит уборка кладбища. Ну что ж, тоже дело 
полезное.

– Уроком-то это послужило?
– Еще каким! Больше ни за что! Стыд какой, – говорит  

Андрей.
И это так. Конечно, стыдно, тем более, что у него есть жена 

и маленький ребенок. Вместо того чтобы с ними куда-то схо-
дить в свободное от основной работы время, приходится  
мести погост.

После его ухода Светлана Алексеевна характеризует парня 
как очень добросовестного и исполнительного подучетного. 
Но, по ее словам, такие, к сожалению, далеко не все. Со мно-
гими приходится не раз и не два беседовать, направлять их на 
путь истинный, иногда даже и пригрозить заменой условного 
срока на реальный. Ничего не поделаешь, такова работа, глав-
ной целью которой является ресоциализация оступившихся. 
Ну и исполнение приговора, конечно.

Всего в льговской УИИ работают три человека. Кроме 
Светланы Алексеевны и Елены Викторовны есть еще одна 

На родине 
Аркадия 
Гайдара

Фото Юрия ТУТОВА
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женщина-инспектор. На этих трех женщин приходится 
150 подшефных. В общем, это по европейским стандар-
там немного. В той же Франции один инспектор проба-
ции «обслуживает» 70–80, а иногда и больше осужден-
ных. Плюс ко всему французские инспекторы работают 
и с заключенными тюрем, у которых подходит срок ос-
вобождения. Аналогичная ситуация в Бельгии, Италии,  
Испании и т. д. 

Но если у европейских инспекторов подучетные осуж-
дены в основном за наркотики, то во Льгове – за кражи.  
И в отличие от той же Франции, где на учете службы про-
бации из общего числа примерно половину составляют 
«малолетки», во Льгове на данный момент несовершенно-
летних нет вообще. И это, конечно, радует.

– В чем состоит основная трудность в работе? – не могу 
не спросить у симпатичных собеседниц.

И Светлана Алексеевна, и Елена Викторовна, не задумы-
ваясь, указывают одну и ту же причину: сложно проводить 
рейды, если нет участкового. Такое не часто, но бывает.  
Как правило, сотрудники полиции всегда идут в этом во-
просе навстречу, однако иногда случаются накладки: то у 
полиции проводится какое-то свое мероприятие, то еще 
что-нибудь. Но, повторяют офицеры, это бывает редко.

А осуществлять рейды без сопровождения мужчины-
полицейского просто-напросто бывает опасно. Мало ли 
что может случиться! Иногда тот или иной осужденный 
примет на грудь (дома-то это не запрещено), и сразу в нем 
просыпается «обида», хотя приговор-то (по их мнению, 
почти всегда несправедливый) ему выносили вовсе не со-
трудники УИИ. Как-то даже один из таких «несправедливо 
осужденных» напал на инспектора. К счастью, все обо-
шлось.

– А как у вас обстоят дела с браслетами, – интересуюсь я 
модной темой, которой, правда, уже лет десять.

На момент посещения «обраслеченным» в УИИ был лишь 
один человек, находящийся под домашним арестом.

– Суды не очень широко применяют эту меру пресе-
чения, – говорит Светлана Алексеевна. – Обычно у нас  

на учете один-два человека. Как-то было сразу шесть. Но 
это редко.

Мои собеседницы переглядываются между собой и на-
чинают смеяться. Оказывается, они вспомнили один и тот 
же курьезный случай.

Как-то ночью их разбудили и попросили срочно прие-
хать в больницу. Оказалось, что один из подучетных сломал 
ногу, и именно ту, на которой был закреплен электронный 
браслет. Пока инспекторы среди ночи к нему добирались, 
хирург, не мудрствуя лукаво, наложил гипс прямо на элек-
тронный браслет, оставив, правда, «окошко».

– Еле мы его сняли, этот браслет, – улыбается Елена Вик-
торовна, – а уж бедный парень сколько натерпелся! От боли 
такими ругательствами сыпал… Правда, потом приходил к 
нам и просил прощения. Но мы не в обиде, вины-то его не 
было.

Еще одной трудностью в работе, по мнению моих собе-
седниц, является просто запредельное количество бумаг.  
И с каждым годом оно растет. Впрочем, это мнение не толь-
ко инспекторов из льговской УИИ – об этом говорят бук-
вально все, с кем приходится на эту тему беседовать. Суще-
ствует ведь программа АКУС, так зачем все дублировать в 
бумажном варианте? Если есть опасения, что что-то может 
в компьютере «полететь», то нужно же сделать так, чтобы 
данные автоматически дублировались. Сложного-то в этом 
ничего нет. Ну, возможно, когда-нибудь так и будет.

– А в целом-то работой своей довольны? – задаю собе-
седницам последний вопрос.

– Если честно, – говорит Светлана Алексеевна, – то этот 
вопрос даже в голову не приходит. Я без этой работы не 
представляю себе жизни. Приятно видеть, когда что-то по-
лучается, расстраиваюсь, когда что-то не выходит. Работа 
занимает практически все время…

Елена Викторовна согласно кивает головой. Видимо,  
у них с начальницей единое мнение, к которому они приш-
ли уже давно.

Александр ПАРХОМЕНКО

В зале более двух десятков че-
ловек, в основном молодых – 
мужчины и женщины, средний 

возраст которых не более сорока… 
Все они – подучетные ФКУ УИИ УФСИН 
России по Псковской области, имею-
щие зависимость... Кто-то наркотиче-
скую, кто-то алкогольную. Сотрудники 
уголовно-исполнительной инспекции 
организовали им встречу с бывшими 
осужденными, а теперь – членами со-
общества «Анонимные наркоманы».

– Алкоголь тот же наркотик, – не 
единожды подчеркивает женщина, 

стоящая перед аудиторией. Позже она 
расскажет и свою историю, от которой 
нормальному человеку становится не 
по себе. Но те, кто в зале, ее внима-
тельно слушают и понимающе кивают 
в ответ на ее воспоминания о своей 
уже прошлой жизни.

Зачем же создано данное сообще-
ство? Как говорят сами участники, 
«чтобы ни один наркоман не был вы-
нужден умереть, так и не узнав о воз-
можном выздоровлении». Движение 
«Анонимные наркоманы», зародив-
шееся в 1953 году, сейчас является од-

ним из крупнейших среди сообществ 
подобного типа в мире. В России оно 
существует с 1990 года и проводит 
примерно 1500 собраний в неделю  
в 206 городах страны.

Участники сообщества не устают 
повторять, что их объединение добро-
вольное: хочешь – вступай, хочешь 
– нет, религиозным оно не является, 
равно как и коммерческим. Помощи 
извне не получают, полностью на са-
мообеспечении. Сегодня представи-
тели «Анонимных наркоманов» актив-
но ездят по разным городам России 

Было бы ЖЕЛАНИЕ…
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и с удовольствием делятся личным 
опытом, тем самым вселяя в людей на-
дежду на выздоровление. 

– Моему старшему ребенку 21 год, 
родила я, когда употребляла… Мой 
опыт – более 20 лет… Помимо того, 
что кололась сама, я еще и продавала 
наркотики. А сейчас у меня нормаль-
ная семья: муж и еще один ребенок. 
Супруг тоже из «бывших», но от своих 
детей мы ничего не скрываем и дела-
ем все, чтобы они не повторяли наших 
ошибок, – рассказывает женщина, 
приехавшая из Санкт-Петербурга.

Еще и еще раз гости подчеркива-
ют, что добровольная инициатива –  
вот что, в первую очередь, должно 
сподвигнуть человека прийти в об-
щество.

– Нужно иметь твердое желание 
навсегда расстаться с наркотиками и 
алкоголем. Только в этом случае мы 

сможем помочь научиться жить без 
губительных пристрастий, собствен-
ным примером показывая, что это 
возможно, – уверяют участники сооб- 
щества.

Желание слезть с иглы однажды 
возникло и у 31-летнего Кирилла, ко-
торый также приехал из северной сто-
лицы. Рассказывает, что впервые по-
курил травку девятилетним ребенком, 
а уже в 13 укололся в вену.

– Не знаю, что повлияло, может, лю-
бопытство, может, окружение или се-
мейные проблемы, школа, двор, – рас-
суждает молодой мужчина. – Потом 
затягивало все сильней, начал выно-
сить вещи из дома и продавать. Были 
больницы, судимости...

Так длилось несколько лет. Пока 
однажды, выйдя очередной раз из 

больницы, где его пытались вернуть к 
нормальной жизни, он не отправился 
прямиком в сообщество «Анонимные 
наркоманы». 

– Именно здесь я почувствовал осо-
бую атмосферу, эдесь все были такие 
же, как и я, – продолжает свой рассказ 
Кирилл. – Постепенно я осознал, что 
жить можно и без наркотиков. Я про-
должал приходить на собрания, слу-
шал истории, помогал советом, моя 
жизнь начала налаживаться.

Сегодня у Кирилла широкий круг 
общения с разными людьми, и он об-
рел главное в жизни – семью. Моло-
дой человек уверяет: любой зависи-
мый может перестать употреблять, 
найти новый смысл своего бытия,  
достаточно лишь одного – искреннего 
желания.

Неудивительно, что все жизненные 
ситуации наркоманов похожи друг на 

друга. Обычно истории болезни у всех 
начинаются одинаково: отрицатель-
ное окружение, проблемы с учебой 
и личной жизнью. Зрители понимали 
выступавших. Казалось, они на одной 
волне.

Когда к трибуне вышел небольшого 
роста паренек, который представился 
Димой, бросилась в глаза его застен-
чивость, видно было, как он волну-
ется. Свое выступление он начал со 
слов:

– Ну, начиналось так же, как у всех… 
Дошло до того, что я выносил из дома 
бытовые приборы, телевизоры, потом 
спал у мусоропроводов, мне ничего 
не хотелось – ни есть, ни пить, ни идти 
на работу. Я опустился на самое дно... 
Желание было только одно: найти 
наркотик, чтобы уколоться. Однажды 

попал в больницу, где познакомился 
с участником общества «Анонимные 
наркоманы», мы стали общаться, и 
он привел меня на собрание. Я уви-
дел близких мне по духу людей, они 
были как родные, я понял, что все мы 
варимся в одном котле и вместе легче 
найти выход из тупика.

На жизнь 35-летний Дмитрий сей-
час не жалуется, он женился и мечтает 
о ребенке. Говорит, для полного ком-
форта ему необходим именно новый 
член семьи.

– Мотоцикл у меня уже есть, баню 
вот еще строю, – добавляет Дима.

...Встреча подходила к концу, но 
люди еще долго не могли разойтись, 
им было не наговориться. На про-
щание гости оставили наглядные 
пособия и информационные листов-
ки с указанием своих контактных  
данных.

На учете в уголовно-исполнитель-
ной инспекции по городу Пскову 
состоит более полусотни человек, 
страдающих наркотической и алко-
гольной зависимостью. После таких 
встреч появляется надежда, что в 
скором будущем эта цифра станет 
значительно меньше. Кстати, во мно-
гих странах посещение собраний 
общества «Анонимные наркоманы» 
является обязательным условием 
условного отбытия наказания или 
условно-досрочного освобождения 
из мест лишения свободы для лиц, 
страдающих наркотической зависи-
мостью. 

Светлана ЖАЛНИНА
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Так повелось, что в филиалах уголовно-исполнитель-
ных инспекций Архангельской области в основном 
работают представительницы прекрасного пола.  

На хрупких плечах этих женщин лежит большая ответ-
ственность. Надо обладать сильным характером, неимо-
верной выдержкой и чувством такта, зачастую не счи-
таться с личным временем, чтобы выполнять огромную 
работу, связанную с контролем за исполнением наказа-
ний без лишения свободы.

Филиалом по Ломоносовскому округу ФКУ УИИ 
 УФСИН России по Архангельской области уже более  
12 лет руководит Анна Урсаева  (на фото). За это время 
она ни разу не пожалела о том, что ей приходится рабо-
тать с теми, кто преступил закон. 

Между ВОЛЕЙ и ТЮРЬМОЙ
На учете филиала УИИ по Ломоносовскому округу состо-

ят порядка 200 человек. В их числе условно осужденные, 
осужденные к исправительным и обязательным работам, к 
ограничению свободы, лица, в отношении которых избра-
на мера пресечения в виде домашнего ареста, которым от-
срочено исполнение наказания в виде лишения свободы до 
достижения несовершеннолетними детьми 14-летнего воз-
раста, а также те, кому запрещено заниматься определенной  
деятельностью или занимать определенные должности. 

– Мы, образно говоря, своего рода рубеж между волей и 
тюрьмой: люди осуждены, но они находятся дома, а не в местах 
лишения свободы, – утверждает  подполковник Урсаева. 

Штат филиала по Ломоносовскому округу насчитывает 
четыре человека. Тот факт, что за последние четыре года не-
совершеннолетние осужденные не совершили повторных 
преступлений в период отбывания наказаний, говорит о сла-
женной работе всего коллектива. Инспектор – это и педагог, и 
воспитатель, и психолог, от которого зависят судьбы сотен лю-
дей.  И каждую из них они пропускают через свою душу.

– Порой даже плакала, когда людей из зала суда отправля-
ли в места лишения свободы. Жалко, вроде хороший парень, 
хотелось ему помочь, но он сам ничего, кроме нарушений, 
для этого не делал, и мы обязаны передавать материалы в суд,  
– говорит Анна Анатольевна.

Труд сотрудников инспекции – это не только работа в ка-
бинете. Конечно, документов приходится заполнять немало.  
Но главное – это люди, преступившие закон. Их посещают на 
дому, чтобы проверить, как исполняется решение суда не по-
кидать место жительства  ночью, контролировать выход на ра-
боту, посещение школы. Как вспоминает Анна Анатольевна, по-
рой на учете состояли целые семьи: сначала родители, затем их 
дети. Среди них были и преподаватели вузов, и главы округов, 
и достаточно состоятельные люди. И к каждому нужно найти 
свой особый подход.

Сейчас бывшие подопечные, встречая Анну Анатольевну на 
улице, здороваются, а иногда и останавливаются пообщаться. 
Для некоторых из них ее помощь когда-то стала поворотным 
моментом в жизни. Благодаря ее поддержке они не пошли по 
наклонной, создали семьи и ведут нормальный образ жизни.

Юлия ГУДИЛИНА, 
пресс-служба УФСИН России по Архангельской области

Наше знакомство с Анной Анатольевной началось с 
посещения одного из реабилитационных центров, где 
какое-то время находятся несовершеннолетние, оказав-
шиеся в трудной жизненной ситуации. Урсаева приехала 
туда на встречу с подростком, который состоял на учете в 
филиале за совершение преступления.

Нас встретил достаточно шустрый словоохотливый па-
ренек. Дмитрию 16 лет, он легко идет на контакт. За время 
беседы мы узнали, что от него практически отвернулась 
мать, которая занимается своей личной жизнью, подро-
сток живет сам по себе: может уйти из дома на несколько 
дней, не появляться в школе на уроках, нет у него планов 
на будущее и никаких желаний. 

Анна Анатольевна поясняет Диме, что он в ближайшее 
время по решению суда за многочисленные нарушения 
может оказаться в местах лишения свободы. До этого со-
трудниками филиала была проведена огромная работа 
как с самим подростком, так и его ближайшим окружени-
ем. Но положительных результатов она, увы, не принесла.

– В данном случае мы словно стучались в закрытую 
дверь, пытаясь дойти до сознания каждого. Но не всегда 
получается так, как мы хотели бы, – констатирует Анна 
Урсаева. 

Несовершеннолетние, пожалуй, самая сложная ка-
тегория осужденных. Некоторые из них несерьезно от-
носятся к наказанию, не связанному с лишением свобо-
ды. Подростков на учете в филиале по Ломоносовскому 
округу всего трое, внимание к ним особое. От того, как 
будет выстроена работа с ними, во многом зависит их 
дальнейший жизненный путь. 

За годы службы через инспекцию прошли сотни лю-
дей, и за судьбу каждого из них Анна Анатольевна билась 
до последнего, убеждая выполнять обязанности, воз-
ложенные судом, чтобы не оказаться в местах лишения 
свободы.

Есть такие, кто осознал свою вину, раскаялся, выпол-
няет все возложенные обязанности, и сотрудники филиа-
ла ходатайствуют перед судом о досрочном снятии суди-
мости. Тот же, кто не исполняет требований инспекции, 
игнорирует решение суда, – вредит самому себе. Прихо-
дится на них готовить представление и вести в зал засе-
даний. 
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Занятие с офицерским составом 
следственного изолятора было 
решено провести в виде квеста. 

Появившись как один из основных 
жанров компьютерных игр, пред-
ставляющий собой интерактивную 
историю с главным героем, теперь он 
трансформировался в своеобразную 
форму обучения. Другими словами, 
квест – это увлекательная живая игра 
для команды из нескольких человек, 
которая проходит в специально обо-
рудованном помещении, в нашем 
случае – следственном изоляторе.  
Путеводной нитью игры, конечно, ста-
ли познания в сфере УИС.

«Тюремный» квест
Что нужно сделать, чтобы полученные знания надолго оставались в памяти? Какие методики  
для этого лучше применять в ходе обучения? В поиске ответов на эти вопросы сотрудники СИЗО-2  
УФСИН России по Костромской области разработали необычный формат проверки знаний 
нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность УИС.
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Смелая идея новой формы обу-
чения принадлежит заместителю на-
чальника СИЗО-2 Анжеле Борисен-
ко, а воплотить ее в жизнь помогала 
инспектор группы кадров и работы с 
личным составом Кристина Коркоди-
нова. Молодая сотрудница только в 
2016 году окончила Пермский инсти-
тут ФСИН России и с удовольствием 
подключилась к работе.

– Наша задача состояла в том, 
чтобы с помощью игры показать со-
трудникам, как важно и в то же время 
интересно знать нормативные право-
вые акты, касающиеся службы в УИС, 
и правильно применять их на прак-
тике. На первоначальном этапе были 
отобраны правовые документы, кото-
рые обязан знать каждый сотрудник и 
руководствоваться ими в своей слу-
жебной деятельности, – рассказывает 
Анжела Владимировна.

В результате был разработан 
«маршрутный лист» с заданиями для 
«четырех станций». Команды участни-
ков по 10 человек в онлайн-режиме 
перемещались по изолятору от «стан-
ции к станции» и выполняли различ-
ные головоломки, решали задачи, 
составляли схемы и проходили те-
стирование. Возглавили руководство 
над командами заместитель началь-
ника СИЗО Роман Дудин и его коллега  
Евгений Голубев.

Итак, станция № 1 – «Режимная». 
Здесь игрокам предстояло показать 
знания нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих деятельность 
отдела режима. В конвертах с зада-
ниями находился текст приказа, раз-
деленный хаотично на фрагменты, 
которые необходимо было соединить 
по смыслу воедино. После выполнен-
ного задания участникам давалась 
подсказка, где искать следующую 
станцию.

– Сначала мы не поняли, что это за 
подсказка – обычный белый лист бу-
маги. Но потом кому-то в голову при-
шла идея при помощи простого ка-
рандаша проявить скрытую надпись 
– и к нашему удивлению все получи-
лось! На бумаге появилось название 
следующего места назначения, – рас-
сказывают игроки.

Как пояснили организаторы квеста, 
на листе воском было написано, где 
искать  следующую станцию – «Огне-
вой рубеж». Станция находилась в ка-
бинете отдела охраны, где у игроков 
проверили знания частей пистолета 
Макарова – их нужно было указать на 
схеме, решить небольшой тест на зна-
ние мер безопасности при обраще-
нии с оружием, а также на примене-
ние физической силы и специальных 
средств согласно последним измене-
ниям, внесенным в Закон Российской 

Федерации № 5473-1 и Федеральный 
закон № 103-ФЗ.

Следующая станция – «Интеллек-
туальная» – находилась в кабинете 
группы кадров. И задания были со-
ответствующие: например, располо-
жить в правильном порядке этапы 
Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года, соединить сигна-
лы оповещения при ЧО с подходящим 
описанием и т. д.

Заключительной станцией стала 
«Медицинская». Конечно, и вопросы 
здесь были связаны с оказанием пер-
вой медицинской помощи при раз-
личных ситуациях.

В ходе игры обеим командам 
присуждались баллы за правильно 
пройденные этапы. При подведении 
итогов количество баллов у команд 
оказалось одинаковым.

Как признаются сотрудники, такое 
нетрадиционное занятие по служеб-
ной подготовке они начинали с не-
которой осторожностью, а в процессе 
почувствовали тот самый азарт, кото-
рый присущ любой игре.

– В этом необычном и захватыва-
ющем приключении не обойтись без 
знаний, логического мышления, эру-
диции, а также умения взаимодей-
ствовать с товарищами, – сообщили 
участники квеста.

– На протяжении всего занятия мы 
поддерживали живой интерес сотруд-
ников, – отмечает  Анжела Борисенко. 
– Каждый старался внести свою лепту, 
«копался» в своей памяти, творчески 
подходил к решению заданий. Оце-
нивая результаты проведенной игры, 
считаем, что можно разнообразить ее 
бóльшим количеством станций и за-
дач. Например, на станции «Огневой 
рубеж» добавить сдачу нормативов 
по сборке и разборке оружия, снаря-
жению магазина патронами, на «Ме-
дицинской» – ввести практические 
задания по оказанию помощи по-
страдавшим. Все это мы обязательно 
учтем в следующий раз.

Ксения СОРОКИНА,
старший инспектор пресс-службы  

УФСИН России по Костромской области, 
капитан внутренней службы
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Конечно, картина немного удивля-
ет, но, понимая, что у психологов 
работа особенная, мы решили 

поинтересоваться, что это за игры.
– Это программно-аппаратные ком-

плексы «БОС-ТЕСТ Профессионал», 
предназначенные для диагностики 
стрессрезистентности, лечения и про- 
филактики психосоматической пато-
логии, а также повышения устойчиво-
сти сотрудников к стрессу, – расска-
зывает начальник психологической 
службы УФСИН России по Ивановской 
области Марина Лукина. – В исправи-
тельных учреждениях нашей области 
оборудование было приобретено 
полтора года назад, а в правоохрани-
тельных органах в целом оно приме-
няется с 2014 года.

«БОС-ТЕСТ Профессионал» изна-
чально поступил в психологическую 
лабораторию исправительной коло-
нии № 6 села Талицы Южского района.

– Прежде всего мы изучили возмож-
ности оборудования, его технические 
характеристики, – рассказывает на-
чальник лаборатории Татьяна Серова. 
– Мы созвонились с производителем 
и определились, что для нас это наи-
более удачное соотношение цены и ка-
чества. Думали, что изучить комплекс, 
разобраться, как он работает, будет 
сложно, но оказалось, что ничего слож-
ного нет.

Комплекс представляет собой ком-
пьютерный игровой тренажер, вклю-
чающий в себя игровые сюжеты, но-
сящие соревновательный характер. 

КОНТРОЛЬ 
над биением сердца
В комнатах психологической разгрузки для личного состава исправительных учреждений 
Ивановской области нередко можно увидеть сотрудников, которые в рабочее время заняты 
компьютерными играми: старательно пытаются достать сокровища с морского дна,  
участвуют в гонках, стреляют…

Воздействуя на персонажи игры, па-
циент обучается управлять своими фи-
зиологическими функциями.

– Программа состоит из двух бло-
ков: диагностического и игрового тре-
нинга, – рассказывает Татьяна Серо-
ва. – Сначала сотрудник тестируется 
с помощью входящих в программу 
методик, в диагностику входит опре-
деление уровня эмоциональной и 
стрессовой устойчивости. По итогам 
теста переходим к практической дея-
тельности: на палец надеваем специ-
альный датчик, выбираем игру: «Стре-
лок», «Гребной канал», «Магистраль», 
«Вира», «Кубики», «Ралли» – их всего 
шесть. Выиграть соревнование чело-
век может только в том случае, если 
научится управлять своей физиологи-
ческой функцией в ситуации стресса. 
Датчик, надетый на палец, отслежи-
вает пульс. Чем меньше пульс, тем 
быстрее игрок выполняет задание. 
Например, чем больше расслаблены 
мышцы и спокойнее работает сердце, 
тем быстрее мчится машина на экра-
не монитора, тем успешнее водолаз 
находит спрятанные сокровища и т. д.  
Биение сердца отражается на экра-
не монитора. В результате лечебный 
сеанс превращается в увлекательное 
занятие.

– Разумеется, «БОС-ТЕСТ Професси-
онал» требует определенных усилий и 
работы над собой. Это вам не массаж-
ное кресло, – улыбается Татьяна Серо-
ва. – Однако сотрудники занимаются на 
оборудовании с большим интересом, 
особенно те, кому необходимо повы-
сить стрессоустойчивость. Занятия 
проводятся по полчаса два раза в не-
делю в течение полугодия. У тех, кому 
мы его рекомендовали, заметны не-
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плохие результаты: в процессе игрово-
го тренинга человек приобретает на-
выки противостояния стрессу, учится 
по-новому реагировать на конфликт-
ные ситуации, нарабатывает привычку 
снижать излишнее внутреннее напря-
жение тогда, когда требуется повышен-
ная работоспособность.

Обычно с первого раза в игре никто 
не побеждает. В исправительной коло-
нии № 6 рекордсменом в упражнении 
на аппарате «БОС-ТЕСТ Профессионал» 
стал заместитель начальника учреж-
дения по безопасности и оперативной 
работе Сергей Разгон. Он единствен-
ный одержал победу в игре со второго 
раза. Психологи учреждения уверены, 
что и его коллеги в процессе занятий 
приобретут те же навыки: хладнокро-
вие и возможность владеть своими 
эмоциями в любой, даже самой стрес-
совой ситуации.

Любовь БАСТЫРЕВА,
УФСИН России по Ивановской области

СПРАВКА

Комплекс  
«БОС-Тест Профессионал»

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ:

•  обеспечивает проведение груп-
пового тестирования в локальной 
сети в едином или индивидуальном 
темпе в соответствии с назначаемой 
психологом программой диагности-
ки, которая формируется на компью-
тере-сервере;

•  комплекс позволяет регистри-
ровать время обдумывания ответов 
на вопросы психологического те-
стирования и тем самым проводить 

дополнительный анализ временных 
характеристик психологического те-
стирования;

•  для всех методик предусмо-
трена удобная настройка и ведение 
отчетных форм, автоматическая об-
работка результатов тестирования и 
предоставление подсказок по их ин-
терпретации;

•  оценка адаптационных возмож-
ностей тренирующегося на основе 

анализа вариабельности сердечного 
ритма, имеется возможность реги-
страции частоты сердечных сокраще-
ний (ЧСС);

•  диагностика способностей са- 
морегуляции и оценка стрессоус-
тойчивости с помощью теста «Вира- 
Ралли»;

•  прогноз успешности профес-
сиональной деятельности в условиях 
повышенной стрессогенности.

Комплекс  
«БОС-Тест Профессионал» 
предназначен для проведения 
психологической  
и психофизиологической 
диагностики, тренингов 
саморегуляции с использованием 
технологии биоуправления.
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Руководством ФКУ Т-2 УФСИН России по Липецкой 
области совместно с оперативным, режимным отде-
лом и отделом охраны разработана схема действий 

сотрудников учреждения для борьбы с подобными нару-
шениями.

Так, сотрудник, зафиксировавший беспилотный лета-
тельный аппарат вблизи режимной территории или на ней, 
незамедлительно докладывает об этом начальнику карау-
ла. Последний дает указание резервной группе № 1 выдви-
нуться к месту пилотирования квадрокоптера с внутрен-
ней стороны основного ограждения и выяснить, к какому 
объекту учреждения направляется летательный аппарат. 
Другая резервная группа во главе с сотрудником киноло-
гической службы выдвигается к месту пилотирования ква-
дрокоптера с внешней стороны основного ограждения.

Дежурный помощник начальника тюрьмы (ДПНТ) дает 
указание резервно-оперативной группе дежурной службы 
выдвинуться к месту пилотирования летательного аппара-
та как с внешней, так и с внутренней стороны основного 
ограждения (из расчета не менее двух человек с каждой 
стороны ограждения).

Резервно-оперативная группа и резервная группа № 1 
из состава караула, прибыв на место пилотирования ква-
дрокоптера, оценивают обстановку и докладывают на-
чальнику караула и ДПНТ о числе нарушителей, управляю-
щих летательным аппаратом.

В свою очередь ДПНТ дает указание младшим инспек-
торам на постах у камер усилить наблюдение за осужден-
ными и по возможности выявить тех из них, которые ведут 

себя подозрительно, пытаются осуществлять межкамерную 
связь, громко кричат в оконные проемы. Полученная ин-
формация передается в оперативный отдел учреждения.

При обнаружении лиц, управляющих квадрокопте-
ром, сотрудники принимают меры по их задержанию  
(в случае нахождения нарушителей на территории, на кото-
рую распространяются режимные требования). ДПНТ неза-
медлительно сообщает о происшествии в дежурную часть 
ОМВД по данному району, округу. Резервно-оперативная 
группа дежурной службы и резервная группа № 1 из состава 
караула задерживают нарушителей на территории, на ко-
торой установлены режимные требования, и ожидают при-
бытия сотрудников полиции. Совместно с работниками по-
лиции сотрудник оперативной группы учреждения из числа 
старшего начсостава составляет материал о привлечении 
виновных лиц к административной ответственности.

После пресечения доставки запрещенных предметов 
ДПНТ докладывает в дежурную часть УФСИН о происше-
ствии. Найденные беспилотные летательные аппараты, 
пульты управления ими, запрещенные предметы, которые 
с их помощью могли попасть на режимную территорию, 
сдаются в дежурную часть учреждения для приобщения 
в качестве вещественных доказательств к материалам об  
административном производстве.

Алексей ГЛУХОВ,
начальник дневной смены отдела режима ФКУ Т-2  

УФСИН России по Липецкой области,  
капитан внутренней службы

Криминальные 
квадрокоптеры

В настоящее время борьба  
с использованием небольших 
беспилотных летательных 
аппаратов –  
квадрокоптеров  
для незаконной передачи 
осужденным запрещенных 
предметов приобретает 
особую актуальность. 
Необходимы четкие действия 
сотрудников разных служб  
для своевременного 
пресечения противоправного 
применения  
квадрокоптеров.
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Для того чтобы найти и задержать 
преступника, оперативным сотруд-
никам пришлось немало потрудить-
ся. Разыскиваемый имел за спиной 
большой багаж знаний криминально-
го мира и умело скрывался.

Что операм было изначально из-
вестно? Лишь то, что Арнольд прожи-
вает в одном из районов г. Ростова-
на-Дону, – вот и все. Не имея больше 
никаких зацепок, сотрудники решили 
обратиться к социальным сетям. В од-
ной из них они и нашли то, что иска-
ли, – личную страницу преступника. 
Правда, с фотографии, размещенной 
на сайте, смотрел довольно молодой 
человек, а разыскиваемому на тот 
момент уже исполнилось 42 года. Но 
опытных оперативников не прове-
дешь…

Было решено выйти на связь с 
разыскиваемым. Чем его заинтере-
совать, как вызвать на разговор? Но, 
как говорят французы, – «шерше ля 
фам». Этой «фам», своеобразной при-
манкой, стала одна из сотрудниц опе-
ративного управления, назовем ее в 
целях конспирации Светланой.

Со специально созданной стра-
ницы девушка начала активно пере-
писываться с Арнольдом. Поначалу 
матерый преступник не спешил отве-
чать – возможно, что-то чуял. И лишь 
спустя три дня он написал в ответ ко-
роткое «привет». С этого все и закру-
тилось…

Светлана начала постепенно рас-
сказывать Арнольду свою легенду: 
была вынуждена уехать из Украины, 
в Ростове-на-Дону знакомые обеща-
ли помочь с трудоустройством и жи-
льем, но не сдержали слова, и теперь 
она с трудом сводит концы с концами 
в незнакомом городе. Небольшая 
сумма денег, правда, есть. На них 
девушка планирует снять недорогое 
жилье, но куда обратиться, чтобы ее 
не обманули, не знает.

К радости оперативников, новый 
знакомый с готовностью откликнулся 
на просьбу девушки. Обменялись те-
лефонами, договорились о встрече. 
Для пущей убедительности девушка 
спросила, а нет ли возможности тру-
доустроить ее, хотя бы на первое вре-
мя, пока она немного адаптируется в 
новой обстановке и поймет, что де-
лать дальше. Оказалось, и с этим про-
блем не будет. Арнольд предложил 
не только работу, но даже несколько 
квартир на выбор. Непонятно, как 
на практике Арнольд собирался по-
мочь девушке, ведь за душой у него 
не было ни денег, ни работы, ни квар-
тиры на примете. Немолодой ловелас 
просто попался на удочку прекрасной 
незнакомки...

Договорились встретиться у подъ-
езда многоквартирного дома, где, 
как позднее выяснилось, скрывался 
Арнольд. В назначенный день и час 
Светлана в сопровождении «свиты» –  
оперативной группы выехала по ука-
занному адресу. Мужчина, судя по 
его частым звонкам, начал нервни-
чать. Он говорил, что не видит девуш-
ку у дома, просил описать, что нахо-
дится вокруг. Но опытная сотрудница 
не растерялась, слезливым голосом 
сослалась на то, что не знает горо-
да, таксист привез ее по указанному 
адресу, и она сейчас ждет Арнольда 
у подъезда. Казалось, операция на 
грани срыва, а разыскиваемый что-то 
заподозрил… Но через минуту из-
за угла вдруг появился незнакомец 
в кепке и темных очках. Не было ни 
тени сомнений – несмотря на то, что 
мужчина замаскировался, сотрудни-
ки оперативного управления узнали 
в нем ранее неоднократно судимого 
42-летнего Арнольда Н. Преступник 
был задержан.

Советский районный суд г. Росто-
ва-на-Дону вынес постановление о 
его аресте.

На вопрос «было ли ей страшно» 
сотрудница, не задумываясь, отве-
чает: «Нет, конечно. Со мной ведь 
находились мои коллеги… После за-
вершения спецоперации страницу в 
соцсети удалили, а сим-карту телефо-
на уничтожили».

Это не первый случай, когда в по-
имке преступника принимала учас-
тие сотрудница оперативного управ-
ления ГУФСИН.

В прошлом году на территории 
Ростова-на-Дону был задержан пре-
ступник, также объявленный в феде-
ральный розыск. После проведения 
оперативно-розыскных мероприя-
тий удалось установить номер его 
мобильного телефона, но в каком 
именно городе находится разыскива-
емый – было неизвестно. Тогда и при-
няли решение брать «на живца».

После минутного разговора по 
телефону со Светланой, которая яко-
бы ошиблась номером, преступник 
заинтересовался девушкой. Созвани-
вались каждый день, однако встре-
чаться он не спешил, так как работал 
в одном из городов Краснодарского 
края. Задача оперативников состояла 
в том, чтобы заманить его в Ростов-
на-Дону.

Спустя два месяца общения в од-
ном из разговоров девушка обмолви-
лась, что снимает квартиру в центре 
Ростова, живет одна, никаких мате-
риальных трудностей не испытывает. 
Услышав это, молодой человек, уже 
«влюбленный» в таинственную не-
знакомку, решил примчаться к ней на 
пару дней. И действительно приехал: 
красивый, модно одетый, с бутылкой 
мартини и букетом цветов…

Встречали долгожданного «гостя» 
всей оперативной группой на желез-
нодорожном вокзале г. Ростова-на-
Дону…

Карине ОГАНЕСЯН

«На живца»
Сотрудники оперативного 
управления ГУФСИН России  
по Ростовской области 
задержали ранее 
неоднократно судимого 
по статьям 228 и 159 УК РФ 
Арнольда Н., объявленного  
в федеральный розыск.
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Руководитель психологической 
службы уголовно-исполнитель-
ной инспекции Максим Викто-

рович Вольнов помимо своей основ-
ной работы является преподавателем 
психологии служебной деятельности 
в Кемеровском государственном уни-
верситете. Он и предложил будущим 
психологам – студентам психологиче-
ского факультета вуза в период летних 
каникул попрактиковаться со слож-
ными подростками, объединившись в 
студенческий отряд. Специальность у 
молодых людей – «психология служеб-
ной деятельности», то есть студенты 
эти в будущем вольются в ряды ФСИН, 
МВД, МЧС, ФСБ, будут непосредствен-
но работать с несовершеннолетними, 
нарушившими закон или состоящими 
в группе риска.

В результате с факультетом психо-
логии КемГУ было заключено соот-
ветствующее соглашение, и студенты 
в летнее время в качестве волонтеров 
стали привлекаться к организации и 
проведению различных мероприятий 

для подростков, находящихся в слож-
ной жизненной ситуации.

Подросткам также полезен опыт 
общения с новыми людьми – многие 
из ребят предоставлены сами себе, за-
брошены родителями, на них махнули 
рукой учителя. Несовершеннолетним 
осужденным сложно организовать 
свой досуг, учиться общаться, и поэто-
му одна из основных целей студентов –  
формирование у подопечных именно 
этих социально полезных навыков.

Желающие среди студентов на-
шлись, и работа закипела. В летние ме-
сяцы на протяжении последних пяти 
лет студенты-волонтеры регулярно 
общаются со своими подопечными –  
подростками от 11 до 18 лет. Это и 
дети, проживающие в детском доме, и 
те, что живут с родителями, но состоят 
на учете ПДН или УИИ.

Три раза в неделю волонтеры от-
ряда «Единство» приходили в детские 
дома, социально-реабилитационные 
центры для несовершеннолетних, в 
центры для реабилитации наркоза-

висимых и, конечно, в уголовно-ис-
полнительные инспекции в городе 
Кемерово. Проводили спортивные 
соревнования по футболу, квесты, тре-
нинги и игры, организовывали экскур-
сии в кинологический центр, в храмы, 
музеи.

Основная цель этой работы – сни-
жение количества преступлений, со-
вершенных состоящими на учете уго-
ловно-исполнительных инспекций, 
а также численности подростков в 
группах риска из числа воспитанников 
детских домов. Проводились с ребята-
ми занятия психопрофилактического, 
психокоррекционного направлений. 
На этих занятиях освещались следую-
щие темы: «Правопослушное поведе-
ние в обществе», «Формирование не-
гативного отношения к наркотическим 
веществам и алкогольной продукции», 
«Последствия табакокурения, потре-
бления насвая и других "легких нар-
котиков"», «Развитие семейных цен-
ностей». Мероприятиями этими было 
охвачено более 200 человек.

При уголовно-исполнительной 
инспекции ГУФСИН России 
по Кемеровской области уже 
почти пять лет существует 
студенческий отряд 
«Единство». 

Каждый год в летний период 
студенты-практиканты  
отряда работают  
с несовершеннолетними, 
осужденными без лишения 
свободы, а также детьми, 
воспитывающимися в детских 
домах или находящимися 
в центрах социальной 
реабилитации.

Несовершеннолетние. 
ЛЕТО – это серьезно
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Особое внимание в ходе работы с 
подростками уделялось спорту, приоб-
щению их к здоровому образу жизни, 
формированию у ребят активной жиз-
ненной позиции. Под руководством 
одного из членов отряда – кандидата 
в мастера спорта по многоборью под-
ростки проводили тренировки по ми-
ни-футболу, а на базе детского дома 
№ 2 в итоге была сформирована фут-
больная команда из ребят до 14 лет, 
которая ежегодно принимает участие 
в различных турнирах.

Некоторые волонтеры проработа-
ли в «Единстве» уже не одно лето, кто-
то из бойцов отряда сменяется, но в 
любом случае будущие психологи по-
лучают ценнейший опыт работы с од-
ной из сложнейших категорий – труд-
ными подростками, которые, в свою 
очередь, приобретают богатый опыт 
общения и интересной, эффективной 
организации собственного времени.

Студентка КемГУ Анна Гладких, во-
лонтер отряда «Единство»:

«Сказать, что такая практика ин-
тересна – это ничего не сказать. Нам 
столько всего показали! Мы впервые 
увидели личные дела осужденных, 
базу данных ПТК АКУС: что это такое, 
как работает, для чего предназначе-
но. Мы узнали, как вообще органи-
зована работа инспекции. В детских 
домах мы совместно с психологом 

УИИ составили план работы, пред-
ложили мероприятия, которые хоте-
ли бы провести. За время практики 
самое главное, чему я научилась, 
– находить контакт с разными деть-
ми: как настроенными со мной об-
щаться, так и не очень; с маленькой 
группой и с большим числом детей. 
Попробовала я работать с подрост-
ками и индивидуально. Этому не на-
учишься в лекционных аудиториях, 
нужно просто начинать работать…  
У нас такая возможность была.  
Общались на мастер-классах, про-
водили занятия арт-терапии, бесе-
довали. Мы увидели, как общаются с 
детьми педагоги, психологи, а также 
узнали, какие могут быть истории у 
этих ребят, ознакомились с их миро-
ощущением. Если раньше мне трудно 
было самой начать общение, высту-
пать на публике, стать организато-
ром, то сейчас я знаю, что мне это 
по силам. В этом году хочу снова по-
пасть в отряд!»

Студентка КемГУ Наталья Прохо-
рова, волонтер отряда «Единство»:

«До моей работы в "Единстве", 
честно сказать, у меня были пре-
дубеждения в отношении ребят из 
детского дома. Мне казалось, что они 
агрессивные, стремящиеся выпить, 
покурить и не более того… Но я уви-
дела, сколько в них желания жить, 
узнавать новое, стремиться к лучше-
му, как они могут поддерживать друг 
друга и насколько они нуждаются 
в нашей поддержке. Я поняла, что 
детям интересны те люди, которые 
сами много знают, умеют, разносто-
ронне развиты. Это стало стимулом 
и самой развиваться дальше, прово-
дить мероприятия, раскрывающие 
перед ними самые разные грани 
этого мира: мы в летнюю практику и 
у кинологов были, и в отделе конной 
полиции, и в музеях, и на выставках, 
и в библиотеках… Я уверена, этот 
опыт бесценен для меня как профес-
сионала».

Педагог детского дома № 2 г. Кеме-
рово Галия Окрушко:

«Взаимодействие со студенческим 
психологическим отрядом – очень 
интересная форма работы для дет-
ского дома. Дети всегда рады новым 
людям. Каждый человек – это как 
свежее дыхание, новые впечатления, 
новые краски.  Практика сочетает 
в себе наблюдательную, ознакоми-

тельную, и организационную части – 
 студенты сначала просто участвуют 
в мероприятиях, затем организуют и 
проводят их сами. Тренинги, квесты, 
эстафеты, беседы, игра в футбол, во-
лейбол. Дети их всегда очень ждут! 
Практиканты и учащиеся старших 
классов близки по возрасту, им ин-
тересно друг с другом, они хорошо 
понимают друг друга, эмоционально 
воспринимают. Иногда снимаются те 
психологические барьеры, которые 
взрослый снять не может. Я знаю, что 
многие сдружились, и сейчас выпуск-
ники детдома общаются с бывшими 
практикантами, это же замечательно! 
Дружат, в кино вместе ходят, гуля-
ют. У практикантов всегда большой 
потенциал, и мы со своей стороны 
хотим, чтобы в детские дома потом 
приходили самые лучшие молодые 
специалисты, чтобы с детьми, лишен-
ными семьи, общались сверстники, 
чтобы они не были замкнуты в круге 
общения детского дома».

В этом году психологический сту-
денческий отряд «Единство» в четвер-
тый раз выиграл грант администрации 
города Кемерово в конкурсе социаль-
но значимых молодежных инициатив 
«Кемеровское молодежное вече» и 
продолжает достойно защищать свой 
проект, доказывая право на продол-
жение своей деятельности по орга-
низации летнего досуга подростков, 
находящихся в сложной жизненной 
ситуации.

Татьяна ДОЛГОПОЛ
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Отец Владимир подбирает меня на остановке «Трифо-
нов монастырь». Сажусь в машину, пристегиваю ре-
мень. Дорога нам предстоит неблизкая: сегодня свя-

щенник посетит три колонии УФСИН России по Кировской 
области. Время в пути занимаем разговорами.

– Моя дорога к Богу началась еще в детстве, – рассказы-
вает отец Владимир. – Родом я из Лебяжья, когда открыли 
местный храм, учился классе в пятом-шестом. Батюшка на-
чал набор в воскресную школу. Пришло нас тогда человек 
сорок, потом осталось трое. Самое интересное, что семья 
моя была не особо верующая. Крещеные – да, но в храм рев-
ностно не ходили. А когда отец узнал, что я хожу в воскрес-
ную школу, сказал: «Если решил, ходи постоянно, чтобы не 
было повода для смеха».

Затем было обучение в Вятском духовном училище. С 
2011 года отец Владимир является настоятелем Троицкой 
церкви. Указом митрополита Вятского и Слободского Марка 
в ноябре 2015 года он назначен руководителем отдела по 
тюремному служению.

– Груз преступления давит на душу человека, – комменти-
рует отец Владимир, – а когда находишься в изолированном 
от мира месте, появляется время подумать над содеянным, в 
то же время можно впасть в уныние и отчаяние. Справиться 
со всем этим помогает священник. Помимо самих осужден-
ных есть их родственники, с которыми тоже надо встречать-
ся, общаться, поддерживать. Кроме того, идет работа с со-
трудниками уголовно-исполнительной системы. Мы видим 
заинтересованность у руководства: строятся храмы, откры-
ваются молельные комнаты.

Отец Владимир с первого дня работы в новой должности 
внес предложение организовать для сотрудников террито-
риального органа ознакомительные поездки по старым хра-
мам Вятки, которые будут завершаться молебном о здравии. 
Данная инициатива нашла поддержку.

Конкурс иконописи
Первый пункт нашего визита – ИК-11 УФСИН России по 

Кировской области (колония строгого режима). Исправи-
тельное учреждение уже более 10 лет окормляют клирики 

ОДИН ДЕНЬ 
тюремного 
священника
Проведя день с руководителем отдела по тюремному служению 
Вятской епархии иереем Владимиром Путинцевым,  
я сумела понять главное: слово Божье востребовано  
и по ту сторону решетки.

Всехсвятского собора Кирово-Чепецка игумен Прокопий 
(Казаков) и протоиерей Андрей Рохин. В ИК-11 силами осуж-
денных построен храм во имя мученицы Анастасии Узоре-
шительницы. Здесь регулярно совершаются службы, рабо-
тает духовная библиотека.

Поднимаемся на второй этаж и заходим в кабинет на-
чальника учреждения полковника внутренней службы Вик-
тора Масалитина. Оказалось, что наш визит совпал с рабо-
той общественного совета при УФСИН. Пока мы угощаемся 
чаем, Виктор Николаевич рассказывает, чем живет колония:

– Она одна из самых крупных в области. Осужденные за-
няты на швейном и обувном производстве, изготовлении 
пластиковых окон, кровельных листов, стеклопакетов, риту-
альной продукции, на деревообработке, металлообработке 
и др. Часто выезжаем с продукцией на выставки – как город-
ские, так и областные.

– А по церковной тематике осужденные что-то делают? 
 – интересуется отец Владимир.

– У нас заказывают писаные и резные иконы. Есть умелец 
один, он, когда вырезает иконы, постится, для этого специ-
ально просит разрешения не ходить в столовую. Мы, конеч-
но, идем навстречу.

– Храм много человек посещает?
– В храм многие ходят, – отвечает Виктор Николаевич.
– И когда батюшки нет, тоже ходят, молятся?
– Да.
Мы входим в деревянный храм, желтеющий на фоне хму-

рого неба, будто свеча.
– Храму 10 лет в этом году исполнилось, – говорит заме-

ститель начальника колонии Алексей Душин. – На его строи-
тельство привлекали специалистов со стороны, а внутри все 
обустраивали силами осужденных.

Чуть справа от входа в церковь расположена звонница.
– В Пасху особенно много людей здесь собирается, – про-

должает заместитель начальника, а потом добавляет с улыб-
кой. – Я даже сам в колокола звонил. По большим праздни-
кам мы снимаем фильмы, за 10 лет их много накопилось.

– Часто приезжают к вам отец Прокопий и отец Андрей?  
– спрашивает иерей Владимир.
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– Да. Обычно по пятницам. В восемь утра служба, испо-
ведь. Есть свои певчие, более 50 прихожан сюда ходят по-
стоянно…

– Влияет ли на заключенных присутствие храма?
– Могу точно сказать, что за 10 лет число прихожан уве-

личилось. Может быть, не в таких больших масштабах, но 
прирост идет. Очень популярен среди наших заключенных 
конкурс по иконописи. Мы ежегодно участвуем и занимаем 
призовые места.

Мы заходим в храм… К отцу Владимиру сразу направля-
ется седой невысокий человек. На груди нашивка с именем: 
Сергей.

– Батюшка, благослови, – обращается он к отцу Владимиру.
– Исповедуетесь? Причащаетесь? – спрашивает батюшка, 

благословляя мужчину.
– Исповедуемся, причащаемся, – отвечает Сергей. – Ад-

министрация идет нам навстречу, в обычные дни утром и 
вечером здесь можно совершать молитвенное правило.

– Молодцы. Мы к вам не с пустыми руками приехали, – 
говорит отец Владимир и достает из пакета подарки. – Вот 
вам для прихода икона Рождества Христова и молитвослов.

– Спаси Господи, батюшка, – улыбается Сергей. – Молит-
вослов нам очень нужен.

Потом заключенный показывает отцу Владимиру приход-
скую библиотеку и самодельные иконы, которые украшают 
стены храма. Среди них выделялась резная икона Николая 
Чудотворца.

– А Новый Завет где? – интересуется священник.
– Раздал все, – разводит руками Сергей. – Пока на руках.
– Хорошо, будет возможность, привезу вам еще, – обеща-

ет батюшка.
Мы прошли в клуб, поднялись на второй этаж и оказались 

в помещении, где работают художники. Они готовились к 
конкурсу «Рождественский вертеп», поэтому на столах раз-
ложены эскизы, на ватмане сохнет след только нанесенной 
синей краски. Мастера показывают священнику еще неза-
конченную работу.

– Я так полагаю, что можно начинать печатать грамоту, – 
улыбается отец Владимир. – А это что у вас?..

– Я немного переделал репродукцию «Московский дво-
рик» Поленова, – отвечает заключенный Юрий.

Мужчина рассказал, что учился иконописи в Троице-Сер-
гиевой лавре, но обучение закончить не получилось. Его ра-
боты действительно впечатляют. В актовом зале клуба висит 
интерпретация сюжета «Тайной вечери», также написанная 
Юрием.

Мы прощаемся и переходим в библиотеку, ею пользуются 
416 заключенных – читают современных писателей, класси-
ку и духовную литературу.

– Очень важно, чтобы читали классику, – одобряет отец 
Владимир. – Она нас учит нравственным и моральным  
нормам.

Мы осмотрели актовый зал на 300 человек и узнали, что 
здесь успешно работают различные кружки. Например, 
игры на баяне и гитаре. После обучения заключенные вы-
ступают на концертах и праздниках, устраиваемых в коло-
нии. Работают здесь и спортивные секции. Особой популяр-
ностью пользуется гиревой спорт.

– У нас порядок такой: если хорошо себя ведешь, можешь 
ходить в спортзал, – говорит Алексей Иванович. – Это стиму-
лирует людей.

«Сколько раз ни прочти,  
все равно возникают вопросы»

Мы переезжаем на другой конец Кирово-Чепецка, в ИК-5 
(колония общего режима). Она находится на берегу Вятки, 
вид здесь просто потрясающий, даже несмотря на пасмур-
ную погоду.

В колонии занимаются производством трикотажных из-
делий и пошивом рабочей одежды, изготовлением сетки-
рабицы, камерной мебели, ручных насосов, товаров народ-
ного потребления, производством пищевых продуктов.

– Много заключенных посещает молельную комнату?  
– интересуется отец Владимир.

– Наша православная община в нее уже с трудом поме-
щается, – говорит начальник колонии Андрей Перминов.  
– Есть планы поставить здесь храм.

– Люди тянутся к вере?
– Условия у нас, скажем так, суровые, может, это и пред-

располагает.
Мы входим в клуб, поднимаемся на второй этаж, здесь 

благоухает ладан. В молельной комнате отца Владимира 
встречает алтарник Руслан. Левая стена комнаты стилизова-
на под алтарь, остальные расписаны библейскими сюжета-
ми. На стене у окна много самодельных икон. Некоторые вы-
резаны из дерева, вышиты бисером, написаны на простыне. 
Даже из сахара есть!

– Здесь у нас духовная литература, – показывает заклю-
ченный. –Акафисты всегда имеются, Новый Завет, Библия… 
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Для особо желающих отец Алексей привозит жития святых, 
есть освященные крестики.

– Правило утреннее, вечернее соблюдаете?
– Да, молитвы читаем, а по субботам отряды приходят по 

записи на исповедь и причастие.
– Часто батюшка посещает?
– Каждую субботу и еще по четвергам на беседу. Ведь 

Евангелие – это такая книга, что сколько раз ее ни прочти, 
все равно возникают вопросы. Мы все их записываем, а по-
том обсуждаем с батюшкой.

Иерей Владимир дарит приходу икону и молитвослов. 
Мы спускаемся на первый этаж клуба, где репетируют му-
зыканты. По просьбе руководства для нас под гитару ис-
полняют что-то из Высоцкого. Под раскатистый голос пою-
щего (сходство с известным певцом, кстати, потрясающее) 
наблюдаю, как за окном осужденные строятся в колонну. 
Время обеда.

«Господь для всех един»
Может быть, всему виной пасмурная погода, может быть, 

нестыковка яркой духовной и творческой жизни с жизнью 
злой и преступной, но... когда узнаю, что такое ЛИУ-12 –  
колония для содержания и лечения осужденных, больных 
активной формой туберкулеза, то погружаюсь в состояние 
печали и отрешенности. Отец Владимир, напротив, со всеми 
приветлив, для каждого находит доброе слово.

– У нас только молельная комната, – вводит в курс дел за-
меститель начальника учреждения Юрий Гущин.

В ЛИУ-12 оказывают квалифицированную стационарную 
и консультативную медицинскую помощь осужденным, 
отбывающим наказания в исправительных учреждениях  

Кировской области. На территории колонии расположено 
отделение легочной хирургии, здесь разработаны и вне-
дрены десятки высокоэффективных методик оперативного 
лечения туберкулеза легких, послеоперационного наблю-
дения за тяжелыми больными.

– К нам часто отец Андрей приходит, – продолжает рас-
сказ Гущин, пока мы идем к молельной комнате. – У нас мно-
го лежачих больных – вот он ходит по палатам, кого-то со-
борует, кого-то поддерживает разговором.

В ЛИУ молельная комната расположена на втором этаже 
клуба. Алтарь настоящий. Скоро здесь будет первая литур-
гия. Молельная комната оборудована телевизором, заклю-
ченные могут смотреть фильмы на духовную тематику. Отец 
Владимир и Юрий Валерьевич договариваются о передаче 
видеоматериалов через руководство УФСИН. Затем батюш-
ка вручил последний на сегодня подарок и сказал напут-
ственные слова.

– Самое главное – не впадать в уныние и понимать, что 
это все на пользу и для души. Пусть есть временные ограни-
чения, но они даны не просто так и надо их претерпеть. На 
свободе тоже у всех свои трудности и лишения, Господь для 
всех един, и в мир Он пришел не только для праведников, но 
и чтобы грешных привести к покаянию.

Мы возвращаемся в Киров. Батюшка высаживает меня в 
заранее оговоренном месте, но рабочий день отца Влади-
мира еще не заканчивается: он уезжает готовиться к вечер-
нему богослужению в п. Макарье.

Александра АЛИЕВА,
пресс-служба Вятской епархии



УФ
СИ

Н
 Р

ос
си

и 
по

 г.
 М

ос
кв

е

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  6/2017 35

Ш И Р О К А  С Т РА Н А

– Сергей Анатольевич, более 20 лет вы служите  
в уголовно-исполнительной системе. Работали в 
Саратовской, Челябинской и Брянской областях.  
Не так много времени прошло с вашего назначения 
в Москву, но, наверное, уже можно говорить о том, 
что стоит в приоритете вашей работы в столичном 
территориальном органе и с какими проблемами 
вам уже пришлось столкнуться?

– В 2016 году деятельность управления и подведом-
ственных учреждений подвергалась инспекторской 
проверке комиссией ФСИН России, по результатам ко-
торой по некоторым направлениям деятельности были 
выставлены неудовлетворительные оценки. Проведен 
тщательный анализ выявленных недостатков, ряд со-
трудников привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности. Задача – принять исчерпывающие меры по 
устранению недостатков и на контрольной проверке в 
октябре 2017 года получить оценку «удовлетворитель-
но» по всем направлениям деятельности. Считаю дан-
ную задачу приоритетной в организации служебной 
деятельности.

Ш И Р О К А  С Т Р А Н А

«Есть ПРОБЛЕМЫ, 
 но мы знаем, как их решать»

История уголовно-исполнительной системы города Москвы своими 
корнями уходит в 1939 год, когда был создан Тюремный отдел МВД СССР 
по городу Москве и Московской области, состоявший из трех отделений: 
по оперативной работе, по режиму и охране и по хозяйственной работе. 
Кроме того, в состав отдела также входил инспектор по медицинской 
работе. В 1956 году Тюремный отдел был реорганизован в два отдела:  
по городу Москве и по Московской области.

В настоящее время УФСИН России по г. Москве включает в себя: 
аппарат управления, в составе которого находится отдел специального 
назначения; семь следственных изоляторов; управление  
по конвоированию; уголовно-исполнительную инспекцию с 27 филиалами; 
управление по охране ГНЦ им. В. П. Сербского; центр инженерно-
технического обеспечения и вооружения; медико-санитарную часть;  
базу материально-технического и военного снабжения.

С 31 октября 2016 года УФСИН России по г. Москве возглавляет  
полковник внутренней службы Сергей Анатольевич Мороз.

Наш внештатный корреспондент Илья Ибрагимов провел с ним 
интересную беседу, задав ему наиболее важные вопросы и получив  
на них подробные ответы.

С. Мороз
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Самая острая и сложная проблема, с которой сталки-
ваются наши подразделения – это превышение числен-
ности содержащихся в СИЗО лиц над лимитом наполне-
ния, который составляет 8 657 человек. Фактически же 
содержится 10 855 человек. На сегодняшний день об-
щий перелимит – 25,4 %.

– Какие шаги предпринимаются для исправления 
ситуации?

– Нами проведен ряд совещаний, в том числе с уча-
стием председателя Московского городского суда 
Ольги Егоровой, прокурора г. Москвы Владимира Чу-
рикова, где приняты конкретные организационные 
решения. Ежемесячно из следственных изоляторов на-
правляются списки лиц, длительное время ожидающих 
рассмотрения дел уголовными коллегиями судов пер-
вой и второй инстанций, а также в отношении которых 
нарушены сроки, установленные УПК РФ. Во всех след-
ственных изоляторах действует видео-конференц-
связь с Московским городским судом, Московским 
областным судом и Верховным Судом Российской Фе-
дерации. На основании указаний ФСИН России про-
должается работа по направлению из следственных 
изоляторов г. Москвы в СИЗО и ПФРСИ других террито-
риальных органов лиц, в отношении которых уголов-
ные дела рассмотрены в апелляционной инстанции, 
но решения и распоряжения о вступлении приго-
вора в законную силу не поступили в следственные  
изоляторы.

И эта работа дает свои положительные результаты.

– Удается ли соблюдать необходимые условия со-
держания подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных?

– Условия содержания арестованных и осужденных 
в следственных изоляторах города улучшаются, многое 
делается для соблюдения прав человека. На данный мо-
мент все лица, содержащиеся в СИЗО, обеспечены сво-
им спальным местом.

В рамках эксперимента по созданию условий содер-
жания подследственных, приближенных к междуна-
родным стандартам, в ФКУ СИЗО-7 УФСИН России по 
г. Москве проведены работы по строительству новых 
режимных корпусов, в которых предусмотрен размер 
жилой площади 7 кв. метров в расчете на одного че-
ловека. Строительство ведется в рамках Федеральной 
целевой программы «Развитие уголовно-исполнитель-
ной системы на 2007–2016 годы». Построены и гото-
вятся к сдаче в эксплуатацию два режимных корпуса, 
рассчитанные на 286 и 48 человек, общежитие для от-
ряда осужденных хозяйственного обслуживания на 68 
человек, здание сборного и карантинного отделений 
с медицинской частью и амбулаторией на 22 челове-
ка. Общий лимит наполняемости следственного изо-
лятора в итоге будет увеличен на 402 места и составит  
968 мест.

При проведении капитального ремонта приоритет-
ной задачей является улучшение санитарно-бытовых 
условий осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 
В ходе ремонта камеры и больничные палаты учрежде-
ний приводятся в соответствие с требованиями по раз-

Торжественная литургия

В Покровском храме при СИЗО-2 
города Москвы отслужена ли-

тургия, приуроченная к 25-летию 
начала совершения богослужений в 
тюремной церкви.

Первая божественная литургия 
в Бутырской тюрьме была Пасхаль-
ной. Ее совершил в Светлую среду 
после праздника Пасхи 27 апреля 
1992 года известный церковный 
писатель, профессор, доктор гео-
логических наук протоиерей Глеб 
Каледа. Храм, построенный в 1782 
году архитектором Михаилом Ка-
заковым, в годы советской власти 
был разбит на три этажа и обстроен 
помещениями, в которых размести-
лись камеры, крест сломан, купол 
снесен… Глеб Каледа начал возрож-
дение храма, труды по восстановле-
нию которого заняли 25 лет.

В СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве прошло мероприятие, посвященное 25-летию возрождения  
храма Покрова Пресвятой Богородицы.
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мещению маломобильных групп населения; санузлы в 
камерах следственных изоляторов оборудуются стаци-
онарными перегородками, отделяющими их от жилой 
части камеры.

Лица, содержащиеся в СИЗО, в полном объеме обе-
спечены спальными местами, мебелью и инвентарем, 
постельными принадлежностями, вещевым имуще-
ством согласно нормам положенности. Обеспеченность 
продовольствием составляет 100 %. Питание организо-
вано в соответствии с установленными требованиями. 
Пищеблоки обеспечены необходимой посудой, инвен-
тарем, весоизмерительной техникой, холодильным и 
технологическим оборудованием. Организован кон-
троль качества приготовления пищи.

За счет собственного производства учреждения пол-
ностью обеспечивают себя хлебом.

– Мы знаем, что в Москве актуальным является 
кадровый вопрос. Сколько сотрудников сейчас в 
управлении?

– Немногим более 4 тыс. человек. К сожалению, 
сейчас у нас некомплект сотрудников и большая теку-
честь кадров. И это еще одна из особо важных проблем  
УФСИН России по г. Москве. Причинами высокого не-
комплекта являются и специфика деятельности в усло-
виях такого крупного мегаполиса, как Москва, и ком-
плектование большой части младшего начсостава за 
счет жителей близлежащих регионов, из-за чего график 
несения службы не может не сказываться на ее качестве. 
Большие физические и моральные нагрузки на личный 

состав – отсюда и текучесть кадров, перевод в другие 
подразделения и территориальные органы.

Сохранение кадрового потенциала, снижение не-
комплекта может быть достигнуто благодаря осущест-
влению таких мер, как совершенствование и макси-
мальное использование всех имеющихся возможностей 
морального и материального стимулирования труда со-
трудников, разработка системы их профессионального  
роста.

Применяются различные кадровые решения: при-
своение звания на ступень выше либо досрочно, сокра-
щение испытательного срока стажерам. Приняты меры 
по максимальному сокращению сроков оформления 
материалов для приема кандидатов на службу и пере-
вода сотрудников.

При решении проблемы стабилизации кадров необ-
ходимо учитывать и социальный аспект, который может 
быть реализован путем своевременной выплаты денеж-
ного довольствия, создания нормальных условий для 
несения службы, решения жилищно-бытовых вопросов.

В качестве дополнительных мер социальной под-
держки работникам УФСИН и членам их семей обе-
спечивается предоставление временной регистрации, 
мест в детских дошкольных и школьных учреждениях  
г. Москвы в первоочередном порядке, совместное про-
ведение мероприятий с главами районов и управ, орга-
низация посещения культурных мероприятий столицы.

Немаловажно материальное стимулирование со-
трудников. Достигнута договоренность с правитель-
ством Москвы о сохранении доплаты к денежному со-

Освящение иконостаса храма 
возглавил Иринарх, епископ Крас-
ногорский, викарий Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси, 
председатель Синодального отдела 
Московской Патриархии по тюрем-
ному служению.

В богослужении приняли уча-
стие начальник УФСИН России по  
г. Москве Сергей Мороз, сотрудники 
и ветераны учреждения, священно-
служители, подследственные и осуж-
денные отряда по хозяйственному 
обслуживанию. На мероприятие 
были приглашены и представители 
общественности, которые принима-
ли посильное участие в строитель-
стве храма.

Епископ поблагодарил за проде-
ланную работу и труды настоятеля 
храма протоиерея Константина Ко-
белева, руководство УФСИН и след-
ственного изолятора, а также вручил 
церковные награды и архиерейские 
грамоты ветеранам и действующим 
сотрудникам.

Сергей Мороз, в свою очередь, 
выразил слова благодарности пред-

ставителям Русской православной 
церкви и лично епископу Красно-
горскому Иринарху за внимание и 
оказание всевозможной помощи в 
деятельности учреждений уголовно-
исполнительной системы Москвы.

Также добрые пожелания были 
выражены благотворителям и всем 
бескорыстным труженикам, которые 

принимали участие в возрождении 
тюремного храма.

Завершилось богослужение про-
ведением крестного хода.

Илья ИБРАГИМОВ,

старший инспектор пресс-службы 
УФСИН России по г. Москве



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  6/201738

УФ
СИ

Н
 Р

ос
си

и 
по

 г.
 М

ос
кв

е
Ш И Р О К А  С Т РА Н А

держанию и заработной плате сотрудникам управления 
и подведомственных учреждений в 2017 году.

В некоторых коллективах руководителями учрежде-
ний организован поиск помещений для размещения об-
щежитий личного состава, их юридического закрепле-
ния за Федеральной службой исполнения наказаний, 
проведения ремонтных работ. Однако данных меропри-
ятий недостаточно. Необходимо активизировать работу 
в данном направлении, так как обеспечение жильем – 
это один из решающих факторов для привлечения лич-
ного состава и закрепления его на службе.

Задача комплектования – тоже наша приоритетная 
задача, которую нужно решить в этом году.

– Расскажите, пожалуйста, об организации несения 
службы в учреждениях УФСИН России по г. Москве.

– Особое внимание уделяется совершенствованию 
организации контроля за несением службы, в том чис-
ле через видеонаблюдение и качественное улучшение 
уровня подготовки заступающих на дежурство ответ-
ственных сотрудников от руководства СИЗО.

Проведена работа по переносу центральных постов 
системы охранного телевидения в отдельные помеще-
ния, продолжена работа по наращиванию числа видео-
камер, в том числе в рамках установки интегрированной 
системы безопасности. Во всех СИЗО исключено влия-

ние ДПНСИ и других лиц на работу операторов, в связи 
с чем операторы стали объективно выявлять и своевре-
менно реагировать на нарушения со стороны сотрудни-
ков. За 2016 год в следственных изоляторах благодаря 
видеонаблюдению выявлено 9 291 нарушение.

Большая работа проведена по организации техни-
ческих и контрольно-технических осмотров камер, что 
позволило своевременно выявлять и устранять недо-
статки в оборудовании камер, принимать профилакти-
ческие меры к лицам, допускающим порчу камерного 
имущества. Повышена требовательность к спецконтин-
генту, что позволило добиться выполнения своих обя-
занностей со стороны назначаемых администрацией 
СИЗО дежурных по камерам, а также снизить количе-
ство правонарушений, таких как препятствие осущест-
влению надзора, межкамерная связь и других. Приняты 
меры, направленные на привлечение всех служб к про-
ведению профилактической работы с лицами, вынаши-
вающими намерение совершить членовредительство и 
другие правонарушения.

Для перекрытия каналов поступления запрещенных 
предметов организованы посты досмотра всех лиц, про-
ходящих в СИЗО. В ряде СИЗО установлено досмотро-
вое оборудование, выделены обысковые технические 
средства, в том числе радары нелинейных переходов.  
В итоге при доставке в СИЗО было изъято 70 % мобиль-

Ветеранскому движению в УФСИН 
России по г. Москве уделяется 

особое внимание.
Несмотря на свой уважаемый воз-

раст, ветераны УФСИН ведут актив-
ную общественную жизнь. Они не 
только постоянные участники всех 
проводимых в территориальном ор-
гане мероприятий, но и их зачинщи-
ки в хорошем смысле этого слова.

В территориальном органе ста-
ло традицией возложение венков и 
цветов к могиле Неизвестного сол-
дата в Александровском саду Крем-
ля. Ежегодно накануне 9 Мая вете-
раны, сотрудники и члены их семей 
собираются у памятника Георгию 
Жукову, чтобы почтить память тех, 
кто отдал свою жизнь за наше буду-
щее. Возложение венков проходит 
в сопровождении роты почетного 
караула Кремлевского полка. Про-
ведение такого рода мероприятия 
способствует сближению поколе-
ний и в очередной раз демонстри-
рует открытость уголовно-исполни-
тельной системы.

В прошлом году 22 июня, в День 
памяти и скорби, ветераны и сотруд-

ники провели очередную совместную 
акцию, которая станет доброй тради-
цией для территориального органа.

В этот один из самых печальных 
дней в истории нашей страны со-
трудники и ветераны возложили 
цветы к противотанковым ежам на 
границе с Московской областью, где 
когда-то на подступах города были 
остановлены немецкие захватчи-
ки. Следующим пунктом остановки 
стал монумент Скорбящей матери в 
сквере имени Марии Рубцовой под-
московного города Химки, где в небо 
были выпущены белые голуби как 
символ преемственности поколений 
и верности памяти подвигов наших 
предков.

Ну и, наверное, то, чем может по-
хвастаться столичный регион, – это 
регулярные поездки ветеранов и 
сотрудников на экскурсии. Помимо 
многочисленных поездок по Москве 
ими уже посещены города Можайск, 
Смоленск, Минск, Брест, Казань, Ма-
лоярославец, Курск, Калининград, 
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 
Калуга, а также ратные поля – Кули-
ково и Бородинское.

Всегда в строю

В период с 2013 года по настоя-
щее время ветеранами территори-
ального органа проведены встречи 
с коллегами из УФСИН России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, УФСИН России по Респу-
блике Татарстан, ГУФСИН России по 
Нижегородской области, г. Бреста 
Республики Беларусь, УФСИН России 
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ных телефонов, 100 % наркотических средств и алко-
гольных напитков заводского изготовления. 

– Московское управление отличается тем, что в 
его составе только СИЗО. Насколько они сегодня от-
вечают предъявляемым требованиям?

– Оценку должен давать не я. Но хотел бы заметить, 
что у нас самая проверяемая система, растет число 
проверок Общественной наблюдательной комиссией.  
В прошедшем 2016 году их было 349. То есть каждый 
день какой-нибудь изолятор подвергается проверке.

Членами ОНК были выявлены многие проблемы, по 
которым нами были приняты оперативные меры по 
устранению недостатков. Мы и дальше будем продол-
жать активное сотрудничество и налаживать конструк-
тивную работу вместе с представителями обществен-
ности для формирования позитивного отношения к 
уголовно-исполнительной системе, труду сотрудников 
и их роли в обеспечении общественной безопасности.

Могу сказать, что большая часть средств УФСИН идет 
на улучшения условий содержания спецконтингента – 
это и капитальный ремонт, и развитие СИЗО.

В настоящее время проводится работа по доосна-
щению охраняемых объектов УФСИН инженерно-тех-
ническими средствами охраны и надзора, а также по 
реконструкции и наращиванию плотности противопо-

беговых заграждений в запретных зонах учреждений.  
В СИЗО-2, 3, 5 проведены монтажные и пуско-наладоч-
ные работы по дооборудованию учреждений интегри-
рованной системой безопасности. Сегодня уровень 
оснащенности объектов инженерно-техническими 
средствами охраны и надзора в данных изоляторах по-
зволяет обеспечивать выполнение поставленных задач.

Запущена система идентификации личности по био-
метрическим данным. Она введена во всех действую-
щих в Москве СИЗО и позволяет устанавливать личность 
поступающих и выходящих из СИЗО по отпечаткам  
пальцев.

В СИЗО-1, 2, 3, 5 и 6 мы установили систему «Папилон», 
которая позволяет проводить проверку на КПП по от-
печаткам пальцев. А один из крупнейших СИЗО Москвы 
– СИЗО-4 в Северном Медведково – оборудовали систе-
мой «Синергет», которая позволяет идентифицировать 
человека как по отпечаткам пальцев, так и с помощью 
фотовидеоидентификации лица.

При поступлении в СИЗО создается дактилокарта 
человека, которая включает в себя отпечатки пальцев 
и ладоней, фотоизображение внешности и особых при-
мет, словесное описание внешности, после чего система 
позволяет устанавливать личность по отпечаткам паль-
цев, когда человек покидает следственный изолятор. 
Использование биометрической системы идентифика-

по Смоленской и Калининградской 
областям. В ходе встреч обсужда-
лись вопросы реформирования УИС, 
происходил обмен опытом в работе 
с личным составом.

Идейные вдохновители всех по-
ездок – член Общественного совета 
при УФСИН России по г. Москве Со-
фья Савелова и председатель Совета 

ветеранов УФСИН России по г. Мо-
скве Светлана Умряшкина.

Из всех своих поездок ветераны 
привозят сувениры. Но самые за-
поминающиеся из них – это земля 
с ратных полей России, которую в 
феврале 2016 года, в день 245-летия 
Бутырского тюремного замка, вете-
раны Великой Отечественной войны 

заложили в тубусы и в знак преем-
ственности поколений передали на 
хранение в музей Бутырки.

Правильно организованное ве-
теранское движение, без сомне-
ния, способствует росту авторитета  
уголовно-исполнительной системы, 
формированию положительного об-
щественного мнения о ней.
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ции личности исключает вероятность совершения за-
ключенными побегов путем подмены, а также ошибоч-
ной выдачи подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
конвойным службам.

В настоящее время в следственных изоляторах про-
водится расширение систем видеонаблюдения. Общее 
количество видеокамер на режимной территории уч-
реждений – 2 029 (год назад было 1 664). Большая часть 
(свыше 1 500) обеспечивает наблюдение в камерах, где 
содержатся лица, помещенные под стражу.

Лучше всего видеонаблюдением оснащен СИЗО № 4, 
где установлена 1 000 видеокамер.

Для полного охвата камер и других помещений сто-
личных СИЗО потребуется еще 2400 видеокамер.

Считаю также необходимым удвоить количество 
видеорегистраторов в следственных изоляторах. Это 
позволит компенсировать отсутствие полного охвата 
СИЗО видеонаблюдением, а также избежать возможных 
конфликтов.

Видеорегистратор крепится на форму сотрудника и 
позволяет вести запись независимо от того, чем занят 

сотрудник. При конфликтных ситуациях она является 
неопровержимым доказательством правонарушения, 
а при составлении акта о нарушении заключенным по-
рядка содержания под стражей прилагаются фотогра-
фии с регистратора.

Дисциплинирует даже само наличие видеорегистра-
тора. Подозреваемые, обвиняемые и осужденные в 
случае наличия у сотрудника видеорегистратора стара-
ются вести себя корректно, предпочитая не рисковать.  
Видеозапись позволяет давать оценку и действиям  
сотрудников СИЗО.

– В структуре УФСИН России по г. Москве немалое 
место занимают уголовно-исполнительные инспек-
ции. Расскажите об их работе.

– В течение 2016 года ФКУ УИИ УФСИН России  
по г. Москве исполняло наказания в отношении поч-
ти 22 тыс. осужденных к наказаниям без изоляции от  
общества.

Численность лиц, в отношении которых избрана 
мера пресечения в виде домашнего ареста, прошедших 

Счастье в УИС!

Все мы прекрасно понимаем, на-
сколько сложна и специфична 

служба в учреждениях уголовно-
исполнительной системы. И это не 
может не оставлять свой отпечаток 
на жизни сотрудника, ведь в первую 
очередь все мы люди.

Для того чтобы отвлечься от по-
вседневной рутины, отделением по 
работе с личным составом органи-
зуется и проводится большой ком-
плекс мероприятий. Основная цель – 
сделать досуг сотрудников и членов 
их семей ярким, запоминающимся, 
насыщенным и полезным.

Жизнь в столичном регионе, где 
располагается огромное количество 
лучших в стране концертных и теат-
ральных площадок, стадионов, инте-
ресна и богата. Руководство многих 
из них идет навстречу, предлагает 
сотрудникам отвлечься от каждо- 
дневной работы и посвятить свое 
свободное время походу в театр, му-
зей, цирк, на футбольный матч и т. д.

Средняя стоимость билета в таких 
случаях составляет 500–700 рублей, 
что по столичным меркам просто ко-
пейки. Многие посещения организу-
ются и бесплатно.

В УФСИН России по г. Москве уже 
стало традицией проведение дет-
ских военно-патриотических игр 

не только для детей сотрудников 
территориального органа, но и для 
воспитанников военных и патриоти-
ческих школ, а также клубов Москвы 
и других территориальных органов. 
Ежегодно в данных играх принимает 
участие более 300 человек.

Их инициатором выступает отдел 
специального назначения «Сатурн».

До проведения соревнований 
дети каждое воскресенье посещают 
базу отдела специального назна-
чения, где вместе с сотрудниками 
проходят настоящую полосу пре-
пятствий, разбирают автомат, метают 
гранаты и ножи, стреляют из пневма-
тического оружия.

В 2014 году очередной турнир 
Кубка памяти павших бойцов спец-
наза и специальных подразделе-
ний прошел на одной из площадок 
спортивного комплекса «Лужники», 
отмечавшего в этот день свое 55-ле-
тие и в связи с этим гостеприимно 
открывшего свои двери для всех 
желающих. Это позволило не только 
провести соревнования на более вы-
соком уровне, но и привлечь внима-
ние общественности к деятельности 
уголовно-исполнительной системы. 
В этот день не было отбоя от желаю-
щих пострелять из пневматики, сра-
зиться с противником в пейнтбол, 

сдать нормы ГТО, получив при этом 
значок, да и просто поболеть за по-
нравившуюся команду. А поболеть 
было за кого: в турнире приняли уча-
стие 22 команды подростков в воз-
расте от 13 до 17 лет.

Для любого человека, наверное, 
на первом месте всегда будет стоять 
его семья. В связи со сложностью 
службы в уголовно-исполнительной 
системе своим семьям сотрудники 
уделяют не так много времени, как 
им бы хотелось. Поэтому в УФСИН 
России по г. Москве для семей со-
трудников организуются различные 
мероприятия. Ежегодно проводятся 
так уже полюбившиеся праздни-
ки «Папа, мама, я – спортивная се-
мья», туристские слеты, тематиче-
ские праздники «Братство наций»,  
«УФСИНиада», «Хрестомафия» и др.

В прошлом году организаторы не-
много изменили формат традицион-
ной игры «Папа, мама, я – спортивная 
семья», добавив в команды бабушек 
и дедушек. Сначала сомневались, 
«выстрелит» ли задумка, но опасе-



УФ
СИ

Н
 Р

ос
си

и 
по

 г.
 М

ос
кв

е

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  6/2017 41

Ш И Р О К А  С Т РА Н А

по учету, увеличилась с 1 450 до 1 794 человек, то есть 
почти на 24 %.

В результате нагрузка на личный состав значительно 
увеличилась, поэтому перед руководством УИИ сейчас 
стоит задача подготовить предложения по исполнению 
меры пресечения в виде домашнего ареста с учетом из-
меняющейся судебной практики.

Основные показатели деятельности УИИ выполнены 
и находятся на уровне общероссийских.

– Как в столичном УФСИН осуществляется взаи-
модействие с институтами гражданского общества?

– Несомненно, это является одной из важнейших со-
ставляющих деятельности УИС Москвы.

Для нас привлечение внимания общественности и 
участие институтов гражданского общества являют-
ся неотъемлемой частью механизма в решении задач, 
стоящих перед столичной уголовно-исполнительной 
системой.

При УФСИН активно действует общественный совет.  
В целом работа совета затрагивает самые разные на-

правления. Совместно решаются вопросы правовой 
и социальной защищенности сотрудников и ветеранов 
УИС, а также лиц, содержащихся в следственных изоля-
торах. Оказывается помощь в организации нравственно-
патриотического воспитания сотрудников, в частности, 
молодого поколения. Осуществляется информирование 
общественности о деятельности УИС, распространение 
положительного опыта работы учреждений.

Представители совета активно участвуют в жизни 
подразделений, посещают СИЗО, уголовно-исполни-
тельные инспекции, где совместно с руководством об-
суждают решение текущих вопросов в их деятельности, 
как в области исполнения наказаний, так и организации 
работы и социальной защиты сотрудников.

Дальнейшая работа предполагает еще более актив-
ное взаимодействие с представителями местного само-
управления, общественными организациями, органами 
исполнительной, законодательной власти и т. д. Только 
вместе мы можем справиться с проблемами, а для этого 
нужен открытый и доверительный диалог, ведь мы явля-
емся союзниками в достижении общих целей.

ния оказались напрасными. А какие 
зрелищные бои подушками разра-
зились среди бабушек на соревнова-
ниях. Это стоило видеть!

И не скрыть было радость детей в 
«радужной битве» красками холи.

В территориальном органе не за-
бываются государственные и про-
фессиональные праздники. В День 
работников уголовно-исполнитель-
ной системы и День работника 
СИЗО и тюрем проходят различные 
яркие и красочные мероприятия. 
Уже вошло в традицию отмечать их 
дружной «профессиональной» се-
мьей в рамках спортивных празд-
ников, включающих в себя не толь-
ко спортивные соревнования, но 
и творческую часть, начиная с ку-
линарного конкурса и заканчивая 
песнями и плясками в тематических  
костюмах.

В 2016 году впервые был прове-
ден праздник «Хрестомафия». Каж-

дое учреждение, согласно прове-
денному жребию, получило то или 
иное задание. А так как 2016 год был 
объявлен Президентом Российской 
Федерации Годом литературы, было 
решено создать свой небольшой ро-
ман. Команды представили проекты 
в различных жанрах: комикс, ужасы, 
детектив, фантастика, приключения, 
поэзия. Подобные мероприятия про-
ходят очень весело и по-домашнему 
тепло.

Живя в большом мегаполисе, не 
всегда имеешь возможность вы-
браться на природу. Специально 
для этого в УФСИН России по г. Мос- 
кве организуются и проводятся так 
любимые сотрудниками туристские 
слеты. Помощь в их организации и 
проведении оказывают Департамент 
физической культуры и спорта и Фе-
дерация туризма г. Москвы.

Сотрудники и члены их семей на 
три дня проведения слета превра-

щаются в ковбоев, хиппи, мушкете-
ров. В того, кого предписывает за-
данная тематика конкурса. За эти три 
дня есть возможность поесть икры 
заморской баклажанной у «царей 
и цариц», сфотографироваться со 
средневековым рыцарем, вернуться 
назад в СССР.

Проводя подобную работу, мы не 
просто организуем досуг, но и стара-
емся показать, что служба в уголов-
но-исполнительной системе – это 
не только серые монотонные будни,  
это по-настоящему яркие события.

Счастье в УИС!

Антонина АРТЕМОВА,
заместитель начальника ОК и РЛС –  

начальник отделения по работе  
с личным составом  

УФСИН России по г. Москве
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г. Москва

г. Минск

Быть настороже!

На повестке дня – антитерроризм

В мероприятии приняли участие 
руководители пенитенциарных 

служб государств – участников СНГ, 
а также представители религиоз-
ной миссии Синодального отдела по 
тюремному служению Белорусской 
православной церкви и Синодально-
го отдела Московского патриархата 
по тюремному служению. Российскую 
уголовно-исполнительную систему на 
заседании Совета представлял заме-
ститель директора ФСИН России гене-
рал-майор внутренней службы Вале-
рий Максименко.

В Минске участники Совета обсу-
дили проекты ряда документов, на-
правленных на совершенствование 
взаимодействия и деятельности пени-
тенциарных служб стран СНГ и обеспе-
чение безопасности в сфере исполне-
ния уголовных наказаний. В частности, 
одобрен Протокол о сотрудничестве 
между Антитеррористическим центром 
государств – участников Содружества 
Независимых Государств и Советом ру-
ководителей пенитенциарных служб. 
Документ предполагает обмен инфор-
мацией о лицах, разыскиваемых за 
терроризм и экстремизм, совместную 
подготовку специалистов по борьбе с 
терроризмом и насильственным про-
явлением экстремизма в пенитенци-
арной сфере, изучение опыта работы в 
этой области, а также обмен законода-
тельными и нормативными правовы-
ми актами, материалами о практике их 
применения, статистическими данными  
и методическими рекомендациями.

Вопрос сотрудничества в антитер-
рористической деятельности вышел 

Адвокаты пытались пронести в следственные изоляторы г. Москвы запрещенные предметы.

Только за последние пять дней в следственные изолято-
ры г. Москвы адвокаты пытались пронести два сотовых 

телефона с сим-картами, четыре флеш-карты и два адаптера.
10 мая в СИЗО-4 сразу три адвоката пытались пройти 

на территорию учреждения с запрещенными предметами.  
В результате досмотра в портфеле под документами у од-
ного из них был обнаружен сотовый телефон с сим-картой. 
Второй защитник пытался среди личных вещей пронести в 
следственное отделение три флеш-карты и два адаптера. 

Другой адвокат для проноса флеш-карты использовал боко-
вой карман своей сумки.

12 мая в СИЗО-6 также был задержан адвокат, у которо-
го в потайном кармане куртки был обнаружен мобильный 
телефон с двумя сим-картами.

В отношении них сотрудниками учреждений подготовле-
ны и направлены материалы в следственные органы.

Пресс-служба УФСИН России по г. Москве

на первый план повестки дня. Учитывая 
международный характер и современ-
ные масштабы угроз в области борьбы 
с терроризмом и необходимость про-
тиводействия распространению вербо-
вочной работы со стороны участников 
террористических и экстремистских 
организаций на лиц, содержащихся в 
местах лишения свободы, в ближай-
шее время предполагается создать  
общую базу данных террористов.

«Один из важных проектов Совета 
– создание общих информационных 
баз данных по террористам и экстре-
мистам. Это необходимо для того, что-
бы они не могли, выйдя на свободу, 
спокойно пересекать границы наших 
стран (без учета и контроля) и совер-
шать новые преступления», – сообщил 
заместитель директора ФСИН России 
Валерий Максименко.

Подобная база данных позволит 
минимизировать террористическую 
угрозу. Валерий Максименко напом-
нил, что свои информационные базы 
есть в каждом государстве СНГ. Участ-
ники Совета планируют объединить их 
в течение года.

Накануне мероприятия иностран-
ные участники Совета посетили ряд ис-
правительных учреждений Управления 
департамента исполнения наказаний 
по г. Минску и Минской области. Гостям 
показали производство в исправитель-
ной колонии № 14, а также продукцию, 
которая выпускается учреждениями 
уголовно-исполнительной системы 
МВД Республики Беларусь. После зна-
комства с условиями содержания осуж-
денных в тюрьме № 8 участники  
Совета заложили «Аллею дружбы».

Пресс-бюро ФСИН России

В Минске состоялось заседание Совета  
руководителей пенитенциарных служб государств – 

участников Содружества Независимых Государств.
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Ставропольский край
Новый метод психокоррекции

Один из таких тренингов психологи уголовно-испол-
нительной системы Ставропольского края провели с 

осужденными без изоляции от общества. Главной его целью 
явилось повышение жизненной социализации и адаптации 
осужденных, формирование у них позитивных личностных 
качеств и ценностных установок. В ходе сеанса осужденным 
предложили при помощи карандашей и красок нарисовать 
маску, которая будет отражать их внутренний мир и пред-
ставление о самом себе.

В настоящее время психологи занимаются детальной 
разработкой этой программы для внедрения в работу спе-
циалистов уголовно-исполнительных инспекций террито-
риальных органов ФСИН России.

Пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю

В работе с осужденными сотрудники межрегионального отдела психологической работы используют 
различные методы психокоррекции, постоянно расширяя свой арсенал.  

Совсем недавно ведомственные специалисты начали апробацию нового метода – маскотерапии, 
который способен перевести глубинные проблемы и комплексы человека в неживую материю маски.

Музей ФСИН Россииг. Москва

Музей ФСИН России готов к офици-
альному открытию, но экскурсии 

в нем пока не проводятся. Сделано 
исключение только для курсантов и 
ветеранов УИС. Находится этот музей 
в знаменитой Бутырке, где даже стены 
могут о многом рассказать. Если быть 
точным, то нужно говорить о «Цен-
тральной постоянно действующей экс-
позиции по истории УИС», но слово 
«музей» всем было ближе и понятнее.

…С волнением экскурсанты пере-
ступили порог просторного помеще-
ния. Повел всех от экспозиции к экспо-
зиции заместитель начальника Центра 
обеспечения учебно-воспитательной 
работы ФСИН России подполковник 
внутренней службы Владимир Лебе-
дев. Он уже успел ознакомить посети-
телей, когда все собрались во дворе 
под весенним солнцем, с историей 
зданий, построенных в начале XX века. 
Раньше здесь располагались мастер-
ские, в которых заключенные шили 
обмундирование для царской армии. 
Говорят, тут сидел какое-то время сам 
Феликс Дзержинский и, как известно 
по слухам, работал большим горячим 

Группа ветеранов Центрального аппарата ФСИН России  
посетила музей истории уголовно-исполнительной системы.
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утюгом – то есть гладил белье. Но не 
о нем пошла речь. Вся тюремная исто-
рия предстала перед экскурсантами 
как единая система, которая не стоя-
ла на месте, а постоянно развивалась. 
Безусловно, были упомянуты реформы 
Петра I и Екатерины II.

Рассказ экскурсовода – человека ув-
леченного – заставлял слушателей вни-
мательнее присмотреться к прошлому, 
с интересом взглянуть на экспонаты 

и многочисленные фотографии. Со-
бравшиеся отметили продуманность 
составленных экспозиций, их лаконич-
ность и образность.

Закончилась экскурсия в зале, где 
представлен день сегодняшний, –  
с героями уголовно-исполнительной 
системы, их подвигами, современной 
техникой.

Владимир ГРИБОВ
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Нижегородская область

В течение трех дней сотрудники 
уголовно-исполнительной систе-

мы из семи регионов России совмест-
но с представителями территориаль-
ных органов ФСБ России, Росгвардии 
и МВД России отрабатывали действия 
личного состава при осложнении опе-
ративной обстановки в исправитель-
ном учреждении. Учения прошли под 
общим руководством временно ис-
полняющего полномочия заместителя 
директора ФСИН России генерал-май-
ора внутренней службы Александра 
Хабарова.

Важной частью учений стало осу-
ществление переговорного процес-
са с осужденными, участвующими в 
противоправных действиях. По ини-
циативе руководства ФСИН России 
организована подготовка специали-
стов, способных выстраивать диалог с 
правонарушителями при осложнении 
обстановки и возникновении чрезвы-
чайных обстоятельств, снимать возни-
кающие проблемные вопросы с осуж-
денными путем переговоров. В первую 
очередь обучение прошли представи-
тели оперативных и воспитательных 

Тяжело в учении…
Масштабные оперативно-тактические специальные учения прошли  

на базе ГУФСИН России по Нижегородской области.

Богатырь
Сотрудник спецназа «Гранит» УФСИН России по Республике Карелия  

стал победителем чемпионата мира по жиму лежа.

служб, они чаще всего контактируют 
с подозреваемыми, обвиняемыми и 
осужденными. Кроме того, немаловаж-
ное значение отводилось вопросам 
организации быта личного состава: 
развертыванию палаточного городка, 
размещению и питанию в полевых ус-
ловиях, обеспечению пожарной безо-
пасности в пункте временного разме-
щения. В рамках межведомственного 
взаимодействия большую помощь в 
подготовке и проведении учений 
оказали представители правоохра- 
нительных органов региона.

Пресс-бюро ФСИН России

Республика Карелия

Пресс-служба УФСИН России по Республике Карелия

В Москве прошел открытый чем-
пионат мира по пауэрлифтингу, 

жиму лежа, становой тяге и народному 
жиму по версии АСМ «Витязь». В чем-
пионате приняли участие более 500 
представителей правоохранительных 
органов из России, Республики Бела-
русь, Казахстана и Польши.

Сотрудник отряда специального 
назначения «Гранит» УФСИН России 
по Республике Карелия Роман Ва-
сильев занял первое место по жиму 
лежа. Выступая в весовой категории 
до 75 килограммов, он смог взять вес 
в 162,5 килограмма, который стал не-

досягаем для других участников со-
ревнований.

Роман Васильев начал увлекаться 
пауэрлифтингом 10 лет назад. Неодно-
кратно становился победителем сорев-
нований по пауэрлифтингу различного 
уровня, подтверждая звания чемпиона 
России, чемпиона Европы (WPC/AWPC), 
чемпиона мира (WPC/AWPC) и Евразии. 
В настоящий момент Роман Васильев 
является четырехкратным чемпионом 
Европы, четырехкратным чемпионом 
мира как в открытой, так и в своей воз-
растной категории.
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Земля, богатая талантами
Тверская область

Воронежская область

Конкурс художественной самодеятельности «Земля тверская – источник вдохновенья»  
среди сотрудников УФСИН России по Тверской области и членов их семей проходил с ноября 2016 года  

по март 2017-го. В конкурсе принимали участие творческие коллективы всех исправительных  
учреждений и следственных изоляторов региональной уголовно-исполнительной системы.

Жюри под председательством начальника УФСИН Кон-
стантина Книса просмотрело все концертные про-

граммы. Лучшие номера вошли в заключительный гала-
концерт, посвященный Дню Победы, который состоялся во 
дворце культуры «Пролетарка».

Важной частью мероприятия стало чествование вете-
ранов Великой Отечественной войны: участника боев под 
Ржевом и на Курской дуге, артиллериста Александра Петро-
вича Орлова, труженицы тыла Антонины Ивановны Терен-
тьевой и бывшей малолетней узницы фашистских концлаге-
рей Зинаиды Артемьевны Лазаревой.

Предваряла концерт большая выставка-ярмарка про-
дукции учреждений УФСИН, расположившаяся на площад-
ке перед входом в ДК. Здесь же работала полевая кухня, где 
всех желающих угощали солдатской кашей и горячим чаем.

Сам концерт состоял из двух частей. Сначала зрители 
словно очутились в разных исторических эпохах, «про-
шлись» по современным улицам Твери. Вторая часть, посвя-
щенная службе в уголовно-исполнительной системе, соче-
тала песенные и танцевальные номера и видеоролики.

Завершилось мероприятие вручением наград призерам 
конкурса, а гран-при получил творческий коллектив ИК-1.

Мария МОРОЗ

В целях популяризации стрелко-
вого спорта и повышения уров-

ня огневой подготовки сотрудников 
уголовно-исполнительной системы на 
базе Воронежского института ФСИН 
России впервые проведен чемпионат 
ФСИН России по стрельбе из боево-
го оружия и практической стрельбе.  
В соревнованиях приняли участие бо-
лее 400 сотрудников территориальных 
органов и образовательных организа-
ций ФСИН России из 66 регионов стра-

ФСИН бьет точно в цель!
В Воронеже подведены итоги 

чемпионата ФСИН России  
по стрельбе из боевого 
оружия и практической 

стрельбе.

ны, в том числе сотрудники отрядов 
специального назначения.

За четыре соревновательных дня 
участникам предстояло выполнить раз-
личные стрелковые упражнения из пис-
толета Макарова и автомата Калашнико-
ва. Каждое упражнение включало в себя 
стрелковое задание, моделирующее 
потенциально возможную ситуацию ис-
пользования огнестрельного оружия.

Пять участников соревнований вы-
полнили нормативы мастера спорта, во- 
семь участников – нормативы на спортив-
ный разряд кандидата в мастера спорта. 

Пресс-служба УФСИН России по Воронежской области
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ПОС Т УПОК

Наверное, кто-то скажет, что в этой истории нет ниче-
го особенного. Что уж такого в том, что человек про-
сто помог вернуть владельцу пропавшие вещи? Ведь 

так и должно быть? Да, но… Вещи эти очень непростые – 
пять настоящих медалей. «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», 
«За долголетний добросовестный труд» – все эти награды 
были похищены у фронтовика-ветерана преступниками, 
ограбившими его дом…

Грабители то ли намеренно зарыли в детсадовской пе-
сочнице, то ли, не понимая ценности, выкинули медали. 
Пять лет они там ржавели – до тех пор, пока игравшие в пе-
сочнице дети Матвей Семенов и Карина Стародуб не обна-
ружили пропажу. Ребятишки передали свою бесценную на-
ходку воспитательнице, которая обратилась за помощью к 
папе одной из воспитанниц – офицеру Юрию Николаевичу 
Алексанину. И не ошиблась. Заместитель начальника от-
дела безопасности УФСИН России по Ульяновской области 
подполковник внутренней службы Алексанин подошел к 
делу ответственно и грамотно. Через областной военко-
мат в Министерство обороны Юрий Николаевич направил 
запрос, в котором указал чудом сохранившийся на одной 
из медалей номерной знак. Ответ из Центрального архи-
ва МО пришел в марте 2017 года, в нем было следующее: 
«По архивным документам установлено, что медаль «За 
боевые заслуги» принадлежит гвардии сержанту Шкаеву 
Климентию Сидоровичу, 1926 года рождения, награжден 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 ноября 
1947 года». В следующей справке из архива сообщалось, 
что Климентий Сидорович уже долгое время не прожива-
ет по адресу, указанному в картотеке учета награжденных. 
Конечно, хочется верить, что любой наш соотечественник 
продолжил бы поиск, хотя некоторые сомнения все же 
есть. Да и как искать? Трудно предположить, что ветеран 
1926 года рождения – активный пользователь интерне-
та и оставил след в соцсетях. Тем не менее подполковник 
Алексанин не отказался от идеи найти ветерана с помощью 
электронных ресурсов – и добился успеха!

Как оказалось, в декабре 2016 года в корпоративных 
СМИ Ульяновского автомобильного завода вышла статья о 
90-летнем юбилее ветерана Великой Отечественной войны, 
ветерана УАЗа, члена совета ветеранов завода Климентия 
Сидоровича Шкаева. Тогда и выяснилось, что Ульяновско-
му автомобильному заводу Климентий Шкаев посвятил 25 
лет своей жизни – работал в должности заместителя на-
чальника отдела технического снабжения. А в годы Великой  
Отечественной войны был полковым разведчиком стрелко-
вой дивизии, с августа 1944 года участвовал в освобождении 
Румынии, Венгрии, Австрии, в боях с противником при взя-
тии городов Вена, Браилов, Шольт. Однажды ему пришлось 
действовать за командира стрелкового отделения, в том 
бою он уничтожил 15 вражеских солдат: зашел в тыл груп-
пе немцев, которые не давали возможности вести наступле-

ние с фронта, и забросал их гранатами. В декабре 1944 года  
при отражении танковой атаки был тяжело ранен и контужен.

Дочь ветерана Светлана Ефремова рассказала, что по-
сле того, как обокрали частный дом ее отца, он ни о чем 
не горевал, кроме медалей. Когда узнал о том, что награ-
ды нашлись, был очень счастлив и взволнован. Свой день 
рождения не отмечает, а вот День Победы для него – самый 
главный праздник.

И СНОВА ФРОНТОВИК
НАДЕНЕТ ОРДЕНА!

«Как офицер, я знаю цену боевой награды, как она важна 
для человека, его детей и внуков. Когда увидел, что меда-
ли принадлежат участнику Великой Отечественной войны, 
тем более не мог отказать в помощи по поиску их владель-
ца. Героизм и подвиг солдат той войны для нас свят, мы в 
долгу перед ними за жизнь, которую они отвоевали для нас 
и наших детей. Помнить это, чтить их заслуги и помогать 
им – это малое, что мы можем для них сделать. Большую ра-
дость вызвало то, что Климентий Сидорович жив и здоров, 
фронтовая закалка дала ему возможность прожить долгие 
годы. И замечательно, что современные информационные 
технологии помогли в восстановлении исторической спра-
ведливости», – так прокомментировал эту удивительную 
историю сам Юрий Алексанин.

В апреле медали были переданы на реставрацию, а на-
кануне Дня Победы, 4 мая 2017 года, в торжественной об-
становке в актовом зале Ульяновского автомобильного 
завода воспитатели и ребята детского сада, нашедшие ме-
дали, передали награды их законному владельцу.

Анна ФИАЛКОВА,
старший инспектор пресс-службы УФСИН России  

по Ульяновской области
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Как отмечает начальник ОСБ  
УФСИН России по Магаданской 
области майор внутренней 

службы Павел Гусев, работа с личным 
составом по предупреждению кор-
рупционных правонарушений должна 
начинаться с момента приема сотруд-
ника на службу. Все кандидаты прохо-
дят тщательное изучение работника-
ми отдела собственной безопасности. 
«Мы проверяем их не только по своим 
каналам, но и по учетам других право-
охранительных ведомств, – поясняет 
начальник ОСБ. – Одним из обязатель-
ных пунктов является обследование 
по линии незаконного оборота нарко-
тиков».

Большое значение отводится разъ-
яснительной работе с молодежью, 
чтобы они по неопытности не осту-
пились, не совершили необдуманных 
поступков. Их предупреждают, какие 
опасности подстерегают в работе с 
осужденными, за что они могут быть 
привлечены к ответственности, в ка-
ких случаях стоит незамедлительно 
обращаться в ОСБ. Молодым сотруд-
никам разъясняется, что при соверше-
нии коррупционных действий, крест 
ставится не только на их карьере в 
системе исполнения наказаний. Мож-
но забыть о любой работе в правоох-
ранительных органах. Впрочем, имея 
за плечами пятно в послужном списке, 
связанное, например, с оборотом нар-
котических средств, коррупцией или 
превышением должностных полно-
мочий, едва ли можно рассчитывать 
на хорошую должность и в коммерче-
ском секторе.

Сотрудниками ОСБ уделяется 
особое внимание пресечению не-
служебных связей с осужденными. На 

сегодняшний день в УФСИН выявлено 
несколько подобных случаев. А вот 
какие меры ответственности приме-
няются к сотрудникам, уличенным в 
этом, зависит от каждого конкретного 
случая. Если нарушение незначитель-
ное, совершено, к примеру, молодым 
сотрудником, который только пришел 
в систему, в первый раз по глупости 
или незнанию, то ему может быть дан 
шанс на исправление. Однако это не 
значит, что за таким сотрудником не 
будет осуществляться пристальный 
контроль.

К примеру, в одной из колоний со-
трудник, который по роду своей дея-
тельности должен проводить среди 
осужденных социальную и воспита-
тельную работу, отозвался на просьбу 
лица, находящегося в месте лишения 
свободы, оказать ему незначительную 
услугу. Заключалась она в том, чтобы 
пронести запрещенный предмет – за-
жигалку. Сотрудник решил, что это 
поможет ему найти с осужденными 
контакт, войти в доверительные отно-
шения. Но все начинается с малого… 
Ведь осужденные таким способом 
пытаются найти подход к самим со-
трудникам, чтобы использовать в лич-
ных целях. Данный факт был вовремя 
выявлен. Сотрудник понес наказание, 
однако, учитывая его семейное поло-
жение, увольнять его не стали. Сейчас 
он находится на особом контроле.

Если же в неслужебную связь с 
осужденным вступил сотрудник, дол-
гие годы проработавший в системе, 
следовательно, знающий о послед-
ствиях, то его увольняют, а материал 
по конкретному случаю передают в 
следственные органы. Так, в одной 
из исправительных колоний сотруд-

нику срочно понадобились деньги, и 
он решил продать свой сотовый теле-
фон осужденному. Тот взял телефон, 
а средства за него должен был пере-
вести на банковскую карту. На этом 
этапе сработал ОСБ, правонарушение 
было задокументировано и передано 
в следственные органы. Сотрудник 
был уволен по отрицательным моти-
вам, в отношении него возбуждено 
уголовное дело по ст. 286 УК РФ.

Работники УФСИН России по Ма-
гаданской области, которые внутри 
системы переходят на другую, более 
высокую должность, связанную, в том 
числе, с распределением денежных 
средств, обязательно проходят психо-
физиологическое исследование с по-
мощью полиграфа.

Каким же должен быть сотрудник 
уголовно-исполнительной систе-
мы, какими качествами обладать? 
«Я считаю, что если человек пришел 
охранять закон, то нарушать его он 
ни в каком случае не имеет права, 
– подчеркивает начальник отдела 
собственной безопасности. – На мой 
взгляд, работник системы исполнения 
наказаний должен быть прежде всего 
честен, неподкупен, он не должен за-
крывать глаза на какие-либо наруше-
ния как со стороны осужденных, так и 
со стороны своих коллег».

Именно тогда система исполнения 
наказаний будет развиваться в нуж-
ном направлении, потому что сильна 
она, в первую очередь, принципиаль-
ными сотрудниками, обладающими 
высокими нравственными и профес-
сиональными качествами.

Марина НАБОЙЧЕНКО,
ОСБ УФСИН России по Магаданской области

Сомнительная 
УСЛУГА – 

шаг в ПРОПАСТЬ
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Отделом собственной безопас-
ности и оперативными подраз-
делениями УФСИН России по 

Республике Бурятия постоянно осу-
ществляются оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на выяв-
ление, предупреждение, пресечение 
и раскрытие коррупционных фактов 
должностными лицами УИС. Одной 
из действенных мер предупреждения 
коррупции является именно свое- 
временное раскрытие преступлений и 
доведение в профилактических целях 
соответствующей информации до всех 
сотрудников.

Преступления коррупционной на-
правленности, совершаемые личным 
составом УИС, обычно обусловлены 
неслужебными связями сотрудников 
с осужденными, подозреваемыми, 
обвиняемыми или их близкими (неза-
конное, корыстное лоббирование их 
интересов при отбывании уголовно-
го наказания, предоставление льгот 
и послаблений в режиме, доставка за 

вознаграждение на режимную терри-
торию пенитенциарных учреждений 
запрещенных предметов и т. д.). Не-
редко преступления коррупционной 
направленности связаны с хищениями 
имущества УИС.

В отношении осужденных, подозре-
ваемых и обвиняемых (или их близких), 
как правило, возбуждаются и рассле-
дуются уголовные дела с коррупцион-
ными признаками по ч. 3 ст. 290 и ч. 1 
ст. 291.2 УК РФ.

В 2015 году было раскрыто 17 кор-
рупционных преступлений, совершен-
ных четырьмя сотрудниками, двумя 
вольнонаемными работниками и тре-
мя осужденными. В 2016 году раскрыто 
12 коррупционных преступлений, со-
вершенных двумя сотрудниками, че-
тырьмя вольнонаемными работника-
ми, одним обвиняемым и тремя ранее 
судимыми гражданами.

Приведем некоторые примеры кор-
рупционных преступлений, раскрытых 
по результатам проведения опера-

Целенаправленная борьба
с КОРРУПЦИЕЙ

тивно-розыскных мероприятий ОСБ и 
оперативным отделом УФСИН.

Так, на прилегающей к ФКУ ИК-2 
УФСИН территории был задержан во-
дитель автомобиля «Урал» Н. В ходе 
его личного досмотра изъят сверток, 
в котором находились три шприца с 
наркотическим средством (гашиш). 
Также при досмотре автомобиля 
обнаружены: канистра со спиртом, 

дрожжи 400 граммов, гарнитура от 
сотового телефона, игральные кар-
ты. Данные запрещенные предметы 
предназначались для доставки на тер-
риторию ИК-2 осужденному Д. Приго-
вором Октябрьского районного суда 
г. Улан-Удэ Н. признан виновным по  
п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, и ему было  
назначено уголовное наказание в 
виде лишения свободы сроком пять  
лет условно.

За вступление в неслужебные свя-
зи с осужденными и доставку для них 
за вознаграждение наркотических 
веществ в 2015 году были осуждены: 
младший инспектор отдела безопас-
ности ИК-8 Щ. – к четырем годам ли-
шения свободы условно и штрафу в 
размере 120 000 рублей; младший ин-
спектор отдела безопасности ИК-2 Х. – 
к трем годам лишения свободы услов-
но и штрафу в размере 10 000 рублей; 
младший инспектор отдела безопас-
ности ИК-2 К. – к шести годам лишения 
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свободы условно; младший инспектор 
отдела безопасности ЛИУ-5 К. – к четы-
рем годам лишения свободы и штрафу 
в сумме 100 000 рублей.

Главный бухгалтер ФКП «Образова-
тельное учреждение № 260» при ИК-1 
С. путем подделки бухгалтерских до-
кументов перечислила на собствен-
ный счет, открытый в ПАО «Росбанк», 
денежные средства в сумме 236 000 
рублей. В ходе следствия ущерб воз-
мещен в полном объеме. С. осуждена 
к лишению свободы на срок два года и 
шесть месяцев условно.

Главный бухгалтер ФКП ОУ № 257 
при ИК-4 М. совершила преступление, 
связанное с незаконным возмещени-
ем командировочных расходов за про-
живание в гостинице в размере 17 800 
рублей. Ущерб возмещен в полном 
объеме. Ей было назначено наказание 
в виде одного года и двух месяцев ли-
шения свободы условно.

Начальник котельной ИК-8 К. со-
вершил хищение дизельного топли-
ва в количестве 1 354 литра на сумму  
49 447,10 рублей. Ущерб возмещен в 
полном объеме. Приговором суда он 
был осужден к двум годам лишения 
свободы условно.

Осужденный ИК-1 М. был осужден к 
двум годам лишения свободы за взятку 
в размере 20 000 рублей и обещание 
дать еще 130 000 рублей сотруднику 
ИК-1, чтобы тот поспособствовал в 
условно-досрочном освобождении и 

осуществлял общее покровительство 
при отбывании наказания в колонии.

В ходе проведения ОРМ был выяв-
лен факт дачи взятки в размере 3 000 
рублей осужденным Ц. сотруднику 
СИЗО-1 за доставку сотового телефона 
и зарядного устройства. Ц. приговорен 
судом к четырем годам лишения сво-
боды и штрафу в сумме 90 000 рублей.

Следственным отделом по Совет-
скому району г. Улан-Удэ СУ СК России 
по Республике Бурятия по факту дачи 
взятки было возбуждено уголовное 
дело в отношении оперуполномочен-
ного оперативного отдела СИЗО-1 О., а 
также по факту доставки на режимную 
территорию учреждения для подозре-
ваемого Б. сотового телефона, заряд-
ного устройства к нему, и сим-карты 
за предстоящее материальное возна-
граждение.

Указанные и иные факты раскрытия 
аналогичных преступлений свидетель-
ствуют о целенаправленной работе по 
борьбе с коррупцией в УИС Республи-
ки Бурятия. При этом осуществляется 
постоянное взаимодействие с иными 
правоохранительными и контроли-
рующими органами, ведется широкая 
просветительская работа среди лично-
го состава, направленная на формиро-
вание в сознании людей нетерпимости 
к коррупции, повышение чувства слу-
жебного долга и правосознания.

Роман ТАТАРИНОВ,
начальник ОСБ УФСИН России  

по Республике Бурятия,  
подполковник внутренней службы

Фото оперативной съемки
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– Алексей Михайлович, рас-
скажите, что собой представляет 
психологическая служба уголовно-
исполнительной системы на сегод-
няшний день?

– Во ФСИН России создан отдел ор-
ганизации психологической работы, 
в территориальных органах ФСИН 
России функционируют психологиче-
ские службы, которые осуществляют 
координацию деятельности психоло-
гических лабораторий исправитель-
ных учреждений, следственных изо- 
ляторов, отдельных должностей пе- 
нитенциарных психологов. Всего в 
УИС трудится более трех тысяч психо- 
логов.

– Сегодня нагрузка на пенитен-
циарных психологов значительная. 
Тем более что работают они факти-
чески на двух фронтах: оказывают 
помощь как осужденным, так и со-
трудникам УИС.

– Да, нагрузка высокая. Что касает-

ся осужденных, то тут на каждого пси-
холога приходится порядка 250–300 
человек. В УИИ ситуация еще более 
напряженная: в среднем по России 
нагрузка составляет 1 265 осужден-
ных на одного специалиста, есть под-
разделения, в которых она более пяти 
тысяч, но там и специфика другая. 
Плюс, конечно, сотрудники.

В УИК РФ закреплено, что психоло-
гическая помощь осужденным оказы-
вается с их согласия, а если желающих 
немного, то по логике вещей психолог 
сильно и не занят. Пришел осужден-
ный – оказал помощь, не пришел – не 
оказал. В то же время психолог дол-
жен работать на изменение взглядов 
осужденного и его мировоззрения, на 
дальнейшую ресоциализацию, чтобы 
он больше не совершал преступлений,  
а также на безопасность всей уголов-
но-исполнительной системы в целом. 
По поводу сотрудников: у всех есть 
свои проблемы – и мы должны им по-

мочь, это наши коллеги, товарищи. 
Нужно добиться того, чтобы сотруд-
ники работали с осужденными в нор-
мальном режиме, чтобы не допускали 
некорректного поведения с ними из-
за возможно накопившихся семейных 
или других проблем психологическо-
го характера.

– Что включает в себя психологи-
ческая работа с сотрудниками?

– Сотрудников психологи встреча-
ют еще в качестве кандидатов на служ-
бу, осуществляя первичный профес-
сиональный психологический отбор. 
Задача психолога – дать объективную 
оценку психических возможностей че-
ловека с учетом тех нагрузок, которые 
ждут его впереди.

Что касается дальнейшего психоло-
гического сопровождения сотрудни-
ков, то тут тоже разные методы работы 
под различные задачи. Так, психологи 
проводят минимум два раза в год ис-
следование социально-психологичес-

В нынешнем году психологической службе УИС 

исполняется 25 лет.  

О том, что она сегодня из себя представляет, 

кому и как оказывают помощь психологи,  

о не свойственных им задачах, проблемах 

и перспективах развития службы нашим 

корреспондентам рассказал  

начальник отдела организации психологической 

работы УВСПР ФСИН России полковник 

внутренней службы Алексей Лафуткин.

ПСИХОЛОГАМ 
помогают экономить бумагу 
и предлагают 
профессионально расти
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кого климата в коллективах. В мас-
штабе всего учреждения изучаются 
социально-психологические процес-
сы во всех отделах и службах, взаимо-
отношения между сотрудниками, де-
лаются общие прогнозы. Отчет в виде 
справки предоставляется начальнику 
учреждения. Там, где общий фон в 
коллективе имеет негативные тенден-
ции, психологи объясняют причины 
и пути оптимизации. Бывает, что при-
чина связана не с организационными 
вопросами, а с личностными харак-
теристиками сотрудника, который 
не может конструктивно выстроить 
отношения в коллективе. Психологи 
помогают руководителю этого кол-
лектива изменить взаимоотношения в 
лучшую сторону.

– Все же, с учетом численности 
и сложности контингента, основ-
ное поле работы психолога – это 
осужденные. В чем же заключается 
данная работа, какова ее основная  
задача?

том согласия на оказание психоло-
гической помощи осужденного. Так, 
осужденный, не вставший на путь ис-
правления, никогда не обратится за 
помощью к психологу. А стремящийся 
быстрее вернуться к своим родным и 
близким, сменить вид режима или ус-
ловия содержания более заинтересо-
ван в общении с психологом. В основ-
ном разбираются ситуации, связанные 
с тем, что семья далеко, долгая раз-
лука, обусловленные этим стресс или 
недопонимание с родственниками,  
а также конфликты с другими осуж-
денными могут проявиться.

– Алексей Михайлович, как часто 
психолог беседует с осужденным?

– На первом этапе, когда осужден-
ный приходит в учреждение, его надо 
обследовать в карантине и написать 
характеристику, дать рекомендации 
для направления в соответствующий 
отряд, включить его в определенную 
группу риска. Второй этап – подготов-
ка рекомендаций при распределении 
на работу. И третий, самый большой,  
этап – это весь период отбывания на-
казания, который заканчивается под-
готовкой к освобождению или УДО. 
Так, за полгода до освобождения с 
осужденными проводится интенсив-
ная работа. Проверяют их социальные 
связи, есть семья или нет, работа, есть 
ли у него коммуникативные навыки, ко-
торые в дальнейшем позволят ему со- 
циализироваться в обществе. Суще-
ствуют типовые программы, помога-
ющие работать психологу и выпол-
нять весь перечень психологических 
мероприятий с осужденными. Кроме 
перечисленного, раз в полугодие про-
водится исследование социально-
психологической обстановки в среде 
осужденных, выявляются негативные 
процессы, во время исследования обя-
зательно проводятся беседы с осуж-
денными, даются ответы на их вопросы.

– Насколько проработана мето-
дическая база психолога? Создан 
ли некий алгоритм работы с той или 
иной категорией осужденных?

– Проблема с методическими посо-
биями, с инструментарием существо-
вала лет 10 назад. На сегодняшний 
день она решена. У нас есть отдельные 
алгоритмы работы психологов с со-
держащимися в СИЗО, осужденными 
в исправительных, воспитательных 
колониях, уголовно-исполнительных 
инспекциях.

Сейчас осуществляется пересмотр 
типовых программ работы с осужден-

– Задача психолога в работе с осуж-
денным – решение внутренних про-
блем, а в конечном счете и переориен-
тация его на честную жизнь в социуме, 
недопущение рецидива. Такая дея-
тельность требует индивидуального 
подхода к каждому, но из-за нагрузки 
на психологов в настоящее время ор-
ганизовать ее таким образом просто 
невозможно.

То есть об адресной помощи речь 
идти еще не может, сейчас мы можем ра-
ботать только на профилактику. Профи-
лактика – это когда мы обследуем всех 
поступивших осужденных по различ-
ным методикам и опросникам, опреде-
ляем по критериям группы риска и ра-
ботаем только с теми людьми, которые 
представляют какую-то опасность для 
себя, других осужденных, сотрудников, 
поддержания порядка в учреждении.

– Как психолог работает с осуж-
денными?

– Работа строится в соответствии с 
нормативными документами и с уче-
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ными, а именно: каждый территори-
альный орган ФСИН России самосто-
ятельно отбирает методики в свою 
программу из единого перечня с уче-
том особенностей содержащихся там 
осужденных и их национальной куль-
туры. На местах, имея 25-летний опыт 
успешной деятельности, психологи 
лучше знают, какая методика сработа-
ет, а какая – нет.

Кстати, именно о большей само-
стоятельности в решении различных 
профессиональных вопросов просят 
психологи из регионов. И мы им дове-
ряем. Люди они ответственные и твор-
ческие, и, чтобы повысить мотивацию к 
профессиональной деятельности, про-
водится работа над снижением количе-
ства отчетной документации. Конечная 
цель – достижение следующих показа-
телей: 60 % времени уделяется прак-
тике, а 40 % – отчетам, планированию, 
ответам на запросы, обращения и т. д.

Конечно, есть мероприятия и тре-
бования, которые нельзя отменить 
или сократить. Например, обзор по 
суицидам раз в полгода, так как в кон-
це данного обзора идет резолютивная 
часть: что надо сделать (обращать вни-
мание, чтобы несовершеннолетние 
находились в камерах, где есть видео-
наблюдение, обязательно не в одиноч-
ном содержании и т. д.). Но ведь обзор 
такой полугодичный не один, их за 25 
лет существования психологических 
служб накопилось много и по самым 
разным направлениям деятельности 
психологов. Поэтому несколько меся-
цев назад мы провели ревизию таких 
требований: дублирующие требова-
ния отменили и составили осново-
полагающий обобщенный документ, 

который включил все основное из 50 
предыдущих, причем где-то поменя-
ли и традиционную периодичность. К 
примеру, если раньше психологи вы-
полняли какие-то предписанные дей-
ствия раз в квартал, то теперь – раз 
в полгода. Или было раз в полгода, а 
сделали раз в год. Соответственно, 
сократилось и количество различных 
отчетов, которые психологи должны 

отправлять наверх. Меньше бумажной 
работы – больше времени.

Проблема у нас еще и в том, что ре-
ально психолог может провести толь-
ко три-четыре консультации в день. 
Это максимум. И если он будет рабо-
тать в таком ритме постоянно, через 
месяц ему самому будет нужна очень 
серьезная помощь – он просто эмо-
ционально выгорит на работе. Ведь к 
психологу не ходят с хорошими ново-
стями, к психологу идут тогда, когда 
что-то беспокоит, да и люди эти – с не-
простыми проблемами.

В данной ситуации важнейшим 
становится эффективное вычисле-
ние проблемных осужденных и мак-
симальный упор на работу с ними. 
А также правильные рекомендации 
психолога другим сотрудникам – на-

чальникам отрядов, оперативным 
работникам, сотрудникам режимных 
служб – относительно работы, взаи-
модействия с включенными в группы 
риска. Предполагается, что тот же на-
чальник отряда будет уделять нужно-
му осужденному максимум времени, 
и психологу при этом будет легче осу-
ществлять свою профессиональную 
деятельность.

– Алексей Михайлович, нагрузка-
то по служебным обязанностям на-
грузкой, но ведь психологов часто 
привлекают к выполнению и дру-
гих, не свойственных им задач…

– Что есть, то есть – и это еще одна 
очень важная проблема. Причем не 
только с точки зрения того, что пси-
холог вынужден отвлекаться от вы-
полнения своих непосредственных 
обязанностей. Некоторые случаи та-
кого привлечения имеют и побочный 

эффект в другой области – этической. 
Представьте, есть психолог, в основе 
работы которого лежит помощь лю-
дям, они к нему идут, они перед ним 
раскрываются, только если доверяют. 
А если психолог будет сегодня кон-
сультировать, а завтра изымать запре-
щенные предметы, – кто в следующий 
раз придет к нему за помощью? И бу-
дут люди все держать в себе, и будет 
нарастать конфликтная ситуация в 
учреждении – и это может закончить-
ся плохо. А все потому, что психолог 
доверие осужденных утратил, поте-
рял себя как профессионал… Так что 
перед тем, как привлекать психолога 
к выполнению не свойственных ему 
задач, нужно вспомнить, какой статус 
данный специалист имеет в системе. 
Психологи могут выполнять воспита-
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– В психологической службе 
я работаю с 1997 года, а в 

должности начальника психологиче-
ской службы – с 2015 года. Именно 
тогда создавался единый алгоритм 
психологического сопровождения 
как сотрудников, так и осужденных. 
На данный момент основной кон-
цепцией работы психологической 
службы является ориентация психо-
лога на непосредственную помощь 
клиенту, а также прогнозирование и 
профилактику негативных явлений в 
коллективах и группах. Мы стараемся 
проводить меньше психодиагности-
ки, а больше психокоррекционной, 
психотерапевтической, тренинговой 
работы. Много времени уделяем со-
циально-психологическим срезам. 
Результаты таких исследований вос-
требованы руководителями, служат 
инструментом прогнозирования.

Из последних нововведений: ФСИН 
России отменено большое количе-
ство руководящих документов по пси-
хологическому направлению, прекра-
щено ведение рукописных журналов, 
теперь они существуют в электрон-
ном виде. Психологическая работа  
строится по единым алгоритмам.

Повысилась и эффективность вза-
имодействия между психологами 
различных пенитенциарных учреж-
дений. При перемещении осужден-
ного из одного учреждения в другое 
передается электронный файл из 
программы Psychometric Expert, в 
котором находится не только его ха-
рактеристика, а вся информация о 
проведенной с ним психологической 
работе на всех этапах. Это психодиаг-
ностические, психокоррекционные, 
психотерапевтические и другие ме-
роприятия, проведенные с ним. Пси-

НОВАЦИИ 
О новом в работе психолога УИС нашему журналу рассказала 
начальник психологической службы УФСИН России по Кировской 
области подполковник внутренней службы Татьяна Якимова.

холог исправительного учреждения, 
куда осужденный прибывает отбы-
вать наказание, дополняет базу дан-
ных актуальными сведениями, а не 
делает всю работу заново, что позво-
ляет существенно сэкономить время 
и повысить качество психологиче-
ского сопровождения. И все это ста-
ло возможным благодаря программе 
Psychometric Expert, разработанной 
на базе МОИТОПР УФСИН России по 
Ярославской области.

Мы отлично взаимодействуем не 
только внутри психологической служ-
бы, но и с сотрудниками других служб, 
что помогает оперативно обмени-
ваться информацией и комплексно 
решать профессиональные задачи.

Новый вектор работы позволил 
отойти от оценки деятельности пси-
хологов по количественным пока-
зателям. Психологическая служба 
ориентирована на качество и эффек-
тивность психологического обеспе-
чения деятельности учреждений уго-
ловно-исполнительной системы.

тельную функцию, но не силовую. У 
руководства должно быть четкое по-
нимание и осознание этого.

Поэтому мы должны обязательно 
ответить на главный вопрос: психо-
лог в пенитенциарной системе – это 
психолог-профессионал или сотруд-
ник-психолог? И это концептуально 
разные вещи. В нашей системе на-
блюдается путаница: все считают, 
что психолог – и то, и другое, но это 
невозможно в принципе. Вот тот во-
прос, на который мы должны в бли-
жайшее время дать ответ, чтобы бы-
стрее двигаться вперед.

Что еще нужно, чтобы не утра-
тить профессионализм, а наобо- 
рот, – наработать? Совершенство-
ваться каждый день, проводить тре-
нинги, заниматься психокоррекцией, 
психодиагностикой и т. д. Вот тогда  
он будет расти как профессионал.

– В условиях дефицита кадров 
остро встает вопрос повышения 
эффективности работы каждой 
службы. Достичь этого можно пу-
тем организации четкого и опера-
тивного взаимодействия с други-
ми службами учреждения. Как с 
этим обстоят дела сегодня?

– Такое взаимодействие нала-
живается, и его качество улучша-
ется. Ведь психологи выявляют и 
проблемы в коллективе, работают 
на предупреждение в том числе и 
акций массового неповиновения. 
Если речь идет об осужденном, мы 
пишем характеристику и переда-
ем ее начальнику отряда, чтобы он 
знал о возможных отрицательных 
действиях со стороны кого-либо из 
осужденных. И начальник отряда 
адресно с ним работает. Находится 
ли осужденный в тревожном состоя-
нии, наблюдаются ли у него паниче-
ские приступы, апатия или депрес-
сия – в таких ситуациях он может 
что-то и натворить – начальник от-
ряда передает данную информацию 
дежурному перед уходом домой, за 
осужденным внимательно смотрят, а 
психолог при этом продолжает с ним 
работать, пока он не придет в норму. 
Все это относится и к сотрудникам: 
если кто-то в коллективе вызывает 
тревогу, психолог сообщает о дан-
ном факте начальнику учреждения, 
который принимает информацию во 
внимание в процессе руководства.

Беседу вели  
Сергей ШУРЛОВ и Елена КНЯЗЕВА

в психологической работе
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После окончания Новгородского 
университета Юлия Мазинская 
стала работать в школе. За-

ниматься с детьми ей нравилось, но 
почему-то казалось, что со взрослыми 
людьми общаться было бы интерес-
нее. А тут как раз в ИК-9 УФСИН России 
по Новгородской области открылось 
вакантное место, и начальник отдела 
кадров пригласил ее на работу в уч-
реждение. Предложение было заман-
чивым, и Юлия согласилась.

Вот так, с 2008 года, и началась ее 
трудовая биография в исправитель-
ной колонии. Сначала она была стар-
шим психологом по работе с личным 
составом, потом ей предложили долж-
ность начальника психологической 
лаборатории.

– На данный момент численность 
лаборатории состоит из одного сотруд-
ника – это я, – улыбнувшись, прогово-
рила Юлия. – Я занимаюсь и сопрово-
ждением личного состава учреждения, 
и с осужденными. Нагрузка, конечно, 
колоссальная, но я справляюсь.

Что же все-таки главное в про-
фессии психолога? Есть, пожалуй, не-
сколько составляющих, присущих спе-
циалистам такого рода. Главное – это 
умение слушать и слышать собесед-
ника. Задавать правильные вопросы, 

выбирать верную интонацию, тембр 
голоса, наблюдать за реакцией оппо-
нента. Уметь убеждать, советовать. 
Чувствовать мелочи в поведении че-
ловека, подмечать внутренние страхи. 
Помочь разобраться в чувствах и эмо-
циях. Уметь говорить, когда это дей-
ствительно нужно, и замолчать, когда 
необходимо просто послушать. Своим 
поведением создавать ощущение, что 
человек беседует как бы сам с собой, 
только на этот раз он знает ответы.

Все это прописные истины. А что 
по этому поводу думает Юлия Мазин-
ская? Может, набраться храбрости и 
протестировать самого психолога? А 
что, давайте попробуем.

Итак, начнем. И первый вопрос:
– Отличаются ли, на ваш взгляд, со-

трудники уголовно-исполнительной 
системы от обычных граждан?

– И да, и нет. Они такие же люди, 
как и все, – отвечает Юлия. – Конечно, 
работа их связана с риском, некото-
рым каждый день приходится нести 
службу с оружием. Поэтому и подход 
к ним должен быть индивидуальным, 
требующим, может быть, несколько 
большего внимания. Все люди разные, 
каждый со своими особенностями, и 
проблема у каждого своя. Но я стара-
юсь подстроиться к любому человеку, 

внимательно выслушать и обязатель-
но помочь.

–  Когда вы только пришли на служ-
бу в исправительное учреждение, что 
для вас было самым важным?

– Наверное, все-таки установить до-
верие с людьми, с которыми мне пред-
стояло работать, – немного поразмыс-
лив, говорит Мазинская. – Конечно, 
получилось это не сразу. Но сейчас, 
думаю, многое изменилось. Со мной 
советуются, консультируются. Может 
быть, это и есть показатель того, что 
тебе доверяют.

– Как же вы помогаете?
– Все зависит в первую очередь от 

того, с чем тот или иной сотрудник 
пришел, – продолжает моя собесед-
ница. – Но в любом случае, с какой бы 
проблемой ко мне ни обратились, я 
никогда не пытаюсь решить ее с ходу. 
Психолог только подталкивает чело-
века и наводит его на принятие соб-
ственного правильного решения. Как, 
например, помочь молодому мужчине 
снять стрессовое состояние после раз-
вода? В этом случае моя помощь была 
направлена на то, чтобы он сам все это 
смог пережить. Сложно, но существуют 
определенные психотехники, какие-то 
рекомендации, использую, безуслов-
но, и свой личный опыт, знания.

ПСИХОЛОГА вызывали?
«Повезло же сотрудникам 
исправительной колонии № 9, 
что у них есть такой психолог»,  
– подумала я во время 
разговора с начальником 
психологической лаборатории 
майором внутренней службы 
Юлией Мазинской.  
Они могут в любой момент 
прийти к ней, поделиться 
своими проблемами, 
снять тревогу, да и просто 
пообщаться, когда на душе,  
как говорится, кошки скребут…
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– Что вы можете сказать по поводу 
профессиональной деформации у со-
трудников, в чем она выражается?

– Как советуют специалисты, – го-
ворит Юлия, – человеку для психоло-
гического и психического здоровья 
следует менять работу каждые пять 
лет. Но в нашей службе это не всегда 
возможно. В уголовно-исполнитель-
ной системе, как известно, минималь-
ный стаж службы составляет 12,5 лет. 
За это время у сотрудников может 
произойти некоторая профессиональ-
ная деформация. Но у каждого это 
выражается по-своему. Кто-то справ-
ляется сам, а кому-то нужна помощь. 
Проявляется же такое состояние, как 
правило, в раздражительности, не-
рвозности, невнимательности. Многие 
начинают жаловаться на усталость, 
апатию, вялость, бессонницу. Симпто-
мы могут быть самыми разными. Что-
бы не допустить подобного состояния 
у сотрудников, я провожу с ними про-
филактические беседы, ведь лучше 
заболевание вовремя предотвратить, 
чем потом лечить.

– А как строится ваша работа с 
осужденными, ведь, наверное, не все 

вас правильно воспринимают и слу-
шают?

– Бывает и такое, – отвечает Мазин-
ская. – Все они люди неодинаковые, 
разных социальных статусов и уровня 
образования. Есть среди них лично-
сти, положительно характеризующие-
ся, есть и отрицательно настроенные.  
С представителями последней кате-
гории работать, конечно, сложнее, 
им нужно уделять больше внимания, 
контролировать их поведение. Одни 
осужденные прислушиваются к моим 

советам, другие вроде тоже как бы 
слушают, но потом все равно наруша-
ют правила внутреннего распорядка. 
А вообще, работа с осужденными на-
чинается с момента поступления их в 
исправительное учреждение, с каран-
тина. Осуществляется диагностика на 
выявление личностных особенностей, 
а также формируется прогноз пове-
дения в будущем. При составлении 
психологических портретов даются 
рекомендации для начальников всех 
заинтересованных служб: оперативно-
го, воспитательного отделов, медицин-
ской части, для того чтобы знать, как 
правильно работать с тем или иным 
осужденным. В карантине также орга-
низуются мероприятия, направленные 
на адаптацию человека, оказавшегося 
в условиях изоляции. Особое внима-
ние уделяется тем, кто склонен к побегу 
или суициду, – таких осужденных ста-
вят на профилактический учет. Для них 
проводятся углубленная диагностика 
и индивидуальные психокоррекцион-
ные мероприятия. Кроме того, ежегод-
но составляется несколько портретов, 
которые показывают динамику психо-
эмоционального состояния человека, 

а также указывается, на что следует об-
ратить внимание, чтобы улучшить его 
психическое самочувствие.

– И что, многие поддаются вашему 
влиянию?

– Может быть, не все и не так сра-
зу, – говорит Юлия. – Вот, например, 
есть осужденный, к которому я долго 
не могла найти подход. Еще находясь в 
карантине, он написал заявление, что 
отказывается от помощи психолога. 
И мне, когда я стала с ним разговари-
вать, ответил в грубой форме, повел 

себя неадекватно. С тех пор прошло 
четыре года, теперь он сам просит 
меня прийти к нему. Говорит, что по-
сле общения со мной стал чувствовать 
себя намного увереннее. Сейчас он ис-
правляется – и у нас с ним сложились 
вполне доверительные отношения.

– Значит, ключик все-таки можно 
подобрать к любому?

– Конечно, – продолжает Мазин-
ская, – для этого есть различные ме-
тодики. Самое главное для психолога 
– помочь человеку осознать ситуацию 
на эмоциональном уровне, избавить-
ся от круга повторяющихся ошибок, 
определить проблему и направить его 
на путь ее решения с целью изменения 
жизни. С некоторыми осужденными, 
по их просьбе, провожу индивидуаль-
ные беседы. Проблемы у них разные, 
многие обращаются по личным во-
просам, у кого-то возникли семейные 
трудности, смерть родственников, 
развод… И с каждым надо погово-
рить, дать нужный совет.

– Как вы избавляетесь от груза чу-
жих проблем и переключаетесь на 
другое?

– Когда я выхожу из жилой зоны, 
стараюсь все оставлять там, – отвечает 
Юлия. – Не всегда, конечно, получает-
ся. Но все-таки пытаюсь не пропускать 
чужие проблемы через себя, не при-
нимать все близко к сердцу. Хотя, при-
знаюсь, сделать это бывает достаточно 
сложно.

– А куда вы сами идете со своими 
проблемами?

– Я иду домой, к своей семье, – про-
говорила психолог, и голос ее словно 
потеплел. – У меня замечательный 
муж, дочка. Они меня любят, но, самое 
главное, с пониманием относятся к 
моей работе, всегда и во всем поддер-
живают. Это дает мне силы.

– Скажите, а нужен ли вообще пси-
холог в исправительном учреждении?

– Безусловно, – с уверенностью 
произнесла Юлия. – Он как колесико в 
большом механизме. Если оно не кру-
тится, то и машина не заведется. Тем 
более что время сейчас сложное – че-
ловек часто подвергается стрессу. Так 
что психолог – это просто необходи-
мость нашего времени.

Ну вот и все… Как говорят психоло-
ги, тест завершен. А каков же резуль-
тат? Думается, он таков: мы имеем дело 
с грамотным специалистом и настоя-
щим профессионалом своего дела.

Марина БИЖАЕВА
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– Лада Анатольевна, как, где и как 
долго готовят кинологов для уголов-
но-исполнительной системы?

– Обучение специалистов-киноло-
гов со служебными собаками осущест-
вляется на 10 циклах кинологической 
службы образовательных организаций 
УИС (Южный и Дальневосточный меж-
региональные учебные центры ФСИН 
России; учебные центры ГУФСИН,  
УФСИН России по республикам Башкор-
тостан, Мордовия, Красноярскому краю, 
Иркутской, Московской, Новосибир-
ской, Свердловской и Тульской облас- 
тям и Пермский институт ФСИН России).

В Пермском институте курсанты по-
мимо узкоспециализированных зна-
ний, необходимых для эффективного 
взаимодействия с собаками, изучают и 
другие предметы в рамках получения 
высшего образования, в том числе и 
профильные для уголовно-исполни-
тельной системы. Здесь ребята учатся 
четыре года.

Другое дело – учебные центры. Там 
готовят именно по конкретному на-
правлению, кандидаты изучают лишь 

Лучший ДРУГ человека

В настоящее время более 10 тыс. сотрудников подразделений 
кинологической службы и 14 тыс. служебных собак успешно 
выполняют задачи по обеспечению охраны подведомственных 
объектов, безопасности и правопорядка в учреждениях УИС,  
а также конвоированию осужденных и лиц, содержащихся  
под стражей.

Кто они – кинологи, 
где их готовят, как они 
взаимодействуют с собаками, 
когда служебные псы проходят 
переаттестацию и уходят  
«на пенсию», корреспонденту 
нашего журнала рассказала 
заслуженный специалист 
отдела кинологической службы 
управления охраны  
и конвоирования ФСИН России 
Лада Астахова.

то, что относится к кинологической 
службе. Поэтому и срок обучения все-
го три месяца. Будущим кинологам 
читают краткий курс и показывают на 
практике, как все работает. После обу-
чения, сдав экзамены, они отправляют-
ся в подразделения, где за ними закре-
пляют собак. Затем каждый сотрудник 
сдает соответствующие экзамены уже 
со своей собакой и получает документ, 
позволяющий ему быть настоящим  
кинологом.

По итогам 2016 года по программе 
профессиональной переподготовки 
прошли обучение более 600 человек, 
что на 23 % больше уровня предыду-
щего года, по программе повышения 
квалификации – более 160 сотрудни-
ков, что превышает уровень предыду-
щего года на 13 %.

Начиная с 2017 года рядовой и 
младший начальствующий состав ки-
нологических подразделений УИС 
будет проходить профессиональное 
обучение по новой образовательной 
программе, приобретать компетенции 
в сфере организации кинологической 

службы и получать профессию «про-
водник (вожатый) служебной собаки  
4 разряда».

– Своя система обучения есть и у 
собак…

– Совершенно верно. Песики у нас 
тоже учатся. Существует три направ-
ления обучения собак специфичных 
профилей: для нахождения запретных 
веществ и наркотических средств, для 
нахождения взрывчатых веществ и об-
щерозыскного профиля.

У этих трех типов собак разные за-
дачи, им необходимы и разные навыки. 
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К примеру, общерозыскной профиль –  
это задержание, обнаружение, пресле-
дование, здесь собаке в большей сте-
пени нужно быть выносливой.

– Лада Анатольевна, вы упомяну-
ли, что за новоиспеченным киноло-
гом, приходящим в подразделение, 
закрепляют собаку. Он выбирает ее 
сам или собаку ему назначают?

– За сотрудником именно закре-
пляют собаку из наших племенных 
питомников, и он растит этот малень-
кий комочек шерсти, которому всего 
два-три месяца. Как правило, только 
такой союз сотрудника и собаки спо-
собствует в дальнейшем эффективной 
совместной работе.

Бывает, однако, что сотрудник при-
ходит уже со своей собакой, и очень 
плохо, если руководители принимают 
решение их разлучить и предоставить 
новую. Это сводит на нет всю работу 
кинолога по налаживанию взаимодей-
ствия с животным. Мы стараемся этого 
не допускать.

– Используются ли знания, нако-
пленные в рамках развития такой 
науки, как зоопсихология, в орга-
низации эффективного взаимодей-
ствия между кинологами УИС и их 
четвероногими напарниками?

– Эти знания совершенно точно за-
служивают внимания. Мы с вами рас-
сматриваем расчет-пару – кинолог с 
собакой, и результат зависит от сла-
женности их действий, от того, как они 
воспринимают, чувствуют друг друга, 
есть ли между ними доверие. Совер-
шает ошибку собака – совершает и 
кинолог, и наоборот. Причина многих 
ошибок – кинолог не понимает, как 
общаться с данной конкретной соба-
кой, как заставить ее совершать то или 
иное действие, ведь при всех общих 
подходах каждая собака все же инди-
видуальна.

И потом, если так случилось, что 
сотрудник не растит щенка сам, а к 
нему прикрепляют уже взрослую со-
баку, важно правильно сформировать 
из них пару. Сильный лидер – кобель 
может не подойти такому же лиде-
ру – кинологу-мужчине по характеру.  
А если, к примеру, это будет кинолог-
женщина, то взаимодействие, наобо-
рот, будет более эффективным. Среди 
собак тоже есть холерики, сангвини-
ки – и это крайне важно определять и 
знать при подборе животных для со-
трудников.

Силы и средства кинологической службы УИС активно применяются  
в различных мероприятиях по профилактике и раскрытию преступлений.
С применением служебных собак в 2016 году пресечены  
25 % покушений на побеги из-под охраны, 377 попыток доставки  
в учреждения УИС запрещенных предметов, в результате которых 
задержаны более 100 нарушителей, обнаружены и изъяты:  
40 869,968 грамма наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, что более чем в два раза превышает аналогичный 
показатель предыдущего года;  
1 328 единиц средств сотовой связи и комплектующих к ним.

Зоопсихология помогает объяснить 
и поведение собаки, ответить на во-
прос, все ли с ней хорошо, почему она 
ведет себя именно таким образом, не 
так, как вчера. Главное в совместной 
деятельности – чтобы кинолог пони-
мал, что собака хочет показать. Зоо-

психология – ключ к взаимодействию 
кинолога и собаки.

А ведь знаете, бывает, что кинологи 
даже уходят из профессии, переводят-
ся – просто потому, что не могут найти 
общий язык с собакой…

– Собаки каких пород в основ- 
ном служат в уголовно-исполни-
тельной системе?

– Основные – это немецкие овчар-
ки, спаниели и лабрадоры. Овчар-
ки, естественно, преобладают, так 
как у них широкий профиль работы. 
Эта порода отлично зарекомендо-
вала себя во всех ведомствах нашей  
страны.

Спаниели и лабрадоры – собаки 
для поиска наркотических средств и 
взрывчатых веществ, у них отличное 
обоняние, одно из лучших среди собак 
вообще.

– А как у вас с качеством породы? 
Ведь со временем она имеет свой-
ство вырождаться…
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– У нас был период ухода из си-
стемы внутренних войск, когда фи-
нансирования было недостаточно. 
В то время мы укомплектовывались 
собаками, которых нам отдавало 
население. Естественно, это были 
собаки без «профессиональных» 
генов. Вот тогда шло вырождение. 
Сейчас же с финансированием си-
туация нормализовалась, поэтому 
во всех территориальных органах 
работают племенные питомники, 
где есть щенки с отличными гена-
ми, так что в данный момент проб-
лем нет.

Теперь есть выбор: из общей мас-
сы щенков мы можем отобрать необ-
ходимых нам, к примеру, шестерых 
самых сильных, ловких или умных, а 
других либо оставить в питомнике, 
либо отдать населению. В наших пи-
томниках работают профессионалы, 
знающие и понимающие, что такое 
селекционная работа (отбор пар со-
бак для отличного потомства. – Прим. 
авт.). Подтверждение тому – успеш-
ные выступления наших питомцев на 
различных межведомственных со-
ревнованиях.

– Чем можете похвастаться на 
сегодняшний день?

– Похвастаться есть чем. (Улыба-
ется.) Наш внутренний чемпионат 
традиционно проводится в сентябре. 
Здесь собираются кинологи – пред-
ставители подразделений ФСИН Рос-
сии из всех регионов страны. В этом 
году будет уже третий по счету чем-
пионат подобного масштаба.

Что касается соревнований с 
другими федеральными ведомства-
ми, то это «Динамовские соревно-
вания», которые пройдут в июле на 
базе учебного центра ФСБ в г. Вязь-
ме. В прошлом году наша команда 
впервые заняла на них первое ме-
сто, оставив позади представите-
лей МВД, ФСБ, ФСО, Таможенной  
службы.

– Лада Анатольевна, если со-
баки – полноценные сотрудники 
ФСИН, напарники кинологов, зна-
чит, у них есть и своя аттестация?

– Конечно, есть. К примеру, раз в 
месяц в учреждениях проходят про-
верки натренированности собак. А 
еще два раза в год осуществляется 
глобальная аттестация с проверкой 

всех качеств питомцев. Если киноло-
гический расчет (а именно: сотруд-
ник с его собакой. – Прим. авт.) не 
проходит данную аттестацию, то к 
службе они не допускаются.

– Каков предельный срок служ-
бы собаки?

– Срок службы у нас восемь лет. 
Именно столько собака служит ак-
тивно, а на девятом году ей либо 
продлевают срок через аттестацию, 
либо передают населению. Но, как 
правило, кинологи забирают таких 
собак к себе домой. Как можно рас-
статься с любимым питомцем?

– Есть ли какие-то проблемы в 
жизнедеятельности кинологиче-
ских служб, мешающие сотруд-
никам и их питомцам еще более 
эффективно исполнять свои обя-
занности?

– Да, у нас они, как и везде, есть. 
Одна из проблем – в территориаль-
ных органах имеются определенные 
ограничения на прием женщин-ки-
нологов. Есть специфические на-
правления работы, где женщина-
кинолог отлично бы справилась  
(к примеру, уход и разведение собак, 
а также поисковые мероприятия),  
но существуют барьеры, не позволя-
ющие набрать на соответствующие 
должности достойных сотрудниц.

Вопросы обучения стоят также 
остро: пока, к сожалению, не можем 
обучить всех желающих, так как их 
очень много.

Постоянно повышать качество  
обучения – это не проблема, но за-
дача, которая всегда стоит и перед 
нами тоже.

Сегодня также остро стоит вопрос 
сокращения поголовья караульных 
собак, несущих службу на периме-
трах объектов. Ведь в исправитель-
ных учреждениях есть участки, где 
караульная собака просто необхо-
дима. Конечно, есть спецсредства, 
но собака всегда являлась и является 
надежной подстраховкой человеку и 
инженерным средствам охраны объ-
ектов УИС.

Однако подчеркну: критических 
проблем нет. Финансирование у нас 
на достаточном уровне, оборудова-
ние и снаряжение хорошие.

Леонид КЛИМАКОВ

Новые направления 
работы открывают для себя 
сотрудники психологической 
лаборатории ИК-7 УФСИН 
России по Калининградской 
области, решившие провести 
семинар по зоопсихологии  
и повышению эффективности 
взаимодействия  
в кинологической паре  
с кинологами учреждения. 
Корреспонденты нашего 
журнала побеседовали  
с инициатором мероприятия 
Ириной Кривченко.
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– Ирина Сергеевна, расскажите, 
пожалуйста, чем вызван ваш инте-
рес к зоопсихологии?

– Тем, что животных я очень люблю. 
Мое тесное общение с ними началось 
с пяти лет, когда я стала заниматься 
конным спортом. И уже в этот период 
заметила, что у каждого животного, как 
и у нас с вами, свой тип характера, что 
все они очень тонко на нас реагируют. 
Мне все это было очень интересно. 
Чуть позже я полюбила собак, особен-
но породу «ротвейлер».

– Как, по вашему мнению, обсто-
ят дела в УИС со взаимодействием 
между кинологами и собаками?

– Все очень непросто! Вы же знаете, 
что собака произошла из волчьих ви-
дов, она стайная. А в стае всегда есть 
лидер – альфа-самка или альфа-самец. 
И если кинолог не может показать, что 
именно он является вожаком, если у 

ЗООПСИХОЛОГИЯ  
на службе ФСИН России

него нет внутреннего стержня, то соба-
ка берет эти функции на себя. По этой 
причине порой и случаются трагедии: 
покусанные дети и члены семьи…

Собака не понимает нашей речи, 
но чувствует тон голоса, считывает не-
вербальные сигналы и их анализирует. 
Если кинолог в плохом расположении 
духа, то лучше к собаке не подходить, 
тем более если он не воспитывал ее 
с малых лет. Кинологам очень важно 
помнить, что в расшатанном психо-
эмоциональном состоянии взаимодей-
ствовать с собакой нельзя, ведь она как 
бы «зеркало» самого человека, ориен-
тируется на хозяина и перенимает то 
или иное его настроение, поведение.

Бывает, если кинолог ведет себя 
непрофессионально, собака чисто ин-
стинктивно может взять инициативу 
на себя. Тогда она становится доминан-
том, и возникают ситуации, когда соба-
ка не реагирует на команды кинолога.

Собаки по типам характера тоже бы-
вают разными. Есть среди них холери-
ки, сангвиники и т. д. Важно грамотно 
подобрать хозяина и собаку по типам 
характера, чтобы кинолог мог четко 
подавать команды и показывать, что 
именно он главный.

К примеру, если собака – флегма-
тик, она села на травке и засыпает, ей 
нужен от хозяина импульс – строгая ко-
манда, четко показывающая, что он от 
нее хочет. И совсем другое дело, если 
собака – холерик.

Когда приходит кандидат на работу 
кинологом, мы проводим с ним спе-
циальные исследования, он проходит 
тесты на стрессоустойчивость. Важно 
это качество и для собак. У них, кстати, 
такие качества, как дружелюбие или 
бойцовость, во многом зависят от их 
происхождения. И эти данные нужно 
непременно учитывать при составле-
нии кинологической пары. У нас неко-
торые кинологи приводят своих соб-
ственных собак на службу, а ведь этого 
быть не должно, так как их родословная 
не проверена. Служебных собак нужно 
отбирать тщательно, даже ее родители 
должны пройти специализированные 

тесты на стрессоустойчивость, характер 
и т. д. Собака не должна пугаться, только 
насторожиться при резких действиях.

Лично я проверяю щенков так: де-
лаю резкие движения, к примеру, ки-
даю ключи – и смотрю за реакцией 
животных. Если щенок не испугался, а 
насторожился – я его беру. Или, к при-
меру, резко открываю зонтик. Если 
щенку стало интересно, он как раз тот, 
кто нужен, он не из пугливых. Именно 
таких и надо отбирать к нам на службу.

Отбор отбором, а помощь знающего 
зоопсихологию специалиста для ор-
ганизации работы в кинологической 
паре – это очень важно. Такая работа 
позволяет избавиться от взаимного не-
понимания собаки и человека, создать 
гармонию в их взаимоотношениях.

Как профессионал могу сказать:  
я часто вижу, что кинологи не дораба-
тывают в плане зоопсихологии. И рас-
сказ об основах зоопсихологии мог бы 
здесь им помочь.

– Расскажите, в чем конкретно  
заключается ваш метод работы?

– Отбирается человек на должность 
инструктора-кинолога, проходит пси-
ходиагностическое обследование и 
обучается в нашей ведомственной об-
разовательной организации. Во время 
обучения ему преподают специфичную 
дисциплину – «зоопсихологию», пока-
зывают все на конкретных примерах.

Затем кинолог выпускается и полу-
чает распределение в территориаль-
ный орган, где знакомится с собакой, 
применяет на практике полученные 
знания и умения.

В проводимой работе важно обу-
чить кинолога навыкам невербального 
общения с собакой, передать ему на-
выки саморегуляции психологическо-
го состояния, из которого он будет уже 
выстраивать коммуникацию со своей 
собакой, другом, напарником в слу-
жебной деятельности.

Здесь инструктору-кинологу с са-
мого начала нужно выдержать линию 
доминанта, не дать собаке стать вожа-
ком в их взаимоотношениях. Психолог 
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в этой ситуации выступает экспертом, 
который может со стороны дать объек-
тивную оценку лидерства и помочь кино-
логу скорректировать линию поведения 
в общении с собакой, указав на ошибки, 
которые необходимо исправить. Психо-
логу при этом нужно знать особенности 
взаимодействия между кинологом и его 
собакой в рамках зоопсихологии.

Главное для всех понимать, что это 
общая работа, которую не может на себе 
вытаскивать только психолог. Оба – и пси-
холог, и кинолог – должны сотрудничать в 
этом направлении.

– А бывают случаи, когда требуется 
перестановка кинологических пар?

– Да, конечно. И мы это делаем. И та-
кие перестановки дают свои положи-
тельные результаты. Понимаете, кинолог 
изначально должен быть доминантом. 
Всегда. В ином случае возникает противо-
борство, падает эффективность работы, 
поэтому так важно правильно подобрать 
пару «сотрудник – собака». И руководство 
учреждения нас здесь всесторонне под-
держивает, что очень здорово. Без такой 
поддержки было бы сложно.

– Ирина Сергеевна, оказывается, 
эмоциональное выгорание бывает и у 
собак. Существуют ли способы его пре-
одолеть?

– Да, эмоциональное выгорание слу-
чается и у животных. Знаете, собаке ведь 
тоже нужен отпуск, каникулы. Желательно 
в полном покое, чтобы она отдохнула от 
рутины. Ей периодически и в обязатель-
ном порядке нужно отвлекаться.

Кинолог, в свою очередь, непременно 
должен показать, что он ее любит и ей 
доверяет. И тогда в этой кинологической 
паре все будет хорошо!

Самое лучшее, что может сделать кино-
лог, – взять своего питомца и уехать с ним 
на недельку куда-то, к примеру, на при-
роду. Только он и собака. Гарантирую, что 
после возвращения их взаимодействие 
будет на самом высоком уровне!

– Скажите, есть ли в других учрежде-
ниях психологи, занимающиеся с кино-
логическими парами?

– Пока этим занимаемся только мы, на-
шим кинологам, можно сказать, повезло – 
я постоянно что-то им подсказываю. В дру-
гих же учреждениях региона сотрудники 
очень интересуются этими наработками, 
и наш начальник колонии полностью под-
держивает продвижение этого метода.

Леонид КЛИМАКОВ, Евгений ГАЛЫКИН

Любовь к профессии кинолога у 
старшего инструктора киноло-

гической группы отдела охраны ФКУ 
ИК-4 УФСИН России по Курганской 
области Валерия Перебаскина за-
родилась в клубе служебного со-
баководства ДОСААФ. Во времена 
детства Валерия, чтобы завести со-
баку служебной породы, необходи-
мо было пройти обучение в регио-
нальном ДОСААФ, овладеть всеми 
знаниями о четвероногом друге, 
получить согласие соседей – и толь-
ко потом разрешалось стать счаст-
ливым обладателем щенка. Так у 
Валерия появился первый «ученик» 
по кличке Демон. Любовь к своему 
питомцу и забота о нем повлияли на 
дальнейшую жизнь Валерия. После 
призыва на срочную службу Вале-
рий с Демоном отправились в по-
граничные войска на Дальний Вос-
ток, где в полной мере пригодились 
полученные молодым человеком 
знания и опыт. После службы в ар-
мии, в 2005 году, опытный кинолог 
решил связать свою судьбу с уго-
ловно-исполнительной системой 
Курганской области.

За более чем 10-летний пери-
од службы в УИС им подготовлено 
шесть розыскных собак, с каждой из 
которых в период с 2006-го по 2016 

год он занимал призовые места в 
личных и командных соревновани-
ях по многоборью со служебными 
собаками на первенство УФСИН 
России по Курганской области.

В кинологической группе у Ва-
лерия Владимировича 10 специ-
алистов-кинологов, каждому из 
которых он уделяет внимание. На 
личном примере Валерий демон-
стрирует безупречную работу со 
своей собакой и часто напоминает 
своим подчиненным, что взаимо-
действие кинолога и собаки будет 
лишь тогда слаженным и четким, 
когда этот «боевой расчет» начнет 
понимать и чувствовать друг друга. 
Вместе со своими коллегами Вале-
рий постоянно находится в поис-
ке новых форм и методов работы 
со служебными собаками, изучает 
передовые зарубежные методи-
ки дрессировки. С 2010-го по 2016 
год под руководством старшего 
прапорщика внутренней службы  
В. В. Перебаскина команда специ-
алистов-кинологов ИК-4 неодно-
кратно занимала призовые места 
в соревнованиях по служебному 
многоборью. В 2008 году Валерию 
Владимировичу было присвоено 
звание кандидата в мастера спорта 
по кинологическому спорту. 

КИНОЛОГИЯ
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Еще один яркий пример – мастер-
ство лейтенанта внутренней служ-

бы Галины Булаевой, инструктора-
кинолога кинологического отделения 
отдела охраны ФКУ УК УФСИН России 
по Республике Татарстан, для которой 
кинолог – это не просто профессия, 
а призвание, образ жизни, зов души. 
Галина является призером соревно-
ваний, проводимых в уголовно-ис-
полнительной системе, неоднократно 
защищала честь Республики Татарстан 
в соревнованиях по многоборью ки-
нологов со служебными собаками на 
первенство ФСИН России, проходив-
ших в городе Казани в 2015 году и го-
роде Челябинске в 2016 году. В 2015 
году команда специалистов-кинологов  
УФСИН России по Республики Татар-
стан, тренером которой была Галина, 
заняла призовое третье место.

Вместе со своим Чаки она достой-
но представляла команду ФСИН Рос-
сии на всероссийских соревнованиях 
спортивного общества «Динамо» по 
многоборью кинологов среди сбор-
ных команд министерств и ведомств 
органов безопасности и правопорядка 
Российской Федерации. В напряжен-
ной борьбе она заняла первое место 
в личном зачете по общерозыскному  
профилю.

Путь в профессию у Галины начал-
ся в детстве. Вместе со своей любими- 
цей – дворняжкой по кличке Дина она 
ходила в клуб служебного собаковод-
ства в родном городе Альметьевске и 
постигала азы и секреты дрессировки. 
На службу в уголовно-исполнительную 
систему Галина поступила в 2000 году 
в ИК-8 УФСИН России по Республике 
Татарстан и стала первой девушкой-ки-
нологом в УИС Республики Татарстан. 

Галина не только добросовестно 
исполняла обязанности, но и про-
должала совершенствовать свое ма-
стерство, участвуя в различных со-
ревнованиях кинологов. В 2012 году 
девушке предложили должность ин-
структора-кинолога штурмового отде-
ления ОСН УФСИН России по Респуб-
лике Татарстан. 

Понимая важность и значимость за-
дач, стоящих перед подразделениями 
специального назначения, в том числе 
по противодействию терроризму на 

в лицах

объектах уголовно-исполнительной 
системы, Галина с усердием начала 
дрессировку специальной собаки по 
поиску и обнаружению взрывчатых 
веществ, взрывных устройств, ору-
жия и боеприпасов. Темп работы был 
настолько высокий, что Галине при-
ходилось буквально жить на дрес-
сировочной площадке. Тренировки 
в любое время суток и при любых 
погодных условиях, частые поезд-
ки на сборы, семинары, курсы пере-
подготовки, соревнования, выстав- 
ки – и результат не заставил себя долго  
ждать. 

За короткий период времени ее 
Банда освоил основные запахи тро-
тила, гексогена и безошибочно обо-
значал места расположения закладки 
с искомым запахом на тренировках в 
условиях, близких к реальным. 

Однако оптимизация численности 
личного состава и организационно-

штатные изменения, проведенные в 
течение 2015 года в отделах специ-
ального назначения УИС, привели к 
сокращению должностей инструкто-
ров-кинологов и специальных собак. 
Но романтика и любовь к профессии 
не позволили Галине остаться без дела.  
Ей предложили возглавить новое на-
правление в кинологической службе 
УФСИН России по Республике Татар-
стан – племенная работа по разведе-
нию и выращиванию собак служебных 
пород. 

В питомнике служебного собаковод-
ства, как в детском саду, постоянное 
движение: прием пищи по часам, выгул 
и сон. Ведь щенок – как беспомощный 
ребенок, требующий ежедневного вни-
мания, ласки и заботы. А этих качеств  
у Галины – хоть отбавляй!

Лада АСТАХОВА
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Сегодня мы отдаем дань глубокого 
уважения тем, кто стоял у истоков 
создания организации ветеранов 

УИС Республики Мордовия (далее –  
РМ), – участнику Великой Отечествен-
ной войны, бывшему начальнику учреж-
дения ЖХ-385/2 полковнику внутренней 
службы в отставке Колединову Ивану 
Наумовичу и бывшему заместителю на-
чальника учреждения ЖХ-385/10 под-
полковнику внутренней службы в от-
ставке Аверину Николаю Андреевичу.  
К сожалению, сегодня их уже нет рядом 
с нами, но то, что они заложили, продол-
жает жить, совершенствоваться, прино-
сить добрые плоды. 

За минувшие со дня основания ор-
ганизации 10 лет она превратилась в 
сплоченный отряд единомышленников 
с четкой программой действий, способ-
ной успешно решать уставные задачи. 

При формировании организации 
было принято решение вовлечь в ее 
состав ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, проживающих в 10 наших 
поселках, а также всех ушедших на 
пенсию из учреждений и предприятий, 
не входящих в структуру учреждения  
ЖХ-385 (школы, лесничества, медпун-
кты, детские сады и т. п.) либо уже не су-
ществующих в настоящее время подраз-
делений. Как показало время, решение 
было правильным. 

Сегодня региональное отделение 
Общероссийской общественной орга-
низации ветеранов УИС по Республике 
Мордовия объединяет 23 местных отде-
ления, сформированных при ФКУ, под-
ведомственных УФСИН, и насчитывает в 
своих рядах 2 541 члена (66 % от общей 
численности пенсионеров).

В организации состоят шесть участ-
ников Великой Отечественной войны 
(10 лет назад в строю их было 36), 95 
тружеников тыла – ветеранов ВОВ, 26 
вдов участников ВОВ, 89 участников бо-
евых действий, 1 380 пенсионеров УИС и 
МВД, 606 пенсионеров вольнонаемного 
состава, 103 инвалида, 21 пенсионер из 

числа малоимущих, 391 человек из дей-
ствующего начальствующего состава. 

Все члены организации регулярно 
уплачивают взносы. Например, только 
в 2016 году вступительных и членских 
взносов собрано 120 тыс. рублей. При 
этом, согласно уставу организации, три 
четверти средств остаются собственно-
стью местных отделений.

Мощным импульсом в развитии вете-
ранского движения явилось распоряже-
ние ФСИН России № 41-р от 19 февраля 
2014 г. «О дальнейшем совершенствова-
нии взаимодействия учреждений и ор-
ганов УИС с общественными организа-
циями ветеранов УИС». Было заключено 
соглашение о взаимном сотрудничестве 
УФСИН России по Республике Мордовия 
и региональной общественной органи-
зации ветеранов. Всю работу по реали-
зации соглашения и оказанию помощи 
ветеранам координирует заместитель 
начальника регионального УФСИН под-
полковник внутренней службы С. В. За-
байкин. 

Благодаря вниманию руководства 
управления и начальников учреждений 
около 75 процентов советов местных 
отделений имеют собственные помеще-
ния, оборудованные средствами связи 
и компьютерной техникой. Для осталь-
ных выделены служебные кабинеты, 
которые также снабжены всем необхо-
димым. Практически все председатели 
советов отделений трудоустроены в ка-
честве вольнонаемных работников.

Укрепилась исполнительская дисци-
плина. Налажена оперативная инфор-
мационная связь местных отделений с 
региональным советом. Вырос и укреп-
ляется авторитет отделений как среди 
пенсионеров, так и среди сотрудни- 
ков ФКУ. 

Ветераны привлекаются к проведе-
нию воспитательной работы с личным 
составом, молодыми сотрудниками, уча-
ствуют в обсуждении вопросов совер-
шенствования служебной деятельности, 
являются наставниками.

В настоящее время наставничество 
осуществляют 156 ветеранов, 668 про-
должают трудиться как вольнонаем-
ные. Они привлекаются к работе по 
профилактике нарушений законности, 
предупреждению преступлений, кор-
рупционных проявлений среди личного 
состава, являются членами комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению сотрудников и урегулирова-
нию конфликтных ситуаций.

Широко используется поощрение 
наставников, добившихся хороших ре-
зультатов, их фотографии помещают-
ся на стенде «Лучший наставник» и на  
доске почета, которые обновляются в 
канун празднования годовщины уголов-
но-исполнительной системы.

Совет ветеранов и местные отделе-
ния ветеранов взаимодействуют с учеб-
ным центром, исправительными учреж-
дениями, где проводят встречи с вновь 
принятыми на службу сотрудниками, 
уделяя особое внимание их профессио-
нальному становлению и помогая адап-
тироваться к реальным условиям несе-
ния службы.

Актив организации, преимуществен-
но председатели советов местных от-
делений ветеранов, принимают участие 
в заседаниях коллегий, 81 ветеран уча-
ствует в заседаниях аттестационных ко-
миссий, 149 входят в состав женсоветов 
и профсоюзных комитетов подразде- 
лений.

Совместно с отделом по работе с лич-
ным составом территориального УФСИН 
осуществляется комплекс культурно-
просветительных акций и мероприятий 
по патриотическому и нравственному 
воспитанию молодых сотрудников. В 
прошлом году, например, состоялись со-
вместные выезды ветеранов и молодых 
сотрудников по достопримечательным 
местам Мордовии и близлежащих обла-
стей. Советом ветеранов УФСИН органи-
зовано две поездки по Лермонтовским 
местам и на родину Сергея Есенина, че-
тыре коллективных просмотра спекта-

Геннадий ВОТРИН, 
член президиума Совета ООО ветеранов УИС, председатель Совета ветеранов УИС Республики Мордовия

Не останавливаться 
на достигнутом
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клей в столичном театре оперы и балета 
имени Яушева. Руководство управления 
выделяет автобус, а все остальное – ор-
ганизация поездки, оплата билетов, экс-
курсий, питание – это уже забота совета. 

Советом ветеранов в 2015 году изда-
на книга «Храним мы преданность Рос-
сии». Это издание стало своеобразным 
путеводителем в работе по патриоти-
ческому воспитанию молодых сотруд-
ников и учащейся молодежи. А в про-
шлом году вышла в свет памятная книга 
к 85-летию образования УФСИН России 
по Республике Мордовия, где целая гла-
ва посвящена работе ветеранской орга-
низации. 

Совет традиционно финансирует 
проведение спортивных мероприятий, 
в частности волейбольных турниров, 
соревнований по многоборью среди 
ветеранов и школьников. Команда ве-
теранов по стрелковому спорту под ру-
ководством члена президиума совета 
полковника внутренней службы в от-
ставке Леонида Алексеевича Щемерова 
ежегодно завоевывает призовые места 
в республиканских соревнованиях по 
пулевой стрельбе среди команд сило-
вых министерств и ведомств.

В 2015 году по итогам смотра-конкур-
са, посвященного 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, органи-
зация ветеранов УИС нашей республики 
заняла первое место. В республиканском 
смотре-конкурсе в качестве лучших от-
мечены местные отделения ветера- 
нов ФКУ ИК-19, СИЗО-1 и ФКУЗ МСЧ-13. 

Ветераны активно участвуют в поли-
тической жизни Республики Мордовия, 
трое из них избраны в районный совет,  
а 13 – в местные советы депутатов.

Проводится большая работа по ока-
занию социальной и материальной под-
держки ветеранам, особенно тем, кто 
нуждается в повышенном внимании. 
Только из общественных средств орга-
низации в 2016 году на нужды ветера-
нов израсходовано более 3 млн рублей. 
Из них 1 млн 434 тыс. рублей израс-
ходовано на материальную помощь и 
ценные подарки ветеранам (получили  
2 250 человек). На организацию культур-
но-массовых мероприятий выделено 
1 млн 213 тыс. рублей, в том числе 500 
тыс. – на проведение 85-летнего юбилея 
УФСИН республики. 

Надо отметить, что те, которые нуж-
дается в особом попечении (ветераны, 
вдовы участников войны, инвалиды, ма-
лообеспеченные, тяжелобольные и оди-
нокие), а их у нас на учете 314 человек, 
социальную помощь получают по два-
три и более раз в году. В течение месяч-
ника пожилых людей и ко Дню ветерана 
УИС материальную и социально-быто-
вую помощь получили 1 047 человек на 
общую сумму 586 тыс. рублей. 

Организация финансирует ряд про-
грамм по повышению социального 
статуса ветеранов, улучшению их бла-
госостояния. Так, советом принято обя-
зательство по компенсации абонент-
ской платы за пользование домашним 
телефоном. 

Также финансируется проведе- 
ние традиционных смотров-конкурсов 
школьных сочинений и рисунков детей 
сотрудников на тему «Мои бабушка и 
дедушка – ветераны УИС», спортивных 
соревнований среди ветеранов, ока-
зывается финансовая помощь музею 
УФСИН, осуществляется издательская 

деятельность, оформляется бесплатная 
подписка для всех местных отделений 
на газету «Пенсионер Мордовии».

По инициативе начальника управле-
ния генерал-майора внутренней служ-
бы О. В. Симченкова была создана мо-
лодежная организация «Союз молодых 
сотрудников УФСИН России по Респу-
блике Мордовия», шефство над кото-
рой осуществляет ветеранская органи-
зация. Ежегодно в Культурном центре  
УФСИН проводится торжественное 
мероприятие – день молодого сотруд-
ника.  В нем принимают участие ру-
ководители управления, начальники 
учреждений, члены совета региональ-
ного отделения и председатели сове-
тов местных отделений, сотрудники 
отдела специального назначения, ве-
тераны боевых действий, наставники. 
Выпускникам образовательных органи-
заций ФСИН России вручаются первые в 
их жизни служебные удостоверения. 

Такие мероприятия, как торжест-
венное принятие присяги, вручение 
первого служебного удостоверения, го-
сударственных, ведомственных и респу-
бликанских наград стали повседневной 
практикой.

Значительным событием в патриоти-
ческом воспитании молодежи и школь-
ников явилось открытие 17 октября 
2008 года первого кадетского класса. 
Проект, по которому подрастающая 
молодежь осуществляет подготовку 
к службе в уголовно-исполнитель-
ной системе еще со школьной скамьи, 
успешно реализуется в течение восьми 
лет. Уже третье поколение юношей и 
девушек двух кадетских классов явас-
ской средней школы наряду с изучени-
ем общеобразовательных предметов 
осваивает нюансы пенитенциарной  
службы.

Неоценимую помощь в работе по 
патриотическому воспитанию оказыва-
ет музей нашего управления. Только за 
прошлый год в нем проведено более 
200 экскурсий для сотрудников, школь-
ников, ветеранов УИС, местных жителей 
и гостей. Не случайно, что по итогам 
смотра-конкурса среди музеев УИС Рос-
сии в 2016 году наш музей в очередной 
раз занял первое место.

Мы критически оцениваем выпол-
ненную работу, видим резервы для ее 
совершенствования и поэтому будем 
стараться делать все, чтобы ветераны 
всегда чувствовали себя полноценны-
ми гражданами, способными в полной 
мере реализовать свои права и возмож-
ности.
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Трудно поверить, что все эти сло-
ва адресованы не заслуженному 
учителю от любящих учеников, 

не врачу от благодарных пациентов, 
а сотруднику уголовно-исполнитель-
ной системы от тех, кто находился по 
другую сторону двери камеры.

Наш сегодняшний герой – полков-
ник внутренней службы в отставке 
Валерий Викторович Хмурин, завер-
шивший в 2012 году свою службу в 
должности начальника следственного 
изолятора УФСИН России по Магадан-
ской области. И кто как не его колле- 
ги – заслуженные ветераны УИС, кото-
рые работали когда-то с ним плечом к 
плечу, смогут лучше других рассказать 
об этом человеке!

Сабирзян Исмагилович Гильмут-
динов: 

– Я знаю Валерия Викторовича с 
первых дней его службы в СИЗО в 

«Хозяин СИЗО»
«Выражаю Вам огромную благодарность за ту работу, трудную и тяжелую, 
которую Вы проделываете ежедневно…».

«Твердо держите Вы слово, кому совсем уже невмочь. 
Известно всем – прийти готовы в минуту трудную помочь!»

«Не перестаю восхищаться этим человеком. Ум, сила, сколько чести  
и мудрости, нравственности, порядочности, идеалов, морали –  
и все это в одном человеке!»

должности контролера. Уважение 
коллег он снискал очень быстро, 
освоив за короткий срок тонкости 
службы, выучив назубок все зако-
ны. За верность закону, честность и 
принципиальность его стали уважать 
и обитатели камер. Он был одинако-
во справедлив для всех и каждого. 
Это относится и к сотрудникам СИЗО, 
и к заключенным. Бывало, подслед-
ственные обращались к нему с жало-
бами на действия сотрудников. Вале-
рий Викторович никогда не оставлял 
такие обращения без внимания. По 
каждому случаю обязательно про-
водил проверку. И если жалоба под-
тверждалась, вызывал заявителя и 
обидчика к себе в кабинет. Требовал 
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Поздравляем!
принести извинения подследственному. 
Как правило, это срабатывало лучше вы-
говора.

Риф Сулейманович Туктагулов:
– Начинал Хмурин с небольшой 

должности. Но ведь и охранник в СИЗО 
наделен определенной властью. Порой 
эта власть, если в человеке есть черво-
точина, превращается во вседозволен-
ность. Валерий Викторович – глубоко 
порядочный человек, ему верили. Он 
всегда учил в первую очередь видеть 
в подследственном человека. «Мы не 
судьи», – напоминал он. А еще Валерий 
Хмурин – смелый и решительный чело-
век. Будучи оперативным работником, 
запросто заходил в камеры и общался с 
самыми опасными преступниками…

Елена Геннадьевна Христолюбова:
– Думаю, опыт оперативного работ-

ника и постоянное самосовершенство-
вание сделали Валерия Викторовича 
уникальным собеседником. Он человек 
энциклопедических знаний, но при этом 
удивительно прост и приятен в обще-
нии. Ему не составит труда поддержать 
беседу и со сторожем, и с академиком. 
Валерий Викторович – книголюб, и, ко-
нечно, выбор авторов отражает его яр-
кую натуру – любимые Ильф и Петров,  
О. Генри, Дюма. Хмурин личным при-
мером убеждал коллектив в необходи-
мости здорового образа жизни, причем 
делал это не без юмора. Так, однажды 
моя коллега, каждые полчаса бегавшая 
покурить, на совещании у начальника 
удостоилась «почетного» диплома «Са-
мый заядлый курильщик». Сам же Ва-
лерий Викторович носил звание самого 
спортивного начальника региональной 
уголовно-исполнительной системы. Он 
до сих пор со спортом не расстается! 
Любит бегать, и 15–20 километров для 
него пустяк. Ну и, конечно же, нельзя не 
упомянуть о музыкальных талантах Ва-
лерия Викторовича. У нас в следствен-
ном изоляторе был сплоченный и друж-
ный коллектив. Мы часто устраивали 
праздники, сабантуйчики, на которых 
непременно было выступление началь-
ника под гитару. Классику, романсы, 
бардовские песни, в том числе Окуджа-
вы и Высоцкого, мы всегда пели хором!

А еще в Магадане знают ветерана как 
патриота своего края и уголовно-ис-
полнительной системы. Отрадно, что 
будучи на пенсии, он продолжает ак-
тивно участвовать в жизни управления,  
а у молодых сотрудников есть возмож-
ность равняться на таких, как Валерий 
Хмурин, – лучшего из лучших!

С 85-летием
ВОРОНЧЕНКА Дмитрия Артамоновича, 
бывшего начальника отдела ГУЛИТУ МВД 
России, полковника внутренней службы в 
отставке.

С 70-летием
ГУСЬКОВУ Галину Федоровну, бывшего 
старшего инспектора секретариата ГУИТУ 
МВД СССР.

С 65-летием
КОВАЛЕВА Владимира Васильевича, быв-
шего начальника производственно-эконо-
мического отдела ФКУ НИИ ФСИН России, 
полковника внутренней службы в отставке.

С 60-летием
БАРОНОВУ Елену Николаевну, бывшего 
заместителя начальника ФКУ «Управление 
автомобильного транспорта» ФСИН России, 
полковника внутренней службы в отставке;

ГОЛУБЕВУ Тамару Анатольевну, бывшего 
главного специалиста отдела управления 
тылового обеспечения ФСИН России, пол-
ковника внутренней службы в отставке.

С 55-летием
БИЖАЕВУ Марину Викторовну, редактора 
в редакции газеты «Казённый дом» ФКУ Объ-
единенная редакция ФСИН России, подпол-
ковника внутренней службы в отставке.
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Вы барсучий жир от радикулита 
пробовали? А успеть добежать 
до канадской границы за десять 

минут? И знаете ли вы, как знамени-
тый Билл из «Вождя краснокожих», 
что песок – плохая замена овсу? Ну, 
это должен знать каждый… И вооб-
ще, если у вас настроение не очень, 
погода ненастная, дела как-то не за-
ладились с самого утра, воспользуй-
тесь старым проверенным средст- 
вом – откройте томик О. Генри и про-
чтите новеллу-другую… Вот увидите: 
мир вокруг преобразится за какие-
нибудь полчаса, из серого и скучного 
превратится в радостный и напол-
нится оптимизмом. Таков дар этого 
писателя. Остается только удивляться 
тонкому юмору, наблюдательности и 
жизнеутверждающему таланту амери-
канского литератора, судьба которого 
полна драматизма и так же далека от 

устланного лепестками роз жизнен-
ного пути, как американские горки, –  
то взлет, то падение, с рождения и до 
самой смерти.

Уильям Сидней Портер родился  
11 сентября 1862 года в семье вра-
ча в небольшом поселке Сентр-Ком-
мюнити, штат Северная Каролина.  
В раннем возрасте потерял мать – она 
умерла от туберкулеза, отец пал духом 
и довольно быстро, забросив врачеб-
ную практику, пристрастился к алко-
голю. Заботу о мальчике взяла на себя 
тетушка, преподававшая литературу в 
частной школе. Благодаря ей будущий 
писатель полюбил чтение и приоб-
щился к творчеству великих Диккенса, 
Скотта, Теккерея, Коллинза, Дюма.

Уже в 15 лет юный Портер поступил 
помощником в аптеку дяди – пришлось 
зарабатывать на жизнь. Он сдал необ-
ходимый экзамен и получил диплом 

фармацевтического общества штата.  
В 20 лет Уильям вместе с приятелем 
уехал в Техас, чтобы поправить здоро-
вье и вообще начать новую жизнь. Ему 
это удалось: он научился объезжать 
лошадей, клеймить скот, его даже по-
святили в ковбои! Но и тогда он не 
переставал читать, изучать языки, как 
родной, так и иностранные. В его жиз-
ни, как в калейдоскопе, менялись про-
фессии – скотовод, продавец лепешек, 
аптекарь, агент по продаже недвижи-
мости, чертежник, кассир, счетовод, 
менялось и окружение – ковбои, за-
всегдатаи пивнушек, почтенные мама-
ши, служащие Остинского националь-
ного банка, чиновники земельного 
управления. 

Но пришла любовь, и Портер вроде 
бы остепенился – женился на совсем 
юной Атол Эстес, которую тайком увез 
от родителей, и определился с призва-

273 рецепта  
хорошего настроения 
от американского ковбоя

Дело не в дорогах, 
которые мы выбираем,  
а в том, чтó 
заставляет нас 
выбирать эти дороги.
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ВАнием: в 1894 году он начал издавать 
местную газету, которую назвал «Ка-
тящийся камень». На страницах газеты 
начинающий издатель и журналист пу-
бликовал свои собственные произве-
дения – стихи, фельетоны, карикатуры. 
Просуществовало издание около года, 
сам Портер так писал об этом: «Камень 
катился год, а потом явно стал обра-
стать мхом. Я же никогда не питал при-
страстия к замшелым предметам…»

Зато за этот год писательский талант 
Портера был замечен, и его пригласи-
ли в газету «Хьюстон Дейли Пост» в ка-
честве ведущего юмористического от-
дела. Он вместе с женой и маленькой 
дочкой переехал в Хьюстон. Кажется, в 
жизни писателя все складывалось как 
нельзя лучше, но…

В феврале 1896 года Уильяма Пор-
тера привлекли к судебной ответ-
ственности за финансовое престу-
пление – якобы работая кассиром в 
банке Остина, он совершил растрату в 
сумме 5 тыс. долларов. До сих пор до-
подлинно неизвестно, был ли виновен 
Портер, во всяком случае сумма, за 

которую его в конце концов осудили 
и приговорили к пяти годам исправи-
тельной тюрьмы, была снижена до 800 
долларов, бухгалтерия в банке велась 
беспорядочно, а судьи основным до-
казательством вины сочли тяжелую 
болезнь жены и закрытие журнала.

Портер решил бежать, он сел на 
пароход и отправился в Гондурас, где 
познакомился со взломщиком сейфов, 
грабителем поездов, которого звали 
Эл Дженнингс. Впоследствии он стал 
известным адвокатом, писателем и 
первым биографом Портера. Вместе с 
Элом Портер кочевал по Южной Аме-

рике, надеясь найти пристанище и вы-
звать жену и дочь.

Этим планам не суждено было 
осуществиться. Портер узнал о смер-
тельной болезни жены и вернулся в 
Хьюстон. Вскоре, в июле 1897 года, его 
жена умерла, а в апреле 1898 года его 
доставили в тюрьму небольшого го-
родка Колумбус в штате Огайо.

Писатель в письмах к родителям 
жены рассказывал о нечеловеческих 
условиях содержания, пытках и из-
девательствах. Его самого спас полу-
ченный в юности диплом фармацевта, 
благодаря которому Портера назначи-
ли помощником тюремного врача, по-
зволили жить при больнице и предо-
ставили относительную свободу. Там 
же он снова встретился с Элом Джен-
нингсом, отбывавшим наказание, и 
снова нашел друга в его лице. 

В тюрьме Портер продолжил ли-
тературную работу, свои новеллы он 
рассылал в журналы, и почти все они 
были опубликованы, в том числе «Рож-
дественский подарок Дика Свиста». 
Это произведение он впервые подпи-

сал псевдонимом – О. Генри, который 
с той поры сохранил на всю жизнь. 
Он был освобожден досрочно, в июле 
1901 года, уже популярным автором, 
которого настойчиво приглашали из-
датели и редакторы Нью-Йорка. В 1902 
году Портер, теперь известный как пи-
сатель О. Генри, прибыл в Нью-Йорк. 

Он лихорадочно работал, невероят-
но много писал – более 50 произведе-
ний в год, сначала для журналов, затем 
стали выходить сборники рассказов. 
Несмотря на бешеный успех, писа-

тель избегал публичных выступлений, 
встреч с почитателями его таланта, не 
давал интервью, согласия на публика-
цию его фотографий – одним словом, 
любых упоминаний о его прошлом и 
личной жизни. Более того, он был не-
доволен собой, считал свои произ-
ведения несовершенными и мечтал о 
создании большого романа. И это на 
волне очевидного признания и чита-
тельской аудитории, и литературных 
критиков, и собратьев по перу. 

По вечерам О. Генри гулял по горо-
ду, общался с его жителями, а их рас-
сказы служили сюжетами для новых 
произведений. К сожалению, ни та-
лант, ни успех не принесли ему достат-
ка – писатель оказывал финансовую 
помощь всем без исключения, да и по-
кутить любил, счета деньгам не знал. В 
1907 году он снова женился, его супру-
гой стала Сара Колмен, с ней он был 
знаком еще в юности. Она, как могла, 
старалась сохранить здоровье и жизнь 
мужу, но задача была невыполнимой – 
лишения и болезни в молодости, над-
рывная работа, диабет и богемный об-

раз жизни истощили силы совсем еще 
нестарого человека. Он прожил всего 
48 лет, но оставил миру бесценный 
дар – 273 чудесных рассказа, светлых, 
наполненных ярким юмором и самой 
жизнью, или 273 отличных рецепта для 
хорошего настроения.

P. S. Через восемь лет после его 
смерти в память о писателе была уч-
реждена ежегодная премия О. Генри.
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Показательный случай для судеб-
ной системы США. Улисс Чарльз, 
мигрант родом из Тринидада и 

Тобаго, был опознан тремя женщина-
ми, подвергнувшимися изнасилова-
нию в Бостоне в 1980 году. Спустя че-
тыре года его признали виновным, а в 
2001 году он был освобожден на осно-
вании анализа ДНК, показавшего, что 
Чарльза даже не было на месте престу-
пления. Невиновный человек целых 20 
лет провел в тюрьме…

Как и он, сотни лиц ежегодно оши-
бочно осуждаются в США. При этом 
большую часть невинно осужденных 
составляют именно афроамерикан-
цы, хотя их в общем населении гораз-
до меньше, чем белых. Прежде чем 
таких лиц окончательно признают 
невиновными, они проводят значи-

тельное количество лет за решеткой. 
Такие данные опубликовала в мар-
те 2017 года организация National 
Registry of Exonerations (Националь-
ный реестр освобождений). Случай 
с Улиссом Чарльзом, который гово-
рит с сильным карибским акцентом, 
имеет вставной золотой зуб и носит 
характерные дреды1, является типич-
ным стереотипным заблуждением и 
завуалированным расизмом, в ре-
зультате чего сотрудники полиции, 
судьи и присяжные часто признают 
виновными невиновных черноко-
жих лиц. Именно такой вывод дела-
ется в докладе National Registry of 
Exonerations.

1 Дреды – наиболее известное наименование 
спутанных в локоны волос, которые образуются 
естественным или искусственным путем.

США:  АФРОАМЕРИКАНЦЫ 
составляют половину  
от общего числа  
ошибочно осужденных

Йохан БЛАВИНЬЯТ
Le Figaro

Как следует из недавно опубликованных данных, чернокожие 
составляют 13 % от всего населения в США. В то же время они 
составляют 47 % от общего числа тех 2 тыс. осужденных, чьи 
обвинительные приговоры начиная с 1989 года были пересмотрены. 
В итоге они были признаны невиновными.

Численность оправданных по ранее вынесенным приговорам 
(по годам)

Статистические данные, собранные 
National Registry of Exonerations при 
поддержке Университета Мичигана, 
говорят сами за себя. Чернокожие со-
ставляют лишь 13 % от всего населения 
США, но 47 % от общей численности, 
а именно 2 тыс. осужденных в резуль-
тате судебных ошибок (впоследствии 
оправданных) начиная с 1989 года.  
В среднем каждый из этих лиц провел 
в тюрьме по восемь лет за преступле-
ние, которого он не совершал. Явля-
ясь жертвами стереотипов, афроаме-
риканцы рискуют в 12 раз чаще быть 
признанными виновными за престу-
пления, связанные с наркотиками, ко-
торые они не совершали, чем белые; у 
них же в семь раз больше шансов быть 
осужденными за убийство, которого 
они не совершали, чем у тех же белых.

Рекордный год
2016 стал рекордным годом в США 

по признанию невиновными ранее 
осужденных. Таких случаев зафикси-
ровано 166, 54 из которых связаны 
с обвинительными приговорами за 
убийство. И количество оправданий 
имеет тенденцию к росту, что иллю-
стрирует уголовную систему США как 
систему, пропитанную произволом. 
Одновременно, как ни странно, уго-
ловная система выражает готовность 
признавать свои ошибки. В то же время 
эксперты сходятся во мнении, что был 
проанализирован лишь небольшой ку-
сочек айсберга неизвестного размера.
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Так, «война против наркотиков», в 
результате которой пенитенциарные 
учреждения в США в последние годы 
буквально трещат по швам, сопро-
вождалась многочисленными поли-
цейскими облавами, совершаемыми 
с большими нарушениями, что вызва-
ло в американском обществе целую 
волну критики. «Нам известно о почти  
1 700 случаях массовых заявлений о 
невиновности от лиц, в основном аре-
стованных по делам, связанным с нар-
котиками, – говорит Самюэль Гросс, 
автор доклада. – Большинство из этих 
обвиняемых составляют афроамери-

Дэвонт Санфорд после вынесения ему 
оправдательного приговора

канцы. Мы полагаем, что таких случаев 
значительно больше, чем мы знаем, но 
точно сказать, сколько их, мы не мо-
жем», – добавил он.

Как это ни парадоксально, многие 
афроамериканцы, не совершившие 
ничего противозаконного, признают 
себя виновными в надежде, что такое 
признание повлечет за собой гораздо 
меньший срок наказания. В конечном 
счете они идут на сделку с правосуди-
ем, чтобы получить меньший срок ли-
шения свободы.

Расовая дискриминация
Объявленный невиновным в 2016 

году после восьми лет, проведенных за 
решеткой, Дэвонт Санфорд признался 

полиции Чикаго в 2008 году в соуча-
стии в совершении четырех убийств 
и одной попытке убийства. В то время 
ему было лишь 14 лет. Спустя месяц по-

сле вынесения ему приговора настоя-
щий убийца – киллер одной из банд 
– признался в этих преступлениях, 
выдал оружие и тем самым оправдал 
Санфорда.

«Невиновные чернокожие, осуж-
денные за убийства, которых не совер-
шали, в среднем проводят в тюрьме 
на три года больше, чем невиновные 
белые, также осужденные за несо-
вершенные ими убийства. А этот срок 
увеличивается еще на четыре года в 
случае вынесения приговора о смерт-
ной казни», – подчеркивается в иссле-
довании, которое называется «Раса и 
юридические ошибки в США».

«Многие афроамериканцы, ранее 
признанные виновными в убийстве, 
а впоследствии оправданные, были 
осуждены под влиянием широко рас-
пространенной расовой дискрими-
нации, начиная от бессознательного 
расизма или, наоборот, от явно выра-
женного, переходящего в институцио-
нальную дискриминацию», – говорится 
в докладе.

Что касается сексуальных надруга-
тельств, исследователи пришли к выво-
ду, что «наличие ошибок свидетелей» 
не объясняет «полностью» юридиче-
ские ошибки, которых допускается не-
пропорционально много в отношении 
черных. В таких делах, уточняют иссле-
дователи, опять-таки просматриваются 
расовые предрассудки.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

Это пенитенциарное учреждение 
расположено в лесистом парке 
на холме, с которого открывает-

ся живописный вид на столицу страны. 
В этой тюрьме есть собачий питомник, 
где Руи Сильва, работающий техником 
на телевидении, частенько оставляет 
свою золотистую Глорию – собаку по-
роды барбадо да терсейра. Это ста-
ринная португальская порода собак, 
родом с Азорских островов.

Ухаживать за Глорией в выходные 
будут заключенные. Для этого здесь 

Португалия: снижение агрессии  
с помощью СОБАК

AFP

Прежде чем уйти на выходные, Руи Сильва отправляется  
в тюрьму с максимальной степенью безопасности «Монсанту», 
находящейся в Лиссабоне. В этом учреждении содержатся 
самые закоренелые преступники Португалии. На выходные он 
оставляет здесь свою собаку по кличке Глория – несколько 
дней ее здесь будут холить и лелеять.
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оборудовано специальное помеще-
ние, на стенах которого развешены 
фотографии животных, которых, как и 
Глорию, их хозяева оставляли на время 
своего отсутствия.

Каждый новый «постоялец» этого 
необычного «пансионата» предвари-
тельно проверяется, выясняется, сде-
ланы ли ему обязательные прививки.

Собак здесь кормят, купают, выводят 
на прогулки, а при необходимости за-
ключенные обеспечивают им лечение.

– Это большая ответственность, – го-
ворит 34-летний Рикардо, отбывающий 
наказание в «Монсанту» за незаконный 
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оборот наркотиков. А во время нашего 
с ним разговора питбуль через решет-
ку своей клетки лижет ему руку.

Работа на открытом воздухе идеаль-
но подходит заключенному:

– Это полностью отличается от жиз-
ни в камере, да и время проходит бы-
стрее, – говорит он, бросая взгляд на 
тюрьму, окруженную колючей прово-
локой.

– Мне действительно нравится об-
щаться как с людьми, так и с животны-
ми, – рассказывает этот бывший управ-
ляющий баром, одетый в красные 
спортивные штаны и серую футболку.

Рикардо, предпочитающий не на-
зывать свою фамилию, женат, и у него 
есть маленькая дочка. После осво-
бождения, а срок у него подходит к 
концу через пару месяцев, он намерен 
открыть собственный «собачий пан- 
сионат».

Панорамный вид
Рикардо относится к небольшой 

группе примерных заключенных, ото-
бранных дирекцией тюрьмы для ра-
боты с собаками. Оплачивается эта 
работа скудно – всего 80 евро в месяц. 
В большей степени она служит для об-
легчения реинтеграции в общество.

«Собачий дом», как его здесь назы-
вают, находится в здании, выкрашен-
ном в желтый и белый цвета. Здание 
примыкает к тюрьме мрачного и ве-
личественного вида, которая, в свою 
очередь, является бывшим военным 

фортом, окруженным соснами и дуба-
ми. Отсюда открывается великолепный 
панорамный вид на Лиссабон.

Шестьдесят восемь собачьих кле-
ток практически всегда заполнены, 
особенно во время летних каникул, на 
Рождество и на время длительных вы-
ходных.

Изначально этот питомник предна-
значался для собак сотрудников, затем 
– для служебных собак, а в 2000 году он 
был открыт, так сказать, и для публики.

Один день содержания в этом пи-
томнике обходится владельцам собак 
в 10 евро, а если хозяин приносит для 
своего питомца собственную еду, то в 
9,5 евро.

Когда несколько лет назад 48-лет-
ний Руи Сильва доверил в первый раз 
свою Глорию тюрьме «Монсанту», в то 
время заранее бронировать место еще 
не было необходимости:

– Не было никаких проблем. Я спро-
сил у них, занимаются ли они собака-
ми, они ответили «да». Для меня только 
это и имеет значение, – отмечает Руи  
Сильва.

– А тот факт, что питомник является 
частью тюрьмы, ничуть меня не беспо-
коит. Наоборот, я стал прибегать к их 
услугам еще чаще, – добавляет он.

«Снижение уровня 
агрессивности»

Руководители этого пенитенциар-
ного учреждения утверждают, что речь 
вовсе не идет о том, чтобы зарабаты-
вать деньги. Главное – это реабилита-
ция заключенных и их подготовка к 
возвращению в общество путем предо-
ставления им возможности получения 
профессиональной подготовки.

– Забота о животных позволяет раз-
виваться эмоциональным связям, ко-
торые затем проецируются на людей 
и общество в целом, – утверждает Ана 
Перейра Тейшейра, директор учреж-
дения.

Тюрьма «Монсанту» предназначена 
для особо опасных преступников. Сре-
ди 160 заключенных этого учреждения 
фигурирует, например, настоящий экс-
перт по организации взрывов из баск-
ской сепаратистской группировки ЭТА, 
арестованный в Португалии в 2010 
году. Находится здесь и известный в 
стране убийца, застреливший в 2005 
году в пригороде Лиссабона двух мо-
лодых полицейских.

Заключенные, работающие в этом 
собачьем питомнике, отбираются из 
числа тех, чей срок заключения под-
ходит к концу, и которые по причине 
хорошего поведения пользуются об-
легченными условиями содержания.

– Мы стараемся отбирать сюда при-
мерных заключенных. Ну и, конечно, 
им самим должна нравиться эта рабо-
та, – говорит тюремный ветеринар Пе-
дро Канавилхас де Мело.

Труд в собачьем питомнике «успока-
ивает заключенных и снижает уровень 
их агрессивности», поясняет г-жа Тей-
шейра:

– И когда они покидают тюрьму, 
это уже другие люди, они становятся 
человечнее, их отношения с другими 
людьми улучшаются – и все это благо-
даря тому, что они работали с живот- 
ными.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
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