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Эта акция стала уже третьей по счету.  
В 2017 году сразу в нескольких 
территориальных органах с успехом 
прошли «Дни открытых дверей». 
А в прошлом году сотрудники  
ФСИН России побывали на Сахалине, 
где вместе с правозащитниками, 
журналистами и представителями 
общественности проехали по местам, 
описанным 125 лет назад А. П. Чеховым 
в книге «Остров Сахалин». Участники 
экспедиции смогли узнать, в каких 
условиях жили и трудились каторжники 
и поселенцы в конце XIX века, а также 
своими глазами оценить позитивные 
перемены, произошедшие в последние 
годы в пенитенциарном ведомстве.

«Воскресение души»
«С вещами можно обращаться без любви: можно рубить деревья, 
делать кирпичи, ковать железо без любви; но с людьми нельзя 
обращаться без любви, так же, как нельзя обращаться с пчелами  
без осторожности. Таково свойство пчел. Если станешь обращаться  
с ними без осторожности, то им повредишь и себе. То же и с людьми. 
И это не может быть иначе, потому что взаимная любовь между 
людьми есть основной закон жизни человеческой».

Л. Н. Толстой, роман «Воскресение»

Со 2 по 10 сентября в шести городах нашей страны прошла Всероссийская акция 
«Воскресение души», посвященная 120-летию романа Л. Н. Толстого «Воскресение». 
Инициатором и организатором мероприятия выступил Информационный центр ФСИН России.

Акция «Воскресение души» 
проводилась по маршру-
ту Москва – Тула – Нижний 

Новгород – Казань – Екатеринбург 
– Пермь. Данные города были вы-
браны не случайно. Как известно, в 
Тульской области находится родо-
вое имение Льва Николаевича Тол-
стого Ясная Поляна, а через осталь-
ные города проходил кандальный 
путь, по которому следовала глав-
ная героиня романа Екатерина Мас-
лова, приговоренная к каторжным 
работам в Сибири. В рамках акции 
было запланировано проведение 
множества мероприятий: это дни 
открытых дверей для родственни-
ков осужденных и представителей 
общественности, театральные по-
становки по роману «Воскресение», 
лекции, посвященные историче-
ским аспектам деятельности УИС, 
а также психологические тренинги 
для осужденных, направленные на 
переосмысление прежних ошибок 
и формирование позитивного ми-
ровосприятия. 

За девять дней участники акции 
преодолели на железнодорожном 
транспорте  расстояние более 2500 
км. Ночи в поезде сменялись актив-
ной и продолжительной работой с 
раннего утра до позднего вечера.

Стартовала акция «Воскресение 
души» по уже сложившейся традиции 
в Москве, в здании Центральной по-
стоянно действующей экспозиции 
по истории уголовно-исполнитель-

ной системы Российской Федера-
ции, где участники и организаторы 
мероприятия рассказали предста-
вителям СМИ о предстоящей  поезд-
ке и ответили на вопросы.

– Мы должны понимать, что в 
душе каждого человека, неважно, 
осужденный он или нет, живут ис-
корки добра и красоты, за которые 
необходимо ухватиться и вызво-
лить их на поверхность, – расска-
зала заместитель руководителя 
Информационного центра ФСИН 
России – координатор Александра 
Самарина. – Многие наши осуж-
денные не окончили даже школу, 
поэтому для них эти произведе-
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ния откроются впервые. Во многих 
колониях у нас хорошие библиотеки, 
которые постоянно пополняются,  
а книги – прекрасное лекарство  
для души, один из способов дальней-
шей ресоциализации осужденных. 
Ведь все мы заинтересованы, чтобы 
с нами рядом после освобождения 
жили не люди с исковерканными 
судьбами, а законопослушные, добро-
порядочные граждане. В ходе акции 
осужденные будут не только читать 
классиков, но и ставить театральные 
постановки в исправительных уч-
реждениях, обсуждать те или иные 
произведения. Итогом нашей акции 
должно стать создание литературных 
клубов в колониях, благодаря кото-
рым осужденные смогут приобщить-
ся к лучшим произведениям класси-
ческой литературы. Мы не надеемся 
исправить души всех осужденных, но 
если один из ста после их прочтения 
захочет жить по-человечески, встать 
на путь исправления, это будет удача.

Заместитель начальника 
УВСПР ФСИН России Фёдор 
Ушков отметил, что акция 
имеет несколько целей. Одна 
из них – показать открытость 
нашего ведомства, что мы 
не скрываемся за высокими 
стенами, за колючей прово-
локой, а готовы открыть две-
ри наших учреждений для 
родственников осужденных, 
правозащитников, журнали-
стов, чтобы они смогли по-
смотреть, как организован 
быт и досуг осужденных, в ка-
ких условиях они проживают 
и трудятся.

– Книга – это неотъемлемая часть 
воспитательного процесса, духовно-
нравственного воспитания человека. 
Когда человек сопереживает герою 
произведения, его удачам или неуда-
чам, он делает собственные выводы, 
в большинстве случаев правильные 
и впредь не допускает в своей жизни 

Город-герой Тула встретил участ-
ников акции ярким солнцем и 
по-настоящему летней теплой 

погодой. Знакомство с жизнью и твор-
чеством Л. Н. Толстого началось уже 
на Московском вокзале. Начальник 
пресс-службы УФСИН России по Туль-
ской области Маргарита Римар, вы-
ступившая в роли экскурсовода, рас-
сказала гостям о встрече на вокзале 
Льва Николаевича с другим великим 
русским писателем – Иваном Сергее-

вичем Тургеневым. Оба писателя на-
ходились в ссоре целых 17 лет, даже 
успели вызвать друг друга на дуэль, – 
и только Тула сумела примирить двух 
гениев литературы. 

Далее участники акции совершили 
обзорную экскурсию по городу и по-
сетили те места, где когда-то бывал сам 
Толстой. Это Казанская набережная, 
здание Дворянского собрания, Туль-
ского окружного суда, дом Н. В. Да- 
выдова. Завершилась экскурсия у па-

тех ошибок, которые допустил герой, 
– отметил Фёдор Игоревич. – Вос-
питательная работа также строится 
на индивидуальной работе с лично-
стью, совершившей преступление.  
В рамках акции мы будем общаться с 
психологами, которые покажут всем 
нам практику, которая сегодня про-
водится с осужденными.

мятника Л. Н. Толстому, созданного в 
1973 году скульптором В. Буякиным.

Второй день на тульской земле на-
чался с посещения родового имения 
писателя – Ясной Поляны. Здесь го-
стей встретила лично директор музея 
Екатерина Толстая, а экскурсоводы 
провели уникальную экскурсию, по-
священную работе над романом «Вос-
кресение».

– Нам очень приятно участвовать в 
акции «Воскресение души», это очень 
глубокий и содержательный проект, 
посвященный последнему роману 
великого писателя. Мы надеемся, что 
вам понравится в Ясной Поляне, и это 
место станет отправной точкой для 
дальнейшего продолжения акции, – 
отметила Екатерина Александровна.
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В музее удалось сохранить старин-
ный интерьер, личные вещи писателя 
и, самое главное, энергетику того вре-
мени. Большой кожаный диван, рабо-
чий стол Льва Николаевича, кушетка 
для отдыха и даже шахматы, в кото-
рые в моменты отдыха любил играть 
хозяин дома, погружают в атмосферу 
конца XIX века, когда здесь жил и тво-
рил великий писатель. Кажется, уйдут 
все посетители, зажгутся свечи и по 
скрипучим половицам к нам выйдет 
сам Толстой и обязательно расска-
жет о чем-то важном и сокровенном.  
О князе Нехлюдове, Катюше Масло-

вой, раскаянии и прощении, а самое 
главное – о большой и чистой любви.

Хозяйский двухэтажный дом по-
всюду окружают красивые живопис-
ные аллеи, по которым любил гулять 
сам Лев Николаевич и одну из которых 
называл на старый манер – прешпект. 
Повсюду благоухают яблоневые сады, 
беззаботно пасутся лошади, зеркаль-
ным блеском и прохладой манит к 
себе большой старый пруд. Пример-
но в километре от усадьбы находит-
ся могила Л. Н. Толстого – небольшой 
холмик, покрытый бархатной травой, 
расположен в лесу на краю небольшо-
го оврага. Когда-то давно Николенька, 
брат Льва Николаевича, любил рас-
сказывать о великой тайне зеленой 
палочки, спрятанной в лесу на краю 
оврага. Если найти эту палочку, то в 
мире воцарится любовь, не будет бо-
лезней и войн. Эту историю писатель 
пронес через всю жизнь и завещал по-
хоронить себя именно там, где хранит-
ся заветная палочка.

Второй день на родине великого 
писателя продолжился посещением 
СИЗО-1 г. Тулы. Это историческое зда-
ние не раз посещал Лев Николаевич, за 
120 лет оно мало изменилось внешне, 
но условия, в которых проживают осуж-
денные, подозреваемые и обвиняемые, 
значительно отличаются от тех, в кото-
рых содержалась героиня романа Ка-
тюша Маслова. В камерах имеются теле-
визоры, холодильники, повсюду сделан 
ремонт, соблюдаются нормы санитар-
ной площади на человека, а от местных 
обедов и ужинов не отказались бы и 
самые требовательные в гастрономи-
ческом плане люди. Положительную 
динамику условий содержания, на-
метившуюся в последние годы, отме-
тили не только участники акции, но и 
члены общественной наблюдательной 
комиссии Тульской области и предста-
вители средств массовой информации,  
которые освещали визит гостей.

Что же касается Л. Н. Толстого, то из 
письменных источников известно, что 
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впервые он посетил тульский острог в 
апреле 1879 года, об этом посещении 
есть даже дневниковая запись самого 
писателя.

Осенью 1880 года друг писателя –  
тульский окружной прокурор Н. В. Да- 
выдов сообщает ему о «деле Коло-
сковых», произошедшем в Чернском 
уезде Тульской губернии (убийство 
ребенка, прижитого от падчерицы). 
История эта вызвала живой интерес 
у Толстого. Согласно воспоминани-
ям Н. В. Давыдова, Лев Николаевич 
дважды встречался с убийцей – Еф-
ремом Колосковым. Впоследствии, 
материал этого нашумевшего дела 
Толстой использовал как фабулу пье-
сы «Власть тьмы».

В 1881 году Толстой несколько раз 
посещает острог, о чем оставляет со-
ответствующие записи в своем днев-
нике: «Был в остроге – великолепные с 
резными украшениями дома смотри-
теля, контора; великолепные столы...»

Наибольший интерес к системе 
исполнения наказаний возникает у  
Л. Н. Толстого во время работы над 
романом «Воскресение». В сентябре 
1898 года тульской администраци-
ей было отказано Толстому в раз-
решении осмотра тюрьмы. Тогда он 
обращается к своему старому другу 
М. А. Стаховичу, исполнявшему обя-
занности орловского предводителя 
дворянства, с просьбой помочь в по-
сещении орловской тюрьмы. Такое 
разрешение было вскоре получено, – 
и Толстой едет знакомиться с тюрем-
ным бытом в Орёл.

Летом 1899 года он посещает и 
тульскую тюрьму, но общается толь-
ко с ее начальником С. И. Бродов-
ским. Интерес Толстого в это время 
был связан с работой над эпизодом 
встречи Д. Нехлюдова с К. Масловой 
в остроге, и его интересовал порядок 
посещения тюрьмы родственниками 
заключенных, обстановка в комнате 

свиданий с посетителями. Через не-
сколько дней после посещения тюрь-
мы, для дополнительных консульта-
ций, тюремным управлением в Ясную 
Поляну был на два дня откомандиро-
ван опытный надзиратель Иван Пе-
трович Высоцкий, ответивший на все 
интересующие писателя вопросы.

Завершился второй день акции в 
УФСИН России по Тульской области. 
На встречу с участниками акции со-
брались сотрудники и ветераны УИС, 
кадеты подшефной школы и студенты 
тульских вузов, представители обще-
ственности и СМИ.

Начальник отдела по связям с пра-
воохранительными органами прави-
тельства Тульской области Алексей 
Тихонов подчеркнул, что последний 
роман Л. Н. Толстого – это произведе-

ние не столько о тюрьме или о судь-
бе человека, сколько о воскресении 
души, и в этом прослеживается одна 
из основных целей УИС – возвраще-
ние человека в общество как полно-
ценного гражданина.

– Одни исправительные учрежде-
ния не в состоянии справиться с этой 
задачей, правительство Тульской об-
ласти уделяет большое внимание про-
цессу ресоциализации. Мы помогаем 
людям в трудоустройстве, социаль-
ной адаптации, восстановлении со-
циальных связей, – отметил Алексей 
Владимирович. – Человек, вышедший 
из колонии, не должен чувствовать 
себя брошенным, никому не нужным. 
Эти усилия будут развиваться, и они 
наверняка послужат тому, чтобы че-
ловек по-новому осознал свое место 
в обществе.

Заместитель руководителя Инфор-
мационного центра ФСИН России –  
координатор Александра Самарина  
рассказала, что во время визита в 
СИЗО-1 она пообщалась с тремя осуж-
денными женщинами, и этот разговор 
затронул ее до глубины души.

– Когда я спросила, какое их самое 
главное желание, они сказали – удер-
жаться на краю пропасти. Эти женщины, 
когда совершили преступление, нахо-
дились на развилке, но неимоверными 
усилиями они выбрали верный путь 
и сейчас буквально цепляются за но-
вую жизнь. – подчеркнула Александра 
Яковлевна. – Мы увидели, что сегодня в 
СИЗО-1 созданы великолепные условия 
для отбывания наказаний, но ни одни 
евростандарты никогда не заменят 
реальной жизни, не воскресят души. 

С этой задачей могут справиться хоро-
шие книги, а наша акция должна помочь 
им встать на правильную дорогу.

Затем с лекцией о пенитенциарной 
системе России времен написания ро-
мана выступил заместитель начальника 
Центра обеспечения учебно-воспита-
тельной работы ФСИН России Владимир 
Лебедев. В доходчивой и наглядной 
форме, с использованием старинных 
фотографий и схем он рассказал о тех 
реалиях, в которых содержались, рабо-
тали, этапировались на каторгу заклю-
ченные во второй половине XIX века.

Завершилась встреча показом 
фильма «Остров Сахалин», который 
был создан Информационным цен-
тром ФСИН России по результатам 
прошлогодней всероссийской акции, 
посвященной 125-летию одноименно-
го произведения А. П. Чехова.
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Следующим по маршруту на пути 
участников акции стал Нижний 
Новгород. Старинный купече-

ский город, как и Тула, встретил гостей 
прекрасной погодой и по-летнему те-
плым солнцем, поэтому даже ночь, 
проведенная в поезде, почти не ощу-
щалась. Впереди предстояло много 
новых интересных встреч и впечатле-
ний, отдыхать было некогда.

В актовом зале регионального 
ГУФСИН с утра было не протолкнуть-
ся. Пообщаться с участниками акции 
собрался личный состав, ветераны и 
представители общественных органи-
заций. Открывая мероприятие, заме-
ститель начальника ГУФСИН России 
по Нижегородской области Виталий 
Гудков отметил, что всероссийская 
акция «Воскресение души» будет 
способствовать культурному и нрав-
ственному росту сотрудников УИС, а 
также окажет содействие в совершен-
ствовании воспитательного процесса 
среди осужденных.

Аналитик Информационного цен-
тра ФСИН России Татьяна Рылова 
рассказала, что важнейшие цели ак-
ции – это поднятие престижа службы 
в уголовно-исполнительной системе, 
повышение ее открытости для пред-
ставителей общественности, а также 
помощь осужденным в ресоциализа-
ции после их освобождения из мест 
лишения свободы. Также Татьяна 
Владимировна подробно рассказала 
о маршруте акции и поделилась сво-
ими впечатлениями о посещении ро-
дового поместья Льва Толстого Ясной 
Поляны. 

Далее состоялась уже ставшая тра-
диционной историческая лекция Вла-
димира Лебедева, посвященная раз-
витию пенитенциарного ведомства 
России в конце XIX века, и показ филь-
ма про остров Сахалин, где прошла 

прошлогодняя всероссийская акция 
ФСИН России. После этого основным 
местом действия стала исправитель-
ная колония № 2 для впервые отбыва-
ющих наказания женщин.

Сотрудники и осужденные учреж-
дения основательно подготовились к 
визиту гостей из Москвы. Для участни-
ков акции провели экскурсию по тер-
ритории учреждения, показали уча-
сток швейного производства, жилые 

отряды, столовую, библиотеку. Осо-
бый интерес у собравшихся вызвало 
посещение студии «Микс», название 
которой расшифровывается как мак-
симально интенсивный курс совер-
шенствования. Здесь осужденные 
имеют возможность погрузиться в 
мир творчества – они учатся рисовать, 
вышивать, делать куклы и различные 
поделки. Многие женщины из студии 
постоянно участвуют в различных об-
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ластных и общероссийских конкурсах, 
являются их лауреатами и даже побе-
дителями. Часть игрушек в качестве 
подарков передаются в детские дома.

Но самое интересное ожидало нас 
всех впереди. Специально для участ-
ников акции в колонии подготовили 
настоящее театрализованное пред-
ставление по роману Льва Толстого 
«Воскресение». Осужденные женщи-
ны, прочитав роман, сумели не только 
сами распределить роли, выделить 
основные характеры персонажей, но 
и сделать качественный сценарий 
всей сюжетной линии произведения, 
уложившись примерно в 30 минут 
театрального действа. В качестве де-
кораций в ход пошли все имеющиеся 

под рукой предметы колонистского 
быта – железные кровати, скамейки, 
стулья. От такого аскетизма спектакль 
не проиграл, а наоборот – даже при-
обрел. Зрителям не приходилось от-
влекаться от непосредственной игры 
актеров. А посмотреть было на что. На 
сцене блистала осужденная Алексан-
дра Янковская, мастерски сыгравшая 
Катюшу Маслову и показавшая себя, 
без преувеличения, настоящей дра-
матической актрисой, обладающей 
хорошим художественным вкусом, 
экспрессией и потрясающим набором 
эмоций.

– Это моя первая главная роль 
в спектакле, до этого у меня были 
второстепенные роли. А вообще те-

атральным искусством я стала за-
ниматься только в колонии. К этой 
постановке мы готовились все лето – 
сначала прочитали роман, потом ста-
ли шить костюмы, потихоньку начали 
репетировать, – рассказала в интер-
вью приехавшим журналистам улыб-
чивая и явно довольная своей игрой и 
в целом постановкой Александра.

Однако на вопросе о том, долж-
на ли была, по ее личному мнению,  
Катерина Маслова простить Нехлюдо-
ва, девушка явно смутилась, но нена-
долго.

– Я бы простила. Всегда надо про-
щать людей и забывать плохое, – 
вновь заулыбалась новоиспеченная 
актриса.

Так завершился еще один день все-
российской акции в Нижнем Новгоро-
де. Впереди ждала Казань.
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Столица Татарстана встретила 
шумом просыпающего города и 
яркими лучами солнца, которое, 

казалось, путешествовало вместе с 
участниками акции из одного региона 
в другой. В Казани необходимо было 
многое успеть всего за один день. С 
утра гости посетили Высшую школу 
журналистики и медиакоммуникаций 
при Казанском федеральном универ-
ситете, где для студентов, сотрудников 
и ветеранов УИС с лекцией выступил 
заместитель начальника Центра ор-
ганизации учебно-воспитательной 
работы ФСИН России Владимир Ле-
бедев. Кандидат исторических наук 
поделился с присутствующими соб-
ственными научными исследования-
ми, рассказал о малоизвестных фактах 
из истории уголовно-исполнительной 
системы, в том числе связанных с со-

бытиями, описанными в романе «Вос-
кресение». Слушатели приняли живое 
участие в дискуссии с историком, за-
дали интересующие вопросы и полу-
чили компетентные ответы.

Основным мероприятием в этот 
день стал круглый стол по вопросам 
ресоциализации бывших осужденных 
и профилактике экстремизма в испра-
вительных учреждениях Татарстана. 
В мероприятии приняли участие по-
мощник премьер-министра Республи-
ки Татарстан Дауфит Хамадишин, 
представитель Общественной палаты 
Российской Федерации Дмитрий Но-
сов, уполномоченный по правам че-

ловека в Республике Татарстан Сария 
Сабурская, руководство УФСИН Рос-
сии по Республике Татарстан, предста-
вители правоохранительных органов 
региона, общественных и религиоз-
ных организаций.

– Вопросами ресоциализации в Та-
тарстане мы начали заниматься дав-
но, еще при президентстве Минтиме-
ра Шаймиева. Я написал в то время 
ему письмо, ссылаясь на то, что по 
данному направлению абсолютно 
ничего не делается, долгое время 
мы собирались всеми правоохрани-
тельными ведомствами, обсуждали 
эту проблему. Но, понятно, если нет 

единого всероссийского закона по 
постпенитенциарной адаптации, 
такая работа будет неудовлетвори-
тельной, – рассказал в своем высту-
плении Дауфит Хамадишин. – Самое 
главное – поддержать того челове-
ка, который освобождается из мест 
лишения свободы и не имеет места 
жительства, у которого разорваны 
отношения с родственниками. Мы с 
вами все прекрасно знаем, что такой 
человек в течение короткого перио-
да времени снова окажется в местах 
лишения свободы, потому что ему 
нужно кушать, ему надо одеваться, 
где-то жить, а денег для этого нет.  
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В решении данного вопроса Татар-
стан может поделиться своим пере-
довым опытом. В марте 2018 года 
был дан старт эксперименту по соз-
данию в республике адаптационных 
отрядов для осужденных, основной 
целью которого является оказание 
им адресной помощи в адаптации к 
жизни на свободе. Адаптационные 
отряды созданы на базе казанских 
исправительных колоний № 2 и № 19.

Также с 2014 года в регионе ра-
ботает автономная некоммерческая 
организация «Центр социальной ре-
абилитации и адаптации», которая 
оказывает большую помощь осво-
бождающимся осужденным в трудо-
устройстве, питании, во временном 
жилье. В этом году АНО ЦРА начала 
сотрудничать с ФКУ ИЦ-1 по трудоу-
стройству осужденных, содержащих-
ся в исправительном центре.

Генеральный директор данного 
центра Азат Гайнутдинов рассказал, 
что организация начинает помощь 
осужденным еще перед освобожде-
нием, планируя их дальнейшее тру-
доустройство и помогая в решении 
бытовых вопросов.

– Конечно, такие трудноразреши-
мые задачи для нас, как, например, 
восстановление гражданства, стара-
емся решать совместно с миграци-
онной службой республики. Прак-
тически со всеми министерствами и 
ведомствами Республики Татарстан 
у нас заключены соглашения о вза-
имодействии. Огромным подспо-
рьем в восстановлении целостной 
и полноценной работы по нашему 
главному направлению работы ста-
ло создание в 2018 году в кабинете 
министров Республики Татарстан 
рабочей группы по ресоциализа-

ции освободившихся из 
мест лишения свободы, 
– отметил Азат Галимзя-
нович. – Весомым и зри-
мым результатом работы 
группы стало то, что пре-
зидентом Республики Та-
тарстан выделено здание 
общежития под реабили-
тационный центр в Каза-
ни площадью более 800 
кв. метров и денежные 
средства на реконструк-
цию здания в размере 13 
млн рублей. В настоящее 
время идут необходи-
мые ремонтные работы. 
Открытие такого обще-
жития будет очень важ-
ным событием в жизни 
нашей организации.

Представитель Общественной па-
латы Российской Федерации Дмит-
рий Носов поблагодарил собравших-
ся за ту работу по ресоциализации 
осужденных, которую они в той или 
иной степени проводят.

– От себя могу добавить, где-то 
около года я занимаюсь этой про-
блематикой, за это время проведено 
огромное количество выездных со-
вещаний, круглых столов, выездов 
в исправительные учреждения и 
реабилитационные центры. Сейчас 
действительно ведутся разговоры о 
том, что такие центры реабилитации 
должны создаваться активно, по-
добные коммунам. Формироваться 
они должны еще непосредственно 
в исправительных учреждениях, – 
рассказал Дмитрий Юрьевич. – Все 
прекрасно понимают, что по выхо-
де люди сталкиваются с тем, что их 
не особо хотят брать на работу, да-
вайте говорить откровенно, это как 
клеймо… Не каждый работодатель 
захочет взять сидельца, потому что 
боится. Поэтому было бы правиль-
но осужденным, которые получили 
в колонии необходимые для трудо-
устройства специальности, после 
освобождения объединяться в свое-
образные коммуны, снимать жилье, 
находить работу и успешно интегри-
роваться в общество.

После выступления всех спикеров 
среди участников круглого стола за-
вязалась интересная откровенная бе-
седа. В частности, Азат Гайнутдинов 
признался, что некоторые постояльцы 
центра живут в нем уже по пять лет.

– Им говоришь – иди, создавай се-
мью, но они боятся. Есть такая кате-
гория людей, которые не могут жить 
самостоятельно, только в коллективе 
единомышленников, в общежитии. 
А когда такой человек один, он боит-
ся взять на себя личную инициативу, 
ответственность, к примеру, женить-
ся, завести детей, воспитывать их, 
обеспечивать. В центре ему проще 
и спокойнее, – разоткровенничался 
Азат Галямзинович. – А есть наоборот 
такие ребята, которые добились по-
сле реабилитации больших успехов, 
открыли свой бизнес, создали семью, 
в их жизни все благополучно. Кстати, 
такие примеры очень сильно мотиви-
руют остальных. Но, откровенно гово-
ря, у нас очень хорошие условия для 
проживания. За вычетом трехразово-
го питания и аренды жилья средняя 
заработная плата составляет порядка 
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17–18 тыс. рублей. Мы также тесно 
работаем с исправительным центром 
УФСИН. Из тех, кто осужден к прину-
дительным работам, на сегодняшний 
день нашим центром трудоустроено 
37 человек.

Разговор поддержал врио началь-
ника УФСИН России по Республике Та-
тарстан Эдуард Хиалеев.

– Нам это существенно облегчает 
работу тем, что осужденные рабо-
тают не только под надзором со-
трудников УФСИН, но еще и под кон-
тролем АНО ЦРА. Кроме того, центр 
помогает выявлять лиц, которые не 
желают работать, подстрекают дру-
гих осужденных к каким-то наруше-
ниям, – отметил Эдуард Данилович. 
– У нас ведь в исправительный центр 
приходит разный контингент, в том 
числе со строгого режима, с боль-
шим остатком срока.

Своеобразным подведением ито-
гов круглого стола стало выступление 
Дмитрия Носова, в котором он при-
знался, что для решения вопроса ре-
социализации необходима консоли-

дация различных институтов власти, 
гражданского общества и бизнес-со-
общества. 

Круглый стол завершился, а до по-
езда еще оставалось немного време-
ни, которое нужно было потратить с 
пользой. В итоге участникам акции 
удалось прогуляться по знаменитому 
Казанскому Кремлю и насладиться 
великолепными видами на красавицу 
Волгу.
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В Екатеринбурге нас ожидала 
еще одна театральная поста-
новка по роману Льва Толсто-

го «Воскресение». Она была подготов-
лена совместно с творческой группой 
местного театра юного зрителя. Спек-
такль с осужденными ИК-2 поставил 
режиссер Дмитрий Михайлов, а в роли 
Кати Масловой выступила актриса 
Таисия Гангур. Особое волнение пре-
мьере добавляло то, что посмотреть 
на представление, помимо осужден-
ных колонии, приехали их родствен-
ники (в этот день проводился день 
открытых дверей), участники всерос-
сийской акции, а также директор мест-
ного ТЮЗа Евгения Умникова, глав-
ный режиссер данного театра Павел 
Кронин и кинорежиссер, член Союза 

кинематографистов 
России, заслуженный 
деятель культуры 
России, член Обще-
ственного совета при  
ГУФСИН Лидия Ко-
тельникова. С первых 
минут стало понятно, 
что спектакль ставил 
профессионал – дви-
жения актеров были 
предельно отточены, 
а их сценической речи могли бы поза-
видовать и в некоторых городских те-
атрах. Сбросив начальное волнение, 
осужденные блестяще отыграли спек-
такль, удостоившись бурных апло-
дисментов сразу же после финальной 
сцены.

– Хочу поздравить всех с сегод-
няшней премьерой, она удалась. 
Особенно хотелось бы отметить му-
зыкальное сопровождение, звучание 
хора, качественный свет, да и вообще 
вся постановочная часть была хоро-
шего уровня, – не скрывая улыбки, 
поделилась своими впечатлениями 
Евгения Умникова. – Хотя некоторые 
опасения у нас были. Дело в том, что с 
предложением помочь поставить от-
рывок из «Воскресения» руководство 
ГУФСИН обратилось к нам летом, 
когда весь театр находился на кани-
кулах. Нам эта идея показалась инте-
ресной, и мы стали активно работать, 

несмотря на сжатые сроки. Что полу-
чилось – вы видели сами. Думаю, что 
наше сотрудничество не остановится 
на одном спектакле, мы будем про-
должать совместную творческую ра-
боту. Самое главное то, что сегодня 
осужденные смогли задуматься над 
основными идеями романа Толстого, 
отыскать внутри себя что-то доброе и 
светлое, чтобы найти силы вернуться 
к нормальной жизни.

Актриса Таисия Гангур, блестяще 
сыгравшая Катюшу Маслову, в жизни 
оказалась очень скромной девушкой.

– Когда я в первый раз пришла на 
репетицию и увидела своих партне-
ров по спектаклю, мне стало немного 
не по себе. Но потом, когда мы пооб-
щались, я поняла, что это обычные 
люди, со своими чувствами, пере-
живаниями, эмоциями, – рассказала 
Таисия. – Понятно, что они не зна-
ют каких-то актерских азов, что-то 
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Участники всероссийской акции 
в первый день посетили Перм-
ский краеведческий музей, 

расположенный в доме пермского ме-
цената Николая Мешкова. По информа-
ции некоторых источников, Николай 
Мешков являлся корреспондентом  
Л. Н. Толстого, и в свое время между 
ними велась активная переписка. На 
экскурсии по залам музея участникам 
агитбригад ФСИН России рассказали 
об истории Прикамья с древнейших 
времен до конца ХХ века, гости озна-
комились с редчайшими экспонатами 
музея и узнали о первых поселениях 
коми-пермяков, их быте, традициях 
и культуре, а также об основателях 
Перми.

им пришлось объяснять буквально 
на ходу, но они большие молодцы, 
все схватывали буквально на лету, я 
очень довольна игрой ребят.

Казалось, что спектакль не оставил 
равнодушным никого. По его окон-
чании благодарность сотрудникам 
учреждения высказывали как пред-
ставители общественности, так и род-
ственники осужденных. Татьяна Бе-
лякова приехала в колонию на день 
открытых дверей к сыну, который 
играл в постановке роль прокурора.

– Огромное спасибо всем за этот 
прекрасный день, спектакль полу-
чился очень душевным и в то же вре-
мя профессиональным, – поделилась 
своим мнением Татьяна Николаевна. 
– Мой сын еще на свободе участвовал 
в художественной самодеятельности, 
а здесь по-настоящему смог реализо-
вать себя в театральном искусстве. 
Отдельное спасибо сотрудникам 
ИК-2 за то, что даже в стенах колонии 
они находят для осужденных воз-
можность заниматься творчеством. Я 
надеюсь, что в будущем хотя бы один 
человек из сегодняшнего спектакля 
станет профессиональным актером и 
будет радовать нас своей игрой уже с 
других театральных сцен.

Также в этот день в ГУФСИН России 
по Свердловской области состоялась 
встреча участников акции с сотрудни-
ками и ветеранами УИС, слушателями 
Межрегионального учебного центра 
ГУФСИН, представителями админи-
страции г. Екатеринбурга и Свердлов-
ской области, общественниками и де-
ятелями культуры.

– Мы открыты для общественно-
сти и СМИ, – отметил заместитель на-
чальника ГУФСИН России по Сверд-
ловской области Евгений Устинов.  
– И мы видим, как отношение к уго-
ловно-исполнительной системе ме-
няется в лучшую сторону. Благодаря 
проведению этой уникальной акции 
в нашем регионе мы смогли выйти 
на новый уровень взаимодействия 
с музеями, учреждениями культуры, 
вузами и общественными организа-
циями.

Первый заместитель начальника 
УВСПР ФСИН России Фёдор Ушков 
подчеркнул в своем выступлении, что 
одна из целей акции «Воскресение 
души» как раз и состоит в том, чтобы 
показать открытость пенитенциарно-
го ведомства и направить внимание 

представителей общественности на 
проблему постпенитенциарной адап-
тации осужденных, которым после 
освобождения предстоит жить вместе 
с нами.

Попрощавшись с гостеприимным 
Екатеринбургом, мы устремились на 
ночной поезд, чтобы добраться в по-
следний по маршруту город – Пермь. 
Здесь в течение двух дней предстоя-
ло провести большую работу, которая  
началась еще задолго до нашего при-
езда. В рамках акции «Воскресение 
души» в исправительных колониях 
региона для осужденных были органи-
зованы театральные постановки, кон-
курсы чтецов, просмотры экранизации 
романа «Воскресение», психологиче-
ские тренинги, дни открытых дверей 
для родственников осужденных.
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Следующим пунктом программы 
стало посещение женской исправи-
тельной колонии № 32, где осужденные 
подготовили театральную постанов-
ку по роману Льва Толстого «Воскре-
сение». В отличие от Екатеринбурга, 
женщины подготовили спектакль пол-
ностью своими силами, без помощи 
профессионалов. Однако хуже от этого 
он не стал. Наверное, главная прелесть 
многих любительских театров – это 
не профессионализм исполнителей, 
оригинальность режиссерской мысли 
и массивность декораций, а душев-
ное сопереживание актеров своим 
сценическим персонажам, глубина их 
чувственности и сострадания. При-
тягательность постановке добавлял и 
тот факт, что роль одного из офицеров 
исполняла осужденная Екатерина Мас-
лова, тезка главной героини романа.

Как выяснилось, Екатерина про-
читала роман «Воскресение» еще в 
юности, но за прошедшие годы свое 
убеждение относительно участи глав-
ного героя не поменяла: Нехлюдов не 
заслуживает прощения, потому что 
совершил предательство, а это самый 
страшный грех. В ИК-32 осужденная 
зря времени не теряет – она занима-
ется изготовлением исторических ко-
стюмов из металла. Говорит, что научи-
лась этой профессии самостоятельно, 
чтобы скрасить монотонное течение 
колонистских будней. Постепенно ув-
лечение переросло в хобби, а спустя 
некоторое время костюмы Екатерины 
Масловой стали лауреатами и победи-

телями различных конкурсов профес-
сионального мастерства. О будущем 
женщина пока не думает – впереди 
еще пять лет срока, да и на свободе 
бывшую воспитанницу детдома никто 
особенно не ждет… Но жизнь непре-
менно расставит все на свои места, 
обретет и Екатерина свой дом, работу 
и настоящее женское счастье. Все впе-
реди, а пока пришло время подводить 
итоги нашей акции.

Для столь почетной роли был вы-
бран Пермский институт ФСИН Рос-
сии. И так получилось, что в этот день, 
9 сентября, Льву Николаевичу Толсто-
му исполнился 191 год!.. В торжествен-
ном мероприятии приняли участие 
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Уполномоченный по правам человека 
в Пермском крае Павел Миков, члены 
Общественной наблюдательной ко-
миссии под председательством Геор-
гия Ситникова, члены Общественного 
совета во главе с Сергеем Исаевым, 
руководитель Межрегиональной об-
щественной организации социально-
го предупреждения правонарушений 
«ВЫБОР» Анна Каргопольцева, сотруд-
ники и ветераны УИС, а также курсан-
ты института.

Первый заместитель начальника 
управления воспитательной, социаль-
ной и психологической работы ФСИН 
России Фёдор Ушков и аналитик Ин-
формационного центра ФСИН России 
Татьяна Рылова в своих выступлениях 
отметили высокий интерес, который 
вызвала акция в регионах. Она позво-

лила объединить не только сотрудни-
ков и ветеранов службы, но и деятелей 
культуры и искусства, представителей 
общественности, журналистов. Благо-
даря акции «Воскресение души» мно-
гие люди сумели увидеть уголовно-ис-
полнительную систему в необычном 
ракурсе – открытую, доброжелатель-
ную, готовую к диалогу и, самое глав-
ное, стремящуюся помочь попавшим 
в беду людям вернуться обратно в 
общество достойными людьми.

Напоследок, перед возвращением 
домой, наша группа успела посетить 
несколько достопримечательностей 
Перми, ознакомиться с архитектурой 
и историей города. И последняя фото-
графия, сделанная напротив ставшей 
уже легендарной надписи «Счастье 
не за горами», наверное, лучше все-
го подходит в качестве девиза нашей 
акции. Главное – поверить в себя, ме-

няться в лучшую сторону, и все обяза-
тельно получится!..

Владимир ШИШИГИН
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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Вологодский институт права и 
экономики Федеральной служ-
бы исполнения наказаний – одна 

из ведущих образовательных органи-
заций уголовно-исполнительной си-
стемы. В настоящий момент в учебном 
заведении обучаются свыше 1,5 тыс. 
курсантов, студентов и слушателей.

В структуру института входят 38 
подразделений, обеспечивающих 
бесперебойное функционирование 
учебного заведения. Профессорско-
преподавательский состав представ-
лен высококвалифицированными 
специалистами в различных областях 
науки, в том числе практическими ра-
ботниками уголовно-исполнительной 
системы.

Эффективному обучению способ-
ствует развитая учебно-материальная 
база: специализированные аудитории 
и мастерские, лаборатории, загород-
ная база, спортзалы, тир, библиотеки, 
актовый зал.

Деятельность института строится 
на сочетании традиций и инноваций в 
области высшего образования, граж-
данственности и служения Отечеству, 
на идеалах гармоничного развития 
личности.

40 лет ВИПЭ ФСИН России

В 2019 году Вологодский институт права  
и экономики ФСИН России отметил  
свой 40-летний юбилей со дня образования 
учебного заведения.

Свое начало учебное заведение 
берет с 5 марта 1979 года, с того мо-
мента, когда в Вологде появилось ле-
сотехническое училище МВД СССР по 
подготовке специалистов со средним 
техническим образованием для лес-
ных исправительно-трудовых учреж-
дений.

Через полгода оно было преобра-
зовано в Вологодскую специальную 
среднюю школу подготовки началь-

ствующего состава МВД СССР. Школа 
была первым в Вологде учебным за-
ведением, приравненным к военным 
училищам, и единственной в стране 
по подготовке специалистов для лес-
ных исправительно-трудовых учреж-
дений. Первым начальником школы 
был майор внутренней службы Вале-
рий Константинович Покровский.

Курсантов обучали по специаль-
ностям «технология лесозаготовки» и 

В. Покровский (в центре)
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«технология деревообработки», поз-
же была введена специальность «тех-
нология машиностроения».

Под руководством Валерия Кон-
стантиновича был сформирован ква-
лифицированный коллектив сотруд-
ников и преподавателей, введены в 
эксплуатацию учебно-лабораторный 
корпус, общежитие для курсантов, 
столовая, созданы загородный учеб-
ный полигон с лесозаготовительной 
техникой и спортивная база.

Появилось курсантское самоуправ-
ление, был открыт университет куль-
туры. Гордостью учебного заведения 
стал самодеятельный духовой ор-
кестр.

С первых дней в учебном заведе-
нии складывались свои традиции, в 
том числе торжественное принятие 
присяги и выпуск молодых специ-
алистов в центре города на площади  
Революции.

В 1994 году учебное заведение воз-
главил Геннадий Георгиевич Никитин. 
При нем организована подготовка 
специалистов со средним специаль-
ным юридическим образованием, 
расширился кадровый состав юриди-
ческого цикла учебного заведения. 
Серьезное внимание Геннадий Геор-
гиевич уделил развитию спорта в спе-
циальной средней школе.

Полковник милиции Виктор Вла-
димирович Попов стал начальником 
образовательной организации в 1995 
году. С этого периода начался новый 
этап развития учебного заведения. 
Школа была реорганизована в Воло-

годский филиал Рязанского института 
права и экономики МВД России. Впер-
вые на заочное отделение по высшей 
форме обучения по специальности 
«юриспруденция» были набраны слу-
шатели и курсанты.

Через два года учебное заведение 
стало самостоятельным вузом и с 17 
декабря 1999 года именовалось Воло-
годским институтом права и экономи-
ки Минюста России.

В 2000-х годах состоялся набор кур-
сантов по высшей очной форме обуче-
ния по специальности «психология», 
были созданы факультеты заочного 
обучения, повышения квалификации, 
внебюджетного образования, а также 

инженерно-экономический, юридиче-
ский и психологический.

В 2003 году институт получил ли-
цензию на реализацию образователь-
ных программ среднего, высшего, 
дополнительного и послевузовского 
образования. Также была открыта 
адъюнктура.

По специальности «управление 
персоналом» и направлению подго-
товки «технология и оборудование 
лесозаготовительных и деревообра-
батывающих производств» начали  
обучать очно в 2004 году. Еще через 
год появилась специальность «соци-
альная работа».

В 2008 году вуз был аккредитован и 
получил лицензии на право ведения 
образовательной деятельности по 
девяти программам высшего профес-
сионального образования, четырем 
программам послевузовского и четы-
рем – дополнительного.

По инициативе Виктора Владими-
ровича Попова была создана первая 
в уголовно-исполнительной системе 
внештатная рота почетного караула, 
открыт музей истории учебного заве-
дения, появился собственный научно-
практический журнал.

Институт стал многопрофильным 
учебным заведением, научным и учеб-
но-методическим центром Федераль-
ной службы исполнения наказаний. 
В этот период значительно вырос на-
учный потенциал профессорско-пре-
подавательского состава, началось 
сотрудничество с зарубежными кол-
легами, была усовершенствована ма-
териально-техническая база.

В. Попов с ветеранами
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В 2004 году Виктору Владимирови-
чу было присвоено звание генерал-
майора внутренней службы.

8 апреля 2011 года на должность 
начальника института назначен пол-
ковник внутренней службы Сергей 
Витальевич Бабурин.

При нем был получен сертифи-
кат на соответствие международным 
стандартам, утвержден новый Устав. 
Вологодскому институту первому сре-
ди территориальных органов и вузов 
уголовно-исполнительной системы 
вручили Знамя.

Значительное внимание новый 
руководитель уделил повышению 
служебной и исполнительской дис-
циплины, военно-патриотическому и 
нравственно-эстетическому воспита-
нию обучающихся.

В 2012 году Сергею Витальевичу 
присвоили звание генерал-майора 
внутренней службы. Институт продол-
жал активно меняться и совершен-
ствоваться. Был создан внештатный 
ансамбль барабанщиц и барабанщи-
ков, появилась женская рота почет-
ного караула, внутривузовское радио, 
для выпускников стали организовы-
ваться офицерские балы.

С 1 января 2017 года на должность 
начальника назначен полковник вну-
тренней службы Евгений Леонидович 
Харьковский. В ВИПЭ ФСИН России на-
чался новый этап развития.

Рособрнадзор дополнил лицен-
зию двумя направлениями подготов-
ки уровня магистратуры: «юриспру-
денция» и «психология». Большое 
внимание стало уделяться развитию 
факультета повышения квалифика-

ции и профессионального обучения 
(количество слушателей из разных 
территориальных органов превыси-
ло 1000 человек). Увеличился спектр 
услуг на факультете психологии и 
права. Общежитие и учебные кор-
пуса преобразились, расширилась 
автомобильная парковка. В учебном 
заведении появился собственный на-
грудный знак.

Институт осуществляет сотрудни-
чество с пенитенциарными учрежде- 
ниями, учебными заведениями как 

С. Бабурин вместе с выпускниками вузов и руководством  ФСИН России на приеме в Кремле
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внутри страны, так и за рубежом. 
Успешно работают в институте на-
учно-исследовательские лабора-
тории и информационный центр. 
Растет публикационная активность 
сотрудников в периодических из-
даниях, учитываемых РИНЦ, ВАК, 
Webofscience, Scopus. Совместно с 
Вологодским государственным уни-
верситетом выпускается сетевой 
электронный научно-популярный 
журнал частного и публичного права 
«IusPublicumetPrivatum», функциони-
рует курсантское научное общество.

Отдельного внимания заслуживает 
развитие волонтерского движения. 
Личный состав шефствует над ветера-
нами войны и института, кадетскими 
классами, воспитанниками центров 
для детей, оставшихся без попечения 
родителей, оказывает помощь в вос-
становлении православных святынь, 
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активно сотрудничает с поисковым 
движением города.

Ветеранская организация инсти-
тута проводит активную работу с мо-
лодыми сотрудниками, передает им 
опыт работы в системе УИС.

Большое внимание в учебном за-
ведении уделяется культурно-мас-
совой работе и организации досуга 
курсантов. Среди конкурсов, прово-
димых в вузе, особенно популярны 
«Курсант года», «Мисс института», 
смотр-конкурс самодеятельного худо-
жественного творчества.

Ежегодно в самом сердце Вологды, 
на площади Революции, проводятся 

торжественные церемонии принятия 
присяги и выпуска молодых специ-
алистов. Особое внимание уделяется 
мероприятиям, посвященным празд-
нованию профессиональных и госу-
дарственных праздников.

За 40 лет образовательную органи-
зацию окончили более 12 тыс. чело-
век. 16 выпускников ВИПЭ ФСИН Рос-
сии за отличную учебу и службу были 
удостоены золотых медалей.

В канун юбилея в Вологодском ин-
ституте права и экономики ФСИН Рос-
сии реализовали комплексный план 
мероприятий, посвященных памят-
ной дате. В течение месяца в образо-

вательной организации прошли те-
матические игры, встречи, конкурсы, 
беседы, лекции и выставки.

Курсанты ВИПЭ ФСИН России орга-
низовали массовый флешмоб. Участ-
никами акции стали 400 человек. На 
плацу учебного заведения обучающи-
еся выстроились в цифру «40», кото-
рая символизирует юбилейную дату. 
После построения ребята сложили из 
красных, синих и белых шаров флаг 

Е. Харьковский
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Российской Федерации. В завершение 
курсанты под троекратное «Ура!» вы-
пустили шары в небо.

В день празднования юбилейной 
даты состоялось сразу несколько тор-
жественных мероприятий: построе-
ние личного состава, митинг у мемо-
риальной доски первому начальнику 
учебного заведения В. К. Покровско-
му, собрание и концерт.

В этот день были объявлены при-
казы о присвоении очередных специ-
альных званий, вручены награды за 
добросовестную службу, объявлены 
новые имена для занесения в Книгу 
почета.

В актовом зале ВИПЭ ФСИН России 
присутствовали первые лица области 
и города, руководители правоохра-
нительных органов и общественных 
организаций, ветераны, сотрудники, 
обучающиеся и выпускники института. 
Со знаменательной датой коллектив 
образовательной организации поздра-
вили заместитель губернатора Воло-
годской области Эдуард Зайнак, пред-
седатель Законодательного собрания 
Андрей Луценко, мэр Вологды Сергей 
Воропанов и другие почетные гости.

В обращении к личному составу 
начальник ВИПЭ ФСИН России Евге-
ний Харьковский отметил, что за годы 
существования в образовательной 
организации сложился профессио-
нальный педагогический коллектив, 
получили значительное развитие 

методическая и материальная базы, 
были созданы исследовательские и 
научные лаборатории.

– Все это позволяет нам сегодня го-
товить высококвалифицированных спе-
циалистов для подразделений ФСИН 
России. Мы многого добились, нам есть 
чем гордиться, – подчеркнул Евгений 
Леонидович. – Уверен, что личный со-
став ВИПЭ ФСИН России будет и впредь 
честно, с полной самоотдачей служить 

Отечеству, добросовестно выполнять 
свои обязанности и укреплять автори-
тет службы. С праздником!

Завершился праздничный день 
большим концертом, участие в кото-
ром приняли обучающиеся института 
и воспитанники подшефных детских 
центров, а также приглашенные твор-
ческие коллективы.

Пресс-служба ВИПЭ ФСИН России

Е. Харьковский
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С одной стороны, сотруднику 
для оказания воздействия 
на осужденного необхо-

димо умение общаться с ним. Эф-
фективность общения во многом 
определяется установлением между 
сотрудником и осужденным дове-
рительных отношений (в противном 
случае межличностный контакт меж-
ду ними не состоится, так как психо-
логический контакт не может быть 
односторонним). С другой стороны, 
этот контакт является вынужденным, 
то есть он осуществляется по необ-
ходимости, а не в силу положительно 
окрашенной мотивации со стороны 
осужденного (многим присущи не-
доверие к сотрудникам, озлоблен-
ность по отношению к ним, противо-
стояние и противодействие).

Кроме того, процесс общения 
сотрудников с осужденными зна-
чительно осложнен различными 
факторами. Регламентация жизне-
деятельности и само пребывание в 
исправительном учреждении, по-

стоянный надзор и подконтроль-
ность всех сфер жизни приводят к 
появлению у осужденного сильного 
психического напряжения, тревож-
ности, страха. Тюремная субкульту-
ра с ее неформальной ценностной 
системой, социальное расслоение 
осужденных также негативно сказы-
ваются на общении.

Лидеры преступных группировок, 
как правило, осознают, что их ответ-
ственность за преступные деяния 
особенно велика. Нужно понимать, 
что сотруднику противостоит чело-
век, не желающий говорить. Этим об-
условлена сложность установления 
психологического контакта. Успех 
зависит от того, насколько сотрудник 
учел и использует специфические 
черты личности осужденного (пси-
хику, культурный и образовательный 
уровень, профессию, мировоззре-
ние, привычки).

Можно выделить следующие пси-
хологические черты, характерные 
для таких осужденных: уравнове-

Леонид ПЕТРЯНКИН,
начальник психологической лаборатории ИК-1 УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии, майор внутренней службы

Максим БУЗЫГИН,
начальник психологической лаборатории ИК-6 УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии, майор внутренней службы

КАК диагностировать 
ЛИДЕРОВ
Явления, обостряющие обстановку в пенитенциарных учреждениях, прямо или косвенно связаны  
с деятельностью осужденных, имеющих отрицательную направленность.  
Они пытаются воздействовать на различные категории осужденных, манипулируя их правовой 
некомпетентностью, условиями отбывания наказаний, оказывая психологическое  
или физическое давление.

В настоящее время актуальна проблема, возникающая при проведении диагностического 
обследования лидеров отрицательной направленности, установлении психологом контакта  
с ними. Такие осужденные почти не идут на компромиссы, с ними нужна долгая  
и кропотливая работа.
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шенность, хорошо развитый самокон-
троль, преобладание повышенного 
фона настроения, способность стойко 
переносить неурядицы, настойчивость 
в достижении поставленной цели, вы-
сокая самооценка.

Вместе с тем у них наблюдаются и 
такие черты, как раздражительность, 
агрессивность, грубость по отношению 
к окружающим, склонность к домини-
рованию, стремление навязывать свою 
точку зрения. Такие люди осторожно 
относятся ко всему новому, любят дей-
ствовать по собственному, заранее 
созданному плану. Лидеры отрица-
тельно направленной группы хитры, 
изворотливы, властолюбивы, склонны 
к манипулированию, циничны.

Необходимо учитывать социально-
психологические особенности, при-
сущие этой категории преступников, 
в частности их прошлый преступный 
опыт, осведомленность в юридических 
вопросах. В правовом и социальном 
отношении они наиболее опасны.

Результативность общения во мно-
гом определяется уровнем профессио-
нальной подготовленности сотрудника 
УИС, его психологической и коммуни-
кативной компетентности. Подготовка 
сотрудников к общению требует разви-
тия таких качеств, как уважение, пони-
мание, доброта, искренность, умение 
подобрать правильные слова, способ-
ность разговорить собеседника. Очень 
важен успех первичного контакта, ко-
торый заключается в принятии или не-
принятии партнерами друг друга.

Работа в данном направлении на-
чинается с психодиагностического 
обследования вновь прибывших осуж-
денных с целью выявления индивиду-
альных психологических особенно-
стей личности. Она включает беседу, 
тестирование, изучение материалов 
личных дел. 

Особое внимание уделяется выяв- 
лению таких признаков, как:

• признание своей вины и спра-
ведливости наказания;

• отношение к тяжести совершен-
ного преступления;

• наличие антиобщественных 
взглядов, привычек, убеждений;

• наличие социальных связей;
• обоснованное желание или не-

желание повышать свой профессио-
нальный или общеобразовательный 
уровень;

• неправильная оценка поведе-
ния, завышенная самооценка;

• наличие коммуникативных спо-
собностей и лидерских качеств;

• степень сопротивления педаго-
гическому воздействию.

На основании полученных данных 
составляется психологическая харак-
теристика, которая становится состав-
ляющей диагностической карты обсле-
дования, где отражаются особенности 
личности и рекомендации по работе с 
данной категорией осужденных.

Одной из эффективных форм рабо-
ты, применяемых психологами с лица-
ми отрицательной направленности и 
развитыми лидерскими качествами, 

является использование автобиогра-
фического метода, когда осужденный 
отказывается от вербального контакта, 
но стремится к самостоятельному фор-
мированию среды общения и взаимо-
отношений с психологом. Данный ме-
тод на начальном этапе предполагает 
наличие активной позиции со стороны 
психолога как консультанта, постепен-
но влияющего на позицию осужден-
ного. При написании автобиографии 
осужденный постепенно предостав-
ляет субъективную информацию о 
личностных возможностях, системе 
общения, описывает социальный круг 
отношений до осуждения и во время 
отбывания наказания. Психологу пред-
ставляется возможность поиска опти-
мальных рычагов воздействия. В этот 
момент необходимо акцентировать 
внимание осужденного на конфиден-
циальности представляемой инфор-
мации и невозможности ее исполь-
зования. Консультанту необходимо 
выступать в роли наблюдателя, предо-
ставляя возможность выбора и приня-
тия окончательного решения самому 
осужденному, и стимулировать его на 
установление прочного вербального 
контакта.

Когда осужденный начнет занимать 
позицию «ведущего», возникнет обрат-
ная связь. На данном этапе психолог 
определяет четкую причинно-след-
ственную связь между идеологией 
поведения осужденного и причинами 
совершаемых им действий. Основная 
линия поведения приобретает черты 
ограничения влияния лица отрица-
тельной направленности на других 
осужденных. С этой целью для осуж-
денных в учреждениях применяется 
практика раскрытия эгоистической и 
паразитической сущности взаимоот-
ношений в таких группах, где сильный 
живет за счет слабого, более опытный 
преступник – за счет менее опытного, 
через построение схем взаимоотноше-
ний в группах осужденных и формиро-
вание сознательного выбора положи-
тельного круга общения.

При установлении контакта следует 
обращаться к разуму осужденного, с 
помощью определенных доводов за-
интересовать его в общении. Для этого 
нужно хорошо знать историю жизни 
этого человека, его социальные связи 
и жизненные установки, особенности 
положения среди осужденных. Не про-
являть ничего, что могло бы вызвать 
резко отрицательное отношение к лич-
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ности сотрудника. При установлении 
контакта следует обратить внимание 
на положительные моменты, которые 
ценит осужденный. Это может быть бы-
товая житейская мелочь.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 
установления контакта при диагности-
ческом обследовании таковы.

Демонстрация общности взгля-
дов, оценок, интересов. Данный при-
ем заключает в себе отыскание между 
общающимися всего того, что может 
быть общим. Сотруднику как опытно-
му психологу необходимо искать такое 
общее и ухватываться за него в про-
цессе общения, подчеркивать, обгова-
ривать, детализировать, растягивать 
по времени и развивать разговор. Не 
акцентировать внимания при этом на 
несовпадениях. А общее может быть в 
единстве, схожести, подобии, сравни-
мости: пола, возраста, землячества, ув-
лечений, планов на будущее, отноше-
ния к происходящим событиям, оценок 
людей, их личностных качеств и т. д.

«Психологическое поглажива-
ние» – представляет собой понима-
ние и признание сотрудником по-
ложительных моментов в поведении 
осужденного, даже в том случае по-
зиция осужденного является ложной 
(так как осужденные обычно говорят, 
что они невиновны). Сотрудник дол-
жен как бы пожалеть осужденного. 
«Психологическое поглаживание» –  
это проявление глубокого понима-
ния переживаний собеседника, его 
страха, чувств, тревоги; признание его 
равенства с другими людьми по обна-
руживаемым показателям поведения 
и качеств личности; признание его ин-
теллекта, характера, воли; выражение 
согласия по всем пунктам, по которым 
можно согласиться и др.

Обособление в диаду «мы».  
Данный прием завершает процесс на-
растающей близости: «вы и я», «мы с 
вами», «мы одни», «нас никто не слы-
шит, не видит» и т. д. Этому способству-
ет беседа с глазу на глаз, отсутствие 
посторонних. Самое главное – это не 
скупиться на слово «мы», подчеркивая 
доверительный характер общения. 
Психологи отмечают, что слово «мы» 
оказывает большое психологическое 
давление на собеседника. Оно явля-
ется маленьким ключиком для уста-
новления сложного психологического 
контакта.

Демонстрация искренности. Со-
трудник сам должен сделать первый 

шаг, чтобы осужденный поверил в 
искренность его намерений. Можно 
заинтересовать осужденного любой 
информацией, интересной ему, но ко-
торая не содержит в себе служебную 
тайну. Разговор, в свою очередь, не-
обходимо сопровождать такими сло-
вами, как: «то, что я вам скажу, оста-
нется только между нами», «только 
для вас» и т. д.

Поиск точек согласия в решае-
мой проблеме. Такой прием обычно 
применяется тогда, когда сотрудник 
чувствует, что имеющиеся психоло-
гические барьеры пошатнулись, бли-
зость и взаимопонимание усилились. 
Целесообразно начинать с констата-
ции фактов по рассматриваемой теме, 
которые не вызывают недоверие, по-
дозрение, необходимо добиваться 
утвердительных ответов: «да», «согла-
сен» и т. п. Активное участие в процес-
се общения осужденного, внесение им 
корректив, дополнений говорят о том, 
что связь между сотрудником и осуж-
денным развивается и упрочняется.

Актуализация мотивов искренно-
сти. В завершающих стадиях установ-
ления контакта у осужденного насту-
пает момент колебания. В этот момент 
сотрудник должен направить все уси-
лия на то, чтобы у него не возникало 
сомнений в решении «говорить». Глав-
ная задача заключается в оказании 
психологической помощи, направлен-
ной на актуализацию и усиление моти-
вов искренности.

«Отзеркаливание». Суть данного 
психологического приема заключается 
в умелом, своевременном и незамет-
ном для партнера воспроизведении 
схожих поведенческих и речевых про-
явлений (идентичных жестов, поз, те-
лодвижений, эмоций, единого «фонда» 
ключевых слов и выражений). Главная 
цель приема, именуемого также «при-
ятное зеркало», – вызвать посредством 
достижения вербальной и поведенче-
ской идентичности на сознательном и 
подсознательном уровнях, ощущений 
и представлений об общности, сход-
стве, единстве мыслей и чувств обща-
ющихся партнеров, подкрепляющих их 
взаимное самоуважение.

Отметим, что схожесть, идентич-
ность, «присоединение» ни в коем 
случае не предусматривают полного 
«копирования» и «обезьянничанья», 
так как последнее, по сути своей, 
просто провоцирует возникновение 
конфликтных отношений. Особо зна-

чимым в профессиональном общении 
представляется «интеллектуально цен-
ностное присоединение» (схожесть це-
лей, стратегий, представлений, оценок, 
убеждений, способностей и т. д.).

Исследования показывают, что со-
трудники, знающие приемы «отзер-
каливания», постоянно учитывающие 
проявление соответствующих сигна-
лов со стороны осужденных и умело 
вызывающие (либо нейтрализующие) 
их, более успешно устанавливают, раз-
вивают и реализуют контакт.

Нужно обращать внимание на на-
личие у осужденного хороших качеств, 
жизненных принципов, достойный об-
раз жизни в прошлом. Любовь к ближ-
ним является очень сильным мотивом 
почти у каждого осужденного. Стоит 
напоминать о близких и любимых, если 
осужденный затрудняется в переходе к 
искренности и доверительному обще-
нию. Мотив личной выгоды тоже актуа-
лен для осужденных. Заключается он в 
следующем: сотрудник демонстрирует, 
что контакт с ним, взаимопонимание, 
доверительность, искренность – в соб-
ственных интересах осужденного.

Таким образом, условиями для 
успешного установления психологиче-
ского контакта являются:

• наличие информации о целях, 
потребностях, интересах осужденного 
и умение ее правильно интерпрети- 
ровать;

• высокая интеллектуальная и во-
левая активность сотрудника, который 
выступает инициатором контакта;

• умение сотрудника регулиро-
вать свое эмоциональное состояние в 
соответствии с целями контакта;

• знание стереотипов поведения, 
речевых и мимических стереотипов, 
присущих различным социальным 
группам, и умение их реализовывать в 
процессе общения.

Признаки установления психоло-
гического контакта с осужденным та-
ковы: открытость в общении, развер-
нутые, подробные ответы, готовность 
к диалогу, легкость рассказа о себе, 
улыбка, открытые позы и жесты, зри-
тельный контакт, прямой взгляд, рас-
слабленная поза и т. д.

Все вышеперечисленные приемы 
и методы при правильном их приме-
нении во время диагностического об-
следования, как правило, дают поло-
жительный эффект и помогают решать 
задачи обследования лидеров отрица-
тельной направленности.
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К особенностям игры относится 
дух творчества. Ведь результат 
игры изначально непредсказу-

ем, имеет вероятностный характер, что 
и придает ей привлекательную непо-
вторимость.

В психологии общепринятой явля-
ется точка зрения, согласно которой 
игра служит эффективным средством 
социализации и адаптации к обсто-
ятельствам жизни, нейтрализации 
стрессовых нагрузок и, следовательно, 
средством оздоровления.

В нашей коррекционной програм-
ме использовалась психологическая 
игра на основе метафорических карт 
«1000 дорог». Эта игра относится к раз-
ряду трансформационных. С психоло-
гической точки зрения, трансформа-
ционная психотерапевтическая игра 
– метод, предполагающий решение 

участником ряда игровых задач, слу-
чайным образом проявляющихся на 
пути к цели. В процессе игры и анали-
за собственного восприятия, участник 
получает возможность увидеть свои 
реакции, исследовать личностные 
особенности, привычки; находить и 
опробовать новые способы взаимо-
действия с окружающими в сложных 
ситуациях. Но самое главное – может 
получить опыт стабильного успеха в 
ситуации неопределенности, который 
зависит не от случая, а от собственной 
жизненной позиции, настойчивости и 
в конечном счете – от намерения до-
стичь поставленной цели.

Метафорические карты «1000 до-
рог» относятся к проективным мето-
дикам и являются многоуровневыми и 
многозначными. В процессе работы с 
ними задействовано как правое полу-

шарие мозга, отвечающее за интуицию, 
так и левое, которое ответственно за 
логику и аналитическое мышление.

Каждая карта содержит изображе-
ние, которое достаточно детализиро-
вано, что позволяет использовать его 
для сказкотерапии, но при этом оно 
многозначно, как в классических ме-
тафорических ассоциативных картах; 
пословицу – образное выражение, ко-
торое отражает народный ум и опыт, 
накопленный на протяжении многих 
веков; пять вопросов, помогающих 
глубже раскрыть содержание карты в 
процессе сеанса сказкотерапии, вы-
полнение упражнений на развитие 
воображения; совет для эффективной 
работы по разрешению проблемных 
ситуаций и прогностических раскла-
дов; ключевые слова, определяющие 
содержание карты, которые могут  

Светлана КОРОБЕЙНИКОВА,
старший психолог психологической лаборатории Ижевской ВК УФСИН России по Удмуртской Республике, 
майор внутренней службы

Отталкиваясь 
от игры

В области педагогических, социальных, 
психологических наук настольная игра 
признается как эффективный метод не только 
подачи материала, но и отличного его усвоения. 
Настольные игры во многом связаны с развитием 
детей, их эффективным взаимодействием. Ребенок 
ведет себя в игре на максимальном проявлении 

физических сил, интеллекта, эмоций.  
Игра сама по себе – особое поле самовыражения,  
в котором человек наиболее естественен, искренен, 
открыт.
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«Не секрет, что социальная 
микросреда осужденных в 
исправительных учрежде-

ниях, несмотря на применение основ-
ных средств их исправления (режим, 
воспитательная работа, общественно 
полезный труд, получение общего об-
разования, профессиональная подго-
товка и общественное воздействие), 
далеко не всегда и не на всех воздей-
ствует положительно. Концентрация 
лиц с криминальной зараженностью, 
увеличивающийся в исправительных 
учреждениях процент осужденных за 
тяжкие преступления, порой являются 
факторами их десоциализации. Дру-
гой десоциализирующий фактор – это 
ограниченность общения осужденных 
с просоциальными группами и члена-
ми общества за пределами исправи-
тельного учреждения, резкое сужение 
сферы восприятия внешнего мира.

Без сомнения, одним из ресоциа-
лизирующих факторов является обще-
образовательное обучение. Однако 
как обязательное оно распространя-
ется только на осужденных до 30 лет. 
Лица более старшего возраста или уже 
имеющие общее образование, а также 
осужденные-инвалиды освобождаются 
от общеобразовательных программ. То 
же самое касается осужденных, отбыва-
ющих пожизненное лишение свободы.

Под влиянием норм криминальной 
субкультуры многие осужденные от-
казываются принимать участие в меро-
приятиях воспитательного характера 
или участвуют в них формально, чтобы 
не подвергать себя наказанию за нару-
шение распорядка дня и дисциплины.

На наш взгляд, одним из способов 
решения данной проблемы является 
добровольное привлечение осужден-
ных к участию в общеразвивающих 
воспитательных программах, которые 
носят более нейтральный характер, но 
в то же время расширяют их кругозор, 
мировоззрение – и тем самым способ-
ствуют в определенной степени их ре-
социализации.

Валерий КАЗАНЦЕВ,
доцент кафедры социальной 
психологии и социальной работы 
кандидат философских наук, доцент

Олег АНАНЬЕВ,
старший преподаватель кафедры 
социальной психологии и социальной 
работы (Академия ФСИН России)

использоваться для творческих за-
нятий.

Мы проводим игру в двух группах 
из трех и четырех человек. Из карт 
создаем единое картографическое 
полотно, накладывая карты друг на 
друга таким образом, чтобы закрыть 
текст, оставив лишь изображение.

Далее участник определяет ме-
сто, где сейчас находится, и место, 
в которое хочет прийти. Данный 
момент является диагностическим, 
позволяя оценить представления 
участника о себе, об окружающих и 
о своем месте в мире. Ходы в игре 
осуществляются поочередно, на-
правление очередного хода участ-
ник определяет сам.

Мы пробовали игру в двух вари-
антах – перемещение на одну карту 
и с использованием игрального ше-
стигранного кубика – на выпавшее 
число карт. При этом обсуждается 
каждый выбор в пути, но акцент де-
лается на той карте, на которой ход 
завершился. На вопросы этой карты 
участник дает свои ответы.

Ведущий обращает внимание на 
возможные варианты ситуаций и 
поиск решений: определение пре-
пятствий, возможностей и эффек-
тивных стратегий. В процессе игры 
происходит получение индивиду-
альных подсказок, новых осознаний 
и ответов на свои вопросы. Можно 
использовать дополнительные коло-
ды в качестве ресурсных (получение 
совета, размышление о выборе на-
правления). Нами использовались 
колоды «Мастер сказок» Т. Зинкевич-
Евстигнеевой и «Вещие путеводные 

сказки» С. Патрушевой. Таким обра-
зом, происходит сбор ресурсов для 
достижения цели.

Выбор игрового метода коррек-
ционной работы определила низкая 
мотивация несовершеннолетних 
осужденных к психологическим за-
нятиям в связи со слабой готовно-
стью к анализу своего поведения, 
его мотивов. Кроме того, сложности 
для эффективной психокоррекции 
обусловлены спецификой групповой 
работы в местах лишения свободы, 
и особенно в среде несовершенно-
летних, где безоценочное воспри-
ятие осужденными друг друга, кон-
фиденциальность соблюдать очень 
сложно. В этой связи психологиче-
ская игра дает определенную защи-
щенность участнику, который может 
спрятаться за ролью «героя» в той 
или иной ситуации.

Предлагаемый метод способству-
ет развитию у несовершеннолетних 
осужденных представлений о соб-
ственных психологических возмож-
ностях, потребностях, интересах, 
ценностях.

Применение нестандартного под-
хода в психокоррекционной работе 
положительно повлияло на общий 
показатель осмысленности жизни 
подростками, формирование пози-
тивного отношения в решении во-
просов своей жизненной перспек-
тивы. Проведенное эмпирическое 
исследование доказало эффектив-
ность и дало дальнейшее направ-
ление для индивидуальной психо-
коррекции несовершеннолетних 
осужденных.
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Окно в мир
К таковым, в частности, можно от-

нести популярные познавательные 
телепередачи цикла «Моя планета», 
«Орел и Решка», «Мир наизнанку» и др. 
Рассказывая о наиболее интересных 
местах нашей страны с ее многообраз-
ной природой, зарубежных странах, 
эти видеоматериалы расширяют воз-
можности осужденных выйти, хотя бы 
первоначально на виртуальном уров-
не, за пределы узкого и однообразного 
мира исправительного учреждения и 
его микросреды. Они позволяют уви-
деть широту и многообразие окружа-
ющей действительности и побудить 
осужденных к тому, чтобы как можно 
быстрее освободиться и сделать вир-
туальный мир реальным. Это своего 
рода окно в мир природы и общества.

Если участие в воспитательных ме-
роприятиях вызывает у некоторых 
осужденных внутреннее сопротивле-
ние («мне что-то навязывают, меня за-
ставляют»), то участие в таких разви-
вающих программах вызовет гораздо 
меньшее отторжение.

Поскольку телетрансляции гео-
графического и социокультурного ха-
рактера порой не согласуются с рас-
порядком дня осужденных, логично 
осуществлять их видеозапись из ин-
тернета, телевизионных передач, объ-
единяя в тематические циклы, а затем 
уже показывать осужденным в удоб-
ное досуговое время.

Вообще, учитывая цифровизацию, 
происходящую во всем мире и в Рос-
сии, следует более активно создавать 
большие по своему объему аудио- и ви-
деотеки, word-файлы с печатными тек-
стами, картинами и фотографиями, ко-
торые можно использовать в процессе 
культурной социализации осужден-
ных, расширяя границы их общения.

На наш взгляд, указанные обще-
развивающие программы должны 
включать не только механический про-
смотр телепередач, но и их последую-
щее обсуждение, активное вовлечение 
осужденных в формирование тематики 

телематериалов о различных странах, 
возможную переписку с авторами та-
ких материалов, а также приглашение 
некоторых путешественников, членов 
Российского географического обще-
ства в исправительное учреждение 
для встречи с осужденными.

Не лишним будет (с согласия адми-
нистрации и после проверки со сто-
роны сотрудников режимной и опе-
ративной части) приглашать бывших 
осужденных, которые встали на твер-
дый путь исправления, освободились, 
занялись легальным бизнесом и могут 
себе позволить ездить в зарубежные 
страны. Рассказы таких осужденных и 
фотографии с демонстрацией на экра-
не соответствующих слайдов могут 
стать эффективным стимулирующим 
фактором, побуждающим осужденных 
к исправлению, условно-досрочному 
освобождению и даже посещению не-
которых стран, с природой которых 
они знакомились в рамках развиваю-
щих программ. Тем более, что в такой 
известной программе, как, к примеру, 
«Орел и Решка» демонстрируются воз-
можности весьма экономного пребы-
вания в той или иной стране и знаком-
ство с ее достопримечательностями.

Подобные общеразвивающие про-
граммы могут сопровождаться работой 
самих осужденных в библиотеке испра-
вительного учреждения, где они полу-
чали бы дополнительную информацию 
о тех странах, с которыми ознакомились 
в процессе просмотра телепередач.

Субъектами разработки таких по-
знавательных программ могут быть учи-
теля общеобразовательных школ при 
исправительных учреждениях, сотруд-
ники воспитательной службы или груп-
пы социальной защиты осужденных.

Активное участие осужденных в 
этих программах можно учитывать в 
качестве одного из дополнительных 
показателей их исправления и пред-
ставления к условно-досрочному осво-
бождению (естественно, при наличии 
других положительных показателей, 

касающихся поведения осужденных, 
добросовестного труда и пр.).

Для проверки позитивного влияния 
предлагаемых общеразвивающих про-
грамм в общей системе ресоциализи-
рующих факторов предлагается прове-
сти социальный эксперимент, который 
бы предусматривал первоначальную 
диагностику экспериментальной груп-
пы осужденных, согласившихся добро-
вольно участвовать в такой програм-
ме, проведение цикла мероприятий, а 
также вторичную диагностику измене-
ний в сознании и поведении экспери-
ментальной группы.

В качестве инструментария для пер-
вичной и вторичной диагностики пред-
лагается простейшая методика «САН» 
(самочувствие, активность, настрое-
ние»), или методика диагностики со-
циально-психологической адаптации  
К. Роджерса и Р. Даймонда, по результа-
там которой измеряются такие свойства 
личности осужденного, как адаптиро-
ванность-дезадаптированность, прия-
тие других, интернальность, самовос-
приятие, эмоциональная комфортность 
и стремление к доминированию. Воз-
можны опросы осужденных эксперимен-
тальной и контрольной групп в рамках 
«Географического диктанта», ежегодно 
проводимого в нашей стране, написа-
ние сочинений или эссе на тему «В какой 
стране или в каком месте России я хо- 
тел бы побывать после освобождения».

Изложенные мысли по более широ-
кому использованию разнообразных 
развивающих программ для осужден-
ных, способствующих их ресоциализа-
ции, вполне согласуются с положениями 
Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 
до 2020 года, где в разделе «Социальная, 
психологическая, воспитательная и об-
разовательная работа с осужденными» 
указывалось, в частности, на «расшире-
ние форм организации культурного до-
суга осужденных, клубной и кружковой 
работы, привлечение к этой работе де-
ятелей искусства, культуры и спорта».
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«Металлисты» строгого 
режима

Центр трудовой адаптации осуж-
денных исправительной колонии  
№ 6 имеет несколько направлений, 
но основной упор делается на про-
изводство, связанное с обработкой 
металла. Например, изготавливают-
ся здесь тягово-сцепные устройства 
для популярных марок легковых ав-
томобилей. Причем сотрудники уч- 

Наш фотокорреспондент Юрий Тутов побывал  
в исправительной колонии № 6 УФСИН России  
по Республике Марий Эл. Свои впечатления  
от ее посещения он запечатлел в фотографиях.

Один день

Любимая игра осужденных

У осужденных исправительной ко-
лонии строгого режима № 6 есть свой 
футбольный клуб. Местная команда 
всегда успешно выступала в республи-
канском чемпионате по мини-футболу, 
который ежегодно организует отдел 
воспитательной работы УФСИН России 
по Республике Марий Эл. На сегодняш-
ний день, к примеру, это действующие 
чемпионы, причем уступать этот титул 
они никому не намерены.

Тренировки чаще всего проходят 
по выходным. Непредсказуемость про-
исходящего на поле только добавляет 
азарта игрокам, которые к концу трени-
ровки, похоже, забывают о разминоч-
ном характере игры. Сейчас команда 

Некоторые изделия носят сезон-
ный характер, среди них газовые 
обогреватели и горелки, походные 
печи «Бродяга». Зато электротовары 
всегда пользуются спросом: в цехе 
учреждения оказываются услуги по 
сборке деталей для розеток и вы-
ключателей одному из предприятий 
Марий Эл. Есть и швейный цех – не-
сложные в раскрое и изготовлении 
мешки для сменной обуви пригодят-
ся школьникам. А их учителя, воз-
можно, оценят магнитно-маркерные 
доски. В общем, производство в 
учреждении движется сразу по не-
скольким векторам развития. Всего 
же за шесть месяцев 2019 года здесь 
произведено товаров и оказано ус-
луг на сумму более 13 млн рублей.

реждения стараются идти в ногу со 
временем: производство фаркопов 
для флагманской вазовской «Весты» 
началось практически параллельно с 
выходом новой модели.
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в исправительной 
колонии

В зоне двух религий

История православной миссии в 
исправительной колонии № 6 нача-
лась в 1996 году. Все это время ду-
ховником осужденных является отец 
Павел, руководитель отдела тюрем-
ного служения Йошкар-Олинского 
епархиального управления.

Первые встречи священника с 
прихожанами проходили в библио-
теке, а в 2007 году на режимной 
территории началось возведение 
православного храма в честь свя-
тых Царственных страстотерпцев. 

Осужденные строили его свои-
ми руками. Освятили храм в год 
400-летия дома Романовых. Желаю-
щие могут здесь исповедоваться и 
причаститься.

Впрочем, отец Павел как помощ-
ник начальника УФСИН по организа-
ции работы с верующими чувствует 
ответственность не только за духов-
ное воспитание единоверцев, но 
и осужденных, входящих в мусуль-
манскую общину, – их здесь более 
40 человек. Ее представители всегда 
могут обратиться к нему со своими 
вопросами и проблемами.
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осужденных ИК-6 готовится к очеред-
ному республиканскому чемпионату.
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Покаянное письмо
«Здравствуйте. Пишет Вам осужденный Скорняков Николай Алексеевич, 

1987 года рождения. В настоящее время я отбываю наказание в исправительной 
колонии строгого режима № 17 в городе Мурманске.

Я хочу искренне извиниться перед обществом, а конкретно перед жителями 
Мурманской области и города Колы за совершенное мною преступление, 
связанное с незаконным оборотом наркотических средств. За это я несу 
заслуженное наказание. В совершенном злодеянии я искренне раскаиваюсь  
и понимаю, что мой противоправный поступок не имеет оправдания,  
а именно распространение наркотиков и вовлечение граждан в употребление 
наркотических средств.

Я лишь прошу простить меня. Простите, земляки, люди, родные! Я обещаю  
не совершать более в своей жизни таких трагических ошибок.

Николай Скорняков, 19 июля 2019 года».

(Публикуется в соответствии с оригиналом письма,  
полученного редакцией газеты «Кольское слово» и предоставленного пресс-службе 

УФСИН России по Мурманской области.)
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О покаянии и пути к исправлению журналист Виктория 
Липинская побеседовала с клириком храма Благовещения 
Пресвятой Богородицы в Коле иереем Романом Новрузовым. 
У отца Романа непростое послушание: как благочинный всех 
храмов, находящихся в местах лишения свободы, и помощник 

начальника УФСИН России по Мурманской области по работе  
с верующими он бывает в пенитенциарных учреждениях  
два-три раза в неделю.

– Отец Роман, почему именно вы 
несете это послушание?

– Вначале я из интереса стал ездить 
в тюрьмы вместе с отцом Андреем 
Разинковым, прежним настоятелем 
нашего Благовещенского храма в 
Коле. Потом я понял, насколько все 
серьезно. Там действительно есть 
много людей, которые через веру, 
через покаяние спасаются, осознав 
свою греховность. Это не просто такая 
игра в милосердие. Как раньше бы-
вало: в конце 1990-х – начале 2000-х  
годов, когда в колониях было тяжело 
с материальным обеспечением, туда 
приходили протестанты. Приносили 

ручки, тетрадки, всякую мелочь, ко-
торой там, кстати, очень не хватает. 
Они делали это с целью расположить 
заключенных к себе для дальнейшего 
общения. Но наши люди их не прини-
мают. Получили какую-то выгоду, раз-
вернулись и ушли. И даже разговоров 
никаких нет. Совсем не так с право-
славным батюшкой: я увидел жажду 
общения, жажду живого слова.

– Почему это так необходимо – 
окормлять «сидельцев» колонии, 
приезжать туда священнику?

– Самая главная задача священ-
ника – привести человека к ис-
креннему покаянию. Покаяние 
– путь к спасению души, к оздо-
ровлению психики. Человек по-
лучает первый сильный стресс, 
когда попадает в СИЗО. Ведь, как 

правило, преступления соверша-
ются в каком-то угаре – пьяном, 

наркотическом или на эмоциональ-
ном взрыве. И когда приходит отрез-
вление, кажется, что жизнь окончена. 
Есть такие, которые хотят руки на себя 
наложить. Приходится с ними очень 
долго беседовать в этот острый мо-
мент, чтобы не совершили непоправи-
мый грех.

Есть, конечно, люди, которые про-
фессионально совершают преступле-
ния – это другой контингент. Такие 
редко начинают ходить в храм. Но и 
среди них есть исключения. Общение 
со священником делает свое дело.  
В первую очередь, мы даем им воз-
можность выговориться. Нужно по-
нимать, что колония живет по своим 
законам, и многие годы, десятилетия 
система взаимоотношений админи-
страции и осужденных была каратель-
ной: сделал что-то плохое – получи 
наказание. Только в последние годы 
исправительная система начала при-
обретать воспитательный характер, а 
с введением должности помощника 
по работе с верующими наша церковь 
ставит перед собой задачу сохране-

ния тех, кто находится в местах лише-
ния свободы, как личностей. По сути, 
в тюрьме нет ни одного человека, ко-
торому заключенный мог бы что-то о 
себе рассказать. Раскрыться нельзя, 
потому что тебя ударят именно в то са-
мое больное место. Эта возможность 
на исповеди или в личном общении 
со священником излить душу очень 
ценна для них. У священника есть сло-
во Божье, Евангельское, и душа живая 
чувствует, отзывается…

– Как организована приходская 
жизнь в колониях?

– Знаете, каждая колония имеет 
свой микроклимат, атмосферу. Удиви-
тельные вещи происходят: верующие 
в 17-й колонии отмечали, что когда 
построили храм, даже отношение ад-
министрации к заключенным измени-
лось в лучшую сторону.

Сейчас духовное состояние общин 
гораздо прочнее, чем раньше. Пона-
чалу мы ездили в колонии служить 
и возили с собой хор и пономарей. 
Сейчас при каждой колонии есть свои 
певцы, чтецы, пономари, при каждой 
общине работает воскресная школа.  
В 18-й колонии организовали теа-
тральный кружок, ставят к Рождеству 
и Пасхе инсценировки на духовные 
темы. В прошлом году у них даже в 
роли Марины Мнишек выступала учи-
тельница из школы, которая при коло-
нии работает.

Мы уже три года подряд проводим 
в колониях конкурс православных 
чтецов. Оцениваем чтение Псалтири 
на церковнославянском языке и уме-
ние алтарников – чтение Апостола 
по правилам службы, с возгласами и 
прокимном. В конкурсе состязают-
ся заключенные из разных колоний: 
в ИК-17 этапом привозят из других 
мест лишения свободы конкурсантов. 
В этом году мы стали определять не 
только три призовых места, но и обо-
значать лучшую команду. Это очень 
интересный конкурс. И некоторые его 
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участники, освобождаясь из колонии, 
идут трудиться в храм. Один из них на 
Мурманском подворье Трифонов-Пе-
ченгского монастыря поет в хоре. Еще 
один человек два года назад освобо-
дился и уехал в Москву, там поет и слу-
жит алтарником в храме.

– А кто работает в воскресных 
школах?

– Сами осужденные. Отец Андрей 
зародил хорошую традицию, которая 
прижилась: если у осужденных воз-
никают вопросы, они записывают их 
в специальную тетрадку. И когда при-
езжает священник, ему эти вопросы 
задают. Бывает, забываешь, что ты в 
колонии. Сидишь с этими тетрадками, 
обсуждаешь духовные вопросы. По-
рой случается брать тайм-аут и искать 
ответы в разных источниках. Иногда 
человек, отсидевший лет восемь, из 
тюрьмы выходит с таким багажом зна-
ний, как у первокурсника семинарии.

– Сейчас остро стоит вопрос со-
циальной реабилитации заключен-
ных. Те, кто ходит в храм, легче со-
циализируются?

– Думаю, да. Во всяком случае, по-
сле освобождения они становятся 
прихожанами нашего Благовещенско-
го храма. И не только. Я знаю, что не-
сколько человек стали прихожанами 
Свято-Никольского собора, храма Спа-
са на Водах. В тюрьме все так же, как 
и на воле. Есть приход – костяк веру-
ющих людей, которые стараются жить 
православной жизнью, а есть так на-
зываемые «захожане» – те, кто еще не 
пришел к Богу по-настоящему. Своих 
прихожан мы хорошо знаем, стараем-
ся им помогать. Например, два года 
назад один человек из 16-й колонии 
уехал в монастырь на Валаам.

Хотя монастыри сейчас не хотят 
принимать бывших заключенных. Ког-
да в 90-е годы начали возрождаться 
монастыри, многие сидельцы стара-
лись найти себе место там. И оставили 
после себя нехорошее впечатление – 
нередко срывались… Поэтому, чтобы 
сейчас монастырь принял бывшего 
заключенного хотя бы трудником – 
это очень редкий случай. Человек, о 
котором я рассказываю, сидел очень 
долго за тяжкое преступление. Но он 
искренне каялся, не пропускал ни од-
ной службы, был звонарем в храме. И, 
следуя своей мечте уехать на Валаам, 
он несколько лет вел переписку с мо-
настырем, был заочно знаком с мо-
нахами. Игумен прислал мне письмо 
с просьбой дать ему рекомендацию.  

Я сделал это с легким сердцем. Конеч-
но, я не мог написать того, что я знал о 
нем как исповедник. Я описал, как он 
вел себя, как молился, как нес свое по-
слушание. И его приняли по моей ре-
комендации.

– Отец Роман, как вы думаете, 
почему случаются рецидивы? Ведь 
есть и такие заключенные, для ко-
торых тюрьма – дом родной?..

– Среди совершивших преступле-
ние многократно очень много обездо-
ленных людей, которые в силу своей 
пагубной жизни и постоянных «отси-
док» потеряли все социальные связи, 
в первую очередь, с родственниками. 
Они, выйдя на волю и столкнувшись с 
реалиями жизни и своего положения в 
ней, часто задумываются о возвраще-
нии в тюрьму, потому что им там все 
понятно, там свои законы, которые, 
кстати, работают. 

Людей, глубоко павших, священник 
только раздражает. Мне их искренне 
жалко, потому что вернуться к нор-
мальной жизни им очень тяжело. Вы 
когда-нибудь волка в клетке видели? 
Вот такие глаза я видел, только в об-
лике человеческом… Если человек 
не становится на стезю христианства, 
на путь осознания своих грехов, с 
ним ничего не сделаешь. Даже свя-
тые отцы в молитвах просили зреть 
свои грехи – самые маленькие и не-
значительные. А многие люди не видят 
тяжких грехов или говорят о грехе, но 
вину свою в том, что они совершили, 
переносят на других людей либо на 
жизненные обстоятельства. Пытаются 
себя оправдывать этими обстоятель-
ствами: вырос не там, не в ту среду 
попал… А это не имеет значения! В 
любых обстоятельствах человек мог 
поступить по-человечески. Можно 
было сидеть на хлебе и воде, но вы-
лезти из «болота». Иногда мне говорят: 
«Батюшка, я не могу домой возвра-
щаться, меня найдут подельники –  
и все по-новому начнется!..» Силы воли 
не хватает, а ее нужно духовными тру-
дами воспитывать, она сама по себе не 
появляется.

Когда человек приходит к вере, он 
через чтение Евангелия, книг святых 
отцов начинает понимать, что если в 
жизни что-то с ним случилось, то при-
чина в нем самом. Не надо ни на кого 
пенять! Все зависит только от личного 
выбора. Часто мне приходится слы-
шать и такие слова: «Знаете, батюшка, я 
сижу здесь 10 лет, и благодарю Господа 
Бога, что сюда попал. Если бы я сюда не 

попал, моя душа пропала бы». Любовь 
Божья, которую мы часто представля-
ем в виде благ, которые должны с не-
бес на нас свалиться, состоит в другом 
– Господь премудро все устраивает. 
Он попустил человеку пасть, но если 
тот протянул руку, Бог ему всегда по-
может. Вытащит из самой бездны! Они 
идут за Господом и приходят к такому 
осознанию жизни. Выходят на свободу 
эти люди, которые еще там начинают 
думать, как им жить на воле. И как Го-
сподь им помогает! Находят хороших 
женщин, женятся, венчаются, работа-
ют, живут нормальной жизнью.

– Батюшка, недавно в СМИ была 
информация о том, что вы соверши-
ли таинство венчания в колонии…

– В колониях редко венчаются, кре-
стятся чаще. Мы стараемся венчать 
только тех, кто состоит в общине и 
кто был в браке до того, как попал в 
тюрьму. Важно, чтобы жены тоже жили 
церковной жизнью. Великое таинство 
не должно быть обречено на великий 
грех. Есть священники, которые ка-
тегорически не венчают в колонии. Я 
считаю, что мы, священники, в любом 
случае берем на себя ответственность 
– мы не можем всего предвидеть, даже 
на воле. Но такой кредит доверия по-
могает, венчание держит людей.

– А чем обычные люди, прихожа-
не наших храмов, могут помочь за-
ключенным?

– В колониях можно помочь устро-
ить хороший праздник – купить пиро-
гов, например, или других угощений.  
У нашего Благовещенского прихода 
есть возможность выделить из по-
жертвований прихожан деньги на 
праздники. На Пасху заказываем ку-
личи, прихожане приносят крашеные 
яйца. Утром или накануне Пасхи от-
возим все это в колонии. И так органи-
зовано во всех приходах нашей епар-
хии. Именно на Пасху, в самый светлый 
праздник, во все колонии и СИЗО об-
ласти доставляются праздничные уго-
щения. Радость Воскресения Господня 
чувствуется там, как и повсюду в эти 
дни. Я стараюсь посетить тех, кто на-
ходится в СИЗО, обойти все камеры. 
А в повседневной жизни не хватает 
канцтоваров, предметов личной ги-
гиены. Все это можно передать через 
меня. Найти меня нетрудно – в храме 
Благовещения Пресвятой Богородицы 
г. Кола.

Беседовала  
Виктория ЛИПИНСКАЯ
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Ш И Р О К А  С Т Р А Н А

– Александр Николаевич, каким был ваш путь в 
уголовно-исполнительную систему?

– В 1984 году я уволился в запас из армии и приехал 
в город Сыктывкар. В системе исправительно-трудовых 
учреждений работал знакомый родственник, он и пред-
ложил мне устроиться оперуполномоченным в коло-
нию – я согласился. Сначала, конечно, было не по себе. 
Я, молодой парнишка, столкнулся с людьми, которые 
были старше меня по возрасту и уже не раз преступали 
закон…

Постепенно Север стал родным домом. У меня по-
явилась семья, да и служба понравилась. В ней я само-
реализовался. В Республике Коми я проходил службу на 
различных должностях, в основном связанных с опера-
тивной деятельностью. Начинал с оперуполномочен-
ного, а в 1996 году был назначен заместителем началь-
ника колонии по безопасности и оперативной работе.  
В 1998 году возглавил колонию строгого режима № 25 
в Сыктывкаре. В 2003-м был назначен заместителем на-
чальника ГУФСИН России по Республике Коми, а в 2015 

Ямало-Ненецкий автономный округ – один из крупнейших регионов Крайнего 
Севера России. Более половины его территории находится за Полярным кругом. 
Протяженность округа с севера на юг – 1 230 километров, с запада на восток –  
1 125 километров. Климат суровый, характеризуется длительной, холодной зимой  
с сильными бурями, морозами, метелями и очень коротким летом.

В состав УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу входят четыре 
учреждения, в том числе три исправительные колонии – ИК-3, ИК-8, ИК-18  
(из них две – особого режима и одна – строгого), следственный изолятор –  
СИЗО-1, а также ФКУ УИИ, БМТ и ВС, ЦИТОВ. В ИК-18 отбывают наказания осужденные 
к пожизненному лишению свободы.

Медицинское обеспечение деятельности УИС округа осуществляет ФКУЗ МСЧ-11 
ФСИН России.

По состоянию на 01.08.2019 в подразделениях уголовно-исполнительной системы 
округа содержалось 2 689 осужденных, подследственных и заключенных под стражу.

В уголовно-исполнительной системе округа несут службу 904 аттестованных 
сотрудника и 71 вольнонаемный работник.

В ноябре 2016 года начальником УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному 
округу назначен полковник внутренней службы Александр Николаевич Новиков.

«Мы выполняем
благородную миссию»

А. Новиков
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Ш И Р О К А  С Т РА Н А

году по личной просьбе был переведен на должность 
начальника ИК-22.

– Вы возглавили управление в ноябре 2016 года. 
Как работается и живется в северном климате?

– Я 32 года отработал в Республике Коми, а перед 
назначением на должность начальника УФСИН России 
по Ямало-Ненецкому автономному округу проходил 
службу в городе Воркуте, примерно в таких же клима-
тических условиях. Поэтому сюрпризы климата меня не 
пугают. Конечно, впечатлен белыми ночами, красотой 
природы. Люди в этих краях особенные – влюбленные 
в Север.

Общий язык с коллективом я нашел быстро и легко. 
В первую очередь, хочу отметить, что коллектив рабо-
тоспособный, настроенный на выполнение служебных 
задач, которые ставит руководство ФСИН России. Это 
подтверждают итоги нашей работы – по основным по-
казателям у нас положительная динамика. Мы одно из 
немногих территориальных управлений, где полностью 
отсутствует сотовая связь у осужденных. Ведь, как вы 
знаете, много телефонных мошенничеств совершается 
из мест лишения свободы. Благодаря упреждающим 
действиям, сильному режиму и добросовестной работе 
всех служб нам удалось этого избежать.

Офицеры воспитывают, обучают,

– Александр Николаевич, за что цените свою ра-
боту?

– Служба в УИС дала мне все, начиная с образования 
и заканчивая решением всех моих проблем, в том числе 
жилищных. За что ценю свою работу? Пожалуй, за нуж-
ность и необходимость. Ведь главной задачей нашего 
ведомства является перевоспитание оступившихся 
граждан, поэтому я считаю, что мы выполняем благо-
родную миссию. Главный мой жизненный принцип, ко-
торому научил меня наставник: не знаешь, как посту-
пить, – поступай по закону. Кстати, сын и дочь пошли по 
моим стопам, тоже служат в системе УИС.

– Какова оперативная обстановка в подведом-
ственных учреждениях?

– Во всех исправительных учреждениях и следствен-
ном изоляторе оперативная обстановка стабильная и 
контролируемая администрацией. На Ямале нет так на-
зываемых черных зон. Побегов не допущено.

– Насколько остро в УФСИН стоит вопрос нехват-
ки сотрудников?

– Штатная численность в территориальном орга-
не 975 человек. Общий некомплект составляет 8,37 
процента. Сегодня наибольший дефицит в кадрах мы 
испытываем на уровне младших инспекторов и со-

Пять раз в неделю сотрудники 
ОСН проводят занятия в под-

шефном клубе «Юный спецназовец». 
Цель занятий – подготовка к воен-
ной службе, учебе в ведомственных 
учебных заведениях, к службе в 
правоохранительных органах. Участ-

Активную работу по патриотическому воспитанию молодежи проводят 
сотрудники отдела специального назначения «Росомаха» УФСИН России 
по Ямало-Ненецкому автономному округу. Среди таких мероприятий – 
учебные занятия по огневой, медицинской, тактической подготовке  
и прикладному рукопашному бою с допризывной молодежью, входящей  
в состав военно-патриотического клуба и кадетского класса.
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трудников узкой специальности. В основном это обу-
словлено размером денежного довольствия младших 
инспекторов. Без северного коэффициента для сотруд-
ников, которые только начинают трудовую деятель-
ность, зарплата уступает в разы средней по округе, 
которая составляет около 100 тыс. рублей. Правда, в 
системе УИС мы можем предложить стабильность и со-
циальные гарантии.

Вопрос комплектования должностей начсостава на-
ходится на особом контроле. Практикуется широкое 
информирование населения, размещаются объявления 
о наличии вакантных мест. Налажено взаимодействие с 
центрами занятости и военными комиссариатами. Аги-
тационная работа проводится руководителями подраз-
делений и их сотрудниками при общении с окружающи-
ми, в том числе при выезде в отпуск, командировки за 
пределы округа. Сотрудники кадровых подразделений 
участвуют в ярмарках вакансий на муниципальном 
уровне.

– Важная задача – предотвращение коррупцион-
ного поведения среди работников и сотрудников…

– В УФСИН и подведомственных учреждениях целе-
направленно осуществляется профилактика корруп-
ционных правонарушений. Отделением собственной 

безопасности проводится анализ соблюдения обязан-
ностей, запретов, ограничений и требований, установ-
ленных в целях противодействия этому злу, в том числе 
касающихся получения подарков отдельными катего-
риями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы. В 
рамках служебной подготовки до личного состава дово-
дятся требования антикоррупционного законодатель-
ства, обзоры по коррупционным правонарушениям и 
преступлениям, допущенным в других территориаль-
ных органах. Каждому работнику и сотруднику выдают-
ся памятки по противодействию коррупции.

По результатам проведенных проверок сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера за 2018 год к дисциплинарной 
ответственности за коррупционные правонарушения 
было привлечено 13 сотрудников, представивших не-
достоверные либо неполные сведения. В первом полу-
годии 2019 года при участии сотрудников отделения 
собственной безопасности проведено 14 служебных 
проверок, по результатам которых к дисциплинарной 
ответственности привлечено 59 сотрудников, объявле-
но 12 официальных предостережений.

– Какова ситуация с исполнением наказаний, не 
связанных с лишением свободы?

помогают

ники подшефного клуба принимают 
активное участие в открытых спор-
тивных турнирах, неоднократно ста-
новились призерами и чемпионами.

На протяжении 15 лет сотрудники 
ОСН занимаются с ребятами в воз-
расте от шести до 17 лет в секции по 
греко-римской борьбе и боксу. Им 
есть на кого равняться. Тренерами 
работают сотрудники ОСН Сергей 
Шелудченко и Руслан Таишов, кото-
рые являются победителями и при-
зерами многочисленных турниров и 
чемпионатов.

Уже стало традицией привлече-
ние старшеклассников к ежегодным 
военно-полевым сборам. Ребята об-
учаются азам тактической подготов-
ки, основам стрельбы, занимаются 
разборкой и сборкой стрелкового 
оружия, метанием учебной гранаты, 
тактическими передвижениями.

С 2012 года организуются учеб-
но-полевые сборы для допризыв-
ной молодежи «Горные стрелки». Его 
участники проходят пеший много-
дневный поход третьей степени 
сложности с личным снаряжением, 

стальной каской и макетом АК-74. 
Сотрудники отдела специального 
назначения отрабатывают с ребята-
ми навыки по тактико-специальной 
подготовке: учат передвижению 
в тылу противника, обеспечению 
скрытности марша, наблюдению за 
противником, умению пользоваться 
топографическими картами, движе-
нию по азимутам, ориентированию 
на местности, выживанию в экстре-
мальных условиях.

Особенно запомнился ребятам 
один из самых интересных уроков – 
переправа: нужно было перебраться 
с одного берега на другой по верев-
кам через горную реку.

– Это программа для тех, кто 
силен духом, – говорят участники  
сборов.

Всем, успешно прошедшим курс 
молодого бойца и преодолевшим 
маршрут, вручают удостоверение и 
нагрудные знаки «Горный стрелок» и 
«Турист России».

Спецназовцы воспитывают себе 
достойную смену. Многие ребята в 
дальнейшем хотят стать сотрудни-
ками ОСН «Росомаха». В настоящее 
время в этом подразделении про-
ходят службу двое воспитанников 
клуба «Юный спецназовец, успешно 
окончивших ведомственные вузы 
ФСИН России.
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– За первое полугодие 2019 года по учету уголовно-
исполнительной инспекции прошло 2 308 осужденных 
без лишения свободы, в том числе 21 несовершенно-
летний. Округ, на территории которого приходится ра-
ботать сотрудникам УИИ, огромен – 13 муниципальных 
образований. Но, несмотря на трудности, с основными 
задачами они справляются. Мы имеем 100-процентный 
показатель по уровню привлечения к отбыванию нака-
зания в виде исправительных и обязательных работ. 
Уже на протяжении пяти лет наблюдается стабильное 
снижение повторных преступлений, совершенных ли-
цами, состоящими на учете в УИИ. Нельзя забывать, 
что вопросы профилактики правонарушений и престу-
плений напрямую зависят от слаженной организации 
взаимодействия с правоохранительными органами.  
В текущем году с ОВД проведено более 500 совмест-
ных рейдов, в результате которых выявлено 103 нару- 
шителя.

Все подозреваемые и обвиняемые с мерой пре-
сечения в виде домашнего ареста контролировались 
устройствами системы электронного мониторинга. Кро-
ме того, под электронным надзором находилось более 
30 процентов осужденных к ограничению свободы.

Пристальное внимание уделяется взаимодействию 
с общественными организациями, в том числе с теми, 

которые помогают работать с коренным малочислен-
ным народом Севера. Лучших результатов в первом 
полугодии добились сотрудники подразделений в Та-
зовском, Приуральском районах, Салехарде и Новом 
Уренгое.

– Какие шаги предпринимает УФСИН по увеличе-
нию количества трудоустроенных осужденных?

– В трех исправительных учреждениях функциони-
рует 31 производственный участок. Ассортимент вы-
пускаемых товаров довольно широк. Налажен выпуск 
продуктов питания, швейных изделий и строительных 
материалов, изготавливаются мобильные жилища на-
родов Севера (чумы), пользуются спросом товары, 
производимые на участках камне-, дерево- и металло-
обработки, оказываются услуги по ремонту автомобиль-
ного и речного транспорта, по стирке одежды и белья, 
ремонту одежды и обуви. Численность осужденных, 
трудоустроенных на оплачиваемых работах, составила  
663 человека.

В целях увеличения их числа в текущем году двум 
исправительным учреждениям поставлено 67 единиц 
швейного оборудования на общую сумму 2,490 млн 
рублей, приобретенного в рамках окружной целевой 
программы «Безопасный регион». Получен региональ-
ный заказ на изготовление вещевого имущества для 

Ковры из оленьих шкур и многое другое
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противопожарной службы округа на общую сумму  
6,2 млн рублей. На заседании межведомственной рабо-
чей группы по реализации мероприятий государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого автономного окру-
га «Безопасный регион» на 2014–2021 годы» принято 
решение рассмотреть возможность приобретения в 
2020 году 31 единицы оборудования для учреждений 
на общую сумму более 9 млн рублей. Есть положитель-
ные наработки по взаимодействию с коммерческими 
организациями. Получены контракты на изготовле-
ние продукции деревообработки, сейфов металличе-
ских, малозаметных препятствий, бордюрного камня, 
подарочной тары для рыбной продукции, на стирку 
белья для железной дороги. Все это позволит увели-
чить вывод осужденных на оплачиваемую работу до  
700 человек.

– Как организована работа по ресоциализации 
осужденных?

– Во всех колониях осужденные получают общее и 
профессиональное образование, созданы условия для 
обучения в высших заведениях по заочной (дистанци-
онной) форме обучения. Специалисты центра занятости 
населения проводят с осужденными профессионально 
ориентированное тестирование, разъясняют порядок 
постановки на учет, рассказывают о ситуации на рынке 

труда и способах поиска подходящей работы. К заняти-
ям в школе освобождающихся привлекаются не только 
сотрудники УФСИН, но и представители УМВД, центра 
занятости, пенсионного фонда, органов социальной 
защиты, общественных и религиозных организаций. 
Всем осужденным, имеющим право на получение пен-
сий и социальных пособий, оформляются необходимые  
документы.

Регулярно организуются культурно-массовые и спор-
тивные мероприятия, тематические лекции и беседы, 
конкурсы стенных газет, приуроченные к празднова-
нию знаменательных дат в истории России, знаковых 
культурных и исторических событий, государственных 
праздников. Особое место в воспитательной работе с 
осужденными занимают дни открытых дверей.

– Какая роль в работе с осужденными отводится 
религии?

– В духовно-нравственном воспитании широко ис-
пользуется потенциал религиозных организаций всех 
конфессий, действующих на территории округа. Свя-
щеннослужители имеют возможность посещать ис-
правительные учреждения и духовно окормлять отбы-
вающих наказания. Взаимодействие с религиозными 
конфессиями еще более укрепилось с введением в 
УФСИН с 2016 года должности помощника начальни-

В 2018 году сотрудники УФСИН 
и подведомственных учрежде-

ний провели целый ряд выставок, 
на которых встречались не только с 
предпринимателями, но и с главами 
администрации города Лабытнан-
ги и поселка Харп, руководителями 
профильных департаментов прави-
тельства ЯНАО. Они рассказали об 
услугах, которые оказывают в ис-
правительных колониях, и преиму-
ществах работы, в том числе по раз-
витию совместного производства и, 
конечно же, показали товары, произ-
водимые в учреждениях. Например, 
в День молодежи была организована 
выставка-ярмарка в городе Лабыт-

Ковры из оленьих шкур и многое другое нанги. Вниманию горожан и гостей 
было представлено более 100 изде-
лий – как традиционных, так и экс-
клюзивных.

Ежегодно на Ямале проходит глав-
ный национальный праздник тунд-
рового населения Крайнего Севера –  
День оленевода. Этнофестиваль 
традиционно проводится с февра-
ля по апрель, когда заканчивается 
полярная ночь и приходит солнце. 
Национальный праздник является 
отражением культуры, традиций 
и обрядов северных народов –  
ненцев, ханты, селькупов. Во вре-
мя празднования проводятся зре-
лищные конкурсы национальных 
костюмов ручной работы, устраива-
ются увлекательные спортивные со-
стязания: метание тынзяна на хорей; 
прыжки через нарты; национальная 
борьба; гонки на оленьих упряжках 
и «буранах».

Для горожан и гостей праздника 
работают торговые ряды, где каждый 
желающий имеет возможность при-
обрести продукцию традиционных 
промыслов коренных народов Се-
вера, в том числе выпускаемую в ис-
правительных учреждениях округа.

Так, вниманию покупателей на вы-
ставках-ярмарках, проходящих в го-

роде Салехарде и селе Аксарка, были 
представлены нарды, шахматы, шка-
тулки, брелоки, картины, пасхаль-
ные яйца, войлочные берцы, бурки 
из оленьих лап, валенки на шнуров-
ке, ковры из оленьих шкур, сумки и 
кошельки из кожи северного оленя, 
футболки, фигурки из камней и би-
сера, национальные бубны, а также 
декоративные уникальные сувени-
ры с местным колоритом. Любой 
желающий мог воочию осмотреть и 
оценить качество выпускаемой про-
дукции.

Участие исправительных учреж-
дений в выставках-ярмарках различ-
ного уровня является важнейшим 
инструментом на пути к росту объ-
емов производства и реализации 
продукции.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  10/201938

УФ
СИ

Н
 Р

ос
си

и 
по

 Я
м

ал
о-

Н
ен

ец
ко

м
у 

ав
то

но
м

но
м

у 
ок

ру
гу

Ш И Р О К А  С Т РА Н А

ка управления по организации работы с верующими,  
на которую назначен отец Максим, настоятель храма 
пос. Харп. Церковь для многих становится опорой, 
которая дает правильные ориентиры в жизни. У нас 
есть примеры, когда злостные нарушители режима 
содержания под воздействием веры полностью ме-
няли свое мировоззрение, а после выхода на свободу 
связывали свою жизнь со служением Богу в Тобольском 
монастыре.

Сегодня содержащиеся в пенитенциарных учреж-
дениях округа в большинстве православные. На тер-
ритории ИК-3 действует храм Сергия Радонежского,  
в ИК-18 – православная часовня святого великого Геор-
гия Победоносца, в ИК-8 – часовня святой великомуче-
ницы Анастасии Узорешительницы, в СИЗО-1 открыта 
молельная комната.

– Как складывается взаимодействие с института-
ми гражданского общества?

– Для нас привлечение внимания общественности, 
участие институтов гражданского общества являют-
ся неотъемлемой частью механизма решения задач, 
стоящих перед уголовно-исполнительной системой.  
В настоящее время мы наладили устойчивое взаи-
модействие с уполномоченным по правам человека, 
общественным советом при УФСИН, общественной  
наблюдательной комиссией.

Свою работу строим только на принципах конструк-
тивного диалога, сотрудничества и полной открыто-
сти. На выявленные недостатки реагируем быстро. Со-
вместно решаются вопросы правовой и социальной 
защищенности сотрудников и ветеранов УИС, а также 
лиц, содержащихся в исправительных учреждениях и 
следственном изоляторе. В рамках повышения эффек-

тивности взаимодействия с региональной ОНК не реже 
одного раза в квартал проводятся проверки учрежде-
ний УИС округа с участием представителей прокурату-
ры округа. Открыты мы и для представителей средств 
массовой информации, через них стараемся донести до 
общественности объективную и достоверную информа-
цию о деятельности УИС округа.

– Какие задачи стоят перед УФСИН в ближайшей 
перспективе?

– Задач и планов много. Это и соблюдение законных 
прав осужденных и подследственных, предотвращение 
преступлений среди них, недопущение коррупционных 
проявлений, обеспечение надежной охраны, развитие 
производственного сектора. Совершенствование вос-
питательной и профилактической работы как среди со-
трудников, так и осужденных. Не менее важная, а может, 
главная задача – создание работоспособного, инициа-
тивного и дисциплинированного коллектива, укрепле-
ние профессионального потенциала.

– Александр Николаевич, что бы вы пожелали 
своим коллегам?

– Прежде всего, конечно, здоровья, стабильности во 
всем, уверенности в завтрашнем дне. Только упорные 
и мужественные люди могут жить и служить на Севере, 
при этом любить свой суровый край и гордиться им.  
И это правда: многие приезжают к нам на три года и 
остаются навсегда. Не любить этот край невозможно:  
с его бескрайними снежными далями и обворожитель-
ным северным сиянием, с красивым Полярным Ура-
лом, щедрым на грибы, ягоды летом и людьми с теплой 
душой.

Беседовала Тамила ДЗИСЬ
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На Ямале диктант писало 1000 
человек. Он включал 20 за-

даний, которые разрабатывались 
историками и были посвящены 
датам, событиям, военной гео-
графии, историческим личностям, 
плакатам военной эпохи, художе-
ственной литературе, памятникам 
монументального искусства и мно-
гому другому.

Одним из трех призеров акции, 
посвященной 74-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 

войне, стал начальник отдела по 
воспитательной работе с осужден-
ными исправительной колонии  
№ 3 Виталий Ляшенко.

– Мне очень приятно, что я по-
бедил. Вопросы для меня были со-
всем не сложные, ведь я учитель 
истории. В наше время продолжа-
ются и не ослабевают нападки на 
ход и результаты Великой Отече-
ственной войны, поэтому такие ак-
ции нужны, – поделился впечатле-
ниями офицер.

Историю войны надо знать

7 мая в нашей стране прошла Всероссийская историческая 
акция «Диктант Победы» в честь 74-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Она проводилась в 85 регионах России  
и 23 зарубежных государствах.
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Архангельская область

Новосибирская область

Мечта сбылась!

В середине августа сотрудники отдела специального на-
значения «Скорпион» УФСИН России по Астраханской 

области Алексей Логинов, Александр Батин, Сергей Сергеев 
совместно с представителями других силовых структур и 
ветеранами спецназа совершили восхождение на Эльбрус.

Основной задачей сотрудников было сопровождение 
Николая Евтуха, бывшего сотрудника специального подраз-
деления «Тайфун», на вершину горы. В период службы он по-
лучил серьезное ранение и с того момента был прикован к 
инвалидному креслу. Покорение Эльбруса было его давней 
заветной мечтой, которая воплотилась в жизнь благодаря 
товарищам.

Для путешествия Николаю Евтуху были разработаны и 
подготовлены специальные сани, при помощи которых он 

Сотрудники ОСН «Скорпион» покорили Эльбрус и помогли товарищу осуществить мечту.

передвигался где-то самостоятельно, а где-то при помощи 
сотрудников.

Началось путешествие 12 августа 2019 года в поселке Тер-
скол Озау. Первый день заключался в заселении и получе-
нии необходимого оборудования – это ледорубы, «кошки», 
трекинговые палки и многое другое. На следующий день 
по канатной дороге делегация поднялась на высоту 3 847  
метров – в то место, где располагался базовый лагерь. 
Именно здесь началась так называемая акклиматизация, 
которая включала в себя ежедневные вылазки на опреде-
ленную высоту и спуск обратно. Как рассказывают сотруд-
ники ОСН «Скорпион», без акклиматизации восхождение 
на Эльбрус совершить практически невозможно, посколь-
ку уровень кислорода при достижении определенных вы-
сот постоянно падает, а для астраханцев, живущих в низ-
менной местности, разреженный воздух – это само собой 
достаточно тяжелое испытание…

20 августа, примерно в 01:00, сотрудники поднялись на 
высоту 5 100 метров. Как вспоминают участники восхож-
дения, самой большой трудностью все же было поднятие 
Николая Евтуха. Они пробовали множество методов пере-
движения с санями, но не все приносили нужный резуль-
тат. К тому же сильный ветер и большое количество снега 
усложняли задачу. Но слаженные действия и непреодоли-
мое желание взойти на вершину помогли достигнуть цели.  
К утру 20 августа вершина была покорена!

Пресс-служба УФСИН России по Архангельской области

Роман в свободное от службы время занимается волонтер-
ской деятельностью, принимает участие в социально зна-

чимых мероприятиях региона и является Почетным донором 
России.

Волонтерская рекламная кампания «Чтобы помогать, не 
нужен костюм супергероя» проводилась в Новосибирской 
области для того, чтобы сформировать позитивное обще-
ственное мнение о роли добровольчества, повысить престиж 
добровольческой деятельности в регионе, а также привлечь 
в сообщество добровольцев новых участников: людей разных 
национальностей, возраста и социального положения. Реклам-
ная кампания проходит при поддержке регионального мини-
стерства образования с 2018 года.

По итогам конкурса были определены 15 человек. Их фото-
графии и описание личного опыта волонтерской деятельно-
сти размещены на конструкциях наружной рекламы в городе  
Новосибирске и в районах Новосибирской области.

Пресс-служба ГУФСИН России по Новосибирской области

В свободное время он супергерой

Сотрудник Новосибирской воспитательной колонии Роман Кожевников 
стал одним из победителей волонтерской кампании «Чтобы помогать,  

не нужен костюм супергероя».
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В рамках проведения кампании в центральной город-
ской библиотеке г. Юрги прошло мероприятие «За 

книгой на велосипеде». Первыми посетителями библиотеки 
стали сотрудники исправительного учреждения.

Гостей пригласили принять участие в конкурсах и викто-
рине по истории велосипедов и познакомиться с книгами, 
посвященными велосипедам и велосипедному спорту. Все 
участники акции получили памятные призы.

Каждый год эта кампания посвящается темам, связан-
ным с привлечением внимания общественности к пробле-
мам избыточного количества автомобильного транспорта, 
и предполагает проведение различных мероприятий, на-
правленных на популяризацию велосипедного транспорта, 
пешеходных прогулок, здорового образа жизни и сохране-
ние экологии муниципальных образований.

Сотрудники библиотеки напомнили, что ездить на вело-
сипеде по ежедневным делам может быть приятно, удобно 
и комфортно. Велосипед является еще и хорошим тренаже-
ром для поддержания физической формы.

Стоит отметить, что в ИК-50 не первый год личный состав 
активно использует велосипеды для передвижения по го-
роду и прибытия к месту службы. Для удобства сотрудников 

За книгой на велосипеде
Сотрудники ИК-50 ГУФСИН России по Кемеровской области приняли участие в международной акции 

«Европейская неделя мобильности».

Кемеровская область

г. Москва

возле административного здания учреждения была уста-
новлена велопарковка.

Пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области

Конкурс проводился в целях по-
вышения престижа психологиче-

ской службы уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации, 
профессионального мастерства со-
трудников психологических служб, 
определения среди них наиболее 
успешных и перспективных специ-
алистов.

Для проведения заключительного 
этапа конкурса была создана кон-
курсная комиссия из числа предста-
вителей УВСПР ФСИН России, науч-
ных и образовательных организаций 
ФСИН России, представителей пси-
хологических служб иных ведомств. 
Победителями конкурса по решению 
конкурсного жюри определены:

Ирина Анатольевна Слесарева, 
подполковник внутренней службы, 
старший психолог группы психо-
логического обеспечения ФКУ УИИ  

УФСИН России по Республике Ма-
рий Эл;

Евгения Александровна Казай-
кина, капитан внутренней службы, 
начальник психологической лабора-
тории ФКУ ИК-33 УФСИН России по 
Республике Хакасия;

Анастасия Николаевна Терских, 
старший лейтенант внутренней 
службы, психолог психологической 
лаборатории ФКУ ИК-10 ГУФСИН  
России по Свердловской области.

Награды и памятные подарки по-
бедителям и лауреатам конкурса 
вручил начальник управления вос-
питательной, социальной и психо-
логической работы ФСИН России 
генерал-майор внутренней службы 
Александр Матвеенко.

УВСПР ФСИН России

Лучший психолог УИС
В Федеральной службе исполнения наказаний завершился заключительный этап конкурса 

«Лучший психолог уголовно-исполнительной системы Российской Федерации».
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Мурманская область

Республика Башкортостан

Четверо пловцов переплыли губу 
Малая Волоковая, повторив леген-

дарный путь, которым плыл Александр 
Бакин, боец группы капитана Алексан-
дра Юневича.

В ночь на 29 марта 1943 года специ-
ально созданная группа, состоящая из 
48 лучших воинов-разведчиков, должна 

Легендарный заплыв в Баренцевом море

Младший инспектор отдела охраны ИК-17 УФСИН России по Мурманской 
области Евгений Тормозов вместе с тремя единомышленниками – «моржами» 

совершил заплыв в акватории Баренцева моря, преодолев дистанцию в один километр при температуре 
воды +10 градусов. Спортсмены затратили от 17 до 23 минут на пересечение водной преграды.

была скрытно высадиться в губе Малая 
Волоковая, проникнуть в тыл противни-
ка и провести налет на базу снабжения. 
Командование полагало, что там нахо-
дится штаб германских частей, воевав-
ших на Муста-Тунтури. Группу возглав-
лял капитан Александр Юневич. Попав 
в окружение, группа Юневича отбивала 
атаки противника. В критические мо-
менты боя десантники дважды вызы-
вали огонь на себя. Погибли все, кроме 
двух человек. Одного из них взяли в 
плен. Второй – старшина Бакин – плыл 
раненым несколько дней на самодель-
ном плотике. Температура воды тогда 
составляла около нуля. Чудом он вы-
жил и, причалив к берегу, смог добрать-
ся до своих. На месте гибели отряда  
в 1977 году был открыт памятный знак.

По словам Евгения Тормозова, дис-
танция непростая, и время заплыва 
было выбрано специально – 13:00, что-
бы была достаточно спокойная вода 
между приливами и отливами.

– Тем не менее не каждый сможет 
преодолеть эту экстремальную дистан-
цию даже в спокойной воде, поэтому 
уже второй год в заплыве участвуют 
хорошо подготовленные пловцы, – по-
делился Евгений. – У нас у всех за пле-
чами многолетний опыт моржевания 
и участия в различных соревнованиях 
по ледовому плаванию. Умеем сами 
восстанавливаться после холодовых 
перегрузок, без мобильных бань и обо-
гревалок.

В конце заплыва спортсмены водру-
зили главный флаг Российского флота 
на полуострове Средний – в память о 
подвиге разведгруппы капитана Юне-
вича.

Акция состоялась в рамках 44-го 
ежегодного похода «Фронтовыми до-
рогами Рыбачьего – 2019». Все орга-
низовать помогли Совет ветеранов 
войны и труда Мурманской области и 
Федерация зимнего плавания города 
Мурманска.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области

Стоит отметить, что в исправитель-
ной колонии регулярно проходят 

спартакиады, в которых армрестлинг 

Мастер-класс  
от пятикратного чемпиона мира

ИК-3 УФСИН России по Республике Башкортостан посетил почетный президент Федерации по армрестлингу 
Республики Башкортостан, пятикратный чемпион мира Пётр Прохоров. По приглашению администрации 

учреждения известный спортсмен провел мастер-класс для осужденных.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Башкортостан

как вид спорта всегда включен в чис-
ло силовых дисциплин. Поэтому воз-
можность получить профессиональ-
ные советы и увидеть работу мастера 
привлекла не только поклонников 
армрестлинга, но и просто любителей 
физической культуры. На спортивной 
площадке исправительной колонии 
Пётр Михайлович рассказал об исто-
рии возникновения Федерации по арм-
рестлингу в Республике Башкортостан, 
продемонстрировал эффективные 
приемы и объяснил некоторые техни-
ческие секреты борьбы, а также поде-

лился тонкостями данного вида спорта.
В этот же значимый для спортивной 

жизни учреждения день были органи-
зованы соревнования по армрестлингу 
среди осужденных, в которых победи-
ли сильнейшие армрестлеры. Главным 
судьей стал Пётр Прохоров, который 
отметил, что авторитет и уважение 
в большом спорте нужно заслужить, 
пройти сложный и трудный путь, вос-
питать в себе силу воли, установить са-
моконтроль, дисциплинировать себя, 
отказаться от дурных привычек и до-
казать то, что ты способен на большее.
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ПОС Т УПОК

БОЛ Е Е 100 Ж И З Н Е Й Н А СЧ Е Т У

Сотрудники СИЗО-5 ГУФСИН 
России по Иркутской области 
награждены за спасение людей 
во время паводка.

С П Е Ц Н А З В Д Е Л Е

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин наградил жителей 

Иркутской области медалями за спасе-
ние людей во время паводка. Соответ-
ствующий указ опубликован 29 августа 
на официальном портале правовой 
информации. В списке награжденных 
медалями «За спасение погибавших» 
девять жителей региона, в том числе Ни-
колай Алексеенко, начальник караула 
отдела охраны СИЗО-5 ГУФСИН России 
по Иркутской области.

В ночь на 28 июня 2019 года прибыва-
ющая вода реки Ия начала стремитель-
но затапливать деревню Евдокимова в 
Тулунском районе. Накануне вечером 
Николаю Алексеенко, живущему в Тулу-
не, позвонил родственник из деревни и 
попросил помощи. Сотрудник прибыл 
туда в 11 вечера, к этому моменту по-
ловина домов была затоплена, и люди 
ждали помощи на крышах. На лодке Ни-
колай Алексеенко направился к постра-
давшим и, проплыв около километра, 
услышал крики со стороны затоплен-
ного леса. Несколько человек выпали 
из перевернувшейся лодки в ледяную 
воду, и их уже стало относить в сторону 
сильным течением. В полной темноте 
пострадавших удалось найти и перевез-

ти в безопасное место. Затем за восемь 
рейсов Николай Алексеенко вывез из 
затопленной части деревни еще более 
30 человек. Благодаря своевременным 
и грамотным действиям лейтенанта вну-
тренней службы Николая Алексеенко 
удалось предотвратить гибель многих 
людей.

За самоотверженные действия во 
время паводка по защите жизни и здо-
ровья людей в условиях, сопряженных 
с риском для жизни, ведомственными 
медалями ФСИН России «За доблесть в 
службе» награждены семь сотрудников 
СИЗО-5: начальник караула отдела охра-
ны Николай Алексеенко, младший ин-
спектор 1 категории дежурной службы 
Александр Васильев, старший техник 
группы инженерно-технического обе-
спечения, связи и вооружения отдела 
охраны Алексей Лучина, дежурный по-
мощник начальника следственного изо-
лятора дежурной службы Александр 
Петлеха, младший инспектор отдела 
режима и надзора Василий Теплов, 
младший инспектор 2 категории отдела 
охраны Игорь Трач, начальник отдела 
режима и надзора Евгений Черепанов. 

Сотрудниками СИЗО-5 спасено более 
100 человек.

Пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области

26 августа около 19:30 произо-
шло возгорание в многоквар-

тирном жилом доме на улице Полины 
Осипенко в Иркутске. Первыми по-
жар обнаружили проезжавшие мимо 
руководители отделов специального 
назначения из территориальных ор-
ганов ФСИН России, находящиеся в 
командировке в Иркутске. Сотрудники 
спецназа, рискуя жизнью, помогли эва-
куироваться жильцам дома и вызвали 
пожарных.

Проезжая мимо на служебном 
транспорте, сотрудники увидели гу-
стой дым, валящий из окна второго эта-
жа здания, и силуэт человека в проеме. 

Не раздумывая, спецназ приступил к 
действиям. Через козырек подъезда 
удалось эвакуировать троих человек, 
заблокированных пламенем на втором 
этаже. Сотрудники вывели людей из 
здания, вызвали экстренные службы 
и оказали первую помощь пострадав-
шим. Прибывшие огнеборцы опера-
тивно ликвидировали возгорание.

В спасении жильцов принимали 
участие начальник ОСН УФСИН Рос-
сии по Забайкальскому краю Алек-
сей Климов, начальник ОСН УФСИН 
России по Амурской области Сергей 
Санников, начальник ОСН УФСИН 
России по Астраханской области, Ге-

Сотрудники отделов специального назначения ФСИН России спасли 
людей на пожаре в Иркутске.

рой России Вадим Петухов, началь-
ник ОСН УФСИН России по Республи-
ке Тыва Максим Хардин, заместитель 
начальника ОСН УФСИН России по Тю-
менской области Дмитрий Горыня.  
В Иркутск сотрудники прибыли в 
качестве членов судейской и квали-
фикационной комиссий на Всерос-
сийские испытания среди бойцов 
спецназа ФСИН России на право но-
шения крапового берета.
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П О С Т У П О К

Б Р О С И Л И С Ь Н А П О М О Щ Ь

Н А Й Д Е Н А, Ж И В А!Добровольцами поисково-спасательной группы «Рысь», 
в состав которой входит сотрудник ГУФСИН России  
по Нижегородской области, найден пропавший ребенок.

Сотрудник и осужденные КП-19 ГУФСИН России по Красноярскому краю 
спасли людей, оказавшихся в огненном плену.

Для 12 жителей Красноярска  
1 июля 2019 года, пожалуй, на-

всегда останется вторым днем рож-
дения… Утро в обычной многоэтажке 
в этот день не предвещало жителям 
ничего плохого. Однако в районе 11 
часов утра в одной из квартир на пя-
том этаже произошло возгорание.

Занятые своими делами, люди не 
сразу заметили дым и запах гари.  

А когда уже поняли, что горят, оказа-
лись заложниками пожара. Единствен-
ный выход на улицу жителям прегра-
дила металлическая решетка в общем 
коридоре, отгораживающая людей от 
свободы. В дыму и панике жители не 
могли найти ключи, чтобы ее открыть. 
Жертв было бы не избежать, если бы не 
счастливая случайность.

В этот день младший инспектор груп-
пы надзора отдела безопасности коло-
нии-поселения № 19 ГУФСИН России по 
Красноярскому краю Сергей Дмитри-
ев осуществлял надзор за 14 осужден-
ными, выполняющими работы по убор-
ке прилегающей территории жилых 
домов. Именно он первым заметил ва-
лящие из окна квартиры клубы дыма…

– Времени на размышление было не-
много. Вместе с группой осужденных 
приняли решение идти спасать лю-
дей, не дожидаясь приезда пожарных.  

Подъезд на тот момент уже весь затя-
нуло дымом, приходилось ложиться на 
пол и ползти. Люди были в панике и не 
могли сами выйти. Нам удалось раска-
чать решетку и вырвать ее крепление, 
– вспоминает Сергей.

В итоге к моменту приезда пожарной 
службы удалось эвакуировать 12 жиль-
цов. Целые и невредимые они приходи-
ли в себя на свежем воздухе.

Безусловно, такой поступок не мог 
остаться незамеченным. За смелые и 
решительные действия, проявленные 
при исполнении служебного долга, в 
условиях, сопряженных с риском для 
жизни, прапорщик внутренней службы 
Сергей Дмитриев был представлен к 
награждению ведомственной медалью 
«За доблесть в службе». А осужден-
ным, добровольно ринувшимся в огонь 
вслед за инспектором, были объявлены 
благодарности.

Кристина СМУРОВА
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На территории Нижегородской области в Вознесенском 
районе в период с 18 по 21 августа проходили поисково-

спасательные работы, пропал пятилетний ребенок – Зарина 
Авгонова. Девочка пропала 18 августа около 14:00. В течении 
трех суток добровольцы из разных городов России искали де-
вочку и не теряли надежду найти ее живой.

Ребенок был найден добровольцами поисково-спаса-
тельной группы «Рысь», в состав которой входит сотрудник  
ГУФСИН России по Нижегородской области Николай Вахонин.

В понедельник 19 августа после работы Николай выдвинул-
ся в район проведения поисково-спасательных работ и уже 

в 22:00 приступил к осмотру заданного квадрата в группе 
кинологического расчета.

– Нашей задачей было «закрыть» квадрат 500 на 500 ме-
тров. Нами были обнаружены детские следы, о чем было 
передано в штаб, и на тщательное обследование местности 
была выдвинута группа в составе 12–15 человек. Но, увы, без-
результатно… На часах уже было за полночь, когда получили 
следующую задачу – в этот раз квадрат 1000 на 500 метров. 
Работали на отклик и надеялись на чутье собаки. Из-за пере-
насыщенности леса разнообразными запахами людей, кото-
рые искали Зарину, собака начинала путаться и выводила на  
другие группы, находящиеся в лесу, – вспоминает Николай.

21 августа, закончив работу, Николай в очередной раз 
выдвинулся к месту поисково-спасательных работ. Он спе-
шил сменить измотанных непрекращающимися поисками 
добровольцев, но счастливая весть застала его в пути. Ре-
бята из поисково-спасательной группы «Рысь» позвонили и 
сообщили, что ребенок найден.

– Радости собравшихся не было предела, слезы счастья 
и улыбки были у всех ребят. Мы были рады, что беззащит-
ный ребенок в безопасности и ей больше ничто не угрожа-
ет! – рассказывает Николай.

Благодаря самоотверженной работе сотрудников право-
охранительных органов, спасателям и волонтерам, – таким 
как Николай Вахонин, – спасена детская жизнь. Награда 
каждому человеку с большим сердцем – «Найдена, жива!» П
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Сотрудники местного отдела полиции 
обратились за помощью к руковод-

ству исправительной колонии № 5 УФСИН 
России по Брянской области с просьбой 
оказать содействие в розыске 84-летнего 
сельского жителя. Незаметно для близких 
дедушка ушел в лес на прогулку и пропал. 
Родственники забили тревогу, ведь муж-
чина имел двигательные расстройства и 
нарушения речи, а потому самостоятель-
но из леса мог и не выбраться.

Прибывшие на помощь прапорщик 
внутренней службы Михаил Лысенко и 
его немецкая овчарка Дон подключились 
к поискам пропавшего. Родственники 
передали сотруднику колонии предметы 
одежды потерпевшего, которые кинолог 
использовал для ознакомления питомца с 
запахом искомого человека. Собака взяла 

след и уверенно повела от деревни к лес-
ному массиву.

Всего по лесным дебрям кинолог и его 
четвероногий помощник прошли около 
двух километров, прежде чем Дон обна-
ружил мужчину. К тому времени заблудив-
шийся провел в лесу более восьми часов: 
он уже не мог двигаться самостоятельно, 
потерял рубашку и обувь, сильно замерз. 
Михаил Лысенко укрыл старика своей 
курткой, оказал первую медицинскую по-
мощь и передал сотрудникам полиции.

В настоящее время родственники по-
страдавшего подали обращения на имя 
главы города Стародуба и начальника  
УФСИН России по Брянской области с 
просьбой поощрить прапорщика внут-
ренней службы Михаила Лысенко.

ДО Н В З Я Л С Л Е Д
Старший инструктор-кинолог кинологической группы отдела охраны ИК-5 
УФСИН России по Брянской области Михаил Лысенко спас заблудившегося 
человека. В лесу 84-летнего жителя Стародубского района Брянской области, 
имеющего серьезные проблемы со здоровьем, нашли с помощью розыскной 
собаки по кличке Дон.

С Л У Ж Е Б Н Ы Й ТА Н Д Е М

Сообщение о взломе магазина 
в Глазове поступило ночью. 

На место преступления прибыл 
Дмитрий Будин. Он поставил 
служебную собаку на след: на 
месте преступления полицей- П
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Роман АСТАХОВ

Старший инструктор-кинолог следственного изолятора № 2 (г. Глазов) Дмитрий Будин 
со служебной собакой – немецкой овчаркой Олли Фрамер помогли полицейским найти 
злоумышленников, незаконно проникших в магазин.

ские обнаружили отпечаток подошвы 
преступников. Олли Фрамер прошла по 
следу около 150 метров, после чего при-
вела следственно-оперативную группу во 
двор жилого дома. На втором этаже дома 
была обнаружена и задержана группа 
молодых людей, причастных к преступле-
нию. Такой случай с розыском проникших 
в магазин молодых людей – не единствен-
ный результативный в служебном танде-
ме Дмитрия Будина и Олли Фрамер.

Не раз кинологической паре приходи-
лось участвовать и в поисковых меропри-
ятиях. Однажды полицейские обратились 
в следственный изолятор № 2 за помо-
щью – в поселке Октябрьский Глазовского 
района пропал несовершеннолетний. На 
поиски мальчика вместе со следователя-
ми отправились кинолог СИЗО-2 со слу-
жебной собакой.

Дмитрий поставил Олли Фрамер на след 
в том месте, где последний раз видели про-
павшего. Для идентификации запаха собаке 
дали кроссовки, принадлежавшие мальчи-

ку. Служебная собака, обнюхав кроссовки, 
встала на след и повела в сторону лесопо-
садки. Сделав небольшой крюк по лесу, 
Олли Фрамер вывела группу на соседнюю 
улицу к участку, граничащему с тем, от ко-
торого была поставлена на след. Дмитрий 
Будин повторно поставил служебную со-
баку на след. И вновь собака привела на 
этот участок. Полицейские осмотрели 
постройки на участке. В сарае был обна- 
ружен пропавший подросток – спящим.

Олли Фрамер – уже четвертая собака 
Дмитрия Будина. Он взял ее в щенячьем 
возрасте в 2013 году и воспитывает уже в 
течение шести лет.

– Для меня очень важна любовь и до-
брое отношение к животному, только 
благодаря этому достигается взаимосвязь 
кинолога и собаки как единого целого. 
Собака реагирует даже на настроение 
кинолога, – рассказывает Дмитрий. – Мне 
очень нравится своя работа, это интерес-
но, и при работе с собакой служебные 
трудности незаметны.
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О том, как происходит обучение собак на новых 
установках, рассказывает старший инструктор- 
кинолог Дмитрий Гурьев:

– По сути, это карусель с колбами, в одну из которых во 
время занятий закладывается разыскиваемое вещество, на-
пример, имитатор наркотика. В другие можно положить все 
что угодно: поводок, кошелек, продукты питания с резким 
запахом, мыло. Карусель раскручивается – и таким образом 
вокруг создается смешанное запаховое облако, которое 
приближает условия работы собаки к реальным. Затем по-
дается команда собаке, которая должна определить, в какой 
из колб находится запрещенное вещество.

И тут же предлагает продемонстрировать работу кару-
сели и спаниеля Геры в деле. Буквально несколько минут – 
колбы заполнены, крутится барабан, Гера на низком старте, 
звучит команда «Нюхай!» Собака ловко бегает по кругу, при-
нюхиваясь к каждой колбе, и останавливается, виляя хво-
стиком, у одной из них.

– Произошло целеуказание – видите, она замерла и мор-
дочкой показывает, что нашла, – комментирует Дмитрий  
Гурьев.

Эффективность применения наркорозыскных собак от 
появления новых снарядов улучшается. Только в этом году 
Гера несколько раз обнаруживала наркотические вещества, 
которые посетители пытались пронести на длительные сви-
дания.

– Вот последний случай: собака определила вещество, 
спрятанное в продуктах питания и в мочалке. Результат 
экспертизы еще не пришел, но я уверен, Гера не ошиблась,  
– рассказывает об успехах своей подопечной кинолог.

Дальше мы подходим к раздвижному мостику, здесь в 
разговор включается начальник кинологического отделе-
ния ИК-1 Сергей Радионов: 

– По нашим нормативам собака должна уметь преодоле-
вать двухметровую яму, можно и больше, верхней границы 
нет. Именно для такой цели и создан этот снаряд, который 
призван постепенно приучать собаку к преодолению про-
странственного препятствия, начиная с малого. Потом мы 
постепенно отодвигаем одну из частей, увеличивая рассто-
яние между блоками моста.

При этом на данном раздвижном мосту, говорят кино-
логи, хорошо «ставить ОПД» – общий курс дрессировки.  
На нем собака находится на уровне груди кинолога, таким 
образом, создаются правильные условия для обучения ко-
мандам «Стоять!», «Лежать!», «Сидеть!»

В планах кинологов соорудить еще один снаряд – стенку 
со специальными трубами, куда будут закладываться имита-
торы запрещенных веществ.

– Трубы будут расположены на разной высоте – так со-
бака привыкнет к тому, что «запрещенка» может быть на 
любом уровне. В общем смысле, эта стена имитирует по-
иск на транспортных средствах и в помещениях – у собаки 
должен сформироваться рефлекс, что искать можно и нуж-
но на любой высоте, она должна вытягиваться, вставать на 
лапы, – подытоживает свои планы по усовершенствованию 
кинологического городка Сергей Радионов.

Ксения СОРОКИНА,
пресс-служба УФСИН России по Костромской области

По НОВЫМ методикам
Казалось бы, все, что можно было придумать для дрессировки 
служебных собак, давно уже внедрено в практику. Зачем 
изобретать колесо? Оказывается, можно. И колесо, и карусель, 
и раздвижные мосты… Именно такие снаряды для тренировки 
собак появились в кинологическом городке костромской 
исправительной колонии № 1. К слову, все приспособления были 
созданы в цехе металлоконструкций центра трудовой адаптации 
осужденных.
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С улицы в элитное подразделе-
ние никого не брали, только 
по рекомендации. Предпочте-

ние отдавали тем, кто проходил служ-
бу в разведке, ВДВ, морской пехоте, 
ГРУ, офицерам с опытом пребывания 
в горячих точках. Сами спецназовцы 
говорят: «В спецназе чувство локтя и 
взаимовыручка равнозначны самосо-
хранению».

Спецназовцы принимают участие в 
спецоперациях по пресечению и лик-
видации массовых беспорядков, груп-
повых неповиновений, других про-
тивоправных действий осужденных, 
дезорганизующих нормальное функ-
ционирование органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы.

– Бойцы отдела привлекаются не 
только для пресечения массовых бес-
порядков. И в повседневной деятель-
ности учреждений они обеспечивают 
надлежащий правопорядок, напри-
мер, при усиленном варианте несения 
службы. Некоторые несознательные 
граждане нередко пытаются перебра-
сывать запрещенные предметы через 
основное заграждение. В таком случае 
спецназ берет периметр колонии под 

особую охрану. Сотрудники пре-
красно владеют всеми приемами 
борьбы без оружия и с оружием, 
отлично ориентируются на мест-
ности, обладают острым слухом 
и прекрасной зрительной памя-
тью, – рассказывает врио началь-
ника УФСИН России по Республи-
ке Адыгея Аслан Хутов.

Каждый из сотрудников спец-
наза – отличный спортсмен. Есть 
среди них и футболисты, и штангисты, 
и легкоатлеты, и стрелки, и, конечно, 
мастера единоборств. Не случайно, 
когда в Майкоп приехал мастер спорта 
международного класса, многократ-
ный чемпион мира по кикбоксингу 
среди профессионалов Бату Хасиков, 
на мастер-класс были приглашены 
офицеры «Кондора», которые, в свою 
очередь, продемонстрировали гостю 
специальные приемы, чем заслужили 
похвалу чемпиона.

Кроме обычных имен у каждого 
спецназовца есть позывной, который 
знают только свои. Этот псевдоним 
не зависит от фамилии офицера, но 
именно он соответствует поступкам 
или роду деятельности бойца. Служат 

в отряде «Гюрза», «Питон», «Медведь», 
«Бэтмен» и «Росомаха», – ведь позыв-
ной должен внушать уважение.

Для общения между собой сотруд-
ники используют специальные, за-
кодированные, только им понятные 
слова и жесты. Азбука жестов проста, 
но передает максимум информации, 
необходимой во время спецоперации. 

КОНДОР – 
высокого

Отдел специального назначения УФСИН России 
по Республике Адыгея был создан 22 августа 
1994 года. В Москве тогда появился «Сатурн»,  
в Краснодаре – «Акула», в Воронеже – «Скиф», 
а в Адыгее на общем собрании бойцов спецназ 
назвали «Кондором». Бойцы выбранным 
символом остались довольны: кондор 
считается самой крупной хищной птицей, 
парящей в воздухе выше всех.
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птица
полета

Так, всего тремя жестами за 
секунду сотрудник показал 
снайперу команду «Женщи-
на – заложник в окне».

– Все знаки подаются 
только одной рукой. Это 
неудивительно, посколь-
ку другая занята оружием. 
Движения четко выражены, 
чтобы быть распознанными в темноте 
и несложны для запоминания. Знаки 
делятся на несколько типов: обозначе-
ние, оповещение, приказ, – рассказы-
вает офицер спецназа.

Личный состав спецназа «Кондор» 
неоднократно направлялся в служеб-
ные командировки для восстановле-
ния конституционного порядка в Че-
ченской Республике. Первое боевое 
крещение отряд получил зимой 1995 
года. Сотрудники несли службу на 
блокпостах, осуществляли охрану важ-
ных объектов, обеспечивали сопрово-
ждение автоколонн, обезвреживали 
взрывоопасные предметы, принимали 
активное участие в спецоперациях, 
проводимых совместно с подразделе-
ниями вооруженных сил.

В 2013 году бойцы спецназа выпол-
няли поставленные командованием 
задачи по обеспечению безопасности 
комплекса правительственных зданий 
в городе Грозном.

За проявленные мужество и отва-
гу при выполнении служебно-боевых  
задач более 35 сотрудников отдела 
были награждены государственными 
наградами.

28 января для 
спецназа «Кондор» 
памятная траурная 
дата… В этот день, в 
2000 году, в городе 
Грозном погиб боец 
отряда младший 
лейтенант внутрен-
ней службы Алексей 
Саламатин.

Алексей родился 
и вырос в Майкопе.  
В 1994 году он по-
ступил на службу в 
отдел специального 
назначения «Кондор», 

проходил службу в должностях бойца 
штурмовой группы, водителя-сотрудни-
ка, начальника отделения обеспечения.

– Алексей вместе с нами патрули-
ровал одну из улиц города Грозного. 
Была поставлена задача – обеспечить 
безопасный коридор для прохода бе-
женцев, покидавших город. Салама-
тин – единственный, кто был в броне-
жилете, но пуля снайпера пробила его 
навылет, прошла между пластинами. 
Тяжело раненный, прикрывая отход, 
сотрудник продолжал вести огонь из 
автомата, – вспоминает офицер, очеви-
дец тех событий.

За проявленную отвагу, мужество 
и героизм Алексей Саламатин указом 
Президента РФ награжден орденом 
Мужества (посмертно).

На здании школы № 5, где учился 
Алексей, несколько лет назад была 
установлена мемориальная доска. 
Спецназовцы и старшеклассники гим-
назии № 5 ежегодно, 28 января, воз-
лагают цветы к мемориальной доске, 
установленной на здании гимназии, 
чтут память офицера.

В 2013 году был создан военно- 
патриотический клуб «Вертикаль», ор-
ганизаторами которого выступили со-
трудники отдела специального назна-
чения «Кондор».

«Патриотом быть модно!» – эти слова 
Президента России Владимира Путина 
стали девизом клуба. Инструкторами в 
нем являются действующие офицеры 
спецназа, участники боевых действий 
на Северном Кавказе, которые могут 
передать свой опыт, знания и навыки 
действий в чрезвычайных ситуациях. 
Занятия охватывают широкий спектр 
военной допризывной подготовки – 
физическую, альпинистскую, огневую, 
правовую, а также спортивное ориен-
тирование. За относительно небольшой 
срок из его стен вышли несколько де-
сятков молодых людей и девушек, о ко-
торых можно уверенно сказать – этими 
ребятами можно и нужно гордиться!

Клуб «Вертикаль» неоднократно 
становился дипломантом и лауреатом 
всероссийского конкурса «Динамо – 
детям России», войдя в число лучших 
детских объединений, пропагандиру-
ющих спорт и здоровый образ жизни.

Полученный под руководством офи-
церов спецназа в «Вертикали» опыт 
становится для молодых людей огром-
ным заделом на будущее. Особенно 
для тех, которые уже служат в элитных 
подразделениях российской армии 
и обучаются в высших учебных заве-
дениях Министерства обороны РФ,  
Росгвардии, МВД, ФСО и ФСИН России.
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Родилась Антонина Иванова 9 
июня 1979 года в южноуральском 
городе Магнитогорске Челябин-

ской области. В 1996 году окончила 
Томский гуманитарный лицей, а в 2001 
году – Юридический институт Томского 
государственного университета. В том 
же году успешно сдала вступительные 

экзамены в очную аспирантуру, а в 
2006-м защитила диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата юри-
дических наук на тему «Реабилитация 
и возмещение вреда в порядке реаби-
литации в уголовном процессе РФ».

Юридическая специальность ею 
была выбрана не случайно. 

Не место 
красит человека, 
а ЧЕЛОВЕК место!

Подполковник внутренней службы Антонина Николаевна 
Иванова, начальник кафедры исполнения наказаний,  
не связанных с лишением свободы, и правового обеспечения 
деятельности уголовно-исполнительной системы,  
в Томском ИПКР ФСИН России человек особенный.  
Благодаря ей образовательное учреждение стало местом, 
где хочется работать и служить. По мнению большинства 
сотрудников это тот человек, без которого институт был бы 
совсем другим. Поэтому именно ее считают достойной  
звания «Лучший работник».

– Поскольку папа был юристом, – 
рассказывает Антонина Николаевна, 
– в нашей домашней библиотеке по-
четное место занимала юридическая 
литература. А я с детства любила кни-
ги – читала все подряд. Особенно меня 
интересовали детективные истории 
о славных подвигах Шерлока Холмса, 
романы Агаты Кристи, российские де-
тективы, ну и отечественное законода-
тельство того времени.

На вопрос, почему выбрала службу 
в институте, она признается:

– В 2007 году мне предложили воз-
главить кафедру гражданско-право-
вых дисциплин Томского филиала Куз-
басского института ФСИН России. На 
тот момент папы уже не стало, а ведь 
он много лет отдал нашему институту, 
и мне хотелось в память о нем, о тех, 
кто создавал образовательную ор-
ганизацию, – продолжить этот путь. 
Сейчас как-то настороженно относят-
ся к семейным династиям в профес-
сии, в занимаемых должностях, но, 
как мне представляется, есть в этой 
преемственности большая доля от-
ветственности и более внимательный 
подход к службе и принимаемым ре- 
шениям.
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И вот уже 12 лет Антонина Никола-
евна занимает должность начальника 
кафедры.

Помимо успешной работы на кафе-
дре, Антонина Николаевна является 
бессменным председателем Женского 
совета института, членом совета офи-
церского собрания института, членом 
Единой комиссии по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг в ин-
ституте.

За свои высокие результаты в служ-
бе Антонина Николаевна была награж-
дена медалью «За усердие в службе 
II степени», а также отмечена благо-
дарностью и почетной грамотой ди-
ректора ФСИН России за достижение 
высоких результатов в служебной де-
ятельности, неоднократно поощрена 
руководством института и админи-
страцией Томской области.

Однако даже такие насыщенные 
рабочие будни не мешают Антонине 
Николаевне быть прекрасной мамой и 
женой, а свободное время еще и посвя-
щать своим увлечениям.

– Основные мои увлечения – пу-
тешествия, вязание и чтение книг – с 
удовольствием рассказывает Антони-
на Николаевна. – Свободное от рабо-
ты время люблю проводить со своей 
семьей. С детьми мы любим не только 
путешествовать, но и активно отдыхать 
на даче. Путешествия дают огромную 
массу позитивных впечатлений, ведь 
когда бываешь в экзотической стране, 
любуешься невиданными растениями 
и животными, – понимаешь, как огро-

мен мир. Книги – неотъемлемая часть 
моей жизни. Еще в детстве мама ска-
зала: «Если не прочитала ни строчки, 
считай, что день прожит зря». Я на всю 
жизнь запомнила эти слова и стараюсь 
не только придерживаться их, но и при-
виваю любовь к книгам своим детям. 
В вязании как хобби придерживаюсь 
лозунга «вяжут не только бабушки», 
оно успокаивает и помогает отдохнуть 
от повседневных забот. А еще этот 
вид рукоделия никогда не будет ша-
блонным, потому что любая вещь, свя-
занная своими руками, неповторима,  
– делится начальник кафедры.

По мнению Антонины Николаев-
ны, преподавательский труд – очень 
благодарный, хоть сегодня и не очень 

ценится. Он дает возможность живого 
общения со слушателями, проходящи-
ми обучение в нашем институте, воз-
можность передать знания, которые 
в дальнейшем помогают им в их не-
легкой службе. За это я люблю свою 
работу. Люблю и за то, что благодаря 
ей мне довелось встретиться и прохо-
дить службу вместе с талантливыми и 
блестящими педагогами – моими кол-
легами.

В этот юбилейный для нашей систе-
мы год, Антонина Николаевна пожела-
ла всем коллегам стабильности, про-
фессионального долголетия, здоровья 
и творческих успехов!

Олеся ТУНАЕВА
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Андрей вспоминает, что с самого 
детства мечтал носить форму, но 
учеба в военном вузе, где прихо-

дилось жить и учиться по расписанию, 
не из легких. Но, несмотря на трудно-
сти, о студенческих годах у него оста-
лись очень теплые воспоминания.

После выпуска молодой офицер 
пошел служить в одно из основопола-
гающих подразделений УИС – воспи-
тательный отдел и стал начальником 
отряда. Он работает непосредственно 
с осужденными. В его силах организо-
вать и провести воспитательную рабо-
ту так, чтобы у нарушившего закон че-
ловека появилось желание в будущем 
вести правопослушный образ жизни.

– Когда я пришел на службу, для 
меня все было ново. Теория, которую 
преподают в вузе, конечно, важна, но 
не способна заменить опыт работы с 
людьми. Приходилось очень трудно, 
мне доверили судьбу 70 человек. И 
если бы не помощь моих старших кол-
лег и руководителей, у меня ничего бы 
не получилось, – рассказывает Андрей 
о первых месяцах службы.

Успешная работа начальника отряда 
требует не только профессиональной, 
но и личностной отдачи, а также инди-
видуального подхода к каждому осуж-
денному.

– Важно уметь находить общий 
язык с людьми, чтобы они захотели к 
тебе прислушаться и изменить свое 
поведение. Порой это трудно, ведь к 
нам попадают уже взрослые люди, со 
своими жизненными установками, – 
делится Андрей. – Надо уметь видеть 
в них в первую очередь хорошее, а по-

том все остальное, оставаясь при этом 
принципиальным и требовательным. 
Иначе, как ты будешь выполнять свою  
работу?

На распространенное мнение о том, 
что тюрьма не исправляет и, раз попав 
за решетку, человек уже не способен 
вернуться к нормальной жизни, он 
может привести много примеров об-
ратного:

– В жизни все люди могут оступить-
ся, поэтому не стоит ставить клеймо на 
человеке. Я своими глазами видел, как 
парни, отбывающие наказания в моем 
отряде, получали образование, заво-
дили семьи, детей и после выхода на 
свободу находили работу.

Также он уверен, что нужно уметь 
не только усердно работать, но и обя-
зательно находить время для любимо-
го увлечения. Еще в институте Андрей 
занимался спортом и сейчас входит 
в состав сборной амурского УФСИН 
по волейболу. Благодаря почти двух-
метровому росту у него лучше всего 
получается играть под сеткой и бло-
кировать мяч. В 2019 году его коман-
да приняла участие во всероссийских 
соревнованиях ФСИН России по во-
лейболу, проходивших в Московской 
области.

На вопрос о планах на будущее на-
чальник отряда отвечает, что плани-
рует продолжить службу в уголовно-
исполнительной системе, расти по 
карьерной лестнице и мечтает стать 
отцом сына и дочки.

Пресс-служба УФСИН России  
по Амурской области

Три поколения в УИС: 
начальник отряда продолжает 
офицерскую династию
Три поколения семьи Зарицких связали свою жизнь с работой  
в старейшем следственном изоляторе Амурской области. 
Старший лейтенант внутренней службы Андрей Зарицкий – 
самый молодой продолжатель семейной традиции.  
В 2014 году он окончил Кузбасский институт ФСИН России  
по направлению «юриспруденция».
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Старший лейтенант внутренней службы Сергей  
Назаров уже второй год проходит службу в долж-
ности инспектора организационно-аналитическо-

го отдела ГУФСИН России по Новосибирской области. Но 
начинал свою служебную деятельность он с должности 
младшего инспектора по конвоированию. Именно коллега 
с прежнего места службы пригласил его однажды сыграть 
в интеллектуальную командную викторину – так называе-
мый квиз. Сергей очень волновался перед первой игрой, 
не хотелось упасть в грязь лицом. Команда заняла только 
15 место из 17, но для Сергея это было уже событие, кото-
рое кардинально изменило его жизнь.

Уже более двух лет он участвует в различных квизах. 
Является капитаном квиз-команды, вместе с которой при-
нял участие во многих состязаниях города, завоевал мно-
жество призовых мест. Состав команды менялся, привле-
кались разные игроки, в том числе гости нашего города, 
играющие в своих родных городах и находящиеся в Ново-
сибирске проездом. За все время в играх поучаствовало 
свыше 250 человек, сам Сергей смог сплотить большую 
команду из 40 человек. В этом году команда Назарова 
впервые решила выйти на новый уровень интеллекту-
альных игр и попробовать свои силы в элитарном клубе  
«Что? Где? Когда?».

В одной из двух игр в качестве капитана команды при-
нял участие наш герой. Игра завершилась со счетом 6:2  
в пользу команды знатоков.

Активная жизненная позиция, любовь к знаниям и ин-
теллектуальным играм помогают Сергею побеждать.

Пресс-служба ГУФСИН России по Новосибирской области

ИГРЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

В свое время Цицерон сказал: 
«Я никогда не бываю так занят, 
как в часы своего досуга». 
Именно такими словами 
можно охарактеризовать 
хобби нашего героя.
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– Желание путешествовать 
было у меня всегда, ведь 
так здорово погрузиться 

в мир природы, где все краски быстро 
меняются, – рассказывает Анастасия 
Петрова. – Находясь на службе, мы за-
частую пропускаем смену времен года 
в деталях. А ведь так здорово углубить-
ся в мир природотерапии. Республика 
Башкортостан славится многими извест-
ными местами, но, перебирая варианты, 
куда отправиться в текущие выходные, 
взгляд падает на самые выдающиеся.

Одним из покоренных психологами 
мест стало озеро Сарва, которое заво-

раживает изумрудными переливами и 
меняет цвет в зависимости от темпера-
туры. Само по себе озеро небольшое, с 
1965 года оно имеет статус гидрологи-
ческого памятника природы Республи-
ки Башкортостан. Искупаться в озере 
может не каждый, разве что закален-
ный смельчак, так как бьющая из-под 
земли вода очень холодная.

Совсем недалеко от Сарвы находит-
ся известный родник Красный Ключ, –  
самый мощный водный источник в 
России и второй по величине в мире! 
Неудивительно, что эта достоприме-
чательность Башкирии также является 

гидрологическим памятником приро-
ды федерального значения. Рядом на 
озере расположен остров Красноклю-
чевский, который поражает своими 
природными красотами. Проснувшись 
на берегу, в палатке, так приятно слу- 
шать пение птиц и шелест деревьев.

Гора Торатау – один из четырех зна-
менитых шиханов в Башкортостане, по-
жалуй, наиболее красивый и мощный 
из них. Психологи смогли покорить и 
эту вершину. Анастасия вспоминает:

– Взобраться на шихан Торатау было 
смелым решением, но недостаточно 
обдуманным. Издалека он кажется 

ПОКОРЯЮТ 
новые вершины

Сотрудники психологической 
службы УФСИН России  
по Республике Башкортостан 
Альберт Абдуллин, Татьяна 
Чернышова и Анастасия 
Петрова свое свободное  
от службы время предпочитают 
проводить на природе.  
Просто они знают, что звуки 
водопадов, ручьев, дождя, ветра 
являются самыми целительными 
источниками.

Т. Чернышова  
на горе Малидак
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ПОКОРЯЮТ 
новые вершины

легким для преодоления, но вблизи 
встречаются трудности. Например, сы-
павшие из-под ног камни, температура 
в 30 градусов… Взобраться на него, не 
имея подготовки скалолазанья, непро-
сто. Но вы только представьте, каковы 
виды с высоты горы! Скалистые высту-
пы, ущелья, простор, чудесный воздух 
– все это, непременно, стоит того, что-
бы взобраться на Торатау.

Покорилась психологам и гора Ма-
линовая, являющаяся частью хребта 
Малидак. Ведь не зря режиссеры вы-
брали именно это место для съемки 
фильма «Вечный зов».

– Склоны горы покрыты каменисты-
ми россыпями – курумниками, поэтому 
путь в гору тернист и труден. Крупная 
ароматная малина покрывает курум-
ник, и издалека кажется, что это камни 
малинового цвета – вид особенно за-
вораживает!.. Подъем оказался круче, 
чем мы ожидали, девять километров 
в пути, и наконец долгожданный мо-
мент – мы на вершине Малиновой! Вот 
они, заветные 1 152 метра над уровнем 
моря! Нашему взору открылась вся юж-
ная часть Уральского хребта, – расска-
зывает Татьяна Чернышова.

– Мне удалось принять участие в 
съемках фильма моего друга Роберта 
Давлетшина «Моя вершина: проект 
о людях и горах», – вспоминает Аль-
берт Абдуллин. – Мы отправились в 
путешествие от деревни Терлян на 

гусеничном вездеходе с командой в 
15 человек. Восхождение в горы было 
сложным, так как с собой было профес-
сиональное съемочное оборудование. 
Приходилось подниматься по засне-
женным склонам. Забравшись на одну 
из скалистых вершин, мы не могли 
скрыть восхищение. Инзерские зубчат-
ки – это аномально красивое место, не 
тронутая цивилизацией природа.

Психологи УФСИН России по Респу-
блике Башкортостан покорили много 
вершин, и подобные мероприятия для 
них стали уже традиционными. Они 
являются важной составляющей отлич-
ного морально-психологического кли-
мата и заряда положительных эмоций. 
Впереди у коллектива еще много от-
крытий и интереснейших путешествий 
по родному краю.
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Красный Ключ

А. Петрова. Водопад Гадельша
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А. Петрова. Озеро Сарва



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  10/201954

Н Е  С Л У Ж Б О Й  Е Д И Н О Й

Программа турслета состояла не 
только из спортивных состяза-
ний, но и различных творческих 

конкурсов, посвященных Году театра.
В спортивной части праздника 

представителям команд нужно было 
показать силу, ловкость, смекалку и 

точность в таких соревнованиях, как 
комбинированная эстафета, гиревой 
спорт, перетягивание каната, мини-фут-
бол, волейбол. Сильная коллективная 
поддержка со стороны коллег-болель-
щиков укрепляла азарт и стремление к 
победе каждого спортсмена.

В рамках туристического слета 
прошли соревнования среди жен-
щин по национальному виду спорта 
мас-рестлингу (перетягивание палки). 
Победительницей в этом виде спор-
та стала Ольга Табылкинова, предста-
вительница ОФСИН. Впервые прошла 

Праздник  
больших эмоций

В ОФСИН России  
по Республике Алтай есть 
старая добрая традиция:  
на протяжении вот уже  
19 лет ежегодно проводится 
туристический слет 
сотрудников и членов 
их семей. И в этом году 
двухдневный марафон 
состязаний прошел на берегу 
Катуни, у села Манжерок,  
где собрались более  
150 сотрудников, членов их 
семей и ветеранов УИС.

В 1976 году, по окончании технику-
ма легкой промышленности, Вере 

предложили должность мастера на 
швейном производстве исправитель-
ной колонии № 9. Девушку такая работа 
нисколько не испугала: она выросла в 
семье военных, да и за плечами уже был 
пятилетний стаж труда на заводе. За бо-
лее чем 20-летний период службы Вере 
Юрьевне приходилось решать разные 
задачи, опыт и интуиция помогали вый-
ти из самой сложной ситуации. В 1995 
году уже в солидном звании майора вну-
тренней службы вышла на пенсию.

Как говорится, человек рожден для 
труда, и наша героиня тому яркое под-
тверждение. Более трех лет она была 

Ленточных дел мастер
Глядя на ветеранов УИС 
Новосибирской области, 
просто диву даешься,  
как у них на все хватает сил! 
Когда я встретилась с Верой 
Юрьевной Москвитиной,  
даже не верила,  
что она уже более 20 лет  
на пенсии. Жизнерадостная 
женщина рассказала  
о своем кропотливом  
и очень красивом хобби.
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товарищеская встреча по шахматам 
между молодыми сотрудниками и ве-
теранами УИС. Бесспорным лидером 
этой встречи стали представители ве-
теранской организации.

В творческой части спортивного фе-
стиваля каждая команда представила 
юмористические зарисовки на тему 
служебной деятельности, песни и тан-
цы. Оценивались зрелищность номера, 
оригинальность костюмов и музыкаль-
ное сопровождение.

Компетентное жюри в лице художе-
ственного руководителя, дирижера Го-
сударственного оркестра Республики 
Алтай Владимира Кончева, известного 
исполнителя горлового пения, лауре-
ата всероссийских и международных 
фестивалей и конкурсов Добрыни Са-
тина и председателя региональной 
общественной организации «Ветера-
ны УИС Республики Алтай» Эдуарта 
Майжегишева по достоинству оценили 
каждую команду и присудили победу в 
творческом конкурсе сотрудникам ис-
правительной колонии строгого режи-
ма (с. Майма).

Конечно же, самый «вкусный» кон-
курс – кулинарный, где нужно было 
представить на суд жюри блюда соб-
ственного приготовления, рассказать 
об их полезности для организма чело-
века, а также оригинально оформить. 
В этом конкурсе сотрудникам отдела 
охраны исправительной колонии стро-
гого режима равных не было.

В течение двух дней все команды по-
казали достойный уровень подготовки 

и волю к победе, поставив перед чле-
нами жюри непростую задачу. В итоге 
призовые места распределились сле-
дующим образом: третье место заняла 
команда отдела специального назначе-
ния «Эдельвейс», второе – команда ис-
правительной колонии № 1, победите-
лями стали сотрудники ОФСИН.

В рамках слета прошли и семейные 
соревнования «Папа, мама, я – спор-
тивная семья». За почетное звание са-
мой спортивной семьи боролось пять 
команд, которые состязались в различ-
ных эстафетах: бег с мячом, прыжки в 
длину, игра с воздушными шарами и 

других. Первое место было присужде-
но семейной команде Жарковых, пред-
ставлявших ИК-1, второе место заняла 
команда Липатовых из УИИ, третье 
место завоевала семья Табылкиновых  
из ОФСИН. Всем детям, присутство-
вавшим на спортивном празднике, от 
аппарата уполномоченного по правам 
ребенка в Республике Алтай были вру-
чены книги.

Двухдневный праздник прошел в 
атмосфере дружеского соперничества, 
взаимовыручки и воли к победе. Тур-
слет оставил яркие эмоции и позитив-
ные впечатления у сотрудников.
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Сегодня в коллекции Веры Юрьевны 
более 30 картин. Самым главным сво-
им достижением она считает участие 
в выставке «Лето в лентах», ее работы 
представлены в Новосибирском крае-
ведческом музее. Это хобби так увлекло 
ветерана, что спустя некоторое время 
она сама стала проводить мастер-клас-
сы для новичков.

председателем садового общества, 
состоит в совете дома, ведет актив-
ный образ жизни и уделяет большое 
внимание своему увлечению, кото-
рое появилось случайно.

Наша героиня, следуя на работу, 
часто проходила мимо киоска, в кото-
ром продавали пряжу и нитки. Особое 
внимание Веры Юрьевны привлек-
ли картины, вышитые на гобелене, и 
продавец, заметив ее восторженные 
взгляды, любезно предложил ей по-
пробовать такой вид рукоделия, как 
вышивка атласными лентами. Даже на 
пробные занятия пригласил.

Сначала это были простые и совсем 
маленькие картины. Мастерицы дела-
ют узоры на синтетических тканях лен-
тами из атласа, органзы, искусствен-
ного и натурального шелка. Ширина 
ленточек варьируется от 1 до 40 мм, 
что позволяет выполнять цветы мак-
симально реалистично.
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Я поинтересовалась у нее, какой со-
вет она может дать молодому поколе-
нии в поисках хобби. И получила инте-
ресный ответ: нужно жить не в гаджетах, 
а смотреть по сторонам, ведь вокруг 
столько прекрасного!

Юлия ПЕРЕМИТИНА,  
начальник пресс-службы ГУФСИН России  

по Новосибирской области,  
майор внутренней службы
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– Для томского УФСИН этот 
человек – целая эпоха. 16 
лет он возглавлял регио-

нальную УИС. Немногие руководители 
могут похвастаться таким стажем. Мне 
приятно передать поздравления кол-
лег и руководителей ведомственных 
управлений Сибирского федерального 
округа, – сказал Виталий Юрьевич.

Эстафету поздравлений принял 
председатель совета ветеранов УФСИН 
Геннадий Асташов, вспомнив трудные 
годы становления службы, развития 
производства в колониях и пожелав 
юбиляру и хорошему другу долгих лет 
трудовой и творческой активности.

В далеком 1969 году 20-летний 
выпускник Томского машинострои-
тельного техникума по направлению 
Ленинского райкома комсомола по-
ступил на службу в милицию и был 
назначен инженером отделения тру-
довых колоний для несовершеннолет-
них ОИТУ УВД Томского облисполкома. 
Грамотный и энергичный специалист, 
получивший диплом экономиста Ря-
занской высшей школы МВД, позже 
окончивший высшие академические 
курсы Академии ФСИН России Анато-
лий Сальников прошел все ступени не-

Тройной юбилей

Начальник УФСИН России  
по Томской области Виталий  
Щерба поздравил ветерана службы, 
бывшего начальника УИС  
Анатолия Александровича 
Сальникова  
с тройным юбилеем –  
70-летием со дня рождения, 
50-летием службы в УИС  
и 50-летием супружеской жизни.
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легкой службы и в 1994 году возглавил 
томскую УИС.

В 2002 году начальник управления 
выезжал в служебную командировку 
заместителем командующего оператив-
ной группировкой войск – руководите-
лем оперативной группы УИС Минюста 
России на Северном Кавказе. В его под-
чинении находилось более 500 сотруд-
ников спецназа из 13 регионов России. 
Проверку на прочность, справедли-
вость и профессионализм томский ру-
ководитель прошел на «отлично». 
Ветеран боевых действий награжден 
медалями и почетными знаками.

Славу томскому управлению при-
несли «золотые» проекты ведомства. 
Под руководством Анатолия Сальни-
кова впервые в Томске внедрили но-
вейшую систему видеонаблюдения, 
позволившую круглосуточно контро-
лировать обстановку во всех учреж-
дениях в режиме реального времени, 
создали ситуационный центр. Впервые 
пенитенциарные медики открыли «же-

но-устойчивым туберкулезом. Сниже-
ние смертности, нулевая летальность 
от впервые выявленного заболевания 
и высокая приверженность к лече-
нию после освобождения – этот опыт 
приезжали перенимать российские и 
иностранные врачи-фтизиатры. Хрус-
тальная сова – достойная награда Мин- 
юста России томскому управлению за  
призовое место в рейтинге 2003 года.

Работу УФСИН оценили и на госу-
дарственном уровне. По указу Пре-
зидента Российской Федерации Ана-
толий Сальников удостоен ордена 
Почета и медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. Талант 
организатора, аналитический ум, от-
личную память и широкую эрудицию 
высоко оценило руководство ФСИН 
России. Анатолий Александрович на-
гражден 15 ведомственными меда-
лями, 12 почетными и нагрудными 
знаками, именным оружием – ножом 
«Скорпион» за службу на Кавказе и пи-
столетом Макарова.

Нелегкие годы службы с Анатоли-
ем Александровичем разделила его 
вторая половина, надежная опора – 
любимая жена Антонина Ивановна. 
16 августа супруги отметили «золотую 
свадьбу». В этот день их поздравляли 
родные и близкие.

Пройдя служебный путь длиною в 
полвека, Сальников научился ценить 
главное – человека. В 70 лет он не 
простился с УИС, сейчас возглавляет 
профессиональное образовательное 
учреждение № 288, успешно работаю-
щее в ИК-4. Юбиляр поблагодарил за 
внимание и заботу всех, с кем он начи-
нал службу, и новую команду руково-
дителей, которую возглавляет Виталий 
Щерба.

лезный занавес» и с помощью неправи-
тельственных организаций «Мерелин» 
из Великобритании, международного 
Глобального фонда и американской ор-
ганизации «Партнеры во имя здоровья» 
успешно начали бороться с лекарствен-
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Человек «старой» закалки
Александр Николаевич Мартынов родился 21 апреля 

1941 года в г. Фролово Волгоградской области. Отца поте-
рял рано, тот пропал без вести в 1942 году в битвах за Дон 
во время Великой Отечественной войны. А мать вскоре по-
сле окончания войны снова вышла замуж, создала новую 
семью и уехала из г. Фролово.

Дедушка и бабушка воспитывали Александра Нико-
лаевича человеком честным, ответственным, с ранне-
го детства приобщали к труду. Плоды такого воспита-
ния не заставили себя долго ждать, в юном возрасте 
Александр Мартынов был награжден бронзовой ме-
далью участника Выставки достижений народного хо- 
зяйства.

В школе Александр учился очень хорошо, и кропотли-
вая работа над учебниками была вознаграждена серебря-
ной медалью. После школы он окончил с отличием Волго-
градский строительный институт.

Ветеран до сих пор тепло отзывается о своих учителях. 
По его словам, они дали ему многое, буквально постро-
или фундамент для дальнейшей жизни. Александр Нико-
лаевич навсегда запомнил наказ учителей: «В профессии 
доказывать что-то можно только знаниями и делом, а не 
эмоциями».

Трудовой путь
Свой трудовой путь Мартынов начал сразу после шко-

лы. Он работал сначала слесарем, потом мастером, а затем 

ПРОФЕССИОНАЛ 
с большой буквы

Профессионализм, мудрость, опыт, 
ответственность – это то, что больше всего 
ценится в любой работе. Именно таким является 
Александр Николаевич Мартынов,  
ведущий инженер группы по охране труда. 
Да, он уже вышел на пенсию, но по-прежнему 
остается в строю. Он сделал многое  
для учреждения – ИК-12 УФСИН России  
по Волгоградской области, он добрый друг 
и мудрый наставник, к нему обращаются 
за советом. Он же охотно делится как 
профессиональным, так и жизненным опытом.
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и старшим мастером на заводе «Металлист», а также ин-
структором Флоровского районного комитета комсомола.

В 60-е годы ХХ столетия в уголовно-исполнительной 
системе Волгоградской области шло бурное развитие 
собственной производственной базы. В УИС всегда уделя-
лось особое внимание охране труда работников и рабо-
тающих осужденных. На службу в уголовно-исполнитель-
ную систему Александр Николаевич Мартынов поступил 
29 июля 1967 года. Сначала работал в ИК-9, а в октябре 
1969 года его перевели в ИК-12 г. Волжского. Начинал с 
должности инженера, потом стал старшим инженером,  
а затем и ведущим инженером группы по охране труда.

– В сентябре 1967 года меня отправили на месячные 
курсы по повышению квалификации инженеров по тех-
нике безопасности при учебно-техническом пункте Глав-
ного управления мест заключения Министерства охраны 
общественного порядка СССР. Мне это очень помогло в 
дальнейшем, – вспоминает Александр Николаевич.

В исправительной колонии № 12 он сразу включился 
в работу по созданию безопасных условий труда, профи-
лактике и предупреждению травматизма на производстве. 
Мартынов разработал и внедрил в учреждении многие по-
ложения об организации работ по охране труда, методиче-
ские пособия, инструкции по технике безопасности.

Те, кому посчастливилось поработать с Александром 
Николаевичем, отмечают его организаторский талант, на-
стойчивость в решении возникающих проблем, требова-
тельность в сочетании с душевным, чутким отношением 
к любому сотруднику. Он компетентен во многих вопро-
сах: и производственных, и социальных, и даже юриди- 
ческих.

– Хочется сказать, что мне очень повезло с коллективом. 
Самое важное для меня – это чувство ответственности за 
принятое решение.

В 1996 году Александр Николаевич ушел на пенсию, но 
продолжал свою трудовую деятельность. Коллеги избрали 
его председателем Совета ветеранов учреждения.

Я осмыслить рассудком тебя не берусь,
Слову разума духом внимая,
Только сердцем моим,
Безграничная Русь,
Я тебя до конца понимаю.

Понимаю дыханье пшеничных полей
С дремотою дубрав и елей,
Понимаю тоскующий клин журавлей,
На который смотрю из-под длани.

Разумею неспешные песни любви,
Разумею просторы и шири,
Для меня ты как храм на Христовой Крови
Распростерлась до самой Сибири.
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– Это настоящий профессионал. Очень принципиаль-
ный человек, умеет отстоять свою точку зрения и всегда 
решает поставленные задачи, – отмечает заместитель на-
чальника ИК-12 Михаил Воронин.

Александр Мартынов награжден серебряной и золотой 
медалями «За вклад в развитие уголовно-исполнитель-
ной системы России». Своим примером он доказывает, 
что возраст – это просто цифра, когда в тебе горит огонь 
и любовь к жизни, перед тобой нет никаких преград, ты  
можешь все!

Поэт, писатель, садовод
Свободное время Александр Николаевич посвящает 

огородничеству и садоводству. В теплое время года любит 
проводить выходные дни на даче. Да и дома у ветерана 
много разных цветов, за которыми ему помогает ухаживать 
его супруга.

Главным хобби для Александра Николаевича Марты-
нова является поэтическая и писательская деятельность. 
Зародился талант в далеком 1958 году. Тогда, на зимних 
каникулах, за успехи в учебе и активное участие в жизни 
школы Сашу Мартынова наградили поездкой в Москву на 
Кремлевскую елку. По возвращении оттуда редактор фро-
ловской районной газеты «За социалистическую Родину» 
попросила Мартынова написать заметку. Поездка в Москву 
настолько впечатлила мальчика, что одним рассказом он 
не ограничился. Его произведения печатались в несколь-
ких выпусках. Так Александр стал членом литературного 
кружка при редакции газеты.

Рассказы и стихи Александра Мартынова публикова-
лись не только в районной и областных газетах, но и в 
«Комсомольской правде», «Литературной газете» и жур-
нале «Юность». Его стихи пропитаны любовью к Родине, 
с особой гордостью он пишет о бескрайних российских 
просторах, об уютных деревеньках и больших городах.  
Вот одно из них.

Русь
И прекрасна ты гордою красотой
С самых первых времен мирозданья,
Ибо вижу тебя дорогой и святой,
Опаленной огнями страданья.

И познавшей разоры и пагубы путь
Самый тесный, тернистый и узкий.
О, Державная Русь!
Утверждайся и будь
Той же сильной, великой по-русски!

Пусть тебя пеленают полотна дорог,
Пусть твои зеленеют дубравы – 
Да хранит тебя, Русь,
Созидающий Бог
Для своей всеобъемлющей славы!



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  10/201960

В Е Т Е РА Н Ы  У И С

В детских мечтах Анатолий 
Ильичев видел себя великим 
математиком, открывшим для 

человечества важную формулу, спо-
собную изменить всю жизнь на земле. 
С возрастом мечты стали более при-
земленные, но увлечение математи-
кой осталось. Любую задачу, формулу, 
решение самого сложного уравнения 
он превращал в игру с цифрами – и 
на этом поприще в школе ему не было 
равных.

Но была у Анатолия еще одна, бо-
лее осознанная мечта – посвятить себя 
службе Родине, став профессиональ-

ным военным. И когда подошло время 
выбирать профессию, он решил посту-
пить в финансовую школу при Ярос-
лавском высшем военном финансовом 
училище. Окончив ее в 1976 году, Ана-
толий возглавил финансовую часть в 
воинской части, расположенной в го-
роде Рубцовске Алтайского края.

Одновременно он заочно поступил 
в Барнаульский финансово-экономи-
ческий институт. В начале 1981 года 
к нему обратился начальник девятой 
колонии Николай Новиков с предло-
жением возглавить финансовую часть 
исправительного учреждения.

Мечта, 
воплощенная в жизнь

Полковник внутренней службы в отставке Анатолий Иванович 
Ильичев отработал в исправительной колонии № 9  
УФСИН России по Алтайскому краю почти 30 лет.  
Все эти годы он трудился на одном месте и на одной должности –  
главным бухгалтером ИК-9. В цепкой памяти Ильичева  
навсегда остались каждый трудовой день, каждое событие, 
каждый сотрудник его подразделения…

– Мое решение перейти на работу 
в уголовно-исполнительную систему 
было не скоропалительным, – рас-
сказывает Анатолий Ильичев. – Этому 
предшествовали серьезные размыш-
ления. Долго беседовал с Новиковым, 
взвешивал все «за» и «против». Импо-
нировало то, что в колонии серьезны-
ми темпами шел процесс реконструк-
ции, расширения производственных 
площадей и увеличения объема выпу-
скаемой продукции. Следовательно, 
работа должна была быть не рутинной, 
наоборот – интересной. В апреле 1981 
года я впервые перешагнул порог ко-
лонии в качестве главного бухгалтера. 
Моим наставником, кроме Новикова, 
стал Александр Головин, выполняю-
щий должность заместителя начальни-
ка учреждения по организации труда 
осужденных. Все было новым, незнако-
мым, в чем-то даже пугающим. В какой-
то момент даже появились сомнения в 
правильности сделанного выбора. Но 
постепенно все встало на свои места, 
исчезли сомнения, появился интерес к 
работе. Я до сих пор благодарен Голо-
вину за тот заряд оптимизма и веру в 
свои силы.

В мои обязанности входила прак-
тически вся финансово-экономическая 
деятельность учреждения. Штатная 
численность бухгалтерии того времени 
составляла свыше 20 человек, однако 
коллектив не был полностью укомплек-
тован, что создавало определенные 
трудности. Хозяйство в учреждении 
было немалое, что соответствовало и 
большой численности осужденных. 
Доводились серьезные плановые по-
казатели. Учреждение было связано 
договорными обязательствами со все-
ми крупными предприятиями города 
и края. Собственное производство ра-
ботало рентабельно, имелась прибыль, 
шел непрерывный процесс расши- 
рения производственных площадей.

К началу 90-х на завод неумолимо 
стал надвигаться кризис, охвативший 
всю страну. Рабочих выводили уже 
меньше, задержки по выплате заработ-
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ной платы стали обычным явлением. 
Все чаще слышались предположения 
об отказе от услуг колонии, сокра-
щении объема работ, даже о полной 
остановке завода. Росло недовольство 
осужденных, занятых на работе, со-
трудников, связанных с этой деятель-
ностью. Стали резко падать объемы 
производства, рабочая сила была вос-
требована лишь частично или вообще 
оказалась не нужна, прекращались ко-
оперативные связи с промышленными 
предприятиями города.

Все это негативно сказывалось на 
жизни колонии, упала финансовая 
устойчивость подразделения. Учреж-
дение стало дотационным. Появились 
сбои в выплате заработной платы со-
трудникам, перебои в вещевом обе-
спечении. Возникли задолженности 
поставщикам продуктов питания, теп-
ла, электроэнергии и т. д. К счастью, 
удалось сохранить самое ценное – лю-
дей и, в том числе, дружный коллектив 
бухгалтерии.

В этих тяжелейших условиях, в де-
кабре 1993 года, новым начальником 
ИК-9 был назначен Виктор Анатолье-
вич Костенко. Под его руководством 
колония словно преобразилась. Были 
значительно сокращены, а потом и 
практически сведены к нулю преступ-
ность, грубые нарушения среди осуж-
денных, проведена полная масштабная 
реконструкция жилых помещений. Из 
ветхих, протекающих под дождем ба-
раков они превратились в уютные об-
щежития. Реконструированы столовая, 
баня, решена проблема с бесперебой-
ной подачей холодной и горячей воды, 
благоустроена территория, построен 
храм. Огромное внимание было уде-
лено улучшению производственной 
базы колонии. Стали решаться вопро-
сы комплектования вакантных долж-
ностей в бухгалтерии, делались заявки 
в учебные заведения, привлекались на 
самостоятельную работу практиканты. 
Появилась вычислительная техника. 
Стало обычным делом проведение тен-
дерных торгов для выявления более 
выгодных поставщиков и условий при-
обретения продовольственных това-
ров и лекарственных средств.

В марте 2005 года Костенко ушел 
на заслуженный отдых. Одновремен-
но с этим начался очередной процесс 
реформирования колоний с целой че-
редой сокращений. Попытки защитить 
и отстоять сотрудников бухгалтерии 
часто наталкивались на равнодушие и 
непонимание. Вместе с этим рушились 

ранее отлаженные механизмы финан-
сово-экономической деятельности, 
останавливалось производство, стала 
стремительно сокращаться собствен-
ная хозяйственно-производственная 
деятельность, падала прибыль.

Все это привело к тому, что у Ана-
толия Ивановича Ильичева начались 
проблемы со здоровьем. За колонию, 
родной коллектив болела душа. В 
какой-то момент Анатолий Иванович 
осознал, что уже не в силах работать 
в полную силу, – и в декабре 2009 года 
его рапорт о выходе на заслуженный 
отдых был удовлетворен. 28 лет и семь 
месяцев посвятил полковник Ильичев 
девятой колонии, однако уже не мыс-
лил свою дальнейшую жизнь без нее, 
без коллектива.

В августе 2010 года он был принят в 
профессиональное училище при ФКУ 
ИК-9 на должность мастера произ-
водственного обучения, где работает 
по настоящее время. По стопам Ана-
толия Ивановича пошли обе его до-
чери – Юлия и Антонина, связавшие 
свои судьбы с правоохранительной 
деятельностью и уголовно-испол-
нительной системой. Внуки Кирилл и 
Илья уже сейчас примеряют парадную 
форму дедушки и, вполне возможно, 
продолжат династию Ильичевых.

Анатолий Иванович всегда находит 
возможность заглянуть в бухгалтерию 
колонии, поинтересоваться жизнью 
своего коллектива. Он входит в число 
ветеранов-наставников девятой коло-
нии, передавая молодому поколению 
сотрудников накопленный годами бо-
гатый опыт.

– Лет 10–15 назад в колонию устраи-
вались молодые люди, имеющие лишь 
поверхностное представление о ра-
боте в исправительном учреждении, 
– размышляет Анатолий Иванович, – в 
том числе и от этого была большая 
текучка кадров. Сейчас колонии ста-
ли более открыты. Любой желающий 
может узнать максимум информации 
о своей будущей работе – начиная от 
служебных обязанностей и заканчивая 
обеспечением денежного и вещевого 
довольствия.

Но ни в каком интернете, любом 
другом информационном источнике 
ни слова не говорится о тонкостях ра-
боты, психологических и моральных 
аспектах, с которыми будущему со-
труднику неизбежно придется стол-
кнуться. Поэтому во время стажировки 
и на протяжении некоторого времени 
после трудоустройства с молодыми со-

трудниками работаем мы – ветераны. 
Наша цель – передать им накоплен-
ный опыт и навыки, помочь сделать 
из молодого сотрудника специалиста-
профессионала, привить такие черты 
характера, как упорство, дисциплини-
рованность, ответственность за свои 
слова и поступки, честность. Своим 
стажерам я раз за разом повторяю, что 
осужденные – такие же люди, как и мы 
с вами, обходиться с ними нужно веж-
ливо, но в то же время – строго по за-
кону. Именно дисциплинированность, 
корректность, четкое знание и строгое 
соблюдение служебных обязанностей 
являются тем краеугольным камнем, 
на котором выстраиваются авторитет 
и уважение. Конечно же, приходится 
приводить и другие, нелицеприятные 
факты малодушия, слабохарактерно-
сти, стремления к мимолетной выгоде, 
жажде легких денег, которые в лучшем 
случае приводят к увольнению, в худ-
шем – на скамью подсудимых…

Я не устаю повторять вновь прибыв-
шим сотрудникам о нравственной сто-
роне работы в колонии. Осужденные, 
в большинстве своем, – прекрасные 
психологи. Ни в коем случае нельзя до-
пускать себе какие-то слабости, тем бо-
лее – идти у них на поводу. Поддавшись 
соблазну один раз, уже трудно потом 
будет достойно выйти из этой ситуации. 
В таком случае под удар попадают не 
только честь сотрудника, но и весь кол-
лектив, страдает престиж уголовно-ис-
полнительной системы. Для того чтобы 
этого не случилось, работа наставника 
должна быть по-настоящему действен-
ной, реальной. Только тогда можно 
воспитать действительно хорошего 
специалиста, за которого потом не бу-
дет стыдно перед коллегами.
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Евгений Анатольевич Суворов 
родился в 1945 году, в городе 
Нижнем Тагиле. В 1959 году по-

ступил в Нижнетагильский машино-
строительный техникум. Учебу он 
совмещал с работой фрезеровщика 
в экспериментальном цехе Уралвагон-
завода. По окончании техникума со-
бирался работать на заводе. Но судьба 
сложилась иначе. Сразу после выпуска 
со студентами встретился офицер МВД 
и предложил работать на «закрытом 
предприятии». Так Евгений Суворов 
пришел в колонию № 13, где отбывали 
наказания бывшие сотрудники право-
охранительных органов.

Начал он с должности вольнонаем-
ного мастера смены в механическом 
цехе. Спустя год был призван в армию, 
его военная служба продлилась три 
года. По ее завершении Евгений Суво-
ров вернулся в 13-ю колонию, пошел 
работать мастером цеха. В середине 
70-х годов Евгению Анатольевичу пред-
ложили надеть погоны. Служба нача-
лась с должности инструктора отдела 
политико-воспитательной работы. На 
этом посту он показал себя достойно – 
и вскоре стал заместителем начальника 
колонии по воспитательной работе.

Затем Евгению Анатольевичу пред-
ложили занять должность заместителя 
начальника Главного управления пе-
нитенциарного ведомства Свердлов-

ской области. С данной должности он 
и ушел на пенсию в звании полковни-
ка внутренней службы. Общий стаж 
в УИС у Евгения Анатольевича Суво- 
рова – 40 лет. В настоящее время Ев-
гений Анатольевич является замести-
телем председателя Совета регио-
нального отделения Общероссийской 
общественной организации ветера-
нов УИС по Свердловской области, 
принимает активное участие в жизни 
ГУФСИН России по Свердловской обла-
сти, передает свой богатый опыт моло-
дым сотрудникам УИС.

С будущей женой, Валентиной Вла-
димировной Дубровской, Евгений Су-
воров познакомился в 13-й колонии, 
в 1967 году. Она пришла туда на долж-
ность машинистки. Евгений обратил 
внимание на интересную девушку, а 
через год молодые люди сочетались 
браком. Суворов вспоминает, что у них 
была первая в колонии «комсомоль-
ская свадьба». Весь сценарий торже-
ства, все шутки и номера придумали их 
товарищи из комсомольской органи-
зации при ИК-13. Они же и составили 
большинство гостей.

Впоследствии супруга Евгения Су-
ворова стала офицером и перешла в 
спецотдел 13-й колонии. Позднее ра-
ботала в ИК-2 г. Екатеринбурга также 
в спецотделе, и многие годы его воз-
главляла. Бывало так, что, получив при-

говор суда, поступавший в спецотдел, 
она замечала в нем неточности. К ее 
мнению прислушивались и замести-
тель Свердловского областного суда, и 
прокурор по надзору за соблюдением 
законов в местах лишения свободы.  
В общей сложности Валентина Суво-
рова прослужила в уголовно-исполни-
тельной системе 40 календарных лет. 
На пенсию она вышла в звании капита-
на внутренней службы.

У Евгения Анатольевича и Валенти-
ны Владимировны двое детей – сын и 
дочь. Сын Олег работает в Уральском 
филиале Академии наук, а дочь Арина 
пошла по стопам родителей. Окончив 
вуз, она работала в РУВД Ленинского 
района Екатеринбурга в подразделе-
нии по исправительным работам. За-
тем перешла на службу в уголовно-
исполнительную инспекцию ГУФСИН, 
сейчас она – майор внутренней служ-
бы. Ее муж, майор внутренней службы 
Александр Полянский, трудится в отде-
ле воспитательной и социальной рабо-
ты с осужденными ГУФСИН.

Теперь у супругов Суворовых уже 
три внучки – Дарьяна, Вероника и 
Кристина. Пока они совсем еще дети: 
старшей, Дарьяне, семь лет, а младшей, 
Кристине, исполнился год. Возможно, 
повзрослев, и они захотят продолжить 
семейную традицию – служить в систе-
ме ФСИН России.

Совет да любовь

22 августа в управлении 
социального обеспечения  
г. Екатеринбурга супругам –  
ветеранам уголовно-
исполнительной системы 
Евгению и Валентине 
Суворовым вручили знаки 
отличия Свердловской области 
«Совет да любовь» в честь 
50-летия семейной жизни. 
Указ о присвоении данных 
знаков подписал губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев. На двоих стаж в УИС 
у Суворовых составляет 80 лет!
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Супруги Суворовы.  
2015 г.
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С 95-летием:
КАЧУРОВСКУЮ Людмилу Ильиничну, бывшего старшего инженера ГУЛИТУ МВД СССР,  
майора внутренней службы в отставке.

С 85-летием:
НЕЧУЙ-ВЕТЕР Леонида Пантелеевича, бывшего заместителя начальника высшей школы  
МВД СССР (г. Алма-Ата), президента Межрегионального казачьего военно-патриотического союза  
по содействию выполнению задач государственной политики в отношении казачества, члена 
Президиума и профессора Академии военных наук, полковника внутренней службы в отставке.

С 80-летием:
СОКОЛОВА Вениамина Васильевича, бывшего заместителя начальника ГУЛИТУ МВД России, 
генерал-майора внутренней службы в отставке.

С 75-летием:
МОЛЧАНОВУ Елену Павловну, председателя Совета общественной организации ветеранов  
ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, подполковника внутренней службы в отставке;

МУКАНОВА Юрия Ивановича, бывшего заместителя начальника отдела «Л» оперативного 
управления ГУИН МВД России, полковника внутренней службы в отставке.

С 70-летием:
БОРОДУЛИНА Александра Георгиевича, бывшего заместителя начальника медуправления  
ФСИН России;

КОФАНОВА Владимира Валентиновича, бывшего заместителя начальника отдела лесной 
промышленности ГУЛИТУ МВД России, полковника внутренней службы в отставке;

МАКАРОВА Александра Сергеевича, бывшего оперуполномоченного оперативно-розыскного 
отдела оперативного управления ГУИН МВД России, подполковника внутренней службы  
в отставке;

ПАВЛОВА Александра Степановича, бывшего старшего контролера СИЗО-4 г. Москвы, старшего 
прапорщика внутренней службы в отставке;

ТРОЦЕНКО Юрия Николаевича, бывшего начальника управления делопроизводства и контроля 
ГУИН Минюста России, полковника внутренней службы в отставке.

С 65-летием:
МАТВЕЕВА Андрея Георгиевича, бывшего начальника управления трудовой адаптации осужденных 
ФСИН России, генерал-майора внутренней службы в отставке;

ПАЛАСЮКА Владимира Ивановича, бывшего старшего инспектора по особым поручениям отдела 
кинологической службы управления охраны ГУИН Минюста России, полковника внутренней службы  
в отставке;

ПУХОВУ Тамару Бахышевну, бывшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела  
по размещению подозреваемых и обвиняемых управления следственных изоляторов и тюрем  
ГУИН Минюста России, подполковника внутренней службы в отставке;

ЧЕЧИНА Владимира Викторовича, бывшего старшего оперативного уполномоченного по особо 
важным делам оперативного управления ГУИН МВД России, подполковника внутренней службы  
в отставке.

С 60-летием:
БЕЛОВИЦКУЮ Елену Александровну, председателя Совета регионального отделения 
Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы 
Камчатского края, полковника внутренней службы в отставке;

ШАБАНОВА Гаяра Халиловича, бывшего заместителя начальника ФКУ НИИ ФСИН России, 
полковника внутренней службы в отставке.
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Франция

В последней части своего четырех-
месячного курса курсанты-над-

зиратели, проходящие обучение в 
Национальной школе Пенитенциар-
ной администрации (НШПА) в Ажене,  
изучают краткий модуль, касающийся 
насильственной религиозной ради-
кализации, которая, согласно данным 
последних исследований, затрагивает 
почти 1 500 заключенных.

– Этот предмет не нов, – напоми-
нает Мишель Флодер, руководитель 
отдела криминологии и пробации в 
НШПА. – Террористы из Секретной 
вооруженной организации (OAS), 
Баскской леворадикальной террори-
стической организации (ETA), Прямо-
го действия (леворадикальная орга-
низация), корсиканские сепаратисты 
– все они, каждый по-своему, радика-
лизировали заключенных. Все они за-
нимались этим еще даже до того, как 
попадали в тюрьму, где и продолжали 
заниматься прозелитизмом. Разница 
с радикальным исламизмом состоит 
в масштабах этого явления. А завтра 
все снова может поменяться, исполь-
зуя другие идеологические опоры, 
например, радикальную экологию 
или спесишизм1, – отмечает Мишель 
Флодер.

1 Спесишизм (видовая дискриминация, 
видовой шовинизм, видовое превосходство) 
– ущемление интересов или прав одного 
биологического вида другим, основанное  
на убеждении в собственном превосходстве.

Николя БАТЮК
Le Point

НШПА: модуль для оценки 

В Национальной школе 
Пенитенциарной администрации 
(НШПА), находящейся в Ажене, 
курсанты-надзиратели учатся 
выявлять заключенных  
в процессе их радикализации.

Сивак2 и конфеты Харибо3

– Первое, что нужно сделать, когда 
занимаешься этим вопросом с нашими 
курсантами, это заставить их уяснить: 
вовсе не все практикующие мусульма-
не являются насильственными радика-
лами. Мы обучаем наших слушателей 
не паниковать при виде первого мо-
литвенного коврика и не считать каж-
дого, кто отращивает бороду, террори-
стом. С другой стороны, есть признаки, 
которые должны нас настораживать, и 
мы учим их обнаруживать.

Система оценки разъясняется во 
время практических занятий. Она 
включает в себя три тревожных уров-
ня. Наличие показных символов (длин-
ная борода, камис4, сивак…), интерес 
к салафитским текстам, отказ от про-
смотра телевизора – все это является 
проявлением «строгого» поведения. 
Отказ следовать правилам внутрен-
него распорядка по политико-рели-
гиозным причинам, принуждение к 
участию в коллективных молитвах, 
насилие (физическое или вербальное) 
– все это признаки «тревожного пове-
дения». Красный уровень появляется, 
когда заключенный начинает сбли-
жаться с сокамерниками, которые уже 
2  Сивак – щетка для чистки зубов, сделанная  

из веток и корней дерева арак.
3 Конфеты Харибо – фруктовый жевательный 

мармелад.
4 Камис – длинная мужская одежда у мужчин-

мусульман.

определены как радикализованные, 
получает денежную помощь от различ-
ных радикальных ассоциаций, демон-
стрирует харизматические признаки, 
отмечающиеся доминированием, про-
являет враждебность по отношению к 
ценностям Французской республики.

– Самая важная вещь, о которой 
нужно знать, – это резкое изменение 
в поведении и в речах. Заключенный, 
который раньше с удовольствием 
ел конфеты Харибо или пытался по-
целовать надзирательницу и который 
вдруг отказывается от конфет, отказы-
вается от любых контактов с женским 
персоналом, обклеивает свою камеру 
цитатами из Корана, должен нас на-
сторожить, – говорит Мишель Флодер.

«Сторожевые аналитики», специ-
алисты пенитенциарной разведки, 
психиатры и исследователи, на знания 
которых опирается Пенитенциарная 
администрация, постоянно пересма-
тривают эту систему оценки, уточняя 
происходящие изменения.

– Использование такии5 трудно от-
следить, но наблюдение за посети-
телями в комнате свиданий, изъятые 
во время обысков предметы, тем не 
менее, позволяют идентифицировать 
«спящих», ожидающих своего часа, что-
бы «проснуться», – объясняет Мишель 
Флодер.

5  Такия – исламский термин, которым 
обозначается «благоразумное скрывание своей 
веры», один из руководящих принципов шиизма.
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няет специалист в области пробации. 
– Основой хорошей профилактики 
является отказ от скороспелых выво-
дов и дифференциация режимов со-
держания, – говорит Мишель Флодер.  
– Слишком быстрое помещение за-
ключенного в спецблок для радикали-
зованных7, признавая его радикалом, 
хотя он никак не подпадает под это 
определение в том смысле, в котором 
мы его понимаем, – контрпродуктивно. 
Отсюда и интерес к этой системе оцен-
ки. Надзиратели, должностные лица и 

7  В ряде французских тюрем созданы 
специальные отделения с усиленным 
наблюдением для определения степени 
радикализации.

пенитенциарные советники должны 
обмениваться своими наблюдениями, 
прежде чем запускать процедуру ран-
него оповещения. Только совместный 
вывод на основе системы оценки по-
зволит определить, как нужно рабо-
тать с тем или иным заключенным.

Мишель Флодер предпочитает упо-
треблять словосочетание «отказ от на-
силия», а не «дерадикализация».

– Необычное поведение само по 
себе не является проблемой, – учит 
он курсантов. – Но нельзя переходить 
определенную границу. А граница – 
это насильственный прозелитизм, от-
каз от наших ценностей и, конечно же, 
переход к действиям.

Основа профилактики
– Наша первая задача – обеспечить, 

чтобы наш персонал не подвергался 
религиозной дискриминации, которая 
сама по себе является источником ра-
дикализации; мы не идем на уступки. 
Мы различаем террористов; лиц, состо-
ящих на учете в Генеральной дирекции 
внутренней безопасности6; лиц, зани-
мающихся исламским прозелитизмом; 
заключенных, осужденных по общеуго-
ловным статьям, но которые могут стать 
насильственными радикалами, – уточ-

6 Так называемые «Fiché S». Буква«S» является 
сокращением от «sûreté del'État» («безопасность 
государства»).
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Франция

Это место в центре Парижа пред-
ставляет собой «тюрьму в тюрьме». 

В следственном изоляторе «Сантэ» 
открылось специальное отделение с 
усиленным наблюдением, в котором 
будут содержаться радикализованные 
заключенные. Всего таких отделений в 
стране насчитывается три. Рассчитано 
это отделение на 15 мест и располага-
ется на так называемом «нижнем эта-
же» тюрьмы, недавно открытой после 
почти четырехлетних работ, связан-
ных с капитальным ремонтом и мо-
дернизацией. Но ее изначальная пла-
нировка (паноптическая) полностью 
сохранена. В центре находится «ротон-
да», откуда надзиратель может видеть 
все коридоры, сам при этом оставаясь 
незамеченным.

Внутри СОУН все подчинено обе-
спечению безопасности: центральный 
пост фиксирует всех входящих и вы-
ходящих, и даже директор тюрьмы 
обязан отметиться. При любом «пере-

Первые радикализованные 
заключенные  
прибыли в тюрьму «Сантэ»
Как сообщает агентство Франс-пресс, первая партия 
радикализованных заключенных в составе четырех человек 
доставлена в знаменитую парижскую тюрьму «Сантэ».  
Они будут содержаться в специальном отделении с усиленным 
наблюдением (СОУН).
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мещении», то есть когда заключенный 
покидает камеру, он подвергается 
обыску и должен пройти через метал-
лодетектор. Все надзиратели обязаны 
носить защитные жилеты.

Пятнадцать одиночных камер, впро-
чем, как и все остальные камеры тюрь-
мы, после ремонта сияют новизной.  
В них находятся кровать, душ, плит-
ка для разогрева еды, холодильник, 
стационарный телефон, а на окнах – 
прочные решетки. Двери камер могут 
открываться как внутрь, так и наружу 
и оснащены специальными наручни-
ками и люковым затвором, используе-
мым в случае опасности.

– Через глазок мы видим заключен-
ного, просим его отойти вглубь каме-
ры и показать руки, чтобы убедиться 
в том, что в них ничего нет. Во время 
открытия двери камеры присутствует 
как минимум три надзирателя, – так 
описывает сотрудник «Сантэ» пред-
ставителям СМИ, посетившим СОУН, 
процесс вывода заключенных на про-
гулку.

– Это специфическое отделение. 
Оно не является ни дисциплинар-
ным, ни отделением изоляции. За-
ключенные здесь могут участвовать в 
различных мероприятиях, посещать 
тренажерный зал, комнату свиданий.  
В общем, этот режим не является чем-
то из ряда вон выходящим, – отмечает 
Брюно Клеман-Петреманн, недавно на-

значенный на свою должность дирек-
тор тюрьмы «Сантэ».

После того, как заключенный про-
будет некоторый срок в отделении 
оценки радикализации (ООР), его пе-
реводят в СОУН, являющийся «чем-то 
средним» между обычными условиями 
содержания и дисциплинарным отде-
лением, в котором содержатся самые 
опасные арестанты.

– Мы полагаем, что здесь оказывает-
ся максимально возможная помощь с 
целью их дерадикализации, – поясняет 
директор. – Здесь идет процесс «осво-
бождения их от насилия».

В этих условиях заключенные могут 
содержаться до одного года, но воз-
можность их дальнейшего пребывания 
в СОУН рассматривается через каждые 
три месяца.

Ввод в эксплуатацию этого «непро-
ницаемого» отделения направлен на 
предотвращение «заражения» других 
заключенных. Открытие подобных от-
делений в других регионах (в тюрьмах 
городов Лилль и в Конде-сюр-Сарт) 
помогло разгрузить тюрьмы централь-
ного района Франции (Иль-де-Франс), 
в которых все еще находится 60 про-
центов заключенных, привлеченных к 
ответственности за террористические 
акты. В отделении СОУН тюрьмы «Сан-
тэ», как и в других таких же отделениях, 
работает междисциплинарная брига-
да специалистов: психологи, педаго-

ги, историки, специалисты в области 
религии, а также непосредственно 19 
надзирателей, включая двух женщин. 
Весь надзирательский состав прошел 
специальную трехнедельную подго-
товку.

32-летняя Стефани (имя изменено) 
добровольно вызвалась работать в 
СОУН. По ее словам, она желает быть  
активным участником в борьбе с ради-
кализацией. Она несколько удивлена 
тем, что радикализованные заключен-
ные относятся к ней вполне нормально.

– С момента своего прибытия сюда 
ко мне относятся очень вежливо, улы-
баются, – говорит она.

Впрочем, по ее словам, «нулевого 
риска», конечно же, не существует, не-
обходимо всегда быть начеку. А в це-
лом, говорит Стефани, работа в СОУН 
мало чем отличается от работы в обыч-
ных тюрьмах, если, конечно, не брать 
во внимание, что здесь на двух заклю-
ченных приходится один надзиратель, 
тогда как в обычных тюрьмах это соот-
ношение бывает 80 к одному.

Второе такое же отделение на 30 че-
ловек будет открыто здесь же, в «Сан-
тэ», к концу года и в этом же крыле 
тюрьмы, но при этом оно будет функ-
ционировать совершенно независимо 
от первого.

СО
УН
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Александр ПАРХОМЕНКО 
(по материалам AFP)
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Недавно Майтрипала Сирисена под-
писал приказ о приведении в ис-

полнение приговора, вынесенного в 
отношении четырех наркоторговцев, 
приговоренных к смертной казни. Ви-
димо, вдохновленный примером пре-
зидента Филиппин Родриго Дутерте, 

отмечает агентство Франс-пресс, он 
считает смертную казнь сдерживаю-
щим фактором для незаконного обо-
рота наркотиков. Такое понимание 
ситуации вызывает обеспокоенность 
у правозащитников и международных 
организаций.

Шри-Ланка Восстановлена 
смертная казнь

Президент Шри-Ланки 
Майтрипала Сирисена  
1 июля объявил о своей 
решимости отменить  
43-летний мораторий  
на применение смертной казни 
в стране, отклонив протесты 
международных организаций  
и местных правозащитников.

 Майтрипала Сирисена

Как стало известно, после обнаро-
дования решения о казни наркотор-
говцев глава ООН Антониу Гутерреш 
лично позвонил шри-ланкийскому 
президенту и убеждал его пересмо-
треть свое решение.

– Я сказал Генеральному секрета-
рю, что хочу спасти свою страну от 
наркотиков, – заявил президент это-
го островного государства во время 
публичного выступления 1 июля. – Я 
попросил его дать мне возможность 
искоренить угрозу наркотиков, – до-
бавил он.

Майтрипала Сирисена также обви-
нил Европейский Союз во вмешатель-
стве во внутренние дела Шри-Ланки, 
заявив, что дипломаты ЕС намекали 
на отмену благоприятного торго-
вого статуса для шри-ланкийского 
экспорта, если казни возобновятся. 
Президент также раскритиковал пре-
мьер-министра Шри-Ланки Ранила 
Викрамасингхе, с которым у него на-
тянутые отношения, и неправитель-
ственные организации, критикующие 

США

Генетическая генеалогия – поистине революционная тех-
ника расследования, в которой смешиваются ДНК-тесты 

и генеалогическое древо (родословная схема). Впервые в 
истории этот метод позволил реабилитировать жертву су-
дебной ошибки.

Суд в штате Айдахо (северо-запад США) полностью 
оправдал Кристофера Таппа, который провел в тюрьме  
20 лет, будучи признан виновным в изнасиловании и убий-
стве Энжи Додж в 1996 году.

– Для меня это новая жизнь, новое начало, новый мир, и я 
буду наслаждаться каждым днем, – цитируют местные СМИ 

слова Таппа, которые он произнес после вынесения вердик-
та о его полном оправдании.

Это судебное решение было принято после того, как в 
мае 2019 года был арестован Брайан Дриппс, признавшийся 
в совершении этого преступления. Выйти на него как раз и 
помог метод генетической генеалогии.

В Соединенных Штатах многие люди проводят ДНК-тесты, 
чтобы найти дальних родственников, и с этой целью пере-
дают свой генетический профиль различным сайтам. Следо-
ватели задерживают лиц с ДНК-профилями, близкими тому, 
который был оставлен на месте преступления, и далее про-

Пол ТУРБАН
RTL

Оправдан благодаря 
генетической 
генеалогии

Впервые отсидевший 20 лет в тюрьме за убийство был полностью оправдан с помощью генетической 
генеалогии – техники, использующей ДНК-тесты совместно с традиционными генеалогическими 
методами исследования.
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Наша справка:

Пенитенциарная система Шри-Ланки

В 61 пенитенциарном учреждении по состоянию декабрь 2017 года со-
держалось 20 598 заключенных, в том числе: подследственных – 53,4 %,  
женщин – 4,9 %, несовершеннолетних – 0,1 %, иностранцев – 1,4 %. 
Количество заключенных на 100 тыс. населения – 94 человека. Наполняе-
мость тюрем (по официальным данным на октябрь 2013 года) составляла 
190,6 %. 

Высшая мера наказания – смертная казнь, в последний раз приме-
нялась в 1976 году. Условия содержания в пенитенциарных учреждениях 
очень тяжелые. Заключенные, особенно из числа ныне не действующей 
террористической организации «Тигры освобождения Тамил Илама», часто 
проводят акции протеста, требуя улучшения условий содержания и осво-
бождения. В 2014 году в ряде тюрем были открыты специальные школы для 
заключенных.

Самое известное пенитенциарное учреждение – тюрьма «Великада», 
расположенная в г. Коломбо, построенная в XIX веке. Отличается значи-
тельной переполненностью (рассчитана на 2 тыс. человек, но содержится в 
ней более 4 тыс.). В ноябре 1988 года в тюрьме произошел бунт, в котором 
участвовало более 1 тыс. заключенных. Во время мятежа и его подавления 
погибло два охранника и 12 арестантов. В декабре того же года банда из 
50 человек, вооруженных автоматическим оружием и гранатами, проби-
ла дыру в стене, через которую бежал 221 арестант. 12 беглецов удалось 
вернуть за решетку, судьба остальных неизвестна. 12 ноября 2012 года  
в «Великаде» произошли кровавые массовые беспорядки. Бунт вспыхнул в 
результате обыска, который проводили бойцы спецназа, искавшие в каме-
рах наркотики и мобильные телефоны. Число погибших достигло по мень-
шей мере 27 человек, несколько десятков были ранены, в том числе сотруд-
ники тюрьмы и полицейские.

его политику. Чтобы все же применить 
смертную казнь, президенту Шри-
Ланки придется решить целый ряд 
юридических проблем.

По закону смертная казнь на остро-
ве осуществляется путем повешения. 
Здесь никого не казнили более 40 лет 
(с 1976 года). Преступники регулярно 
приговариваются к смертной казни за 
убийства, изнасилования или престу-
пления, связанные с наркотиками, но 
их приговоры заменяются на пожиз-
ненное заключение.

Ситуация осложняется тем, что в 
стране, население которой составляет 
22 млн человек, нет палача, способно-
го привести повешение в исполнение. 
Еще в феврале 2019 года Пенитенциар-
ная служба опубликовала предложение 
о работе по найму двух «психически 
здоровых» и «морально устойчивых»  
человек, готовых стать палачами.

По данным Министерства юстиции, 
предварительно были отобраны 26 
кандидатов, но окончательный выбор 
и назначение на должность пока не со-
стоялись.

Как заявил в своем выступлении 
Майтрипала Сирисена, на Шри-Ланке 
насчитывается 200 тыс. наркоманов, а 
из 24 тыс. заключенных 60 % осуждены 
за незаконный оборот наркотиков.

Александр ПАРХОМЕНКО
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слеживают их родословные, чтобы увидеть, где точка пере-
сечения. В большинстве случаев это позволяет точно уста-
новить имя подозреваемого.

Эффективная техника
Эта техника позволила арестовать в апреле 2018 года 

бывшего полицейского и ветерана войны во Вьетнаме 
Джозефа Деанджело, так называемого «убийцу из Золотого 
штата»1 (12 убийств и около 50 изнасилований), совершен-
ных им в Калифорнии в 1970-х – 1980-х годах. Благодаря 
генетической генеалогии удалось раскрыть около 70 пре-
ступлений.

Но впервые этот метод послужил именно для оправдания 
и освобождения осужденного.

– Это невероятное чувство – помочь человеку очистить 
свое имя, – сказала телеканалу ABC Сиси Мур, специалист по 
генеалогии, руководившая этим расследованием.

Дело уже начинало разваливаться…
Однако уголовное дело против Кристофера Таппа на-

чало разваливаться еще до использования метода ге-
нетической генеалогии. В 1998 году он был приговорен  
к 30 годам тюремного заключения исключительно на осно-

1 В 1848 году в Калифорнии были открыты богатейшие золотоносные 
месторождения. С тех пор Калифорния неформально называется «Золотым 
штатом».

вании собственного признания, от которого он впослед-
ствии, мотивируя тем, что признание было получено от него 
в результате давления, отказался. В 2017 году он был осво-
божден из тюрьмы на основании соглашения с Минюстом, 
но обвинения в убийстве с него не были сняты.

В конце 2018 года его защита добилась, чтобы были  
изучены следы спермы, найденные в комнате жертвы, и ге-
нетическая генеалогия привела прямиком к Брайану Дрип-
псу. Преступник, который, как оказалось, в 1996 году жил 
прямо напротив молодой женщины, быстро признался в 
этом убийстве.
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Ранее схваченному наркоторговцу дважды удавалось бежать 
из мексиканских тюрем. На этот раз сделать это ему вряд ли 

удастся, так как отбывать пожизненный срок лишения свободы 
62-летний Эль Чапо будет в тюрьме максимально строгого ре-
жима («супермакс»), расположенной в штате Колорадо и извест-
ной как «Горный Алькатрас». В феврале 2019 года Эль Чапо был 
признан виновным по всем пунктам обвинения, включая то, что 
в течение четверти века он возглавлял могущественный нарко-
картель «Синалоа», ответственный за экспорт сотен тонн кокаина 
и других наркотиков в Соединенные Штаты. Судья также отказал 
в просьбе провести новый процесс. 

Хотя Вашингтону и удалось отправить Эль Чапо за решетку, но 
организованный им могущественный картель продолжает функ-
ционировать, и дела его идут прекрасно. В конце 2018 года Агент-
ство по борьбе с наркотиками (АБН) признало, что эта преступная 
организация до сих пор имеет самую большую сеть по распро-
странению наркотиков в Соединенных Штатах. В мексиканском 
штате Синалоа картель, получивший одноименное название, чув-
ствует себя замечательно, несмотря на то, что только за первые 
шесть месяцев 2019 года здесь было раскрыто и уничтожено 20 
подпольных лабораторий. Влияние картеля по-прежнему рас-
пространяется на значительную северо-западную часть страны, 
включая соседние штаты Чиуауа и Дуранго. Как ему удается усто-
ять под натиском правоохранительных органов Мексики и США? 
Основная причина состоит в том, что картель «Синалоа» имеет го-
ризонтальную структуру с полномочиями по принятию решений, 
распределенными по всей организации», – объясняет In Sight 
Crime, некоммерческая журналистская и следственная органи-
зация, специализирующаяся на организованной преступности в 
Латинской Америке и Карибском бассейне.

Настоящие военные действия начались через несколько не-
дель после ареста Эль Чапо – в июне 2016 года, когда вооружен-
ные «коммандос» явились к матери наркобарона. В феврале 2017 
года двое старших сыновей Хоакина Гусмана – Альфредо и Иван 
по прозвищу Лос Чапитосы («Младшие Коротышки») обвинили 
Дамазо Лопеса Нуньеса по прозвищу Эль Лиценсиадо («Профес-

Ролан ГАРОН
Le Figaro

Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман, также известный 
как Эль Чапо («Коротышка»), 17 июля был приговорен  
нью-йоркским судьей к пожизненному заключению  
с дополнительными 30 годами тюремного заключения.

США

Эль МайоЛос Чапитосы (сыновья Эль Чапо)

Эль Чапо в тюрьме,  
но дело его живет и процветает

сор»), бывшего правой рукой наркобарона, в том, что он попы-
тался устранить их, устроив засаду. В интервью журналу Riodoce 
Нуньес категорически отверг свое участие в этой засаде. Опубли-
ковав это интервью, журнал тем самым подписал смертный приго-
вор своему журналисту Хавьеру Вальдесу. В конце концов, спустя 
несколько месяцев, Дамазо Лопес Нуньес был арестован, а затем и 
экстрадирован в США. Чуть позже его сын по прозвищу Мини-Лик 
предпочтет сам сдаться властям США из-за страха быть убитым.

Неуловимый Эль Майо
Также разыскиваемый властями Исмаэль Замбада по прозви-

щу Эль Майо, вместе с Хоакином Гусманом являющийся основа-
телем картеля «Синалоа», в конце концов взял верх над Лос Ча-
питосами, сыновьями Эль Чапо. По словам журналистки Анабель 
Эрнандес, еще до своего ареста их отец начал терять контроль 
над преступной организацией. Во время судебного процесса 
в Нью-Йорке адвокаты Гусмана не преминули представить его 
бывшего партнера настоящим боссом картеля. Известный своей 
сдержанностью Эль Майо («Лучший») никогда не привлекался к 
уголовной ответственности, несмотря на то, что вот уже 40 лет 
находится в самом центре деятельности картеля. И даже обе-
щанная награда со стороны АБН в размере 5 млн долларов за 
любую информацию о нем не дала ничего, что позволило бы его 
арестовать. В 2010 году наркоторговец в эксклюзивном интервью 
журналу Proceso рассказал секрет своей неуловимости: никог-
да не выходить из Сьерры (горный массив). По данным местной 
прессы, этот 70-летний старик прошлым летом вновь ускользнул 
из расставленных на него сетей.

Ситуация также осложняется тем, что на «наследство» Эль 
Чапо претендует быстро набирающий силу картель «Халиско – 
Новое Поколение» (КХНП). Летом 2016 года Лос Чапитосы стали 
своеобразной разменной монетой в этом противостоянии, когда 
были похищены соперничающим картелем на приморском ку-
рорте Пуэрто-Вальярта, а затем освобождены. Основанный деся-
ток лет назад под руководством Немезио Осегеро по прозвищу 
Эль Менчо, у которого, по словам знающих его людей, «все руки 
по локоть в крови», КХНП воюет теперь со своим конкурентом, 
без колебаний вторгаясь на территорию противника. По данным 
аналитической компании Stratfor, оба клана, используя местных 
посредников, сражаются за контроль над приграничным горо-
дом Тихуана. Картель «Синалоа» негласно поддерживает одного 
из лейтенантов Эль Менчо, претендующего на главенствующую 
роль в Гвадалахаре, что, само собой, подпитывает смертоносную 
спираль, в которую погружена страна.

Около 29 тыс. убийств, связанных с организованной преступ-
ностью, было совершено в Мексике в прошлом году – и это своего 
рода рекорд.
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П О Д П И С К А – 2 0 2 0

В соответствии с условиями внутриведомственной служебной подписки 
средства на названные издания учреждения и органы УИС направляют  

на расчетный счет Объединенной редакции ФСИН России.  
В платежных поручениях следует указывать наименование и адрес 

отправителя, количество оплаченных экземпляров изданий и почтовый 
адрес того учреждения УИС, в которое они должны поступить.

Стоимость внутриведомственной подписки  
на первое полугодие 2020 года:

шесть номеров журнала «Преступление и наказание» – 420 руб.;
шесть номеров журнала «Ведомости уголовно-исполнительной 

системы» – 408 руб.;
двенадцать номеров газеты «Казённый дом» – 312 руб.

Никаких дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг почты, 
подписчики не несут. Выписанные на служебный адрес издания будут 

поступать в узлы связи, обслуживающие учреждения УИС.

РЕКВИЗИТЫ ФКУ Объединенная редакция ФСИН России  
для оформления внутриведомственной подписки: 

ИНН 7712106779, КПП 774301001, УФК по г. Москве  
(ФКУ Объединенная редакция ФСИН России, 

л/с 04731398800) БИК 044525000, 
р/с 40101810045250010041 ГУ Банка России по ЦФО

ОКТМО 45336000 КБК 320 1 13 01991 01 0200 130

Если вы хотите быть в курсе событий, происходящих в уголовно-исполнительной 
системе страны, желаете знать мнение видных государственных  

и общественных деятелей, интересуетесь, что собой представляет УИС сейчас 
и какой она будет в ближайшем будущем, – выписывайте  

и читайте пенитенциарные издания:  
журналы «Преступление и наказание», «Ведомости уголовно-

исполнительной системы» и газету «Казённый дом»!

Только у нас – все важнейшие 
пенитенциарные новости из первых уст!

Адрес: 125130, Москва, ул. Нарвская, д. 15а.

Оформить подписку на наши издания  
можно также в отделениях и узлах связи  

по каталогу Агентства «Роспечать».

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ учреждений  
и органов уголовно-исполнительной системы: 

денежные средства за выписанные 
экземпляры изданий должны поступить  

на расчетный счет  
Объединенной редакции ФСИН России

НЕ ПОЗДНЕЕ 15 декабря 2019 года!



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


