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17 октября Министр юстиции Российской Федерации Александр Коновалов представил 
сотрудникам ФСИН России Александра Калашникова. Министр юстиции отметил, что 
Александр Петрович – опытный и профессиональный человек, хорошо знающий проблематику 
правоохранительной деятельности и государственной службы.

Александр Калашников родился 27 января 1964 года в г. Татарске Новосибирской области. 
В 1985 году окончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР, в 1988 
году – Высшие курсы военной контрразведки Комитета государственной безопасности СССР,  
в 1995 году – Академию Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

С 1987 года служил в органах госбезопасности СССР и Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 8 октября 2019 года № 486  

Александр Петрович Калашников  
назначен директором Федеральной службы исполнения наказаний.
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Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас с Днем ветерана уголовно-
исполнительной системы!

У вас за плечами большой жизненный путь, который вы с 
честью прошли, выполняя свой профессиональный долг. Вы 
посвятили свои лучшие годы службе в уголовно-исполнительной 
системе, решали сложные и ответственные задачи по обеспечению 
законности и порядка, защищали интересы граждан и общества.

Следует помнить, что каждый, кто избрал труд в сфере 
исполнения уголовных наказаний, несет колоссальную 
ответственность перед обществом. Поэтому глубокие знания, 
ясное понимание специфики работы, четкое следование букве 
закона и честное служение делу являются основополагающими для 
сотрудников УИС. Сегодня, продолжая трудиться в ветеранских 
организациях, вы заряжаете молодых сотрудников энтузиазмом, 
помогаете им осваивать тонкости профессии и избегать ошибок в 
служебной деятельности.

Людей вашего поколения отличают беззаветная преданность 
своему призванию, исключительная выдержка, умение добиваться 
высоких результатов, объединять коллектив и вдохновлять его на 
реализацию смелых и масштабных проектов.

От всей души желаю вам, уважаемые ветераны, и вашим 
близким крепкого здоровья, счастливых событий, воплощения 
в жизнь всего задуманного, благополучия, внимания и заботы 
окружающих вас людей!

Директор ФСИН России А. П. Калашников
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В Москве 27 сентября прошло заседание Обществен-
ного совета при ФСИН России под председатель-

ством Владимира Меньшова. В мероприятии приняли 
участие врио директора ФСИН России генерал-лейте-
нант внутренней службы Анатолий Рудый, начальник 
Научно-исследовательского института ФСИН России 
генерал-майор внутренней службы Андрей Быков, 
начальник УФСИН России по г. Москве генерал-майор 
внутренней службы Сергей Мороз, заместитель пред-
седателя Общественного совета при ФСИН России Вик-
тор Кохтачёв, а также члены Общественного совета и 
сотрудники уголовно-исполнительной системы.

С основным докладом по теме выступил начальник 
Научно-исследовательского института ФСИН России 
генерал-майор внутренней службы Андрей Быков. Он 
представил инфографику, наглядно продемонстри-
ровав успехи НИИ ФСИН России за последние годы. 
Научно-исследовательское учреждение стало одним 
из первых в области научных разработок среди отече-
ственных организаций в системе правоохранительных 
органов. Работы ученых НИИ ФСИН России публикуются 

в известных и наиболее авторитетных журналах и поис-
ковых базах как российского, так и международного на-
учного сообщества.

Следует отметить, что деятельность НИИ ФСИН Рос-
сии была высоко оценена Российской академией наук.  
В заключение экспертов РАН по результатам эксперти-
зы научных и научно-технических результатов работы 
организаций, подведомственных ФСИН России, отме-
чены востребованность и новизна научных разработок  
НИИ ФСИН России с точки зрения практической дея-
тельности и полезности для социально-экономическо-
го развития региона. Также эксперты Российской ака-
демии наук оценили разработки НИИ ФСИН России как 
соответствующие приоритетам стратегии научно-техно-
логического развития Российской Федерации.

Члены Общественного совета высказали свои пред-
ложения и поделились идеями по вопросам сотрудни-
чества с Научно-исследовательским институтом Феде-
ральной службы исполнения наказаний.

Пресс-бюро ФСИН России

Научный подход  
к службе

На заседании Общественного совета обсуждался вклад  
Научно-исследовательского института ФСИН России  
в выполнение задач обеспечения развития пенитенциарной 
науки и внедрения научных разработок в практическую 
деятельность уголовно-исполнительной системы.
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В Пермском институте  
ФСИН России прошли 
оперативно-тактические 
специальные учения  
под руководством начальника 
управления охраны  
и конвоирования ФСИН России 
генерал-майора внутренней 
службы Александра Шляхова. 

Показали

В первый день были проведены 
занятия с начальниками терри-

ториальных органов ФСИН России по 
различным направлениям деятельно-
сти. Во время учений отрабатывались 
действия сотрудников при осложне-
нии оперативной обстановки в испра-
вительном учреждении. Для стабили-
зации обстановки основное внимание 
уделялось вопросам психологического 
обеспечения и воспитательной работы 
с осужденными, осуществлению пере-
говорного процесса с осужденными, 
участвующими в противоправных дей-
ствиях.

Также рассматривались вопросы 
организации режима и надзора, рабо-
ты оперативных подразделений и вза-
имодействия со средствами массовой 
информации.

В учебном процессе большое вни-
мание уделялось вопросам тылового 
обеспечения, в частности, размеще-
нию прибывающих сотрудников в по-
левых условиях в палаточном городке, 
организации питания и проведения 
мероприятий по обеспечению жизне-
деятельности подразделений.

В учениях участвовали 
начальники  
16 территориальных органов 
ФСИН России, представители 
территориальных органов  
ФСБ России, Росгвардии,  
МВД и МЧС России. 

Организационное обеспечение 
учений осуществлял  
ГУФСИН России по Пермскому 
краю.
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отрабатывали действия заместителей 
руководителя оперативного штаба по 
направлениям деятельности.

Кроме того, начальник Пермского 
института ФСИН России полковник 
внутренней службы Сергей Никитюк 
познакомил участников мероприятия 
с работой вуза. Начальники террито-
риальных органов ФСИН России по-
лучили возможность ознакомиться с 
учебной материально-технической ба-
зой и условиями проживания курсан-
тов, а также посетили кинологический 
питомник.

В завершающий день состоялся ряд 
практических занятий и были подве-
дены итоги учений. На торжествен-
ном построении руководитель учений 
Александр Шляхов отметил наиболее 
отличившихся сотрудников.

Пресс-бюро ФСИН России

и научили
Начальникам территориальных орга-

нов ФСИН России были продемонстри-
рованы средства активной обороны, 
стоящие на вооружении отделов специ-
ального назначения ФСИН России, про-
ведено занятие по их использованию.

На второй день учений для обуча-
ющихся было организовано показное 
занятие, на котором демонстрирова-
лась работа оперативного штаба по 
принятию решения о стабилизации 
обстановки в исправительном учреж-
дении УИС на примере ГУФСИН России 
по Пермскому краю.

Затем состоялась штабная трени-
ровка, где также принимались реше-
ния по тематике учений. Руководи-
тели региональных пенитенциарных 
ведомств были разделены на три 

учебные группы, которые возглавили 
начальник ГУФСИН России по Сверд-
ловской области генерал-майор вну-
тренней службы Александр Федоров, 
начальник ГУФСИН России по Челябин-
ской области генерал-майор внутрен-
ней службы Виктор Брант, начальник 
УФСИН России по Оренбургской об-
ласти полковник внутренней службы 
Сергей Поршин. Остальные начальни-
ки территориальных органов ФСИН 
России, входящие в учебные группы, 
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В работе круглого стола под предсе-
дательством заместителя дирек-

тора ФСИН России генерал-лейтенанта 
внутренней службы Валерия Макси-
менко приняли участие: начальник 
управления медико-санитарного обе-
спечения ФСИН России генерал-майор 
внутренней службы Александр При-
клонский, руководители структурных 
подразделений ФСИН России, пред-
ставители Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, Министерства 
юстиции Российской Федерации, Со-
вета при Президенте Российской Феде-
рации по развитию гражданского об-
щества и правам человека, аппаратов 
Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации и Уполномо-
ченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка, а также 
представители общественных органи-
заций.

Заместитель директора ФСИН Рос-
сии Валерий Максименко отметил, что 
с учетом постоянно возрастающих тре-
бований к охране здоровья граждан 
Российской Федерации ведомствен-
ная медицинская служба претерпела 
значительные структурные и каче-
ственные изменения, направленные 

на повышение доступности и качества 
медицинской помощи лицам, содер-
жащимся в учреждениях уголовно- 
исполнительной системы Российской 
Федерации.

Общая смертность в учреждениях 
УИС за последние три года (2016–2018) 
снизилась на 28,7 %, а относительный 
показатель общей смертности за тот 
же период снизился на 20 % и соста-
вил 471,5 на 100 тыс. человек. При этом 
число случаев смерти от заболеваний 
за указанный период снизилось на 
29,7 %, а относительный показатель 
смертности от заболеваний снизился 
на 21,3 % и составил 391,8 на 100 тыс. 
человек.

Количество больных с впервые уста-
новленным диагнозом туберкулеза в 
учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации за 
три года снизилось на 32 %, при этом 
количество лиц, заболевших туберку-
лезом в исправительных учреждениях, 
снизилось на 40 %.

ФСИН России успешно реализует 
и расширяет механизмы межведом-
ственного взаимодействия. В 2017–
2018 годах руководством Федераль-
ной службы исполнения наказаний 

Доступно и качественно
Во ФСИН России прошло 
заседание круглого стола, 
посвященного вопросам 
медико-социального 
обеспечения лиц, заключенных 
под стражу и отбывающих 
наказание в виде лишения 
свободы.
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было инициировано обследование и 
лечение осужденных и лиц, заключен-
ных под стражу, специалистами Наци-
онального медицинского исследова-
тельского центра сердечно-сосудистой 
хирургии им. А. Н. Бакулева оказана 
помощь 700 лицам, в том числе осуж-
денным женщинам и их детям. В июне 
2019 года ФСИН России совместно с 
Минздравом России впервые прове-
дена Всероссийская акция «Марафон 
здоровья». В течение трех дней осу-
ществлялся выезд в учреждения УИС  
г. Москвы, Владимирской и Ивановской 
областей для проведения осмотров и 
лечения осужденных врачами-специ-
алистами различного профиля из ве-
дущих научных медицинских органи-
заций Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.

Начальник управления медико-са-
нитарного обеспечения ФСИН России 
Александр Приклонский отметил, что 
при этом во всех территориальных 
органах ФСИН России подписаны со-
глашения о взаимодействии с испол-
нительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федера-
ции, которые определяют, в том числе, 
дополнительные механизмы межве-
домственного взаимодействия.

Правозащитники и представители 
общественных организаций отметили, 
что за последние годы пенитенциар-
ная медицина стала качественнее и 
доступнее. Вместе с тем они указали 
на ряд проблемных вопросов и выска-
зали свои предложения по улучшению 
организации оказания медицинской 
помощи лицам, заключенным под 
стражу, и отбывающим наказание в 
виде лишения свободы.

Доступно и качественно

Кроме того, в рамках круглого стола 
обсуждался вопрос возможной пере-
дачи пенитенциарной медицины в ве-
дение Минздрава России.

Большинство участников круглого 
стола отметили, что в настоящее время 
преждевременно рассматривать во-
прос о передаче пенитенциарной ме-
дицины в ведение Министерства здра-
воохранения Российской Федерации. 
Вместе с тем, по мнению участников, 
необходимо дальнейшее укрепление 
и совершенствование межведомствен-
ного взаимодействия, в том числе 
рассмотрение вопроса о внесении из-
менений в действующие нормативные 
правовые акты и о возможности из-
дания новых нормативных правовых 
актов, направленных на повышение 
доступности и качества медицинской 
помощи в учреждениях уголовно- 

исполнительной системы Российской 
Федерации.

Пресс-бюро ФСИН России
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На площади около 350 кв. ме-
тров можно было увидеть бо- 
лее 3 тыс. видов изделий, из-

готовленных в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы России. 
Традиционно несколько регионов вы-
ставили продукты питания, обувь и 
швейные изделия – форменное обмун-
дирование для сотрудников, одежду 
для осужденных, костюмы для рыбал-
ки, спецодежду для различных органи-
заций и предприятий. Но были и те, кто 
презентовал эксклюзивную продук-
цию. Экспозиция Федеральной служ-
бы исполнения наказаний заметно от-
личалась от стендов других ведомств 
и привлекала посетителей не столько 
инновациями, сколько представлен-
ными образцами. Как заметил один из 
посетителей: «ФСИН России – словно 
живой островок в мире технологий».

ЭКСКЛЮЗИВНО 
С 22 по 25 октября 2019 года в Москве проходила XXIII Международная выставка «Интерполитех-2019». 
Организаторами выступили МВД России, ФСБ России, Федеральная служба войск национальной 
гвардии Российской Федерации. Свои разработки в области систем и средств обеспечения 
безопасности представило более 372 компаний. ФСИН России на выставке организовала экспозицию 
из 21 территориального органа. В открытии крупнейшей выставки принял участие заместитель 
директора ФСИН России действительный государственный советник юстиции Российской Федерации  
2 класса Рустам Степаненко.
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При осмотре крупнейшей выставки 
просто невозможно было не заметить 
сруб бани. Запах свежей древесины 
распространился на весь павильон. 
Баню привезли из Архангельской об-
ласти. По словам заместителя началь-
ника УФСИН России по Архангельской 
области Алексея Пятакова, это рублен-
ный без механических приспособле-
ний сруб. Работа ручная. Трудились над 
ней шесть мастеров-плотников почти 
три недели.

– Ручная рубка сохраняет дерево. 
Это красиво, экологично и практич-
но. Древесина дольше хранит запах, 
меньше впитывает влагу и поддается 
гниению, а значит, прослужит больше 
времени. Бани делаем на заказ, учиты-
вая все предпочтения заказчика. Цена 
всегда индивидуальна с учетом тех ус-
луг, что оказали покупателю, – подчер-
кнул Алексей Александрович. – Дере-
вянные срубы востребованы не только 
на территории России, но и пользуются 
большим спросом в странах Прибал-
тики, Норвегии, Швеции. Обсуждает-
ся вопрос об изготовлении сруба для 
Германии. В настоящее время осуж-
денные исправительных учреждений 
Архангельской области работают над 
изготовлением храма площадью более 
600 кв. метров для Канады.

и НА ЗАКАЗ

Заинтересовали посетителей вы-
ставки и представленные УФСИН 
России по Республике Башкортостан 
специальные транспортные средства: 
оперативно-служебный автомобиль 
для перевозки осужденных и авто-
мобиль с изотермическим фургоном, 
предназначенный для перевозки про-
дуктов питания в охлажденном или за-
мороженном виде. Презентовал транс-
порт начальник ИК-16 УФСИН России 
по Республике Башкортостан Алексей 
Юрченко. Он отметил, что автомобиль 
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с изотермическим фургоном уком-
плектован холодильной установкой, 
которая держит температуру от +18 до 
–20 градусов, а во время стоянки есть 
возможность подключить ее к электри-
ческой сети 220 В.

Рядом с машинами УФСИН России 
по Республике Башкортостан раз-
местило свою новинку – пожарный 
тракторный прицеп, оборудованный 
цистерной на 4 куб. метра, водяным на-
сосом. Полковник Юрченко рассказал, 
что эта цистерна предназначена для 
тушения пожаров на объектах народ-
ного хозяйства. Воду в очаг возгорания 
можно подавать как из цистерны, так и 
напрямую из других емкостей.

– Тема актуальная в период летних 
пожаров. Зачастую в селах, на дачах 

дома расположены очень близко к 
лесу. В то же время там нет возмож-
ности приобретения и содержания до-
рогостоящих специальных пожарных 
автомобилей. В таких местах можно 
устанавливать наш прицеп-цистерну,  
– поясняет Алексей Вячеславович.

Украшением выставки от УФСИН 
России по Республике Башкортостан 
стала выплавленная из чугуна пушка. 
Она является точной копией полупудо-
вой удлиненной гаубицы образца 1712 
года, отлитой Казанскими оружейника-
ми по приказу Петра I.

Выделялся в экспозиции и стенд  
УФСИН России по Омской области.  
Его визитной карточкой с 2005 года яв-
ляется сувенирное оружие, лучшие об-
разцы которого они и привезли на «Ин-
терполитех-2019». 14 лет назад в одной 
из колоний Омской области выковали 
сувенирную шашку с соблюдением 
всех требований и технологий. Доку-

менты и шашку отправили в Москву на 
сертификацию. Уже через пару меся-
цев производственники УФСИН России 
по Омской области получили необхо-
димые документы – и сразу же взялись 
за создание полноценного участка по 
изготовлению длинноклинкового и 
короткоклинкового сувенирного ору-
жия. Сегодня их участок пользуется по-
пулярностью у коллекционеров.

– Нам присылают образец, кото-
рый хотят у нас приобрести. Обычно 
это фотография или рисунок из ката-
лога, книги. Мы со специалистами его 
тщательно разбираем, рисуем схемы, 
обсчитываем количество материала, 
расписываем весь процесс – и только 
после этого приступаем к изготовле-
нию, – увлеченно рассказывает глав-
ный инженер управления Алексей 
Орлов. – Над изделием три недели 
трудится пятеро-шестеро профессио-
налов.

Специалистами и профессионалами 
полковник Орлов называет осужден-
ных, занятых на производстве сувенир-
ного оружия. Для работы на участке в 
исправительной колонии № 7 обучают 
кузнецов, граверов, слесарей, фрезе-
ровщиков.

– Мы не просто обучаем, но и пре-
доставляем осужденным возможность 
отработать навыки, стать высококлас-
сными специалистами в очень узкой 
области, – отмечает Алексей Василь-
евич.

В ГУФСИН России по Челябинской 
области упор делают на взаимодей-
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ствие с муниципальными администра-
циями. Продукцию, пользующуюся 
большим спросом у бюджетников, 
представили на выставке челябинцы.

Особой популярностью у руковод-
ства городов и районов области поль-
зуются светодиодные светильники 
уличного исполнения и светильники 
для освещения помещений, инженер-
но-техническое оборудование – за-
боры, переносные ограждения. Так, в 
одной из колоний области осужден-
ные занимаются изготовлением пре-
дупредительных ограждений, которые 
будут установлены во время проведе-
ния саммита ШОС и БРИКС – 2020 в Че-

лябинске. Дополнительно к этому ме-
роприятию администрации городов и 
районов закупают у ГУФСИН скамейки, 
фонари, урны.

По словам инженера отделения ме-
таллообрабатывающей промышлен-
ности Евгения Скобелева, руковод-
ство региона с пониманием относится 
к развитию промышленного сектора 
уголовно-исполнительной системы. 
Представителей ГУФСИН регулярно 
приглашают на выставки, проходящие 
в области. В прошлом году они приня-
ли участие в 40 ярмарках. За последние 
два года именно участие в подобных 
мероприятиях позволило ГУФСИН Рос-
сии по Челябинской области значи-
тельно расширить ассортимент, пред-
ложенный бюджетным организациям.

Свой стенд на выставке традици-
онно представило УФСИН России по 
Костромской области. Изделия испра-
вительной колонии № 1 продаются на 
российском рынке уже более 30 лет. 
Измерительные трансформаторы тока 
разных типов, понижающие транс-
форматоры, щиты для приема и рас-
пределения электрической энергии 
в жилых и производственных здани- 
ях – узнаваемы и есть буквально в 
каждом доме. По словам заместителя 
начальника ИК-1 Алексея Селянкина,  
80 % электротехнической продукции и 
90 % ящиков с трансформатором пони-
жающим, продающихся в России, сде-
ланы именно в этой колонии. В 2018 
году на производственной площадке 
колонии получено почти 70 млн руб-
лей прибыли. Из них 45 млн рублей пу-
щено на модернизацию участка.

– Это высокотехнологичное совре-
менное оборудование, которое по-

зволило расширить ассортимент про-
дукции и привлечь новых инвесторов, 
– поясняет подполковник внутренней 
службы Селянкин. – Одна из крупных 
фирм, которая закупала и частично из-
готавливала продукцию в Китае, в этом 
году полностью перешла на нашу базу.

Проблем со сбытом продукции у 
производственников исправитель-
ной колонии № 1 УФСИН России по 
Костромской области уже много лет 
не существует. Участие на выставке 
для них – не столько презентация 
продукции, сколько демонстрация 
своих возможностей и ресурсов. Все 
остальные участники от территори-
альных органов ФСИН России все же 
рассчитывают на привлечение новых 
партнеров для расширения производ-

ственных участков, ассортимента и 
увеличения количества рабочих мест 
для осужденных. Ежегодно в произ-
водственном секторе УИС произво-
дится более 100 тыс. наименований 
товаров. На протяжении длительного 
времени подразделения уголовно-
исполнительной системы являются 
надежными партнерами и поставщи-
ками продукции для государственных 
и муниципальных нужд, а также для 
иных организаций различных орга-
низационно-правовых форм, что под-
тверждается ежегодным увеличением 
количества заключенных контрактов 
и положительными отзывами потре-
бителей товаров, произведенных в 
местах лишения свободы.

Елена КНЯЗЕВА,  
Наталья ШУЛЕПИНА

Фото Владимира НИКИФОРОВА
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Пресс-службой ГУФСИН России 
по Челябинской области нала-
жено тесное взаимодействие 

с ведущими СМИ региона: телевизи-
онными каналами – «ОТВ», «Восточ-
ный экспресс», «Вести – Южный Урал», 
«ИНСИТ-ТВ», медиахолдингом «31 
канал», областными и городскими 
газетами – «Комсомольская правда – 
Челябинск», «Губерния», «Копейский 
рабочий», «Вечерний Челябинск», 
«Южноуральская панорама» и инфор-
мационными агентствами. Все они на 
постоянной основе освещают деятель-
ность регионального пенитенциарно-
го ведомства. Отметим, пресс-служба 
ГУФСИН области формирует журна-
листский пул с учетом количества 
аудитории или тиража средства мас-
совой информации (если речь идет о 
печатных изданиях), а также области 
распространения и периодичности 
выхода.

По каждому конкретному СМИ в 
пресс-службе составляется медиакар-
та – история взаимодействия, куда за-
носятся контактные данные редакций 
и журналистов, информация о темати-
ке, на которую они предпочитают пи-
сать, об особенностях подачи и стиля 
материалов. Все это учитывается также 
при подготовке пресс-релизов и пост-

релизов, формировании интересных 
информационных поводов и аккреди-
тации.

Такой подход позволяет привле-
кать опытных журналистов, которые 
понимают специфику деятельности 
уголовно-исполнительной системы 
и могут качественно и объективно 
рассказать о ней, грамотно распре-
делять ресурсы, время и получать 
определенный результат, а главное – 
существенно уменьшить количество 
информации, не соответствующей 
действительности: предположений, 
домыслов, слухов.

Пресс-служба готова к работе с 
журналистами в любое время суток. 
Телефон ее сотрудников никогда не 
отключается. Таким образом, пред-
ставители СМИ понимают, что звонок 
в пресс-службу – это самый эффек-
тивный путь получения актуальной и 
достоверной информации по любому 
интересующему вопросу о деятельно-
сти УИС региона.

«Зона особого внимания»

Для обеспечения согласованной 
информационной политики в форми-
ровании общественного мнения о де-
ятельности уголовно-исполнительной 

Журналистский пул
системы в 2011 году при ГУФСИН об-
ласти создан информационный совет. 
Сейчас в его состав входит 10 человек: 
руководители, главные редакторы и 
авторитетные журналисты региональ-
ных СМИ. Их содействие позволяет 
публиковать на страницах областных 
СМИ объективные материалы о дея-
тельности уголовно-исполнительной 
системы.

Благодаря тесному сотрудничеству 
с руководством телерадиокомпании 
«ОТВ», в частности, с ее бывшим ди-
ректором и членом информационного 
совета Светланой Яремчук, в мае 2013 
года в эфире главного областного теле-
канала вышел первый выпуск проекта 
под названием «Зона особого внима-
ния». Светлана Григорьевна не только 
поддержала инициативу ведомства и 
предоставила эфирное время, но и ока-
зала помощь в выборе жанра и формата 
программы, а также выступила в каче-
стве редактора, что помогло отобрать 
наиболее интересный контент.

Отметим, совокупность зритель-
ской аудитории «ОТВ» составляет 87 
процентов от населения Челябинской 
области.

Содействовал созданию и даль-
нейшему развитию ведомственного 
медиапроекта и директор телерадио-
компании «ЮУрГУ-ТВ» Сергей Горди-
енко, который также является членом 
информационного совета. Телерадио-
компания «ЮУрГУ-ТВ» более шести 
лет еженедельно предоставляет свою 
студию, где ведущие «Зоны особого 
внимания» записывают подводки к сю-
жетам.

На начальном этапе подготовки 
программы «Зона особого внимания» 
Сергей Иванович лично провел не-
сколько мастер-классов для сотрудни-
ков пресс-службы ГУФСИН.

Ведомственная телевизионная 
программа «Зона особого внимания» 
выпускается силами пресс-службы.  
В эфир телеканала «ОТВ» она выходит 
еженедельно уже более шести лет. За-
пись программы всегда можно найти 
на официальном сайте www.74.fsin.su 
В интернете он доступен всем, кто про-
живает на территории России, а также 
за ее пределами.
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В центре внимания медиапроекта –  
ветераны правоохранительных орга-
нов, действующие сотрудники регио-
нального ГУФСИН и осужденные, отбы-
вающие наказания в местах лишения 
свободы. Также ведущие программы 
рассказывают телезрителям, как посту-
пить в той или иной жизненной ситуа-
ции и дают советы, которые помогут не 
стать жертвой преступников.

Точное и выразительное название 
программы, ее оригинальная и узна-
ваемая заставка, четкая структура каж-
дого выпуска, информативный анонс и 
подводки к сюжетам – все нацелено на 
привлечение и удержание внимания 
аудитории.

«Зона особого внимания» трансли-
рует образ сотрудника уголовно-ис-
полнительной системы, вызывающий 
уважение в обществе. В программе 
большое внимание уделяется соблю-
дению прав человека в местах при-
нудительного содержания, условиям 
отбывания наказаний, организации с 
осужденными воспитательной, психо-
логической и социальной работы.

Активное сотрудничество

При содействии члена информаци-
онного совета Сергея Гордиенко пресс-
служба ГУФСИН активно сотрудничает 
с Южно-Уральским государственным 
университетом. Студентам вуза, обуча-
ющимся на факультете журналистики, 
предоставляется возможность про-
хождения производственной и пред-
дипломной практики в пресс-службе. 
За последние несколько лет ей вос-
пользовалось более 10 человек. Шесть 
из них сегодня работают в различных 
СМИ региона, много пишут об уголов-
но-исполнительной системе.

Пресс-служба ГУФСИН активно ис-
пользует современные формы и ме-
тоды взаимодействия со средствами 
массовой информации. Организуются 
пресс-конференции, брифинги, круг-
лые столы, встречи с журналистами, 
интервью с руководством региональ-
ного ведомства и сотрудниками по раз-
ным направлениям деятельности.
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Регулярно организуются пресс-туры 
в учреждения УИС области, в рамках 
которых журналисты могут непосред-
ственно ознакомиться с условиями ра-
боты сотрудников пенитенциарного ве-
домства, воспитательной и социальной 
работой, проводимой с осужденными.

В практику вошло проведение 
пресс-завтраков для журналистов. 
Встречи проходят в непринужденной 
дружеской атмосфере и помогают 
найти общий язык, обсудить наиболее 
актуальные вопросы, наметить планы 
для дальнейшего эффективного со-
трудничества. Благодаря постоянному 
диалогу появляется больше информа-
ционных поводов – и, как закономер-
ный итог, увеличивается количество 
журналистских материалов на телеви-

дении, в печатных и интернет-издани-
ях, на радио.

С целью повышения эффективности 
информирования общественности о 
деятельности УИС большое внимание 
уделяется работе официального сайта. 
В числе приоритетных тем – развитие 
УИС, трудовая адаптация осужденных, 
обеспечение прав человека, противо-
действие коррупции, взаимодействие 
с государственными органами и обще-
ственными организациями, новые 
формы социальной, воспитательной 
и психологической работы, положи-
тельные примеры служебной деятель-
ности.

Новостной блок на официальном 
сайте ГУФСИН регулярно обновляет-
ся. За шесть месяцев 2019 года здесь 
размещено 323 информационных со-
общения о деятельности уголовно-ис-
полнительной системы региона. Также 
ведутся страницы ГУФСИН в сервисе 
микроблогов «Twitter», социальной се- 

ти «ВКонтакте», размещаются видео-
сюжеты о деятельности уголовно-ис-
полнительной системы на видеохо-
стинге «YouTube».

При чрезвычайных ситуациях

Пресс-службой разработан алго-
ритм действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы. 
Кроме того, съемочная группа пресс-
службы ГУФСИН для подготовки ви-
деоматериала выезжает на место. Для 
разъяснения ситуации привлекаются 
представители компетентных органов, 
а также гражданского общества.

Приведем несколько примеров си-
туаций, получивших широкий обще-
ственный резонанс. В ночь с 8 на 9 де- 
кабря 2014 года в СИЗО-1 при пере-
воде заключенного из одной камеры 
в другую у него нашли и изъяли сото-
вый телефон. Мужчина стал выражать 
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недовольство, громко ругаться и под-
стрекать других осужденных, чтобы 
они поддержали его. Порядка 100 аре-
стантов начали стучать в двери, лить 
воду в коридор и поджигать клочки 
ваты из матрасов.

В целях предотвращения распро-
странения недостоверной информа-
ции на официальном сайте ведомства 
в кратчайшие сроки была размещена 
информация о случившемся, были опе-
ративно подготовлены и разосланы 
пресс-релиз и видеокомментарий со-
трудника пресс-службы в региональ-
ные СМИ: телеканалы «ОТВ», «Вести – 
Южный Урал», «Восточный экспресс», 
медиахолдинг «31 канал», а также в 
ведущие информационные агентства 
Челябинской области.

Съемочная группа пресс-службы 
ГУФСИН выезжала на место для под-
готовки видеоматериала. Записано ин-
тервью с начальником СИЗО-1 и с под- 
следственными. Для разъяснения ситу-
ации были привлечены представители 
прокуратуры, следственного комитета, 
общественного совета при ГУФСИН,  
члены информационного совета, упол-
номоченный по правам человека в 
регионе. В прямом эфире програм-
мы «Личное мнение» медиахолдинга  
«31 канал» организовано интервью с 
действующим на тот момент председа-
телем ОНК Александром Юриным.

Аналогичным образом проводи-
лись мероприятия после возникнове-
ния массовых неповиновений 4 ноя-
бря 2012 года в ИК-6 (г. Копейск), когда 
порядка 500 осужденных отказались 
выполнять требования администра-
ции исправительного учреждения.

Наши добрые дела

Пресс-служба ГУФСИН принимает 
активное участие в проектах социаль-
ной направленности. С 2015 года ре-
гиональное пенитенциарное ведом-
ство при поддержке общественного 
совета проводит благотворительное 
мероприятие под названием «Мир для 
детей». Партнерами проекта выступа-
ют благотворительные фонды «При-
косновение к жизни» и «МОСТ».

Программа социальной акции вклю-
чает в себя концерт с выступлением 
вокалистов и танцевальных коллекти-
вов города, а также веселые конкурсы, 
игры, море призов, фотосеты, интерес-
ные мастер-классы. Принять участие 
могут все желающие. Акция является 
благотворительной: можно внести 
свой добровольный вклад. Неудиви-
тельно, что со временем это меропри-
ятие получило второе неофициальное 
название – День добрых дел.

Собранные средства направляются 
на помощь осужденным женщинам и 
их детям, рожденным в неволе.

На территории исправительной 
колонии № 5 области функциониру-

ет дом ребенка. Он рассчитан на 125 
детей в возрасте до трех лет. Чтобы 
малыши росли и не чувствовали себя 
в чем-либо обделенными, участники 
акции «Мир для детей» вносят в их 
жизнь новые краски и впечатления. 
За последние пять лет сделано немало. 
В прогулочном дворике дома ребенка 
появилась новая игровая площадка, 
велосипеды и дорожки со специаль-
ным покрытием, отремонтированы по-
мещения, приобретена новая мебель 
и музыкальная аппаратура. В гости к 
детям приезжали контактный зоопарк 
и кукольный театр, да и сами они мно-
го раз выезжали за пределы колонии: 
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в ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, где играли 
и катались на аттракционах. Ребята по-
сещали детское кафе и развивающий 
клуб. Пресс-служба ГУФСИН активно 
освещает как проведение самой акции, 
так и последующую благотворитель-
ную деятельность.

Все перечисленные формы и мето-
ды работы пресс-службы составляют 
основу информационной политики и 
направлены на повышение социально-
го статуса и общественного престижа 
профессии сотрудника УИС и службы 
исполнения наказаний в целом.
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Николай Карпенко рассказал о 
том, что в основном приходит-
ся разыскивать осужденных, 

уклоняющихся от контроля уголовно-
исполнительных инспекций, а также 
не прибывших самостоятельно к ме-
сту отбывания наказания и лиц, кото-
рые не явились на оглашение приго-
вора суда. За девять месяцев текущего 
года сотрудниками отдела розыска 
ГУФСИН было задержано 368 осуж-

денных. Что касается побегов из-под 
охраны и надзора, то это единичные 
случаи.

Сотрудники отдела розыска об-
ластного ГУФСИН взаимодействуют с 
МВД, принимают участие в межгосу-
дарственных оперативно-профилакти-
ческих операциях. Так, за два дня опе-
рации «Розыск», которая проходила 
11–12 сентября этого года, сотрудники 
ГУФСИН задержали 45 осужденных.

Ведущая программы «Люди в пого-
нах» поинтересовалась, как проводит-
ся розыск осужденных. Николай Кар-
пенко отметил, что всех секретов он 
открывать не будет, но, прежде всего, 
отрабатывается информация по род-
ственникам и близким друзьям разы-
скиваемых лиц. Иногда осужденные вы-
дают себя сами, размещая информацию 
в социальных сетях. К примеру, одна 
осужденная выложила на странице в 

В республике в сентябре 2017 года создан изолированный 
участок, функционирующий как исправительный центр 

при колонии-поселении № 6, расположенной в г. Майкопе 
(УФИЦ). Лимит наполнения 100 человек, одновременно в нем 
могут отбывать наказания 75 мужчин и 25 женщин, осужденных 
к принудительным работам.

В соответствии с ч. 1 ст. 60.7 УИК РФ каждый осужденный к при-
нудительным работам обязан трудиться в местах и на работах, 
определяемых администрацией исправительных центров. Адми-
нистрация исправительного центра, исходя из наличия рабочих 
мест, может привлекать осужденных к труду с учетом их пола, 
возраста, трудоспособности, состояния здоровья и специаль- 
ности в организациях любой организационно-правовой формы.

Сотрудники УФСИН рассказали о трудностях при трудо-
устройстве осужденных данной категории:

– У некоторых работодателей существует предвзятое мнение 
о приеме на работу осужденных, – сообщила инспектор отдела 
по контролю за исполнением уголовных наказаний, не связан-
ных с лишением свободы УФСИН Марина Румянцева. – Иногда, 
даже при желании трудоустроить осужденного, у организации 
нет свободных рабочих мест. Зачастую у самих осужденных от-

В прямом эфире

Начальник отдела розыска оперативного 
управления ГУФСИН России по Свердловской 
области полковник внутренней службы Николай 
Карпенко и начальник отдела режима и надзора 
ГУФСИН подполковник внутренней службы 
Константин Кузнецов приняли участие  
в прямом эфире программы «Люди в погонах»  
на радио «Комсомольская правда – Екатеринбург». 
В программе, которая длилась 40 минут,  
они ответили на вопросы ведущей Людмилы 
Варакиной о том, как осуществляется розыск 
осужденных и обеспечивается безопасность  
в учреждениях УИС.

«ХОЧУ работать, МОГУ работать 
и ГОТОВ работать!»

«Актуальный разговор» состоялся в конференц-
зале республиканской газеты «Советская 
Адыгея». Темой для обсуждения стали 
вопросы деятельности исправительного 
центра и трудоустройства осужденных 
к принудительным работам. Во встрече 
приняли участие сотрудники УФСИН России 
по Республике Адыгея и службы судебных 
приставов, руководители фирм, работающих 
в туриндустрии, образовании, ремонтном 
сервисе и других сферах экономики,  
а также граждане, осужденные  
к исправительным работам.
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социальной сети фото в корпоратив-
ной одежде, другой работал диджеем 
и разместил афишу своих выступлений, 
третий знакомился с девушками через 
интернет. Николай Карпенко рассказал 
также о том, что сейчас положительно 
характеризующиеся осужденные могут 
выехать в отпуск за пределы исправи-
тельного учреждения. В этом году та-
кой отпуск получили 37 осужденных, 
отбывающих наказания в учреждениях 
УИС Среднего Урала.

Начальник отдела режима и над-
зора ГУФСИН Константин Кузнецов 
сообщил о задачах подразделений бе-
зопасности. Это не только обеспече-

сутствуют документы, необходимые для заключения трудо-
вого договора. Возникают сложности при замене неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания в порядке 
ст. 80 УК РФ в связи с тем, что срок отбывания наказания в 
УФИЦ в некоторых случаях может составить менее двух ме-
сяцев. По этим причинам в настоящее время из 84 осужден-
ных, содержащихся в УФИЦ, 22 человека не трудоустроены. 
В связи с участившейся практикой назначения судами нака-
зания в виде принудительных работ предел численности в 
УФИЦ при колонии-поселении № 6 практически достигнут.

С учетом складывающейся обстановки имеется острая по-
требность в создании дополнительных мест для размещения 
осужденных. В связи с этим УФСИН России по Республике 
Адыгея в адрес руководства республики и Межрегиональ-
ного территориального управления Росимущества в Красно-
дарском крае и Республике Адыгея были направлены письма 
об оказании содействия по подбору помещений (объектов) 
для организации на территории республики новых испра-
вительных центров или участков, функционирующих как ис-
правительные центры.

В разговоре приняла участие заместитель председателя 
Союза промышленников и предпринимателей Адыгеи руко-
водитель туристско-информационного центра Ольга Иванова.

– Нас, предпринимателей, интересуют вопросы особенно-
стей принятия на работу указанной категории осужденных, 
их обучения, текучести кадров. Сейчас мы можем предло-
жить вакансии уборщика территории, подсобного рабочего, 
грузчика, водителя электрокара, сторожа, разнорабочего, 
парикмахера и мастера маникюра, оператора call-центра, 

мастера по ремонту электроприборов. Крайне необходимо 
создать единую базу Союза промышленников и предприни-
мателей республики «Вакансия – работник» для осужденных 
УФИЦ, чтобы бизнесмены знали, осужденные каких профес-
сий готовы к трудоустройству.

К участию в «Актуальном разговоре» были приглашены и 
осужденные к принудительным работам, отбывающие нака-
зания в УФИЦ. Все они готовы работать, обучаться на пред-
приятиях:

– У меня два диплома – плотника-бетонщика и электросвар-
щика. Очень хочу работать, а если обучат чему-то новому на 
предприятии, лучшего и желать не надо, – рассказал Григорий А.

Алина Ш., по профессии парикмахер, поведала о пробле-
ме утраты навыков без практики:

– Парикмахерское искусство не стоит на месте, и сейчас, 
приходя устраиваться на работу по специальности, пони-
маю, что необходима переподготовка. Но главной пробле-
мой вижу опасение работодателя оформлять трудовые отно-
шения с осужденным. Несколько раз мне отказывали, только 
узнав, что я проживаю в исправительном центре…

Подводя итоги «Актуального разговора», предпринима-
тели заявили, что бизнес-сообщество республики настроено 
на конструктивное взаимодействие.

– Наши слова не расходятся с делом – некоторым осуж-
денным участникам круглого стола мы уже предложили ряд 
вакансий. Ведь мотивацией любого ищущего работу челове-
ка должна быть установка: «Я хочу работать, могу работать 
и готов работать!», – высказала общее мнение бизнесменов 
Ольга Иванова.

ние личной безопасности осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей, со-
трудников и гражданского персонала, 
но и установленного режима содержа-
ния в исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах.

Также Константин Кузнецов разъ-
яснил, какие предметы запрещены на 
территории исправительных учрежде-
ний и каким образом несознательные 
граждане пытаются передать их осуж-
денным. Правилами внутреннего рас-
порядка учреждений определен список 
вещей и предметов, которые осужден-
ным запрещается изготавливать, иметь 
при себе, получать в посылках, пере-
дачах, бандеролях либо приобретать. 
В этом году при попытке доставки в 
учреждения УИС сотрудниками отде-
ла безопасности ГУФСИН было изъято 
84,125 грамма наркотических веществ, 
9,25 литра алкогольных напитков  
промышленного производства.

Константин Кузнецов рассказал и о 
способах доставки запрещенных пред-
метов. В основном это перебросы че-
рез основное ограждение, доставка в 
посылках, бандеролях и передачах, с 
помощью транспорта, заходящего на 
территорию учреждения. В последние 
годы запрещенные предметы пытаются 
доставить в учреждения при помощи 

современных технических средств –  
квадрокоптеров. Все эти способы со-
трудникам исправительных учрежде-
ний хорошо известны, личный состав 
сориентирован на поиск и пресечение 
любых попыток доставки.

Запрещается пользоваться сред-
ствами сотовой связи, электронно-вы-
числительной техникой. Что касается 
сотовой связи, ее ограничение в ме-
стах лишения свободы служит, прежде 
всего, для того, чтобы осужденный или 
подследственный не мог поддержи-
вать связь с преступной средой. За-
прет на сотовую связь необходим для 
профилактики телефонного мошенни-
чества, угроз, в том числе в адрес по-
терпевших лиц, для пресечения вымо-
гательства и других противоправных 
действий. В текущем году сотрудника-
ми учреждений ГУФСИН было изъято 
707 телефонов. Для общения с родны-
ми и близкими осужденные могут вос-
пользоваться таксофонами – звонки 
осуществляются под контролем адми-
нистрации.

Необходимо отметить, что сотруд-
ники различных отделов и служб  
ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти выступают в эфире радио «Ком-
сомольская правда – Екатеринбург» на 
регулярной основе.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
РАДИКАЛИЗАЦИИ 
в учреждениях УИС

Наблюдения показывают, что 
у людей, ориентированных 
на ислам, проявляется более 

строгое отношение к соблюдению 
требований совершения религиозных 
обрядов. Стало заметным ношение 
бороды лицами мужского пола, в том 
числе представителями молодежи. 
В общественных местах появились 
люди, соблюдающие традиции но-
шения одежды, соответствующей му-
сульманским правилам, а также те, кто 
взял на себя обеспечение контроля 
за соблюдением таких традиций. Уже 
имели место конфликты в школах по 
поводу ношения учащимися женского 
пола хиджабов1.

Согласно исследованиям, пред-
ставленным в известном труде Р. А. Си- 
лантьева «География современно-
го ислама», мусульманская община в 
России составляет «более 10,5 % всего  
населения страны» и имеет тенденцию 
к росту.

Другим показателем активности ис-
ламской жизни в регионах (по данным 
Минюста России) является количество 

1  Хиджáб (араб. – букв. преграда, завеса)  
в исламе – любая одежда (от головы до ног), 
однако в западном мире под хиджабом 
понимают традиционный арабский женский 
головной платок.

зарегистрированных мусульманских 
организаций. Их численность, возрас-
тая, в настоящее время составляет при-
мерно 19 % всех зарегистрированных 
религиозных организаций страны.

Ученые отмечают, что в среде рос-
сийских мусульман произошел раскол 
вследствие агрессивной радикальной 
миссионерской деятельности ислами-
стов. Мягкое название «нетрадицион-
ный ислам» проникло в язык общения 
нашего общества. Именно «ислам-
ские джамааты», «внемазхабный» или  
«безмазхабный суннизм» в современ-
ной России понимаются как проявле-
ния ваххабизма.

Считается, что реальную опасность 
ваххабиты стали представлять с кон-
ца 80-х годов ХХ века. Эмиссары при-
зывали не исполнять законы государ-
ства, были совершены преступления 
в отношении лидеров мусульманских 
организаций. В 1989 году сторонники 
«чистого ислама» смогли свергнуть 
муфтиев средней Азии и Северного 
Кавказа. Экспансия ваххабитов на пост-
советском пространстве приобрела 
лавиноопасный характер. Подготовка 
кадров ваххабитов, вербовки людей, 
создание соответствующих общин вах-
хабитов, ахмадистов и бахаистов – все 
это проявилось в начале 90-х годов.

В настоящее время деятельность 
подобных организаций судебными 
решениями на территории России за-
прещена (хотя мы понимаем, что от-
дельные из них могут менять свое 
название, другие не регистрируются 
и стараются избежать контроля со сто-
роны государственных правоохрани-
тельных органов).

Возможные последствия радикали-
зации в обществе уже наблюдаются. 
Так, отдельные группы граждан боятся 
ислама и мусульман, идентифицирую-
щихся, по их мнению, с радикальным 
исламом и радикалистами. Другие 
опасения связаны с тем, что лица, чье 
сознание наполнено радикальными 
идеями, как правило, не являются ло-
яльными светскому государству. Специ-
алисты отмечают, что такие граждане 
не желают выполнять обычные обя-
занности гражданина, что для экстре-
мистов и террористов жизнь другого 
человека (иной веры, атеиста) никакой 
ценности не представляет. Объектом 
псевдорелигиозных радикальных ор-
ганизаций являются политические ли-
деры, власть, а также простые люди, 
устрашения которых якобы помогут  
в реализации поставленных целей.

Исследователи также констатируют, 
что в отдельных учреждениях уголов-

Олег АНАНЬЕВ,
старший преподаватель кафедры социальной психологии и социальной работы Академии ФСИН России 

В последние годы в ряде стран наблюдаются явления, связанные с активизацией обращения 
населения к мусульманской религии, а также с радикализацией, основанной  
на распространении нетрадиционных направлений ислама.
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старший преподаватель кафедры социальной психологии и социальной работы Академии ФСИН России 

но-исполнительной системы имеют 
место случаи псевдорелигиозной про-
исламистской радикализации в среде 
лиц, отбывающих наказания. Выявле-
ны факты деятельности вербовщиков, 
которые стремились направлять лиц, 
освободившихся от наказаний, к уча-
стию в противоправной деятельности 
международных террористических 
структур на территории зарубежных 
государств.

Такие обстоятельства по своим по-
следствиям могут угрожать не только 
нормальной деятельности указанных 
учреждений, но и безопасности обще-
ства. Практика проведения «цветных 
революций» в других странах не об-
ходилась без подготовки ее активных 
участников именно в местах лишения 
свободы.

Явления, с которыми сталкивает-
ся уголовно-исполнительная система 
России в течение последних несколь-
ких лет, требуют соответствующего ре-
агирования со стороны правоохрани-
тельных органов. При этом надо иметь 
в виду следующее:

1.  Мусульманские джамааты осуж-
денных к лишению свободы – это груп-
пы лиц, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы в исправительных 
учреждениях, создавших религиозную 
общину, в которой изучают религиоз-
ное учение ислам (в обиходе специ-
алисты называют это учение традици-
онным исламом).

2.  «Радикальная ячейка», «тюрем-
ные джамааты» – сообщества лиц, 
лишенных свободы, проявляющих по-
пытки изучения ваххабизма либо дру-
гих известных радикальных течений 
происламистского толка.

3.  «Плата за вступление в «тю-
ремный джамаат» – внесение лицами, 
лишенными свободы, начального де-
нежного взноса, установленного ли-
дерами радикальной псевдорелигиоз-
ной ячейки для вступления в нее.

4.  «Вербовщики» – лица, вовлекаю-
щие других осужденных в псевдорели-
гиозную радикальную группу.

5.  Обеспечение защиты лицу, всту-
пившему в «тюремный джамаат», – ре-
альное предоставление физической 
и социальной защиты лицам, вступив-
шим в радикальную псевдорелигиоз-
ную ячейку.

В связи с изложенным возникла не-
обходимость решения ряда проблем, 
относящихся непосредственно к пер-
соналу УИС, к ресурсам, обязанным 

противодействовать радикализации 
лиц, лишенных свободы. Среди со-
трудников УИС, к сожалению, мало 
лиц, имеющих соответствующую под-
готовку, которая позволяла бы не 
только разбираться в сущности исла-
ма, но и противодействовать лицам, 
пытающимся создавать радикальные 
ячейки и заниматься вербовочной де-
ятельностью. В штатной номенклатуре 
учреждений УИС нет специалистов- 
теологов.

Приходящие в учреждения УИС 
священнослужители Русской право-
славной церкви и служители ислама 
проявили себя положительно в дея-
тельности, связанной с проведением 
обрядов, личных встреч с осужденны-
ми и оказанием им социальной помо-
щи. Однако и для них сложная работа, 
связанная с противодействием ради-
кализации лиц, лишенных свободы, на-
ходится еще только на начальном эта-
пе своего пути.

На наш взгляд, правомерно поста-
вить вопросы: следует ли такие задачи 
ставить перед духовенством религи-
озных объединений, представители 
которого служат в учреждениях УИС, 
и правильным ли будет возлагать на 
них одних решение этих задач? На-
прашивается ответ, что к их решению 
необходимо подходить комплексно, и 
важно быстрее реагировать на любые 
вызовы, что должно носить системный 
характер. Именно такой подход в на-
стоящее время определен ФСИН Рос-
сии в исследуемой деятельности.

Главная опасность последствий 
радикализации в учреждениях УИС 
– участие лиц, разделяющих ради-
кальные и экстремистские идеи, как 
хорошо организованной группировки 
в противоправной деятельности. Об 
этом свидетельствует опыт пенитенци-
арных систем некоторых зарубежных 
стран. Здесь специалисты отмечают, 
что в ячейках присутствует высокий 
уровень дисциплины, конспирации и 
подчинения лидерам. В ситуациях, ког-
да речь идет о вере в Аллаха, и в кон-
фликтах с персоналом на этой почве 
зачастую интересы всех сил, имеющих 
хоть какое-либо отношение к исламу, 
объединяются. В этом случае никто не 
сможет провести черту: где тут «тра-
диционные», а где радикально настро-
енные. К тому же мы наблюдаем, что в 
отдельных учреждениях те или иные 
лица среди лишенных свободы стре-
мятся субъективно разделять людей на 

настоящих мусульман и ненастоящих, 
хотя не имеют на это никакого права.

Сотрудники УИС встречаются с фак-
тами, когда лица, зараженные ради-
кальными идеями, стараются не идти 
на контакты с сотрудниками и священ-
нослужителями по вопросам знаний 
религиозных учений, боясь обнару-
жить свою несостоятельность. Специа-
листы наблюдают, что среди лишенных 
свободы есть лица, которые выдают 
себя «знатоками» учения, хотя основ-
ная масса людей, что называется, вла-
деет такими вопросами поверхностно 
либо отрывочно, а арабского языка и 
вовсе не знает. Кроме того, они выпол-
няют указания адептов о том, чтобы в 
споры по вопросам учения (напри-
мер: ваххабитского) с вероотступни- 
ками или «неверными» не вступать.

Вербовщики прекрасно понимают, 
что победителями в спорах об исламе 
они не будут, так как дают иное его тол-
кование либо прямо фальсифицируют. 
Не зря аналитики считают, что ислам, 
так же, как и другие традиционные ре-
лигиозные учения, сегодня нуждается 
в защите. Однако популярная литера-
тура, позволяющая осужденным само-
стоятельно разобраться в существе 
традиционных религиозных учений и 
имеющая информацию об асоциаль-
ном содержании радикальных, в УИС 
поступает пока в небольших объемах. 
Такую литературу необходимо гото-
вить. В учреждениях УИС указанные 
издания, хотя и в небольших объемах, 
имеются в библиотеках или находятся 
в личной собственности лиц, лишен-
ных свободы, и в связи с проводимыми 
проверками у них имеются соответ-
ствующие отметки, что они разрешены 
для пользования.

Сотрудники УИС столкнулись с фак-
тами, когда участники мусульманской 
общины вступают в конфликт с лица-
ми, представляющими интересы кри-
минальной субкультуры. Ответ здесь 
только один: борьба за сферы влияния 
со стороны противоправно настроен-
ных лиц и обеспечение возможности 
получения материальных ресурсов.

Обнаруживаются случаи выполне-
ния отдельными лицами заданий на 
вербовку, дестабилизацию и усиление 
влияния создаваемых радикальных 
структур. Наблюдается также прояв-
ление радикально зараженными осуж-
денными собственной инициативы по 
распространению псевдорелигиозных 
радикальных идей и созданию таких 
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групп в СИЗО и ИУ. Подтверждением 
этому служит информация о том, что 
только в 2018 году на горячую линию 
Общественной палаты РФ уже поступи-
ло более 50 обращений от родственни-
ков и друзей заключенных, которых пы-
тались завербовать в учреждениях УИС 
в исламистские группировки для после-
дующего участия в террористической 
деятельности. Об этом «Парламентской 
газете» рассказала председатель Ко-
миссии ОП по развитию общественной 
дипломатии и поддержке соотечествен-
ников за рубежом Елена Сутормина.

Причинами, подталкивающими от-
дельных заключенных в СИЗО или осуж-
денных в ИУ к участию в деятельности 
радикальных групп, являются: наличие 
множества нерешенных социальных 
проблем; действия отдельных полити-
ков, которые направлены не на создание 
условий для организации жизнедеятель-
ности людей на необходимом уровне, 
а на собственное обогащение; обида за 
свою «несостоявшуюся» жизнь и озло-
бленность на тех, кто в этом якобы вино-
ват; материальный интерес и желание 
испытать острые ощущения – противо-
поставить себя власти, правоохрани-
тельным органам и обществу; получение 
физической и социальной защиты от 
адептов псевдорелигиозных организа-
ций; дезадаптация в усвоении и исполь-
зовании жизненных ценностей и др.

Среди проблем профилактики во-
влечения осужденных в деятельность 
радикальных организаций отметим 
следующие:

•  у части осужденных бытует мне-
ние о возможности решения социаль-
ных проблем с использованием ресур-
сов радикальных ячеек;

•  отсутствует возможность при-
общения всех осужденных к труду, а от-
сюда – наличие у них большого объема 
свободного времени;

•  имеется возможность беспрепят-
ственного влияния в общении друг на 
друга в учреждениях УИС, чем пользу-
ются «доброжелатели», предлагая дру-
гим заключенным изучать радикаль-
ные взгляды в качестве альтернативы:  
«а чем еще заняться, когда много сво-
бодного времени?»;

• часть осужденных не хотят пре-
одолевать трудности: работать, читать, 
развивать себя, а желают паразитировать 
либо вести преступный образ жизни;

•  отсутствуют желания и навыки са-
мостоятельно, честно и законно решать 
свои социальные проблемы;

•  многие осужденные не дорожат 
семейными ценностями, другие счита-
ют, что семью создать невозможно из-за 
низкого уровня возможностей ее мате-
риального обеспечения;

•  некоторые сужденные убеж-
дены, что позитивные социально 
полезные связи им уже не создать, 
поэтому принимают решение саморе-
ализоваться в любых других.

Отсюда возникает необходимость 
проведения комплексной и интен-
сивной профилактической работы. 
Противодействие образованию и де-
ятельности радикальных групп в ИУ 
должно идти по направлениям иден-
тификации деятельности образующих-
ся религиозных групп; интенсивной 
индивидуальной психолого-педагоги-
ческой работы, а также привлечения 
к ней родственников и священнослу-
жителей; приобщения людей к про-
хождению образовательных и профес- 
сиональных программ; взаимодействия 
с общественными организациями, ко-
торые могут оказать поддержку (заре-
гистрированные религиозные форми-
рования, реабилитационные центры и 
др.); содействия трудовой адаптации 
(полезной занятости) в ИУ и после 
освобождения; выявления лиц, у ко-
торых неблагополучные социальные 
перспективы и оказания им социаль-
ной помощи.

Одним из способов решения про-
блем противодействия радикализации 
должно стать применение комплексных 
индивидуальных программ ресоциали-
зации осужденных (КИПРО). Они могут 
включать в себя элементы следующих 
социальных технологий: образователь-
ное обучение; трудовая адаптация; 
правовое воспитание; индивидуаль-
ная воспитательная работа; изучение 
положений религиозных учений, яв-
ляющихся традиционными; оказание 
психологической помощи; обучение 
осужденных, предполагаемых «жертв» 
радикализации, правилам противосто-
яния вербовке в среде лиц, отбываю-
щих наказания; работа с семьями и род-
ственниками осужденных.

Примерные варианты таких про-
грамм подготовлены и имеются в Ака-
демии ФСИН России.

Таким образом, организованное 
противодействие радикализации лиц, 
находящихся в учреждениях УИС, по-
зволит оказать содействие людям, от-
бывшим наказания, в их возвращении к 
нормальной жизнедеятельности.

В российском обществе 
в последнее время 
приоритет отдается 
материальным ценностям, 
которые доминируют над 
духовно-нравственными. 
Молодежь нередко 
ориентируется на ценности 
массовой, в основном 
западной и американской, 
культуры за счет снижения 
интереса к национальным 
традиционным  
культурным ценностям.  
Правда, в последнее 
десятилетие в школах  
и вузах России все больше 
внимания обращается  
на отечественную культуру 
и историю. Проводятся 
различные конференции, 
дискуссионные площадки 
и конкурсы, поднимающие 
вопросы истории  
и культуры: события 
Отечественной войны 
1812 года, революционные 
события 1917-го, 
Гражданской войны 
1918–1922-го, Великой 
Отечественной войны 
1941–1945-го и др.
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В современном мире нарастает 
ощущение напряженности и 
противостояния между круп-

нейшими странами (в первую очередь, 
между Россией и США), что является в 
какой-то степени продолжением век-
тора, принятого по окончании Второй 
мировой войны. Каждая страна стре-
мится отстаивать свои интересы, свои 
права на международной арене, сле-
довать собственным национальным 
приоритетам, соблюдать вопросы на-
циональной безопасности. Поэтому 
понимание нынешней политической 
и экономической жизни общества не-
возможно без взгляда в историческое 
прошлое и объективного анализа 
важнейших категорий, среди которых 
«национализм» стал термином, перво-
начальное положительное содержа-
ние которого исказили в угоду поли-
тическим амбициям.

На пресс-конференции после сам-
мита G20 в Осаке, в Японии, отвечая 
на вопросы журналистов, президент 
Российской Федерации В. В. Путин вы-
делил, что «важнейшее (предстоящее 
в следующем году) событие в мире – 

75-я годовщина Победы над нацизмом 
и что, не забывая событий подобного 
рода, мы должны сделать все, чтобы 
ничего подобного не повторилось.  
А если мы предадим это забвению, то 
угроза возобновления масштабных 
конфликтов будет возрастать. И так-то 
мир взрывоопасен сегодня…»

В данной статье мы хотели бы рас-
смотреть важнейшие категории, взя-
тые из современной политической и 
социальной жизни общества: «нео- 
нацизм», «национализм» и «неофа-
шизм», что является необходимым для 
прояснения смысла и объективного 
взгляда на многие явления, проис-
ходящие сегодня на мировой арене.  
Терминологическая путаница неиз-
менно порождает искаженное вос-
приятие истории, поэтому современ-
ный человек должен знать сущность 
понятий «фашизм» и «нацизм», учиты-
вая их масштабное мировое истори-
ческое и политическое воздействие.

Известно, что фашизм (от итал. 
Fascio – пучок, связка, объедине- 
ние) – это сформировавшаяся идеоло-
гическая установка и практика, про-

пагандирующая превосходство и ис-
ключительность определенной нации 
или расы. Наряду с этим происходит 
ряд других изменений: отрицание де-
мократии, абсолютизация роли вождя 
(культ вождя); использование методов 
насилия и террора для подавления 
различных форм инакомыслия; вы-
движение идеи оправдания войны 
как средства разрешения межгосу-
дарственных проблем.

Наряду с этим фашизм рассматри-
вается также как обобщенное поня-
тие для крайне правых политических 
движений, идеологий и характерных 
для них форм правления диктатор-
ского типа, связанных с насильствен-
ным захватом власти. Сопутствующи-
ми признаками проявления фашизма 
являются милитаристский национа-
лизм, антикоммунизм, ксенофобия, 
шовинизм, вождизм, вера в господ-
ство элиты и социальную иерархию, 
геноцид.

В узком значении под фашизмом 
подразумевается массовое политиче-
ское движение, которое сформирова-
лось на территории Италии в 20–40-х  

Марина НАЗАРОВА,
старший преподаватель ВЮИ ФСИН России, кандидат философских наук, подполковник внутренней службы

НЕ ДОПУСТИТЬ 
распространения 

неонацизма 
и неофашизма
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годах ХХ века под руководством  
Б. Муссолини. В этот исторический 
период коммунистической идеоло-
гии была противопоставлена новая 
теория национального государства: 
фашизм создавал мощную организа-
цию, которая под лозунгом «во имя 
национального идеала» вступила в 
противоборство с коммунизмом и де-
мократией, пытаясь совершить духов-
ную и государственную революцию в 
Италии.

Фашистские партии и движения 
чаще всего появляются тогда, когда 
страна находится в состоянии эконо-
мического и политического кризиса. 
Так, в состоянии государственной 
нестабильности в октябре 1922 года 
идеология фашизма стала стреми-
тельно захватывать государственную 
власть и приступила к созданию но-
вого государства, утверждая такие 
законы, которые бы способствовали 
упрочнению фашистской диктатуры. 
Кроме Италии фашизм развивался 
в Испании во время правления ге-
нерала Франко, поэтому он получил 
другое название – франкизм. Фашизм 
также получает распространение в 
Португалии, Венгрии, Румынии, Бол-
гарии, а позднее и во многих других 
странах. Позднее в советских СМИ 
традиционно фашизмом стали на-
зывать все антикоммунистические 
военные диктатуры, например, во-
енную хунту Пиночета на территории  
Чили.

Нацизм происходит от лат. nation, 
что означает «народ», точно так же, 
как и греческое слово «этнос». Буду-
чи первоначально положительным, 
данное понятие приобрело негатив-
ный смысл во время Второй мировой 
войны. Третий рейх является таким 
историческим примером, на кото-
ром можно увидеть все ужасы край-
ней степени нацизма. Цель нацизма 
состояла в том, чтобы объединить 
на обширной территории общность 
расово чистых, арийских людей, 
которые смогут привести страну к 
процветанию, при этом «поработить 
иные народы». В качестве формы по-
литического устройства он включал в 
себя псевдосоциализм и расизм.

В книге «Взлет и падение третьего 
рейха» У. Ширер описывает истоки и 
характер преступлений нацистов. Он 
утверждает, что «псевдореволюцион-
ная риторика и обработка обществен-

ного мнения, тотальные репрессии 
против инакомыслящих, прежде 
всего коммунистов и социал-демо-
кратов, стали для нацистов главны-
ми средствами достижения цели». 
Псевдосоциалистические лозунги 
А. Гитлера были своего рода при-
крытием, своеобразным «средством 
пропаганды, завоевания на свою 
сторону масс в период продвижения  
к власти».

Третий рейх, рождение которому 
было положено 30 января 1933 года, 
должен был существовать, по мнению 
его идеологов, тысячу лет. На самом 
деле он просуществовал «двенадцать 
лет и четыре месяца, но за этот не-
большой по историческим меркам 
период вызвал на Земле потрясения 
более мощные и разрушительные, 
чем любая из существовавших ранее 
империй, …ввергнув на дно разрухи 
и отчаяния в конце Второй мировой 
войны, которую спровоцировала не-
мецкая нация и в ходе которой на 
оккупированных территориях преоб-
ладали террор и страх, по масштабам 
истребления народов и уничтожения 
человеческой личности превзошед-
шие самые дикие тирании…»

В отечественной научной литера-
туре получило распространение сле-
дующее определение национализма: 
это идеология и основанная на ней 
политика, заключающаяся в пропове-
ди национальной обособленности и 
исключительности, недоверия к дру-
гим нациям. Такая установка в самом 
отрицательном значении может при-
вести к межнациональной вражде.  
К такому проявлению национализма 
следует отнести шовинизм, когда од-
ной нации свойственно пренебрежи-
тельное отношение к другой.

Шовинизм происходит от имени 
Николя Шовена (фр. Nicolas Chauvin) –  
солдата в армии Наполеона Бона-
парта, который принимал участие во 
французской революции и наполео-
новских войнах (1799–1815), был сто-
ронником Наполеона и фанатичным 
поклонником его империалистиче-
ской политики. Отсюда и появилось 
понятие «шовинизм» как идеология 
национального превосходства, даю-
щая право на дискриминацию и угне-
тение других народов.

Термин «неофашизм» стал упо-
требляться после Второй мировой 
войны и сначала был связан с дея-

тельностью партии «Итальянское 
солидарное движение», в которую 
входили сторонники фашизма, – пра-
ворадикальным движением, пытаю-
щимся возродить фашизм. Главными 
целями партии была дестабилизация 
общественной и политической жизни 
Италии, государственный переворот 
и создание авторитарного политиче-
ского режима.

Политологи указывают на важные 
черты неофашистских организаций, 
по которым они становятся легкоуз-
наваемыми: антикоммунистическая 
установка, стремление к крайнему 
национализму, расизму; критика уль-
траправых сил, применение насиль-
ственных методов, террористических 
способов в политической и идеологи-
ческой борьбе.

Отмечается, что неофашистские 
организации существовали и суще-
ствуют до сих пор в Германии, Вели-
кобритании, Франции, Австрии, США 
и других странах Западной Европы, 
внешне вроде бы благополучной и 
цивилизованной. Некоторые из не-
офашистских группировок носят 
международный характер, к приме-
ру, «Европейская рабочая партия», 
сторонник которой 28 февраля 1986 
года убил лидера шведских социал-
демократов, премьер-министра Шве-
ции Улофа Пальме.

На постсоветском пространстве 
больше всего под воздействие фа-
шизма попали страны Прибалтики, 
Украина.

Политический процесс в России 
сложно квалифицировать по какому-
либо одному основанию. Его харак-
теризуют многочисленные партии и 
политические движения, множество 
субкультур и контркультур, препят-
ствия в создании диалогов поли-
тических сил, различия в социаль-
но-экономическом и политическом 
положении субъектов. Одна из глав-
ных особенностей современного раз-
вития России состоит в нерасчленен-
ности политических, социальных и 
экономических процессов. Также вы-
деляют еще одну черту – незрелость 
институтов гражданского общества. 
Другая черта – отсутствие консенсу-
са между различными участниками 
политического процесса по причине 
слишком разных подходов к понима-
нию, казалось бы, общих ценностей и 
понятий.

nomer_11_2019.indd   24 30.10.2019   15:38:46



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  11/2019 25

А К Т УА Л Ь Н Ы Й  М АТ Е Р И А Л

В этой связи возможно появление 
опасности для государства в виде 
рождения внутри общества новой 
партии или движения, скрывающих за 
внешне благонамеренными лозунга-
ми фашистскую, нацистскую или шо-
винистическую направленность. Об 
этом уже в открытую свидетельствуют 
лозунги такого плана, как «Россия –  
для русских», «Кавказ – для кавказцев» 
и т. п., что в итоге может привести к 
острым межнациональным и межэт-
ническим столкновениям.

Исследователи отмечают, что рус-
ским неонацистским организациям 
присущи черты антисемитизма и 
расизма. Неонацисты в России яв-
ляются противниками христианской 
веры и убеждены в том, что подлинно 
русская вера – это славянское языче-
ство, а христианство на Руси якобы 
было навязано евреями – и поэтому 
является «вражеской» религией. Так-
же неонацисты проповедуют идеи 
расовой дискриминации и уничтоже-
ния «низших» рас. Официально Рос-
сия противостоит такому явлению, 
применяются различные меры для 
выявления и предотвращения рас-
пространения нацистской идеологии 
на законодательном уровне.

В последние годы в нашей стра-
не были выявлены неформальные 
организации и группировки экстре-
мистской направленности с участи-
ем молодежи, идеологией которых 
являются пропаганда расовой и 
национальной исключительности, 
стремление к вытеснению и даже 
физическому уничтожению предста-
вителей неславянских национально-
стей на территории РФ.

На основании данных Московско-
го бюро по правам человека (данные 
на 2015 год) в Российской Федерации 
насчитывается около 50 тыс. скинхе-
дов, издается около 100 радикальных 
газет, ежегодный тираж неонацист-
ской литературы достигает 500 тыс. 
экземпляров. В большинстве случаев 
членами таких неформальных экс-
тремистских группировок становятся 
несовершеннолетние в возрасте от 
14 до 18 лет. Психологи отмечают, что 
именно этот возраст является наи-
более уязвимым, оптимальным для 
подхватывания националистических,  
экстремистских идей.

В 2015 году была приостановлена 
деятельность экстремистской органи-

зации БОРН (Боевая организация рус-
ских националистов), члены которой 
совершали преступления на основе 
национальной ненависти.

31 марта 2015 года был вынесен 
приговор трем подсудимым по делу 
БОРН, в дальнейшем обвинение по-
требовало пожизненного срока для 
М. Баклагина и В. Исаева, а М. Вол-
кову назначено 25 лет колонии стро-
гого режима. 21 апреля 2015 года 
Московский областной суд признал 
трех подсудимых виновными во всех 
предъявленных им обвинениях.

Другая ситуация с неонацизмом 
сложилась в соседней Украине. На 
законодательном уровне это явле-
ние как политическое или обще-
ственное движение запрещено. Но 
на Украине действует ряд партий 
и объединений, которые являются 
сторонниками неонацистских взгля-
дов. Среди таких партий можно вы-
делить ВО «Свобода», члены кото-
рой в открытую пропагандируют и 
пытаются реализовать нацистские 
взгляды. Подобные идеи отстаивает 
известный радикальный «Правый 
сектор». Считают, что основные не-
онацистские силы на Украине сосре-
доточены на западе страны, где во 
время Второй мировой войны дей-
ствовали группировки УПА (Укра-
инская повстанческая армия) и ОУН 
(Организация украинских национа-
листов), которые на первом этапе 
войны взаимодействовали с Гитле-
ром и вели войну против советской  
армии.

Сегодня неонацисты и неофаши-
сты осуществляют незаконную дея-
тельность. Продолжая идеи фашиз-
ма, радикалы для достижения своих 
целей используют силовой вариант. 
Основной задачей современных 
фашистов и нацистов является ис-
требление людей других наций, что 
они и отражают в своих программах 
и установках.

Необходимо отметить, что не-
онацисты и неофашисты использу-
ют в своей деятельности символику 
предшественников – это свастика,  
фашистский крест, иногда он может 
быть представлен в несколько видо-
измененных вариантах. Флаги у неона-
цистских и фашистских организаций 
имеют черный или красно-черный 
цвета. Российские неонацисты ино-
гда используют цвета национально-

го флага с изображением свастики.  
У неонацистов есть лозунги, которые 
они также позаимствовали у осно-
воположников движения. Основной 
лозунг – «Зиг хайль!» («Да здравству-
ет победа!») и фраза «Хайль Гитлер!»,  
которую иногда записывают в цифро-
вом варианте как 88 или 14/88.

В XX веке мировое сообщество 
извлекло нравственные уроки из 
трагических страниц истории. Не-
онацистские и неофашистские орга-
низации повсеместно запрещаются. 
Никто в мире не хочет повторения 
ужасов Второй мировой войны. Меры, 
принимаемые сейчас для борьбы с 
радикальной идеологией, не позво-
ляют сторонникам крайне правых на-
строений открыто заявлять о своих  
взглядах.

В России пропаганду фашизма и 
нацизма включают в экстремистскую 
деятельность. Так, в ст. 1 Федерально-
го закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской 
деятельности» (с изменениями и до-
полнениями) указано, что к экстре-
мистской деятельности относятся не 
только «насильственное изменение 
основ конституционного строя и на-
рушение целостности РФ, но и воз-
буждение социальной, расовой, на-
циональной или религиозной розни; 
пропаганда исключительности, со-
циальной, расовой, национальной… 
принадлежности; пропаганда и пуб-
личное демонстрирование нацист-
ской атрибутики; публичные при-
зывы к осуществлению указанных 
действий…»

Таким образом, одной из сил про-
тивостояния распространению нео-
фашизма и неонацизма в РФ должна 
стать система образования и воспита-
ния, способствующая формированию 
нравственной мировоззренческой 
позиции личности, категорическо-
му неприятию идеологии фашизма. 
В системе не только семейного вос-
питания, но и дошкольного, школь-
ного и вузовского образования 
должна быть усилена гуманитарная 
составляющая – основа всех знаний. 
Также необходимы регулярные вос-
питательные беседы, разъясняющие 
антигуманную сущность фашизма, 
нормативные правовые акты, усили-
вающие ответственность за распро-
странение фашистской и нацистской 
символики и литературы.
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Процесс развития массовых бес-
порядков проходит последова-
тельно три стадии:

1. Осложнение обстановки. Эта 
стадия предшествует массовому 

антиобщественному поведению. Она 
характеризуется возникновением со-
циальной напряженности, накоплением 
недовольства, то есть негативных мас-
совых настроений, которые выступают 
«горючим» материалом, способным при 
самом незначительном поводе обо-
стрить обстановку. Недовольство не 
всегда бывает обоснованным. Однако 
если оно достигает критической точки и 
обострено чувством несправедливости, 
то может вызвать массовые беспорядки.

2. Возникновение повода для мас-
совых беспорядков и их осу-

ществление. Таким поводом часто вы-
ступает событие, способное оправдать 
участников эксцессов, придать их дей-
ствиям «справедливый» характер и по-
зволить втянуть большие массы людей. 
Отличительная черта массовых беспо-
рядков состоит в том, что, раз начавшись, 
они становятся независимыми от поро-
дивших их причин и могут продолжать-
ся даже тогда, когда те уже исчерпаны.  
В этот период для них характерно:

•  выдвижение требований с позиции 
силы и в то же время их анонимность;

•  внезапность и неотвратимость дей-
ствий;

•  возникновение условий для изме-
нения сложившейся системы отноше-
ний;

•  создание препятствий для целена-
правленных действий силовых структур;

•  привлечение внимания общества к 
событиям;

•  формирование общих и частных 
(вспомогательных) целей, последова-
тельность действий по их реализации 
(захваты, поджоги, погромы, убийства 
и др.);

•  вовлечение в события больших 
масс людей путем угроз, слухов, внуше-
ния и пр.;

•  создание образа «общего врага»;
•  выработка тактики действий;
•  поступки, совершаемые в состоя-

нии аффекта, как следствие проявления 
компенсаторной реакции (вымещения 
накопившейся напряженности).

3. Обстановка после массовых 
беспорядков. Эта стадия харак-

теризуется ситуацией, которая далеко 
не сразу становится нормальной. Обста-
новка в любое время может осложнить-
ся под воздействием слухов, неудов-
летворенности результатами событий. 
Необходимо помнить и о том, что психо-
логическая реакция людей на массовые 
беспорядки различна – от депрессивно-
го состояния до мобилизационного, по-
этому есть все основания опасаться их 
возобновления.

Психологической особенностью 
массовых беспорядков является 

участие большого числа людей. Нельзя 
не учитывать, что психология человека 
в толпе резко меняется, особенно в экс-
тремальных ситуациях, когда на созна-
ние воздействуют чрезвычайно сильные 
факторы. Имеет место так называемая 
«психология толпы», когда поведение 
человека сводится к слепому следова-

Александр МАКАРОВ,
начальник психологической лаборатории ФКУ ЛИУ-10 УФСИН России по Омской области, майор внутренней службы

ЛИДЕРЫ 
массовых беспорядков
Мотивами  
массовых беспорядков 
наиболее часто являются: 
недовольство  
социально-экономическими 
условиями жизни, 
деятельностью органов 
власти,  
национальная неприязнь, 
политический экстремизм, 
хулиганские побуждения, 
чувства мести,  
зависти, злобы, 
самосохранения и т. п.
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нию за общей массой, что является ос-
новной движущей силой массовых на-
рушений общественного порядка.

Еще одной особенностью психо-
логии толпы является то, что она объ-
единяется вокруг общей, имеющей 
значение для всех ее участников идеи 
или цели. Таковой в абсолютном боль-
шинстве случаев является идея проти-
востояния, борьбы с кем-либо или за 
что-либо.

Необходимо отметить импульсив-
ность и спонтанность начала и течения 
массовых выступлений. При продуман-
ных действиях по их пресечению в слу-
чае воздействия сильного внешнего 
фактора большинство массовых беспо-
рядков затихает.

Поведение толпы во многом зависит 
от организаторов или зачинщиков мас-
совых беспорядков. Ими, как правило, 
являются хорошо известные участни-
кам беспорядков лица, обладающие 
сильными волевыми качествами, знаю-
щие настроения толпы, способные по-
вести ее за собой. Они прекрасно раз-
бираются в психологии людей, знают, 
как организовать их, сплотить вокруг 
общей цели.

Организаторы массовых действий 
проводят подготовительную работу 
по их планированию и проведению, 
включая выбор времени и повода для 
начала акции, развертывают активную 
подстрекательскую деятельность, на-
правляют действия участников, рас-
пределяют роли, распространяют про-
вокационные слухи и т. п.

Можно привести следующую клас-
сификацию лидерства:

ЛИДЕР-бунтарь – способен орга-
низовать бунт, громко протестовать, 
но повести за собой дальше не может, 
угасает. Это эмоциональные лидеры. 
При должной работе они быстро пере-
ориентируются;

ЛИДЕР-тактик – умеет владеть 
стратегией и тактикой для получения 
власти и реализации ее в действии. Это 
очень опасные лидеры, если их дея-
тельность носит асоциальную направ-
ленность;

ЛИДЕР-вожак – способен не толь-
ко поднять и эмоционально зажечь 
других, но и повести их за собой. Они 
обычно являются знаменем для тех, кто 
следует за ними;

ЛИДЕР-организатор – рационален, 
умен, способен эффективно управлять 
большим количеством людей.

Одним из основных способов 
информационно-психологиче-

ского воздействия лидера на других 
участников является внушение – со-
знательная, всегда вербализованная 
деятельность. Другой способ воздей-
ствия – убеждение, которое основано 
на том, чтобы с помощью логического 
обоснования добиться осознанного 
согласия личности действовать. Ис-
пользуется и такой способ, как под-
ражание. Он заключается в том, что 
поведение лидера не только принима-
ется остальными, но и воспроизводит-
ся, тиражируется.

Массовые беспорядки имеют место 
и в исправительных учреждениях  

уголовно-исполнительной системы.
Особенности работы психолога 

с осужденными-лидерами вытекают 
из их психологических особенностей. 
Для них характерны выраженные ре-
акции протеста по отношению к пред-
ставителям администрации; высокий 
уровень агрессии; ярко выраженный 
негативизм; подозрительность, катего-
ричность (либо принимают психолога –  
«свой», либо не принимают – «чужой»); 
нетерпимость к недостаткам других; тре-
бование повышенного внимания к себе.

Начиная работу с осужденным-ли-
дером, психолог в первую очередь 
должен установить с ним доверитель-
ный контакт. Следует учитывать, что 
времени на это может уйти гораздо 
больше по сравнению с другими ка-
тегориями осужденных. Психолог 
должен быть готов к общению с агрес-
сивно и негативно настроенным осуж-
денным, причем агрессия в ходе вза-
имодействия может выплескиваться 
именно на него, – и только после этого 
можно продолжать какое-либо обще-
ние. Возможны случаи повторных вы-
плесков, взрывов негативных эмоций.

В то же время психологу необходи-
мо учитывать следующие личностные 
качества осужденных-лидеров. Они 
более организованы и собраны, как 
правило, у них достаточный уровень 
интеллектуального развития, опреде-
ленные знания в области психологии.

Главное правило при работе с осуж-
денными-лидерами – психологу важно 
быть естественным, искренним, прини-
мать их такими, какие они есть. Только 
тогда возможна сколько-нибудь эф-
фективная работа с ними.

В индивидуальных контактах с ли-
дером необходимо стараться понять 

его; воздействовать на него с помо-
щью лиц, мнением которых он доро-
жит; попытаться убедить его изменить 
свое поведение; предупредить о по-
следствиях его действий; разъяснить 
другим осужденным, к чему может 
привести нахождение в преступной 
группировке; сформировать у них чув-
ство возмущения действиями лидера и 
его приближенных.

Чтобы психологически правиль-
но влиять на лидера, необходимо его  
изучить. Диагностика лидера включа-
ет выявление его особенностей: инди-
видуально-личностных (когнитивная, 
коммуникативная, эмоционально-воле-
вая сферы); социально-групповых (воз-
раст, социальная принадлежность); 
криминологических (категория и квали-
фикация, стаж преступной деятельно-
сти, срок, соучастие в прошлых престу-
плениях); ролевых и функциональных; 
психолого-поведенческих (поведение 
в адаптивный период).

Можно отметить еще одно прави-
ло, которым нельзя пренебре-

гать при организации работы с данной 
категорией осужденных. Контакт и 
встречи с ними должны быть систе-
матическими, их нельзя «забывать», 
иначе нить доверия будет утеряна и 
вряд ли ее можно будет восстановить. 
Необходимо проявлять выдержку, 
говорить спокойным тоном, ясно и 
определенно; избегать безличных и 
стереотипных фраз; принципиально 
и объективно (беспристрастно) оце-
нивать поведение осужденного; ар-
гументированно обосновывать свои 
выводы и на этой основе принимать 
предусмотренные законодательством 
меры по изменению противоправного 
поведения; не допускать случаев на-
рушения гарантированных прав и сво-
бод личности, высокомерия, грубости 
или необоснованных насмешек; при 
проведении работы активно исполь-
зовать имеющиеся сведения об осо-
бенностях поведения осужденных и 
их личностных качествах; понимать до-
минирующие психические состояния 
осужденных, анализировать причины, 
их вызывающие, и принимать меры 
для своевременного предупреждения 
и правильного разрешения.

В заключение отметим, что эффек-
тивная организация психологической 
работы с осужденными-лидерами мо-
жет стать одним из рычагов положитель-
ного влияния на других осужденных.

ЛИДЕРЫ 
массовых беспорядков

nomer_11_2019.indd   27 30.10.2019   15:38:46



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  11/201928

ОБРАЗОВАНИЕ в УИС

Юсуп Бикмурзович Мурзабула-
тов до должности директора 

школы был действующим сотрудником 
уголовно-исполнительной системы. В 
первый раз он попал в воспитательную 
колонию еще в 1983 году, будучи сту-
дентом географического факультета 
Башкирского педагогического инсти-
тута. Так состоялся судьбоносный пе-
реход из института на должность вос-
питателя. Учреждение, в котором тогда 
отбывало наказание порядка тысячи 
человек, считалось одним из лучших в 
стране. А вскоре и Юсуп Мурзабулатов 
добился почетного звания «Лучший 
воспитатель». В отставку он вышел в 
2003 году с должности заместителя на-
чальника учреждения. Но уже на сле-

Школа в городе Стерлитамаке 
Республики Башкортостан,  
в воспитательной колонии… 
Обычный класс, обычные парты, 
обычная доска и даже обычные 
учителя.  
Все, как в любой школе.  
Но рядом – колючая проволока 
и огромный забор.  
А ученики здесь – преступники  
от 14 до 18 лет, отбывающие 
наказания за кражи, грабежи  
и убийства. Но для педагогов 
этой школы воспитанники 
колонии прежде всего дети, 
которые нуждаются  
в поддержке, понимании 
и заботе. Об особенностях 
преподавания и воспитания 
трудных во всех смыслах 
подростков рассказали 
учителя и директор 
школы Стерлитамакской 
воспитательной колонии.

Обычные уроки 
в необычной школе 

дующий день поступило 
предложение стать дирек-
тором – и вот уже более 
15 лет Юсуп Бикмурзович 
является бессменным ру-
ководителем школы. Сам 
он рассказывает:

– Главное, в нашей шко-
ле организован индивиду-
альный подход к каждому 
воспитаннику. Необходи-
мо малейшее достижение 
подростка заметить, отме-
тить, при всех похвалить – 
и он сам начинает верить 
в себя.

Юсуп Мурзабулатов, 
вспоминая свой первый 
рабочий день, отмечает, 
что был морально готов к работе с та-
кими детьми, уже знал особенности 
своих подопечных. Но со временем ди-
ректор для себя решил, что главное в 
общении с воспитанниками – никаких 
приказов и человеческое доверие:

– К воспитанникам нужен правиль-
ный подход. Приказами ими управлять 
невозможно. Если они чувствуют, что 
ты им не доверяешь, то никогда не пой-
дут на контакт. Здесь для них созданы 
максимальные условия, чтобы встать 
на путь исправления.

Лучшей оценкой своей работы он 
считает слова искренней благодар-
ности своих ребят, ведь многие из них 
смогли взять себя в руки, раскаяться 
и стать хорошими людьми. А это озна-
чает, что Юсуп Бикмурзович исполнил 
свой педагогический и человеческий 
долг и помог мальчишкам.

Еще одной важной составляющей в 
возвращении законопослушного чело-
века в общество является качество об-
разования, без которого невозможно 
найти свое место в современном мире. 
Для этого в школе имеются все усло-
вия: учебные кабинеты оснащены не-
обходимыми современными интерак-
тивными средствами обучения, есть 
и кабинеты, оборудованные для про-
ведения спортивных занятий и уроков 

технологии. Ученики каждый год при-
нимают активное участие в школьных 
олимпиадах, а также в олимпиадах и 
проектах, проводимых Московским го-
сударственным университетом имени 
М. В. Ломоносова и Институтом раз-
вития школьного образования «Олим-
пус» (г. Калининград), международных 
олимпиадах в рамках учительского 
проекта «Инфоурок». И занимают они 
при этом достойные места!

Отметим, что школа имеет тесные 
контакты с Министерством образо-
вания Республики Башкортостан, 
Институтом развития образования 
Республики Башкортостан, отделами 
образования городского округа г. Стер-
литамака и Стерлитамакского района, 
которые осуществляют методическое 
руководство и контроль за образова-
тельной деятельностью школы, обе-
спечивают методической литературой 
и необходимой документацией. В шко-
ле работает семь учителей-предмет-
ников. Из них два учителя имеют выс-
шую квалификационную категорию, 
один учитель – отличник образования 
Республики Башкортостан, другой на-
гражден Почетной грамотой Мини-
стерства образования Российской Фе-
дерации, шесть учителей – почетными 
грамотами ФСИН России. 

Ю. Мурзабулатов
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Говорят, что профессия «учитель» –  
это дар, заложенный природой. Учите-
ля Стерлитамакской воспитательной 
колонии являются не только учителя-
ми для своих подростков, но и забот-
ливыми родителями, справедливыми 
воспитателями, мудрыми советчика-
ми, за плечами которых многолетний 
труд и бесценный эмоциональный 
вклад в своих учеников. Ведь основной 
своей цели учителя малолетних пре-
ступников добиваются – и в общество 
возвращается полноценный человек. 
А благодарность каждого выпускника 
необычной школы для этих удивитель-
ных людей является доказательством, 
что призвание учителя оправдано 
и столь тернистый и ответственный 
путь выбран не зря.

Рустам САЙФУЛЛИН,  
Эльза ЗАРИПОВА

Фото Рустама САЙФУЛЛИНА

– Я считаю, что работа не должна 
быть такой, что ты постоянно 

смотришь на часы. Думаешь, когда уже 
шесть вечера, ведь домой хочется…  
Я как-то поймала себя на мысли, что 
очень тоскую по школе. И когда появи-
лась вакансия здесь, то я не без опа-
сений, но согласилась, – рассказывает 
завуч школы и по совместительству 
учитель русского языка и литературы 
Галина Галичева. 

Вспоминая свой первый день, учи-
тель почувствовала невероятную сво-
боду, как бы странно это ни звучало. 
Ей просто было с чем сравнивать. От-
сутствовала обычная загруженность 
и бумажная волокита, как в обычной 
школе.

– Учитель, дети и урок. А это самое 
главное. Впечатления были хорошими. 
Никакого страха, только чувство сво-
боды, – говорит Галина Алексеевна. 

Литература, которую преподает Га- 
лина Галичева, учит детей думать, де-
лать выводы и менять свою жизнь.  
И именно на своем «душевном» пред-
мете учитель видит, как дети скучают 
по дому и своим близким…

– Их прошлое тянется за ними по-
стоянно, они не забывают о нем. Они не 
любят говорить о том, что они совер-
шили, естественно. Но о том, как они 
жили, рассказывают довольно искрен-
не. Я историю каждого ребенка знаю.  
Я чувствую огромную ответственность 
за них. Мне тоскливо становится, ког-
да я понимаю, что они не знают сказок 
Пушкина.. Это же значит, что детства 
у них не было. Представляете, как это 
грустно, когда у тебя нет детства? – с 
тоской в голосе рассказывает учитель. 

Формула взаимопонимания с деть-
ми у Галины Алексеевна проста – она 
смотрит на учеников, не как на пре-
ступников, а как на оступившихся де-
тей, которые при желании могут все 
исправить. Этому она и учит…

Учитель химии и географии Лилия 
Фаватовна Мурзабулатова – один 

из самых именитых и уважаемых учи-
телей школы. Когда Лилию Фаватовну 
пригласили работать в эту необычную 
школу, ее терзали сомнения, она не-
сколько раз отказывалась от работы, 
но в итоге согласилась:

– Я отчетливо помню свой первый 
день. Все было такое серое, сейчас все 
выглядит иначе. Казалось, я попала в 
подвал. А когда пришли «серые» ребя-
та… они были зажаты, неразговорчи-
вые, но глаза такие, в которых можно 

увидеть все их недетское 
прошлое. 

Главное, что поняла учи-
тельница: не нужно путать лич-
ное дело и личность ребенка – 
это разные вещи. Первый год 
для учителя был самый тяже-
лый, непредсказуемый… Но 
Лилия Мурзабулатова точно 
знает, что поступила правиль-
но, оставшись преподавать, 
она любит своих детей.

– Эти дети абсолютно ис-
кренние, им нет смысла тебе 
врать. Они не боятся ни дво-
ек, ни замечаний. Их откро-
венность подкупает, – говорит учитель. 

Она считает, что ее профессиональ-
ный долг состоит в том, чтобы помочь 
ученикам осознать, что они – личности, 
которые несут ответственность за свои 
поступки и могут все исправить:

– После занятий подходят и гово-
рят спасибо за урок. И я понимаю, что 
они это говорят искренне. Им незачем 
врать. Я им верю!..

– Для меня это обычные дети, не 
преступники», – отмечает са-

мый молодой преподаватель, учитель 
английского языка Гульназ Рашитов-
на Шакирова. 

До сих пор она вспоминает первый 
день в школе, как было страшно: как 
примут дети, какие это дети? И Гульназ 
Шакирова очень благодарна педагоги-
ческому коллективу, директору школы 
за помощь и поддержку. В обучении и 
воспитании подростков Гульназ Раши-

товна считает важным индивиду-
альный подход и каждому ученику 
уделяет внимание:

– Да, это необычные дети, с ха-
рактером, не всегда предсказуе-
мые, у них свое прошлое, но я к 
ним очень привыкла, я не жалею, 
что работаю в этой школе, – рас-
сказывает учитель. 

Самое главное в общении с под-
ростками для молодого педаго- 
га – это искренность и понимание. 
А любовь к английскому языку 
придет:

– Когда я родила второго ребен-
ка и была в декрете, тогда поняла, 
как сильно скучаю по своим уче-
никам.

Г. Шакирова

Г. Галичева

nomer_11_2019.indd   29 30.10.2019   15:38:46



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  11/201930

О Б РА З О В А Н И Е  В  У И С

– Елена Ивановна, расскажите, как много в Челябин-
ской области общеобразовательных учреждений за ко-
лючей проволокой?

– На территории исправительных учреждений Челя-
бинской области действуют четыре школы и 16 учебно-
консультационных пунктов. В них преподают 169 учите-
лей, в том числе имеющие звания «Заслуженный учитель 
Российской Федерации» и «Отличник народного просве-
щения».

– В этом году вы стали победителем юбилейного кон-
курса «Учитель года», который уже в 10-й раз ГУФСИН 
области проводит среди педагогов, работающих в шко-
лах при колониях. Расскажите, как проходил конкурс?

– Традиционно конкурс состоял из нескольких этапов. 
Первый тур – отборочный. Педагогический совет общеоб-
разовательных учреждений на местах отбирает лучших для 
участия во втором туре. В этом году финал проходил на базе 
исправительной колонии № 24 города Озерска.

В 2014 году я уже участвовала в конкурсе профессио-
нального мастерства и заняла второе место. Провела рабо-
ту над ошибками. Считаю, самое главное – это методически 
грамотно и интересно проводить уроки, уметь вдохновить 
учеников на изучение любого, даже самого сложного мате-
риала.

– Все ваши ученики совершили преступления, в том 
числе тяжкие: убийства, изнасилования и так далее.  

УЧИТЬСЯ 
никогда НЕ ПОЗДНО
59-летняя Елена Еременко из Бакала больше 30 лет работает учителем истории и обществознания. 
Правда, ее ученики – это не бакальские подростки, а заключенные, отбывающие наказания  
в лечебном исправительном учреждении № 9 Саткинского района Челябинской области. 
Необычная работа женщину устраивает. Она любит своих учеников и считает, что учиться  
никогда не поздно.
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Как вам удается абстрагироваться от этого и вести  
урок?

– Мы, учителя, видим в своих учениках прежде всего лю-
дей, а не преступников. Да, мы знаем, кто и по какой статье 
к нам пришел, но не особо обращаем на это внимание. Не 
зовем их «осужденными» – называем по именам, фамили-
ям. Иногда, как и в школах, говорим о них «наши дети, наши 
ребята», хотя учим взрослых мужчин. Они же, в свою оче-
редь, называют нас по имени-отчеству, а не «гражданин-
начальник».

– Как долго вы работаете в колонии?
– С 2000-го года, то есть 19 лет. До этого 17 лет работа-

ла в обычной общеобразовательной школе города Бакала. 
Учить детей мне тоже очень нравилось. Но так сложилось, 
что пригласили сюда. Решила пойти, с тех пор и работаю. 
Честно говоря, не хотела бы возвращаться в свою старую 
школу. Понимаю, что здесь нужна. Отдача от учителя очень 
большая. Мы не просто даем знания, мы помогаем изменить 
мировоззрение, а вместе с этим и дальнейшую судьбу осту-
пившегося человека.

– Как к вам относятся ваши ученики?
– Ребята к нам хорошо относятся. Многие ученики любят 

школу, некоторые даже стихи ей посвящают. Говорят, что 
школа – это чудо, особый мирок на зоне. Они знают, что учи-
теля всегда их выслушают, поймут, поддержат и помогут, чем 
смогут.

– Как проходят занятия? Где идут уроки?
– Школа у нас находится в одноэтажном здании. В ней ра-

ботают семь преподавателей, у каждого свой кабинет. Учеб-
ный процесс организован так же, как и в обычной школе. 
Рабочий день начинается в 8:00. Одно занятие длится 40 ми-
нут, между уроками перемены. На переменах наши ученики 
занимаются в читальном зале, гуляют, общаются. В день у 
класса по пять уроков. Потом после обеда начинаются вне-
классные занятия.

– Во время уроков вместе с вами в кабинете, навер-
ное, сидит кто-то из сотрудников колонии? Из сообра-
жений безопасности.

– Когда я только пошла в школу, тоже так думала. Пред-
ставляла, что я буду вести уроки, а у входа в класс поставят 
солдата с автоматом. Но нет, никто не стоит. Но вот по тер-
ритории режимного учреждения учителя-женщины пере-
двигаются только в сопровождении сотрудника-мужчины. 
И в школе мы также не остаемся совсем одни. Но при этом 
здесь обязательно находится кто-то из офицеров, установ-
лены видеокамеры.

– Какие есть правила? Что запрещено на территории 
исправительного учреждения?

– Например, нам нельзя проносить на территорию коло-
нии мобильные телефоны и другие запрещенные предметы.

– ЛИУ-9 – это лечебное исправительное учреждение. 
Сюда привозят заключенных, больных туберкулезом. 
Не боитесь от них заразиться?

– Сначала боялась. Ведь «лечебной» колония была не 
всегда. Как-то раз приходим мы с летних каникул – и узна-
ем, что теперь учим людей, больных туберкулезом. Конеч-
но, сначала испугались… Но за много лет так привыкли, что 
страх притупился. Нас обучили простым правилам, чтобы не 
заразиться: всегда тщательно мыть руки, не вести уроки на 
пустой желудок и каждый год в обязательном порядке про-
ходить флюорографию. И за все это время ни один учитель 
не заразился.

– Хорошо. Тогда что касается школьной жизни: даете 
ли вы им домашние задания?

– Нет, домашних заданий у нас нет. После уроков мно-
гие идут работать на производство, которое находится на 
территории колонии, – и им уже не до уроков. Их тетради и 
учебники хранятся у нас, с собой они носят только ручки, ка-
рандаши. Из-за того, что домашних заданий нет, я стараюсь 
вместе с ними записать краткий конспект каждого урока. 
Когда они вновь приходят ко мне, я даю три минуты повто-
рить тему прошлого урока – по конспекту или учебнику.

– Есть среди учеников те, кто не умеет читать или  
писать?

– Бывают, конечно. Есть те, кто на свободе вел асоциаль-
ный образ жизни и совершенно не думал об образовании.

– А насколько глубоки у них познания истории?
– Знаний практически нет, а если и есть, все в голове пере-

мешано. Например, первое занятие я начинаю с того, что учу 
их по году определять век. Когда приходят, они и этого не 
умеют. Начинаем учить римские цифры. Есть у меня в клас-
се стенд с портретами известных исторических личностей.  
Так, многие не могут узнать даже Юрия Гагарина, представ-
ляете? Ну а если узнают, не могут вспомнить, в каком году он 
полетел в космос…

– Какие темы больше всего нравится изучать вашим 
ученикам?

– С интересом изучают исторические события, связанные 
с войнами. Хотя Великая Отечественная война и Вторая ми-
ровая для них – это одно и то же… Вот и разбираем с ними, 
чем же они друг от друга отличаются. Они любят все, что 
приближено к настоящему. Иногда на уроках разворачива-
ются целые дискуссии по разным вопросам.

– По вашим рассказам складывается довольно 
радужная картина. Неужели все заключенные хотят  
учиться?

– Среднее образование в нашей стране является обяза-
тельным. По закону лица, не достигшие 30 лет и не имеющие 
аттестата о полном среднем образовании, попавшие в ис-
правительные учреждения, должны учиться. Те, кому за 30, 
учатся по желанию.

Повторюсь, в остальном у нас все как в обычной школе. 
Это просто ученики, среди них есть даже «отличники» и «хо-
рошисты», но есть и те, кто не особо стремится к знаниям. 
Они говорят: зачем учиться, зачем аттестат, не нужен он нам. 
Мол, даже если мы получим его и дадим работодателю, он 
увидит, что образование на зоне получили, а значит, сиде-
ли… И тогда мы объясняем им, что это не так, вразумляем. 
В аттестате нет ни слова про колонию. Просто пишут, что 
выдан муниципальным казенным общеобразовательным 
учреждением Саткинского района. И мало кто знает, что это 
школа при колонии.

– Случается так, что вы встречаете своих бывших уче-
ников на воле?

– Те из наших учеников, кто встал на твердый путь, под-
держивают с нами связь через социальные сети. Они де-
лятся своими успехами, рассказывают, что завели семьи, 
работают. Когда выезжала в Челябинск, пару раз видела 
кого-то из ребят на улице – мир-то тесен. Я бы и рада с 
ними пообщаться, но они сделали вид, что не узнают меня. 
Мы, учителя, не обижаемся на это. Прекрасно понимаем, 
что тюрьма – тяжелый период для человека. Об этом не хо-
чется вспоминать. А мы неразрывно связаны с этими вос-
поминаниями…
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Осужденные, которых дома ждут 
дети, прошли восемь занятий 
по повышению родительских 

компетенций. Программу реализова-
ли в рамках проекта по профилактике 
социального сиротства «Я – родитель! 
Перезагрузка» специалисты частного 
учреждения социального обслужи-
вания «Социальный центр – SOS Мур-
манск» совместно с УФСИН России по 
Мурманской области.

В список мероприятий проекта вхо-
дили групповые занятия по педагогике 
с родителями, индивидуальные кон-
сультации с психологами, юристами, 
помощь специалистов в трудоустрой-
стве и социальной адаптации.

Команда проекта успела поработать 
с семьями, где родители уже вернулись 
из мест лишения свободы или имеют 
отсрочку исполнения наказаний. Те-
перь специалисты включили в список 
участников проекта осужденных, от-

бывающих наказания в колонии-посе-
лении.

– Это наш первый интересный и 
важный опыт работы с людьми, нахо-
дящимися в местах лишения свободы. 
Две прошлые попытки принесли хоро-
шие результаты: ни одна из женщин, 
участвовавших в проекте, не соверши-
ла повторных правонарушений, – го-
ворит руководитель проекта «Я – ро-
дитель! Перезагрузка», координатор 
проекта укрепления семьи в «Социаль-
ном центре – SOS Мурманск» Наталья 
Курдвановская.

Групповые занятия в колонии-по-
селении № 24 проходили в творческой 
лаборатории психолога УФСИН Татья-
ны Пискуновой. Татьяна сама стала 
участницей занятий.

– Знания, которыми делились экс-
перты социального центра, примени-
мы не только для семей с рисками воз-
никновения социального сиротства. 

ШКОЛА
В оленегорской колонии-поселении № 24 УФСИН России  
по Мурманской области завершилась программа  
«Сильные родители – сильные дети». Впервые в программе 
смогли поучаствовать люди, находящиеся в местах лишения 
свободы. Работа с осужденными стала возможной благодаря 
президентскому гранту, полученному командой учреждения 
«Социальный центр – SOS Мурманск».

для родителей
Я, например, вынесла много нового с 
этих занятий не только как психолог, но 
и как мама, – объясняет Татьяна.

По словам Натальи Курдвановской, 
присутствие «местного» психолога 
упростило работу приезжей команды.

– В работе психологической группы 
очень важно «не пережать». Люди долж-
ны чувствовать себя комфортно, поэтому 
некоторые темы, особенно болезненные 
для участников, нужно поднимать край-
не осторожно. Татьяна хорошо знако-
ма с историей каждого из осужденных, 
поэтому она иногда буквально взгля-
дом подсказывала нам, кого лучше не  
трогать, а когда нужно сбавить темп.

Каждая из восьми встреч была по-
священа отдельной теме. Участники уз-
нали, что важно в воспитании, каковы 
основные потребности ребенка и как 
научиться его понимать. Специалисты 
научили мам и отцов оценивать свои 
педагогические качества, выражать 
чувства, решать конфликты и правиль-
но использовать родительскую власть.

Чтобы обдумать материал и приме-
нить его в своей жизни, родители по-
сле каждой встречи получали домаш-
нее задание. К слову, на последнюю 
лекцию аккуратные папочки с запися-
ми принесли семеро из девяти участ-
ников. Остальные двое справились с 
заданием в ходе проверки.
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– Мне было важно узнать, какие 
между детьми бывают конфликты и 
как их решать. Очень полезно было 
понять, что нет разницы между эмо- 
циональными потребностями ребенка 
и взрослого. Еще я нашла ошибки, ко-
торые допускала по отношению к сво-
ему ребенку. Вообще я сразу записа-
лась на проект, когда узнала о нем, и не 
разочаровалась. Темы были полезные, 
и подача их специалистами мне по-
нравилась. А еще в таких учреждениях, 
как наше, иногда хочется отвлечься, 
вспомнить детей. Когда я на этих заня-
тиях, дети стоят у меня перед глазами, 
и становится легче, – делится участни-
ца программы, осужденная колонии-
поселения № 24 Ольга.

Значительную часть занятий занима-
ли игры: командообразующие, раскре-
пощающие, психологические. От участ-
ников требовались работа в команде, 
внимание к окружающим, смекалка, 
находчивость. После каждой игры обя-
зателен вывод: что поняли, чему на-
учились? В частности, на последнем 
занятии осужденные на личном опыте 
убедились в том, что в каждом мож-
но найти что-то хорошее, узнали, как 
важно уметь слушать ближнего и как 
много можно рассказать при помощи 
«языка тела». Теперь они могут при- 
менять полученные знания в жизни.

По мнению экспертов, именно в 
игре – на практике – участникам про-

ще освоить новые навыки общения с 
ребенком, да и с остальными людьми.

– Мы в первую очередь приходили 
общаться и через простую, игровую 
форму давали серьезную, сложную ин-
формацию, – объясняет Наталья Викто-
ровна. – А поиграть, посоревноваться 
можно только в компании, так что фор-
му групповых занятий мы выбрали не-
спроста. Думаю, и посещаемость у нас 
была хорошая, потому что участники 
поняли: чем их больше, тем интереснее.

На завершающем занятии участни-
ки активно отвечали на вопросы спе-
циалистов, принимали участие в дис-
куссиях, задавали вопросы. Тренеры 
утверждают, что так было не всегда.

– Начальное занятие было достаточ-
но сложным, так как для участников 
этот опыт тоже был первым. Наше зна-
комство было проверкой: осужденные 
пытались понять, кто мы такие, доста-
точно ли мы искренни, настоящие ли 
мы. Со временем они открылись, – рас-
сказывает руководитель проекта.

В программе поучаствовали 12 
осужденных, причем больше полови-
ны из них – мужчины. Эту особенность 
отметили члены команды проекта  
«Я – родитель! Перезагрузка».

– Такие группы очень интересны. 
Момент сплоченности и мужского ли-
дерства даже в играх удивил нас. До 
этого наши группы были в основном 
женскими, и там люди вели себя по-

другому. Очень хорошо, что отцы заин-
тересовались воспитанием, ведь толь-
ко сильный отец может вырастить сына 
уверенным и ответственным, – говорит 
Наталья Курдвановская.

– Участие в программе было важно 
для меня, так как только при правиль-
ном воспитании ребенок может стать 
счастливым человеком. К сожалению, 
мы, взрослые, делаем ошибки. Напри-
мер, какие-то вещи считаем мелочами, 
бываем чересчур прагматичны, жерт-
вуя небольшими, но важными деталя-
ми. Мы нередко забываем, что нужно 
уважать мир ребенка, его ощущения, 
то, что его волнует, – уверен участник 
программы, осужденный колонии-по-
селения № 24 Антон.

Работа с осужденными стала воз-
можной благодаря президентскому 
гранту, полученному командой на раз-
витие проекта. Сейчас педагогическая 
часть занятий в колонии завершена, 
но осужденных еще ждет программа 
по социально-трудовой адаптации, ко-
торую будут проводить специалисты 
местного центра занятости.

На четыре занятия со специалиста-
ми по трудоустройству попадут не все 
выпускники родительского тренинга. 
«Жаль, что я не поучаствую в новой 
программе, – уже освобожусь к началу 
занятий», – сказал один из участников 
встречи.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА
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Путевка  
в новую жизнь

Круглый стол, посвященный  
теме излечения осужденных  
от наркотической зависимости 
и их успешной реабилитации, 
прошел в уголовно-
исполнительной инспекции 
УФСИН России по Костромской 
области. Его участниками 
стали врач Костромского 
наркологического диспансера 
Владислав Бунецкий, сотрудник 
управления наркоконтроля УМВД 
России по Костромской области 
Ольга Жердева, представители 
реабилитационного центра  
в селе Сумароково и сообщества 
анонимных наркоманов, а также 
наркозависимые осужденные, 
состоящие на учете в УИИ.

Сегодня на учете в УИИ состоит 2 300 осужденных, из 
них более 300 имеют наркотическую зависимость. 
Многие пытаются избавиться от пагубной болезни, но, 

к сожалению, мало у кого это получается. Поэтому на встре-
чу со специалистами и теми, кто уже успешно встал на путь 
выздоровления, пришло более 30 человек, жителей города 
Костромы.

Задал тон мероприятию врач-нарколог Владислав Васи-
льевич Бунецкий, который не стал рассказывать о вреде нар-
котиков на организм человека, а сразу начал с того, какую 
реальную помощь могут оказать специалисты Костромского 
наркологического диспансера наркозависимым. Он пригла-
сил всех пройти курс лечения от наркомании, чтобы начать 
новую жизнь. Специалист также посоветовал осужденным 
не оставаться наедине со своими проблемами, обратил вни-
мание на то, что в области созданы общественные организа-
ции, занимающиеся реабилитацией наркозависимых людей.

Далее свои личные истории рассказали два представи-
теля сообщества «Анонимные наркоманы». Один из них 
многие годы был судимым и в прошлом состоял на учете в 
УИИ. Молодые люди признались, как много лет употребляли 
наркотики, как их жизнь катилась в пропасть и они уже были 
готовы к смерти…

– Я не знал, что делать, никогда не думал, что наркотик ста-
нет моим хозяином. Многочисленные попытки пройти курс 
лечения, к сожалению, помогали ненадолго – и в результате 
были безуспешными. Я настолько искренне хотел избавить-
ся от зависимости, что даже подружился с врачом наркоди-
спансера, который рассказал мне об анонимных наркома-
нах, – делится воспоминаниями Т.

– Там люди такие же, как и мы – простые, но со сложной 
судьбой. Мы помогаем друг другу начать новую жизнь, вос-
полнить те годы, которые у нас украли наркотики, – продол-
жил А.

Представители «Анонимных наркоманов» поведали о 
своей организации, о том, кто в нее входит, чем занимаются 

и как поддерживают друг друга в решении любых проблем. 
Потом они пригласили всех в свои ряды и предложили свою 
помощь.

Затем выступил руководитель реабилитационного центра 
помощи наркозависимым в селе Сумароково Сусанинского 
района Максим Бредихин, сообщивший о возможности по-
лучения бесплатной реабилитации после прохождения кур-
са лечения в медицинском стационаре.

– Мы помогаем больным от наркотиков людям начать 
новую жизнь, учиться преодолевать зависимость и искать 
собственные позитивные ресурсы. Откровенные поддер-
живающие беседы, совместный труд, посещение различных 
духовных и культурных мероприятий – эти и другие факто-
ры в результате помогают многим успешно вернуться в со-
циум, – ознакомил с программой центра Максим Сергеевич. 
В то же время он сделал акцент на важном составляющем 
звене – церковной помощи наркозависимым.

В центре большое внимание уделяется работе с родными и 
близкими наркозависимых людей. Медицинский психолог Лада 
Денисова рассказала о группе поддержки родственников, об 
оказании им консультативной помощи. Она обратила особое 
внимание на то, что зачастую правильное поведение родных яв-
ляется важным залогом на пути исцеления больного.

В завершение представитель наркоконтроля УМВД Рос-
сии по Костромской области Ольга Жердева напомнила об 
уголовной и административной ответственности за совер-
шение преступлений и правонарушений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств. Она напомнила 
также о необходимости обязательного прохождения меди-
цинского освидетельствования и курса лечения от наркома-
нии, назначенного судом.

Подвела итоги круглого стола исполняющая обязанности 
начальника УИИ Наталья Медведева. Она подчеркнула, что в 
жизни нужно делать правильный выбор, и если вдруг чело-
век ошибся, то вокруг есть люди, организации, которые всег-
да готовы прийти на помощь.
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– Евгений Витальевич, уголовно-исполнительная 
система Забайкалья имеет интересную и достаточно 
богатую историю. Чем она примечательна?

– Еще с середины XVIII века в Забайкалье стали ссы-
лать на каторгу или поселение государственных пре-
ступников и политически «неугодных» чиновников, 
общественных и религиозных деятелей. Это обусловли-
валось не только отдаленностью региона от централь-
ных областей российского государства, но и необходи-
мостью горнорудных разработок в Забайкалье.

Нерчинск как острог был основан в середине XVII 
века и в 1690 году стал городом почти одновремен-
но с Иркутском. Всей России известны нерчинские  
серебро-свинцовые заводы, действовавшие в XVIII–XIX 
веках. Можно сказать, что вся история уголовно-испол-
нительной системы Забайкальского края пошла именно 
отсюда.

Первым ссыльным Нерчинского острога (1653–1662) 
стал протопоп Аввакум, который активно выступал 

ГЛАВНОЕ – 
заинтересованность  

в работеЕ. Шихов
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Уголовно-исполнительная система Забайкальского края включает в себя 
восемь исправительных, одно лечебное исправительное учреждение,  

краевую больницу для осужденных, два следственных изолятора,  
колонию-поселение, уголовно-исполнительную инспекцию,  

управление по конвоированию.

В исправительных учреждениях содержится около 7 тыс. осужденных  
к лишению свободы. Более 10 тыс. человек отбывает наказания,  

не связанные с изоляцией от общества.

Правопорядок в исправительных учреждениях и следственных изоляторах  
и их нормальную жизнедеятельность обеспечивает  

более 3 тыс. сотрудников и работников.

Возглавляет УФСИН России по Забайкальскому краю  
полковник внутренней службы Евгений Витальевич Шихов.
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против церковной реформы патриарха Никона. Сюда, 
согласно историческим источникам, Аввакум со своей 
семьей добирался почти шесть лет.

За 200 лет существования, вплоть до 1917 года, Нер-
чинская каторга оставила глубокий след в истории За-
байкалья и нашего государства в целом.

Руководителями мест заключения Забайкалья на пра-
вах тюремных инспекторов были: Ю. И. Метус, началь-
ник Нерчинской каторги (26.12.1897–28.05.1907), совет-
ник областного правления Д. Г. Замараев (1909–1911), 
коллежский советник Э. Н. Куббе (1911–1913), статский 
советник Г. И. Гольшух (1913–1917). С 1917 года тюрем-
ным инспектором назначается И. Г. Сальстейн. В 1918 
году исполняющим обязанности Забайкальского об-
ластного тюремного инспектора утверждается бывший 
политкаторжанин, секретарь Читинской городской ми-
лиции Н. Я. Тамбовцев, которого сменил И. С. Снежков.

Посоревновались семейно

В 1956 году была принята новая доктрина исполне-
ния уголовных наказаний. Основная ставка делалась 
на приобщение осужденных к общественно полезному 
труду и создание собственных предприятий в колониях. 
На какое-то время развертыванию этой работы помеша-
ла крупномасштабная амнистия 1959 года, в результате 
которой в Читинской области было закрыто более по-
ловины колоний. Однако уже с 1960 года численность 
осужденных к лишению свободы стала стремительно 
расти, что выдвинуло на первый план задачу их разме-
щения.

К началу 90-х годов в Читинской области сложилась 
система исправительно-трудовых учреждений, вклю-
чающая девять ИТК, Нерчинскую воспитательную коло-
нию для несовершеннолетних, два лечебно-трудовых 
профилактория для лечения алкоголиков и следствен-
ный изолятор в Чите. В подавляющем большинстве рай-

За звание самой спортивной семьи 
боролись девять команд, состоя-

щих из трех участников – папа, мама 
и ребенок от семи до 11 лет. 

Им предстояло пройти семь испы-
таний, в том числе перетягивание ка-
ната и стрельба из пневматической 
винтовки.

В поселке Преображенка на озере 
Арахлей прошел спортивный конкурс 
«Папа, мама, я – спортивная семья!»

– Все семьи проявили не только 
выносливость, силу воли и стремле-
ние к победе, но и смекалку. А еще 
активно и дружно поддержали своих 
соперников, – отметил начальник от-
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онов функционировали инспекции горрайорганов вну-
тренних дел, надзирающие за исполнением приговоров 
в отношении осужденных условно, к исправительным 
работам, к ссылке и высылке.

– Что представляет собой уголовно-исполнитель-
ная система Забайкалья в настоящее время?

– На данный момент все учреждения края оборудо-
ваны новейшими специальными средствами охраны и 
надзора. Исправительные учреждения имеют собствен-
ное производство: выпускают мебель, шьют одежду, за-
готавливают и перерабатывают древесину, занимаются 
металлообработкой. В номенклатуре выпускаемой про-
дукции более 200 наименований товаров промышлен-
ного назначения и народного потребления. Гордость 
медицинских работников забайкальской УИС – новое 
здание медчасти СИЗО-1, оборудованное самой совре-
менной диагностической аппаратурой.

и весело

дела воспитательной и социальной 
работы с личным составом регио-
нального УФСИН Андрей Маслов.

Победители и призеры конкур-
са награждены кубком, медалями  

и почетными грамотами. Для ма-
леньких участников соревнований 
был организован сладкий стол и про-
ведена фотосессия.
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Большое внимание уделяется обеспечению право-
порядка на территории исправительных учреждений 
края. Для усиления надзора используется около полуто-
ра тысяч видеокамер, что укрепляет режим содержания 
осужденных и подозреваемых, улучшает качество несе-
ния службы на постах.

Организована работа по недопущению доставки 
на режимную территорию учреждений запрещенных 
предметов. Так, в 2018 году у лиц, прибывших на свида-
ния, изъято более 300 тыс. рублей, свыше 900 граммов 
наркотических веществ, более четырех литров спирт-
ных напитков промышленного производства, около 200 
сотовых телефонов. Кроме того, 52 запрещенных пред-
мета удалось обнаружить с помощью специалистов- 
кинологов.

В УФСИН России по Забайкальскому краю функцио-
нируют четыре образовательных учреждениях и шесть 
их филиалов. В 2018 году около двух тысяч осужденных 
завершили профессиональное обучение.

Юные стражи закона
Более 40 детей сотрудников УФСИН приняли участие  
в спортивно-правовой игре «Юный страж закона».

Мероприятие было проведено в це-
лях патриотического, нравствен-

ного, правового и физического вос-
питания подрастающего поколения, 
развития у подростков чувства друж-
бы, профессиональной ориентации, 
укрепления связи поколений.

Каждую из семи команд представ-
ляли подростки от восьми до 14 лет.  
В состав жюри вошли как действующие 
сотрудники, так и ветераны УФСИН.

Затем ребятам была предоставле-
на возможность блеснуть знаниями 
в правовом конкурсе. После команд-
ного обсуждения на все вопросы 
были даны конкретные и точные 
ответы. А вопросы были непростые 
и касались таких тем, как государ-
ственная символика, названия горо-
дов федерального значения, основ-
ных законов государства и др.

Хорошо осведомлены участники 
и об основах безопасности, расска-
зывая, как правильно ориентиро-
ваться в лесу и какими средствами 
промывать рану.

В конкурсе «Юный снайпер» даже 
самые юные участники показали бле-

Первым испытанием стал 
строевой смотр. Девиз, речевка, 
песня, чеканный шаг – все это 
вызвало у родителей гордость 
за своих чад. Четкие приказы 
командира дети исполняли бес-
прекословно. От внимания жюри 
не ускользали такие, казалось бы, 
мелочи, как начищенная обувь и 
правильное расположение эм-
блем на форме.

Все учреждения обеспечены продовольствием на 
100 процентов, имеется необходимый переходящий 
запас. Для питания спецконтингента по заключенным с 
учреждениями государственным контрактам поступают 
продукты собственного производства.
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УФСИН плодотворно взаимодействует с представите-
лями Читинской и Забайкальской епархии Московского 
патриархата. В учреждениях созданы молельные комна-
ты, регулярно поступает газета «Православное Забай-
калье».

– Что вы можете сказать о личном составе? Какая 
работа проводится с сотрудниками и членами их  
семей?

Юные стражи закона стящие результаты, попадая «в десят-
ку». Зрелищно прошли соревнова-
ния по разборке учебного автомата. 
За семь секунд один из участников 
справился с поставленной задачей, 
убедив своих соперников, что время 
тренировок он не тратил даром.

Зрителям и компетентному жюри 
были представлены также гимна-
стические этюды, исполнение музы-
кальных композиций на народных 
инструментах, хоровое пение, вокал 
и даже народные танцы.

В итоге победу в нелегкой борьбе 
одержала команда детей сотрудни-
ков управления по конвоированию. 
Немного уступили им дети, чьи роди-
тели работают в ИК-5, а третье место 
досталось детской команде сотруд-
ников уголовно-исполнительной ин-
спекции.

Начальник управления Евгений 
Шихов, вручив грамоты и подарки, 
поблагодарил всех участников за вы-
сокие результаты, прекрасную физи-
ческую подготовку, начитанность и 
эрудицию.

– Сегодня в краевой УИС сложился высокопрофес-
сиональный и работоспособный коллектив. Костяк его 
составляют опытные офицеры. Эффективная и плано-
мерная работа с личным составом – это залог успеха 
деятельности всей краевой системы исполнения на-
казаний. Доброй традицией стало празднование дней 
образования колоний. Регулярно проводятся конкурсы 
профессионального мастерства, спортивные соревно-
вания, мероприятия с участием самодеятельных кол-
лективов, в том числе для детей сотрудников.

Ежегодно организуются конкурсы среди подразделе-
ний. В 2018 году лучшим подразделением УИС Забайка-
лья по итогам оперативно-хозяйственной деятельности 
признана исправительная колония № 1, которая нахо-
дится в старинном городе Нерчинске.

Для каждого сотрудника – от рядового до началь-
ника – создаются такие условия, при которых он мог 
бы себя реализовать как в профессиональном, так и в 
творческом плане. Для тех, кто любит спорт, оборудо-
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ваны спортивные залы для игры в футбол, баскетбол, 
волейбол, имеются тренажерный зал, теннисный корт, 
татами – для занятий борьбой, рукопашным боем и т. д. 
В зимние месяцы всегда открыта лыжная база, желаю-
щим предоставлена возможность с членами семьи по-
кататься на коньках, лыжах, сноубордах. Любители во-
кала, хореографии могут реализовать себя в концертах, 
конкурсах, тематических вечерах.

Умение готовить сотрудники демонстрируют на осенних 
ярмарках, конкурсах кулинарии, проводимых для отделов 
и служб с приглашением ветеранов и пенсионеров УИС.

В этом году впервые мы провели летний фестиваль 
на базе отдыха возле озера Арахлей. В течение двух 
дней сотрудники участвовали в спортивных и творче-
ских соревнованиях. Особенно большой успех имел 
конкурс «Голосящий КиВиН». На состязании веселых и 
находчивых присутствовали в качестве почетных гостей 
представители администрации г. Читы, члены сборной 
КВН Забайкальского края. Два дня фестиваля прошли 
на одном дыхании, все сотрудники получили заряд по-
зитивных эмоций и хорошего настроения.

Такие мероприятия сплачивают коллектив, позволя-
ют отвлечься от повседневной работы, увидеть своих 
коллег в другой обстановке.

– Какие направления деятельности являются при-
оритетными?

– Любое направление – это одна из частей единого 
механизма. Как говорится: «Все профессии важны, все 
профессии нужны» Но все же производственный сектор 
я могу выделить как наиболее важный. Ведь его раз-
витие дает нам не только возможность трудоустроить 
осужденных, а заработанные ими денежные средства 
направить на выплату алиментов, погашение исков, но 
и предоставить услуги частным лицам, организациям 
по ремонту автотранспорта, изготовлению деревянных, 
металлических изделий, выпечке хлебобулочной про-
дукции, пошиву любых вещей, обеспечению мясной 
и овощной продукцией и многое другое. Важным мо-
ментом являются сравнительно низкие цены и высокое 
качество товаров, произведенных в исправительных 
учреждениях.

– Над какими проблемными вопросами нужно 
еще плотно работать?

– Проблемные вопросы всегда были и будут. Каж-
дое наше учреждение – составная часть УФСИН. Это 
как города нашей страны, в каждом из них жизнь идет 
своим чередом. Так и в учреждениях: то одно направ-
ление нужно подтянуть, то другое. Но при этом сла-

Материалы подготовлены пресс-службой УФСИН России по Забайкальскому краю

80-летний юбилей

Пётр Павлович Пляскин, ранее проходивший службу в управлении 
по конвоированию УФСИН России по Забайкальскому краю,  
принял поздравления от сотрудников.

На заслуженный отдых Пётр Пав-
лович ушел с должности на-

чальника комендантской службы. 
Именно при его непосредственном 
участии проходила передача функ-
ций конвоирования осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей, от 
внутренних войск МВД уголовно-ис-
полнительной системе.

Немало сил было приложено им и 
для восстановления здания, в кото-
ром находится управление по конво-
ированию. Пётр Пляскин всегда вни-
кал в каждую, даже самую маленькую 
проблему, стремился к тому, чтобы 
все было сделано качественно.

Слова благодарности и пожела-
ния долгих лет жизни, здоровья и 
благополучия прозвучали в адрес 
ветерана от сотрудников.

Сам же юбиляр отметил:
– Мне очень приятно, что меня не 

забывают. Внимание важно каждому 
человеку, особенно в таком возрас-
те, как я. Встреча с сотрудниками –  

Яркие букеты и необычные 
платья приготовили 

осужденные ИК-11  
к «Празднику осени».

Осенний

это живое, теплое общение, дающее 
мне энергетику добра. Приятно, 
когда твое дело продолжают люди, 
относящиеся к своей работе очень 
добросовестно, а само дело разви-
вается.
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Материалы подготовлены пресс-службой УФСИН России по Забайкальскому краю

Любое мероприятие проходит в 
женской колонии необычно и 

красочно, будь то тематический ве-
чер или праздник, приуроченный 
к какой-либо дате. На этот раз, не 
желая отпускать лето, осужденные 

бал закружил осужденных

женщины организова-
ли «Осенний бал». Идею 
поддержали и помогли 
им подготовиться сотруд-
ники воспитательной 
службы учреждения.

Бурными аплодис-
ментами и словами под-
держки сопровождался 
каждый выход участниц, 
даривший присутству-
ющим прекрасное на-
строение. Их фантазии 
не было предела. Все 
изысканные платья с ко-
кетливыми цветочными 
шляпками и цветочные 
композиции настолько поразили 
зрителей и жюри, что выбрать луч-
ший наряд было просто невозможно.

Сотрудница воспитательной ра-
боты с осужденными Наталья Маль-
цева отметила:

– Много положительных эмоций 
черпают осужденные на подобных 
мероприятиях. Некоторые после 
таких праздников находят себе за-
нятие по интересам. Вязание, шитье, 

изделия из цветных ниток, бумаги и 
многое другое освоили они в рам-
ках кружковой работы, но с каждым 
разом придумывают что-то новое,  
а мы, со своей стороны, поддержи-
ваем эти начинания. Главное, что 
энергия осужденных направляется 
в положительное русло и есть ре-
зультат – полезная занятость и овла-
дение навыками, востребованными 
в повседневной жизни.

женная работа коллектива УФСИН ставит надежный 
заслон глобальным проблемам, совместными усили-
ями мы делаем все возможное, чтобы не допустить их 
появления.

– Что вы больше всего цените в людях, в том числе 
в сотрудниках?

– Конечно, это честность, порядочность, ответствен-
ность, а главное – огонек в глазах, ведущий любого 
человека к самосовершенствованию и развитию как 
личности. А еще этот огонек зажигает других, особен-
но молодых сотрудников, и позволяет достигать высо-
ких результатов в службе. Когда я вижу, что сотрудник 
увлечен делом и болеет за него душой, мне хочется по-
мочь и поддержать его, что я и делаю. Даже при неуда-
чах стараюсь найти и подчеркнуть сильные стороны и 
уже достигнутые результаты, что помогает вернуть ему 
заинтересованность в работе, не фиксировать вни-
мание на промахах. Такое совместное стремление к 
наилучшему конечному результату всегда оправдано – 
удовлетворенность выполненным и хорошее настрое-
ние позволяют решать новые задачи на более высоком 
уровне.

Беседовал Вадим ПУЛЫМ
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Уроки выживания
Сотрудники УФСИН России по Кировской области организовали полевой выход  

для курсантов ВПК «Гвардейцы», членов их семей, а также ветеранов УИС, УМВД, ГУМЧС региона.

Кировская область

Республика Хакасия
Место силы

Ветераны УИС по Республике Хакасия посетили музей под открытым небом.

В первый день мероприятия был организован сплав 
на резиновых лодках по маршруту пос. Речной – 

база отдыха ОЦМ по реке Быстрица. Всего на воду были 
спущены 14 лодок. «Вперед под парусами» – под таким 
лозунгом все присутствующие курсанты, ветераны и ро-
дители прошли этот водный путь. В завершение дня были 
проведены соревнования по рыбной ловле и отмечены 
лучшие рыбаки.

На следующий день на базе стрельбища в пос. Бурма-
кино проведены занятия по топографии и выживанию на 
природе (разведение огня, добыча воды, съедобные ле-
карственные растения, нахождение сторон света), а так-
же урок по медицинской подготовке. Сотрудник отдела 
специального назначения готовил курсантов по альпи-
нистской и огневой подготовке.

– Очень ответственно и добросовестно решили по-
ставленные задачи действующие сотрудники ОСН «Ал- П
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маз», психологической службы, аппарата управления, 
медзравпункта управления по конвоированию. Участники 
благодарны за качественное приготовление пищи ветера-
ну ОСН «Алмаз» Дмитрию Чечурину, который двое суток у 
горящего костра и кипящих котлов баловал собравшихся 
вкусной пищей, – отметил руководитель ВПК «Гвардейцы» 
Сергей Омелюхин.

В итоге мероприятия курсантам ВПК «Гвардейцы» и ро-
дителям за победы и достижения были вручены награды 
и подарки.

Детский ВПК «Гвардейцы» создан по инициативе совета 
ветеранов на базе отдела специального назначения «Алмаз»  
УФСИН России по Кировской области с целью патриоти-
ческого воспитания детей сотрудников. Клуб призван спо-
собствовать укреплению здоровья детей и подростков, 
повышению их работоспособности, формированию у них 
патриотизма, высоких нравственных качеств.

Совет Регионального отделения ООО ветеранов УИС по 
Республике Хакасия при поддержке руководства управ-

ления организовал экскурсию в национальный музей-запо-
ведник «Казановка». Расположен он в живописном месте, в 
долине, со всех сторон окруженной горами и прорезанной 
гремящими лентами двух ручьев. Еще четыре тысячи лет на-
зад древние шаманы определили его как место силы, устано-
вили в степи камень из серого гранита Ах Тас, возле которо-
го стали лечить людей. К этому камню до сих пор приезжают 
страждущие в надежде исцеления.

В наше время проведено немало научных исследований, 
подтвердивших, что камень установлен точно в центре гео-
логического разлома, и к нему стекаются все энергетические 
потоки. Именно поэтому находиться возле изваяния более 
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Московская область

Воронежский институт ФСИН Рос-
сии в рамках сотрудничества с 

Воронежской общественной орга-
низацией ветеранов «Союз Крем-
левцев» входит в состав членов 
делегации Воронежской области и 
ежегодно участвует в мероприятиях 
для служащих Президентского полка.

В этом году для участников кон-
церта была организована обзорная 
экскурсия по ипподрому. Курсанты 
Воронежского института ФСИН Рос-
сии ознакомились с историей созда-

В деревне Алабино Московской области состоялся концерт для военнослужащих Кавалерийского 
почетного эскорта, в котором приняли участие курсанты Воронежского института ФСИН России.

Знакомство с традициями 
Президентского полка
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ния почетного эскорта и любопытными 
фактами, понаблюдали за тренировкой 
лошадей, а также смогли погладить и по-
кормить животных.

Одним из наиболее ярких моментов 
экскурсии стали показательные высту-
пления по джигитовке. Военнослужащие 
Кавалерийского почетного эскорта вы-
полнили сложные виды конного постро-
ения, а также продемонстрировали при-
емы со штатным холодным оружием.

Кавалерийский почетный эскорт Пре-
зидентского полка обеспечивает бе-
зопасность первых лиц государства и 
сохранность кремлевских ценностей. Он П
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одной минуты нежелательно. Да и отнестись к этому ме-
сту стоит со всем уважением и соблюдением определен-
ного обряда.

Музей представляет собой целый комплекс действу-
ющих экспозиций. Ветераны прослушали очень интерес-
ную лекцию об истории и культуре хакасского народа. 
Осмотрев настоящую юрту, в которой восстановлен быт 
средневековой хакасской семьи, узнали очень много ин-
тересной информации о жизни и верованиях людей, на-
селявших эту территорию в древности. Особый интерес 
вызвала экспозиция «Юрта шамана», в которой сотруд-
ники музея воссоздали некоторые детали жизни и быта 
хакасских шаманов.

Рассказ об особом мировоззрении, отношении древ-
них к природе и мирозданию, нелегкой судьбе шаманов, в 
годы советской власти подвергавшихся уничтожению, не 
оставил никого равнодушным. На территории комплекса 
ветераны также смогли загадать желания, повязав цвет-
ные ленточки (чаломаа).

Василий ПОНЬКИН

участвует в торжествах на Красной пло-
щади, в Международном военно-музы-
кальном фестивале «Спасская башня» и 
многих других мероприятиях.
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Архангельская область

г. Санкт-Петербург и Ленинградская область

В Норвегию с визитом
В рамках международного сотрудничества между ФСИН России и Директоратом Национальной службы 

исполнения наказаний Королевства Норвегия, делегация УФСИН России по Архангельской области 
побывала с ответным визитом в пенитенциарном учреждении г. Трондхейма.

В делегацию от уголовно-исполни-
тельной системы Архангельской 

области вошли сотрудники аппарата 
областного управления, начальник 
исправительной колонии № 14 и ме-
дицинский психолог отделения меди-
ко-социальной реабилитации для лиц, 
страдающих наркологическими забо-
леваниями Областной больницы тер-
риториального органа.

В течение трех дней сотрудники зна-
комились с опытом работы своих кол-

Пресс-служба УФСИН России по Архангельской области

лег. Для представителей российской 
делегации была организована экскур-
сия по отделению закрытого типа с вы-
соким уровнем безопасности и отделе-
нию открытого типа с низким уровнем 
безопасности тюрьмы «Трондхейм». 
Сопровождающие специалисты рас-
сказали, как обеспечивается надзор 
за содержащимися в учреждении, 
строится воспитательная работа, ор-
ганизуется производственная деятель-
ность и предоставляется медицинская 
помощь. Начальником тюрьмы было 
отмечено, что по многим вопросам 
личный состав отделений сотрудни-
чает со специалистами общественных 
организаций, больниц, социальных и 
психологических центров.

В рамках визита сотрудники тюрьмы 
«Трондхейм» продемонстрировали ра-
боту кинологической службы. В ее штат 
входит 14 должностей на всю Норве-
гию, основные задачи – обнаружение и 
изъятие наркотиков у подозреваемых 
и осужденных, поскольку по статисти-

ке примерно 60–70 процентов прибы-
вающих в учреждение имеют наркоти-
ческую зависимость.

Достаточно времени было уделено 
работе с наркозависимыми осужден-
ными. Сотрудники УФСИН России по 
Архангельской области посетили ме-
дицинский центр г. Трондхейма и по-
знакомились со структурой его работы 
в сфере оказания помощи медперсона-
лом пенитенциарному учреждению.

По окончании делового визита был 
проведен круглый стол, на котором 
обсуждались темы профессиональной 
подготовки персонала учреждений 
двух стран, сопровождения осужден-
ных после освобождения, обеспечения 
мер безопасности личного состава. 
Кроме того, коллеги обсудили опыт ра-
боты по привлечению родственников 
отбывающих наказания для их ресоци-
ализации, а также организацию инди-
видуальных и групповых форм в вос-
питательной работе с содержащимися 
в учреждении.

Фото на память
Финалистка конкурса «Молодые фотографы России – 2018» Татьяна Бондарева подарила  

свои работы Колпинской воспитательной колонии.

Снимки, на которых изображены воспитанники колонии, 
фотограф сделала в 2016 году в рамках визита в учрежде-

ние. Фотографии были выставлены на конкурс «Show OFF», 
который проходил в этом году в г. Кракове. На международ-
ный фестиваль заявки поступали со всего мира. В 2019 году 
отобрали всего восемь участников. От России была только 
Татьяна Бондарева и Михаил Бушков.

– Для экспозиции работ было выбрано ограниченное 
пространство, чтобы зрителю было очень тесно, – расска-
зала Татьяна Бондарева о выставке. – Работы были под сте-
клом в рамах, чтобы отделить посетителя выставки от ребят 
на фото. Хотелось создать ощущение стены и закрытости 
того места. А самая большая работа была представлена в 
виде фотообоев размером три на два метра, чтобы, наобо-
рот, «впустить» зрителя в колонию, – объяснила фотограф.

Передача снимков учреждению прошла при поддерж-
ке Общественного совета при УФСИН России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба УФСИН России  
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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В ходе проведения акции со-
трудники силовых структур и 
представители общественных 

объединений посетили девять семей 
осужденных, состоящих на учете в 
УИИ. Детям вручили наборы школьных 
принадлежностей, несколько комплек-
тов школьной формы и толстовки.

Также сотрудники уголовно-испол-
нительной инспекции УФСИН России 
по Амурской области инициировали 
акцию по сбору средств для оказания 
адресной помощи малообеспеченным 
семьям осужденных без изоляции от 
общества, имеющим детей школьного 

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции 
Свободненского межмуниципального филиала УФСИН России  
по Амурской области совместно с представителями 
подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД 
«Свободненский», женского совета города Свободного, 
комплексного центра социального обслуживания населения 
«Лада» и волонтерами поисково-спасательного отряда «Гром» 
оказали помощь малообеспеченным семьям осужденных без 
изоляции от общества, имеющим детей школьного возраста.
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возраста. На пожертвования сотрудни-
ков уголовно-исполнительной систе-
мы были закуплены наборы канцеляр-
ских принадлежностей, папки, тетради, 
альбомы и краски.

В Благовещенске сотрудники от-
дела исполнения наказаний ФКУ УИИ 
УФСИН России по Амурской области 
навестили две семьи осужденных, со-
стоящих на учете в УИИ, которые нахо-
дятся в трудной жизненной ситуации. 
Сотрудники инспекции вручили детям 
наборы школьных принадлежностей, 
пожелали хорошего настроения, здо-
ровья, быть послушными в школе и 
дома, учиться только на «отлично».

Кроме того, сотрудники филиала 
по Бурейскому району и волонтеры 
навестили семью женщины, имеющей 
отсрочку отбывания наказания. В свя-
зи со сложной жизненной ситуацией у 
нее не было финансовой возможности 
приобрести своему сыну все необходи-
мое к школе. Подаренные ребенку кан-
целярские принадлежности оказались 
как нельзя кстати. Школьник был рад 

такому полезному подарку, пообещав 
быть прилежным учеником и радовать 
маму хорошими оценками.

В Белогорском районе сотрудни-
ки межмуниципального филиала УИИ 
УФСИН России по Амурской области 
совместно с представителями отделе-
ния социальной помощи семье и детям 
Комплексного центра социального об-
служивания населения, Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав, а также «Союза женщин» ока-
зали поддержку малообеспеченным 
семьям граждан, состоящих на учете 
филиала. Они посетили семьи осуж-
денных и вручили необходимые детям 
школьную канцелярию и ранцы. Также 
сотрудники напомнили осужденным о 
соблюдении законодательства и над-
лежащем контроле за детьми.

Данные мероприятия проводятся с 
целью оказания социальной поддержки 
малообеспеченным женщинам, имею-
щим несовершеннолетних детей, а так-
же семьям осужденных, нуждающимся в 
помощи при подготовке детей к школе.

В помощь детям
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Очередная благотворительная 
акция прошла на базе Вологод-
ской областной станции пере-

ливания крови № 1. Принять участие в 
добром деле изъявили желание 72 кур-
санта и сотрудника ВИПЭ ФСИН России.

Представители ведомственного 
института заполнили анкеты, прошли 
тест на определение группы крови и 
уровня гемоглобина, были осмотрены 
терапевтом и допущены непосред-
ственно к самой процедуре кроводачи.

По итогам акции юноши и девушки 
пополнили банк крови более чем на 
25 литров. Полученный биологический 
материал специалисты распределят 

Сдали на «отлично»!

Более 25 литров донорской 
крови для нуждающихся сдали 
курсанты ВИПЭ ФСИН России.

по медицинским учреждениям города 
и области, в том числе родильным до-
мам, детским больницам, хирургиче-
ским отделениям и онкоцентрам.

В рамках акции работники станции 
переливания крови организовали для 
представителей ВИПЭ ФСИН России 
интерактивные конкурсы. Курсанты и 
сотрудники отвечали на вопросы вик-
торин «Что ты знаешь о донорстве?» 
и «Занимательные факты из истории 
донорства», разгадывали филворд 
«Найди 20 терминов о донорстве». 
Кроме того, вместе с волонтерами из 
медицинского колледжа обучающиеся 
ведомственного института стали участ-
никами флешмоба.

– Все чаще наши благотворитель-
ные акции по сдаче донорской крови 

проходят по инициативе курсантов. 
И, что особенно отрадно, по результа-
там опроса более 70 процентов обу-
чающихся и сотрудников становятся 
донорами не из финансового интере-
са, а именно из-за желания помогать 
людям, – отметил куратор донорского 
движения в ВИПЭ ФСИН России Алек-
сей Цивкунов.

Добавим, что курсанты и сотрудни-
ки ВИПЭ ФСИН России регулярно про-
водят безвозмездные акции по сбору 
донорской крови на базе учебного за-
ведения и активно посещают станцию 
переливания крови.

– Примечательно, что представите-
ли ведомственного института готовы 
помогать пациентам безвозмездно, по-
нимая, что их участие в донорстве – это 
надежда людей на выздоровление и 
даже жизнь. Мы в очередной раз бла-
годарим руководство учебного заве-
дения за организацию донорской де-
кады. Соглашение в сфере донорства 
крови, действующее между станцией 
переливания крови и ВИПЭ ФСИН Рос-
сии выполняется на «отлично». Мы гор-
димся, что у нас есть такие надежные и 
верные партнеры по донорству, – от-
метила менеджер по пропаганде до-
норского движения БУЗ Вологодской 
области «Вологодская областная стан-
ция переливания крови № 1» Евгения 
Смирнова.
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Трогательная встреча двух сестер 
с отцом состоялась благодаря не-
равнодушию сотрудников УФСИН 

России по Саратовской области и Ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Правительстве 
Саратовской области.

30-летний осужденный, отбываю-
щий наказание в ИК-33 УФСИН России 
по Саратовской области за кражу, нахо-
дится в учреждении более полугода. За 
это время он несколько раз предпри-
нимал попытки отыскать свою граж-
данскую жену, с которой остались две 
дочки 5 и 10 лет. Женщина стала менять 
одну за другой съемные квартиры, 
след ее затерялся.

Примерно в это же время в Комис-
сию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Правительстве 
Саратовской области поступил сигнал 
о том, что молодая женщина с двумя 
детьми находится в трудной жизнен-
ной ситуации и нуждается в помощи. 
Ситуация была изучена, меры к ее ис-
правлению приняты. Марину и Арину 
(имена детей изменены) определили 
на время в Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних 
«Возвращение». Марина – старшая из 
сестер – поделилась с регулярно по-
сещавшей их председателем Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав Анжеликой Потаповой, что 
очень скучает по своему папе, который 
всегда заботился о них.

Розыски отца девочек, сведений о 
котором в имевшихся документах не 
было, привели руководителя КДН ре-
гиона в УФСИН России по Саратовской 
области, где при содействии замести-
теля начальника территориального 
органа полковника внутренней служ-
бы Антона Глебова была установлена 
личность осужденного, которого Ма-
рина и Арина называли своим отцом.

В беседе с отбывающим наказание 
информация, сообщенная детьми, под-
твердилась. Осужденный не только об-
радовался тому, что дети нашлись, но 
и обратился с просьбой к руководству 
территориального органа организо-
вать с ними встречу.

В день положенного осужденному 
краткосрочного свидания сестры Ма-

Найдите папу!
В УФСИН России по Саратовской 
области сотрудники помогли 
осужденному вновь обрести 
своих детей.

рина и Арина в сопровождении вос-
питателя Социально-реабилитацион-
ного центра для несовершеннолетних 
«Возвращение», а также заместителя 
начальника УФСИН России по Саратов-
ской области полковника внутренней 
службы Антона Глебова и председа-
теля Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Анжелики 
Потаповой прибыли в исправительную 
колонию № 33.

Пока шло оформление необходи-
мых документов, девочки заметно вол-
новались. Марина, хорошо помнящая 
отца, которого она не видела более 
двух лет (время следствия по делу и 
нахождения в колонии), рассказала о 
раннем детстве и об отце:

– Папа очень добрый, он с нами 
всегда ходил в парк…

– Папа добрый, – повторила млад-
шая Арина, – и показала приготовлен-
ные для отца рисунки.

Все должностные лица переживали 
за детей и вместе сопроводили дево-
чек на режимную территорию в комна-
ту краткосрочных свиданий. Когда де-
вочки увидели отца, сразу бросились 
к нему с криками «Папа! Папа!». Осуж-
денный со слезами на глазах обнял до-

черей. Марина и Арина вручили отцу 
свои рисунки, а он подарил им шоко-
ладки и букетик из роз. Отец попросил 
у детей прощения и пообещал сделать 
все возможное, чтобы как можно рань-
ше освободиться.

– Восстановление семейных связей, 
– поясняет заместитель начальника 
УФСИН России по Саратовской области 
полковник внутренней службы Антон 
Глебов, – является одним из основных 
направлений деятельности воспита-
тельных служб уголовно-исполнитель-
ной системы региона и важным моти-
ватором к исправлению осужденных. 
Ситуация, когда дети самостоятельно 
просят разыскать отца, отбывающе-
го наказание в местах лишения сво-
боды, является нестандартной. И это 
обстоятельство накладывает на всех 
нас дополнительную ответственность 
за то, чтобы осужденный, который на 
данный момент характеризуется по-
ложительно, получил всестороннюю 
поддержку психологов, воспитателей 
и социальных работников ИК-33 в под-
готовке к новой жизни на свободе, где 
ему нужно быть готовым отвечать не 
только за себя, но и за двух маленьких 
дочерей.
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ПОС Т УПОК

ДО Г Н А Л И П Е Р Е Д А Л П ОЛ И Ц И И
Сотрудник ФКУ Тюрьма УФСИН России по Саратовской области Сергей Жога помог задержать преступника.

П Р И М Е Р Н АС ТО Я Щ Е ГО МУ Ж Е С Т В А

Младший инспектор II категории 
отдела режима и надзора ФКУ 

Тюрьма УФСИН России по Саратовской 
области старший прапорщик внутрен-
ней службы Сергей Жога около ше-
сти часов вечера забрал из детского 
сада своего сына и направился домой. 
Проходя мимо детской площадки, он 
увидел, что взрослый мужчина напал 
на девочку-подростка. Появление 
случайного прохожего спугнуло пре-
ступника, – и он бросился бежать. 
Активная гражданская позиция и не-
равнодушие не позволили сотруднику 
учреждения остаться безучастным к 
действиям злоумышленника.

Как вспоминает Сергей, на раздумья 
времени не было, решение пришлось 
принимать молниеносно.

– Усадил в песочницу своего ребен-
ка, поручив его находящимся на дет-
ской площадке женщинам, и побежал 

за негодяем. Далеко уйти ему не уда-
лось, – рассказал Сергей Жога.

Догнав и задержав преступника, 
Сергей Жога вызвал сотрудников по-
лиции. При этом задержанный стал ци-
нично предлагать «договориться» по-
мешавшему совершить преступление 
сотруднику уголовно-исполнительной 
системы региона.

Сергей передал злоумышленника 
прибывшему наряду полиции, а сам, 
забрав своего ребенка, на личном ав-
томобиле доставил в отдел полиции 
для дачи показаний пострадавшую 
девочку, находившуюся в состоянии 
сильнейшего стресса.

На службе Сергей Жога не расска-
зал о своем достойном настоящего 
мужчины поступке, о котором стало 
известно уже от следственных орга-
нов, ведущих проверку всех обстоя-
тельств случившегося.

Пресс-служба УФСИН России по Саратовской области

О поступке старшего инженера 
группы ИТОСиВ отдела охраны 

ФКУ ЛИУ-4 УФСИН России по Респу-
блике Дагестан капитана внутренней 
службы Сайгида Айдимирова колле-
ги узнали совсем недавно из письма 
женщины, которую он спас в июле 
этого года. Сам герой скромно про-
молчал о случившемся, так как счита-
ет, что любой на его месте поступил 
бы так же.

Трагедия разыгралась летним ве-
чером: жительница г. Махачкалы Ха-
дижат Магомедова с сестрой и детьми 
пришли на море искупаться. Когда она 
зашла в воду, ее подхватило течение и 
начало уносить в море…

– 23 июля 2019 года, по окончании 
рабочего дня, я поехал на рыбалку. 
Примерно около 22:00 услышал крик: 
«Помогите, тону!..» Увидев в воде жен-
щину, я сразу бросился к ней на по-
мощь. Доплыв до тонущей, подхватил 
ее и помог добраться до суши, – рас-
сказывает Сайгид Айдимиров.

– Как бы я ни старалась выплыть к 
берегу, подводное течение и волны не 
давали мне этого сделать. Я кричала и 
звала на помощь. Один человек, услы-
шав мой крик, стал искать меня в тем-
ноте среди морских волн – и спас меня, 
за что выражаю ему огромную благо-
дарность, – вспоминает эту историю 
Хадижат Магомедова.

Сотрудник лечебного исправительного учреждения № 4 Сайгид Айдимиров спас тонущего человека.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Дагестан
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Сотрудники колонии-поселения  
№ 12 УФСИН России по Ивановской 
области Павел Орлов  
и Александр Кругляков приняли 
участие в поисково-спасательной 
операции.

Конец лета и начало осени – время 
«тихой охоты»: походов в лес за 

грибами и за ягодами. Однако такие 
прогулки не всегда заканчиваются бла-
гополучно.

Колония-поселение № 12 УФСИН 
России по Ивановской области нахо-
дится на удаленном расстоянии от об-
ластного и районного центра, а вокруг 
леса, настоящее раздолье для гриб-
ников.

– Разумеется, местоположение уч-
реждения вносит свою специфику 
в службу, – рассказывает начальник 
отдельного поста ведомственной по-
жарной охраны КП-12 Павел Орлов. – 
Мы постоянно на связи с МЧС: весной 
выезжаем на тушение горящей травы, 
по осени – отыскиваем заблудившихся 
грибников.

Поисково-спасательную операцию 
сотрудникам КП-12 пришлось про-
водить в конце лета. На мобильный 
телефон Орлова позвонил диспетчер 
МЧС, сообщив, что в районе Шилекши 
грибник получил травму ноги и не мо-
жет самостоятельно передвигаться. К 
предполагаемому местонахождению 
незамедлительно выдвинулась группа 
из двух сотрудников учреждения.

– Я и старший инспектор группы 
коммунально-бытового, интендант-
ского и хозяйственного обеспечения 
Александр Кругляков выдвинулись по 
указанным ориентирам, – рассказы-

И ЩУ Т П ОЖ А Р Н Ы Е.. .

вает Павел Орлов. – Прибыв, увидели 
машину «скорой помощи» и спутника 
оставшегося в лесу грибника, который 
сумел выйти к дороге, а как вернуться 
назад – не знает…

Сотрудники взяли складные носил-
ки и отправились искать травмиро-
ванного грибника. Вскоре его удалось 
обнаружить, им оказался мужчина 73 
лет. С пострадавшим, вес которого око-
ло 130 килограммов, передвигаться по 
лесу на мягких носилках было невоз-
можно, да и расстояние было прилич-
ное – больше километра. Позже при-
был поисково-спасательный отряд – и 
уже на жестких носилках, вшестером, 
горе-грибника транспортировали до 
машины «скорой помощи».

Старший лейтенант внутренней 
службы Павел Орлов в 2017 году окон-
чил Ивановскую пожарно-спасатель-
ную академию ГПС МЧС России и сразу 
после выпуска возглавил отдельный 
пост ведомственной пожарной охраны 
КП-12 в Шилекше.

– Профессиональный пожарный во 
всей округе только я один, ближайшая 
пожарная часть в 50 километрах, – рас-
сказывает Павел, – так что в случае 
чего вся надежда, в том числе и у мест-
ных жителей, только на нас.

Приказом начальника КП-12 из чис-
ла сотрудников учреждения была соз-
дана добровольная пожарная коман-
да в составе семи человек, которым 
старший лейтенант Орлов передает 
полученные за время учебы в акаде-
мии знания, проводит занятия и трени-
ровки.

Подразделение ведомственной по-
жарной охраны имеет на вооружении 
пожарный автомобиль, одну прицеп-
ную и две переносные пожарные мото-
помпы, необходимое для тушения по-
жаров снаряжение. В настоящее время 
завершается строительство пожарного 
поста в расположении для проживания 
осужденных мужчин, что существенно 
повысит пожарную безопасность объ-
ектов учреждения.

Пресс-служба УФСИН России по Ивановской области
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Пенитенциарные ученые-психо-
логи выделяют следующие виды 
профессиональной деформации.

СОБС ТВЕННО-ПРОФЕССИОНА ЛЬНАЯ  
ДЕФОРМАЦИЯ

обусловлена тесным контактом с 
криминогенной средой. Характе-
ризуется рядом следующих при-
знаков: использование в речи 
нецензурных выражений в обще-
нии с коллегами и осужденными; 
слов-кличек по отношению к осуж-
денным; жаргона; открытое или 
скрытое пренебрежительное отно-
шение к коллегам, системе в целом, 
осужденным; грубость, моральное 
и физическое унижение человече-
ского достоинства; эмоциональная 
холодность, утрата чувствительно-
сти к человеческому горю.

ДОЛЖНОСТНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ДЕФОРМАЦИЯ 

связана в основном с использо-
ванием определенных властных 
полномочий, которыми наделены 
сотрудники УИС. Она проявляется в 
следующем: открытое чувство все-
дозволенности, властолюбие; по-

вышенная неконструктивная амби-
циозность; нетерпимость к мнению 
других, критическим замечаниям; 
нежелание видеть свои ошибки и 
их отрицание; отсутствие здоровых, 
благоприятных нравственных и слу-
жебно-деловых отношений между 
сотрудниками различных служб.

ДЕПРИВАЦИОННАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НАЯ ДЕФОРМАЦИЯ 

обусловлена отсутствием возмож-
ностей для удовлетворения по-
требностей различного уровня и 
содержания. Неудовлетворенные по-
требности начинают замещаться дру-
гими, удовлетворение которых более 
доступно. Например, духовные цен-
ности и стремление к саморазвитию 
заменяют материальные потребно-
сти, алкоголь, неадекватные формы 
самоутверждения (обесценивание 
труда и личности других).

АДАПТАЦИОННАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ДЕФОРМАЦИЯ 

выражается в пассивном приспо-
соблении личности к актуальным 
окружающим условиям, которое не 
сопровождается намерением из-

менить себя, других людей или си-
туацию в позитивном направлении. 
Личность, внутренне не принимая 
нормы и ценности, установленные 
в коллективе, формально, внешне 
приспосабливается к ним, чтобы не 
выглядеть «белой вороной». В ито-
ге это приводит к последующей де-
формации, возникновению внутри-
личностных конфликтов, которые 
создают предпосылки к формиро-
ванию стадии «напряжение», спо-
собствующей развитию синдрома 
эмоционального выгорания.

Профилактическая работа по про-
фессиональной деформации начи-
нается с момента прибытия вновь 
принятого сотрудника на службу. Она 
направлена на помощь в адаптации 
к специфике служебной деятельно-
сти, развитие эмоционально-волевых, 
морально-психологических и комму-
никативных качеств. При этом важно 
акцентировать внимание на важности 
и пользе для общества выполняемых 
сотрудниками должностных обязан-
ностей, тем самым формируя у них та-
кие нравственно-профессиональные 

Нина КИРИЧЕНКО,
начальник психологической лаборатории ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу

КАК избежать 
профессиональной 
деформации

Профессиональная деформация личности – специфические взаимосвязанные 
изменения индивидуально-личностных особенностей сотрудника, происходящие 

в результате выполнения должностных обязанностей под влиянием условий  
и опыта профессиональной деятельности, окружающей среды.  

Это сложное и многогранное явление, затрагивающее все сферы личности: 
эмоционально-волевую и как следствие – поведенческую, коммуникативную, 

когнитивную. Зачастую, сами сотрудники, выполняя должностные обязанности, 
связанные с определенными стрессовыми факторами, не осознают и не видят 

происходящие с ними негативные изменения.
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качества, как честность, порядочность, 
смелость, чувство справедливости, 
чувство товарищества. Необходимо 
создавать мотивационные предпосыл-
ки для продолжительного прохожде-
ния службы в УИС.

Проведение своевременных пси-
ходиагностических мероприятий 
позволяет психологу осуществлять 
динамический анализ изменений ин-
дивидуально-личностных особенно-
стей сотрудников УИС, своевременно 
предоставлять рекомендации руково-
дителям отделов и служб.

Психологическое сопровождение 
личного состава перед заступлением 
на службу в рамках инструктивных за-
нятий заключается в проведении кра-
ткосрочных тренинговых упражнений, 
направленных на развитие навыков 
внимания, ассоциативного мышления, 
зрительной и долгосрочной памяти. 
Комплекс упражнений помогает со-
трудникам УИС легче преодолеть ста-
дию «врабатывания» перед заступле-
нием на службу.

Нельзя забывать о тренингах, на-
правленных на развитие ассертивного 
поведения, коммуникативных навыков, 
стрессоустойчивости, которые про-
водятся в комнате психологической 
разгрузки, обучение сотрудников спо-
собам саморегуляции психоэмоциональ- 
ного состояния, снятию напряжения.

Занятия спортом, увлеченность ин-
тересными делами вне службы, участие 
в художественной самодеятельности и 
других мероприятиях, организуемых 
в подразделениях – все это позволяет 
отвлечься от повседневных служебных 
забот и благоприятно влияет на психо-
логическое состояние сотрудников.

Так, недавно был проведен военно-
спортивный фестиваль «Игры героев». 
Участникам предстояло преодолеть 
естественные и искусственные препят-
ствия: проход по бревну над оврагом, 
спуск по склону со страховкой, пре-
одоление стены, перенос «раненого», 
бег с грузом, ползание, веревочные 
препятствия. Общая протяженность 
трассы – чуть больше двух километров. 
Несмотря на сложность спортивных 
этапов и огромную конкуренцию, ко-
манда УФСИН выступила отлично и за-
няла первое место.

Подобные мероприятия несут заряд 
бодрости и оптимизма на долгое время.

Отдельное внимание хочется уде-
лить психологическому сопровожде-
нию женщин – сотрудников УИС. На-
пример, должностные обязанности в 

отделе безопасности и отделе охраны 
по роду деятельности больше прису-
щи мужчинам. Женщина-сотрудник, 
выполняя такие обязанности, прини-
мает на себя мужские функции, пере-
нимает паттерн мужского поведения. 
Вследствие этого начинает развивать-
ся эмоциональная холодность, отда-
ленность, снижение чувства эмпатии, 
грубость в межличностных контактах, 
импульсивность и истеричность в по-
ведении. Поведенческий стиль, при-
нятый на работе, переносится на взаи-
моотношения с родными и близкими, 
с детьми.

Занятия, проводимые психологом, 
направлены на развитие и открытие 
новых витков женского начала. Ведь 

важным призванием для женщины яв-
ляется хранение семейного очага, быть 
любящей мамой и женой, создавать 
мир и красоту. Об этом забывать нель-
зя. Чтение литературных эпосов, про-
ведение арт-терапевтических занятий, 
применение техники визуализации 
способствуют более глубокой эмоци-
ональной реакции внутреннего мира, 
проработке внутриличностных пере-
живаний и конфликтов, укреплению 
самооценки, развитию женственности, 
навыков конструктивного общения с 
детьми, формируют позитивные уста-
новки на преобладание женского на-
чала во всех видах деятельности.

Таким образом, психологическая 
профилактика профессиональной де- 

формации среди сотрудников за-
ключается в чутком взаимодействии 
психолога с личным составом, осно-
ванном на межличностном доверии и 
многообразии применяемых психоло-
гических методов.
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Служба в уголовно-исполнитель-
ной системе предъявляет спе-
цифические психологические 

требования к личности сотрудников 
(постоянная готовность к службе, 
устойчивость к неблагоприятному вли-
янию среды осужденных, воздействию 
экстремальных факторов и т. д.).

В своей практической деятельности 
с младшим инспекторским составом 
я использую тренинговые занятия, 
которые являются продуктивными. В 
тренингах, создавая определенные 
ситуации, можно ответить на многие 
вопросы, интересующие сотрудников, 
помочь им понять самих себя. Мною 
были перепробованы многие формы 
проведения тренинговых занятий, 
пока я не пришла к выводу, что луч-
шие результаты в работе с младшими 
инспекторами приносит психологи-
ческий квест. Тренинг в форме игры 
интересен сотрудникам, легко ими 
воспринимается, у них формируется 
уверенность в себе. Дискуссия в ходе 
квеста позволяет им заявить о себе и 
научиться отстаивать свою точку зре-
ния. Психологический квест, образно 
говоря, – это легкое игровое приклю-
чение с большим смыслом. Квесты 
бывают разные, но всех их объединяет 
одно – действие.

В наш век высоких скоростей и 
огромного количества информации 
именно игра или квест, благодаря 
развлекательной форме, позволяет 
эффективно воздействовать на подсо-
знание, – и в человеке шаг за шагом по-
являются положительные изменения. 
Все это происходит легко, незаметно в 
процессе выполнения несложных за-
даний. Их цель – встроить полученную 
порцию теории сразу в жизнь, то есть 
трансформировать знания в навык или 
новый психологический опыт. Ключе-
вую роль в игровом процессе играет 
решение головоломок и задач, требую-
щих от участников умственных усилий.

Задачи, решаемые психологом че-
рез квест:

•  помочь сотруднику осознать и 
преодолеть собственные психологиче-
ские барьеры, мешающие ему быстро 
находить решение в сложных ситуа-
циях;

• создать условия для формирова-
ния открытости к освоению новых зна-
ний через эксперименты;

• моделировать ситуации для раз-
вития способности креативно мыслить 
в решении нестандартных задач;

• предоставить возможность для 
развития навыков командного взаимо-
действия;

Елена КАНАКИ,
начальник психологической лаборатории ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу,  
майор внутренней службы

Через психологический 
квест

•  способствовать установлению 
положительных эмоциональных свя-
зей в командном взаимодействии;

• отслеживать эмоциональное со-
стояние сотрудника, его поведение в 
коллективе, реакцию на трудности;

• закреплять навык управления 
своим эмоциональным состоянием в 
различных ситуациях.

На мой взгляд, внедрение психоло-
гического квеста как формы работы 
психолога с младшим инспекторским 
составом актуально, так как здесь мож-
но изучить личность каждого сотруд-
ника и понять, на что он способен.

В квесте все в руках психолога: он 
может изменять ситуацию, обстанов-
ку, что позволяет сотрудникам понять 
себя и окружающих, наладить взаимо-
отношения в коллективе, умение рабо-
тать в команде, успешно адаптировать-
ся к служебной деятельности.

В заключение хочу отметить, что 
психологический квест – эффективная 
форма работы по сплочению личного 
состава и созданию комфортного пси-
хологического климата в микрокол-
лективах и учреждении в целом. Такие 
игры помогают каждому сотруднику 
раскрыть свой потенциал. Любая по-
беда в игре – это способ выработать у 
себя привычку к успеху в служебной 
деятельности, что в итоге способствует 
карьерному росту.
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– Для многих ребят начало курсант-
ской жизни – это серьезное испытание. 
Вчерашним школьникам необходимо 
принять новую социальную роль кур-
санта, привыкнуть к коллективу, к стро-
гим требованиям и повседневным обя-
занностям. Большинство выпускников 
института признаются, что за все время 
обучения именно первый год был для 
них самым сложным. Поэтому нашей 

Психологи Вологодского института права  
и экономики ФСИН России уделяют большое 
внимание адаптации курсантов первого курса 
на начальном этапе обучения. Психологическое 
сопровождение новобранцев начинается  
с зачисления в образовательную организацию.

ПОМОЩЬ 
будущим сотрудникам УИС

главной задачей является оказание по-
мощи первокурсникам в преодолении 
возникающих проблем, чтобы они ком-
фортно себя чувствовали и достигали 
оптимальных результатов в самостоя-
тельной деятельности, – пояснила на-
чальник отделения психологического 
обеспечения образовательного про-
цесса ОРЛС ВИПЭ ФСИН России Елена 
Глебова.

Психологическое сопровождение 
новичков осуществляется в форме 
индивидуальной и групповой рабо-
ты. Тренинговые занятия помогают 
созданию в каждой учебной группе 
атмосферы сплоченности и взаимно-
го доверия, снижают уровень эмоци-
онального напряжения, формируют 
условия для конструктивного взаимо-

действия между курсантами. Перво-
курсники всегда могут обратиться к 
психологам института за личной кон-
сультацией. Рекомендации на индиви-
дуальные встречи со специалистами 
могут дать и офицеры учебно-строе-
вого подразделения.

Кроме того, юноши и девушки обя-
зательно проходят психодиагностиче-
ское обследование. Оно направлено 
на изучение уровня сформированно-
сти профессионально важных качеств 
и индивидуальных особенностей лич-
ности. Результаты диагностики учиты-
ваются при определении поведенче-
ского прогноза, построении маршрута 
сопровождения курсантов.

Пресс-служба ВИПЭ ФСИН России
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По сложившейся традиции меро-
приятие проводилось на ведом-
ственных турбазах «Электрон» и 

«Раздолье», которые находятся вблизи 
города Тольятти. Надо отметить, что 
официальной датой основания фе-
стиваля считается август 1979 года. 
Двадцать лет местом проведения была 
турбаза «Голубой залив» на берегу Куй-
бышевского водохранилища. Число 
участников составляло не более 40–50 
человек. С тех пор это движение вы-
держало испытание временем и стало 
одним из самых любимых. Меропри-
ятие послужило примером для про-
ведения аналогичных акций в других 
правоохранительных органах.

Программы фестивалей многие 
годы имели тематическую направлен-
ность, отражавшую знаменательные 
события тех лет. В 2019 году проведе-

ние было приурочено к празднованию 
125-летия уголовно-исполнительной 
системы региона. Целями юбилейного 
фестиваля стали дальнейшее совер-
шенствование работы с личным соста-
вом УФСИН России по Самарской об-
ласти, повышение профессионального 
мастерства сотрудников, воспитание 
уважения к своей профессии, переда-
ча лучших традиций службы старшего 
поколения молодежи, улучшение мо-
рально-психологического климата в 
коллективе. Организаторы фестиваля 
определили ключевые задачи фести-
валя: выявить лучших сотрудников в 
спортивных и художественных конкур-
сах, повысить уровень творческой и 
спортивно-массовой работы.

В разные годы в программу вклю-
чались состязания по волейболу, бегу, 
настольному теннису, плаванию, пере-

КОЛЛЕКТИВ сплотили

Фестиваль сотрудников самарской УИС прошел в 40-й раз.  
В нем приняли участие 23 команды, в состав которых входили 
сотрудники и ветераны УИС, а также группы поддержки.  
Всего в мероприятии поучаствовало более тысячи человек.

тягиванию каната, армрестлингу, а 
также краеведческие викторины, кон-
курсы на лучшее оформление домиков 
и палаток, лучшую эмблему и форму 
участников, конкурсы художествен-
ной самодеятельности, выбор «Мисс» 
и «Мистера» фестиваля. Мероприятие 
началось с традиционного парада ко-
манд, где представители учреждений 
продемонстрировали форму и эмбле-
му своего подразделения. Поднять 
флаг фестиваля доверили победителям 
прошлогоднего праздника – команде 
управления по конвоированию. Плот-
ный график спортивных соревнований 
и творческих конкурсов подтвердил 
то, что участники приехали сюда не 
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Алексей ХАЛИТОВ

балом у костра и незабываемым фей-
ерверком.

По итогам фестиваля первое обще-
командное место завоевала команда 
следственного изолятора № 4, второе 
место – у команды исправительной 
колонии № 16, третье досталось испра-
вительной колонии № 5. В церемонии 
награждения приняли участие почет-
ные гости. Это руководитель управле-
ния по связям с депутатским корпусом 
и общественными объединениями 
департамента внутренней политики 
администрации губернатора Самар-
ской области Ирина Кочуева, ведущая 
актриса театра и кино Мария Феофа-
нова, известный баянист-виртуоз, лау-
реат всероссийских и международных 
конкурсов Кирилл Мальков и члены 
Общественного совета уголовно-ис-
полнительной системы Самарской 
области. Начальник УФСИН России по 
Самарской области генерал-лейтенант 
внутренней службы Рамиз Алмазов 
вручил призерам соревнований куб-
ки, медали и призы. А команде-по-
бедительнице главный приз фестива- 
ля – ключи от нового автомобиля.

– Фестиваль сыграл важную роль 
в сплочении коллектива сотрудников 
УИС, повышении их профессионально-
го мастерства, – сказал Рамиз Алмазов. 
– Традиции проведения этих меропри-
ятий будут продолжены и наполнятся 
новым содержанием.

фестивалем
просто отдыхать, а показать все свое 
мастерство и умение.

По традиции спортивную часть от-
крыли соревнования по волейболу.  
В результате упорной борьбы первое 
место заняла сборная СИЗО-4, второе 
место досталось команде ИК-29, третье 
присудили команде УФСИН. Следую-
щий вид соревнований – военизиро-
ванная эстафета. В ней не было равных 
команде ИК-15. Второе место досталось 
сборной ИК-5. Третье место завоевала 
команда СИЗО-4. Не менее зрелищное 
состязание – перетягивание каната. Не-
мало болельщиков даже сорвали голо-
са, поддерживая свои команды. Участ-
никам пришлось попотеть, прежде 
чем определился победитель. В итоге 
«титанами» самарской УИС оказались 
сотрудники ИК-6. В финале им уступила 
команда СИЗО-2, заняв второе почет-
ное место. Третье – у сборной ИК-10.

Завершила спортивную часть фе-
стиваля военно-прикладная эстафета. 
Участники преодолевали препятствия, 
надевали на время пожарную амуни-
цию, собирали и разбирали автомат 
Калашникова и многое другое. Здесь 
первенство одержала сборная ИК-16.  
Второе место – у команды УФСИН.  
Третье досталось СИЗО-4.

А вот еще один вид соревнований, 
проводимый на фестивальной поля-
не, ежегодно заставляет улыбаться 
не один десяток участников и гостей 
праздника. Выступление команд КВН 
– всегда яркое и запоминающееся со-
стязание. Здесь творческий разбег для 
участников практически не ограничен. 
К участию в конкурсе допускались и 
группы поддержки. В этом году тема 
игр клуба веселых и находчивых – «125 
лет уголовно-исполнительной системе 
Самарской области. 40 лет фестивалю 
сотрудников УИС. Вехи истории». Пер-

вое место завоевала команда СИЗО-4. 
Своим выступлением порадовала ко-
манда КП-1. Почетное третье место за-
няла команда ИК-5. В конкурсах «Уют», 
«Лучшее блюдо, приготовленное на 
костре» оценивались не только кули-
нарные способности сотрудников, но 
и оригинальность оформления стола и 
территории. Здесь сотрудники учреж-
дений постарались от души – сумели 
накормить и оргкомитет, и весь состав 
своих команд. Лучшими кулинарами 
авторитетное жюри признало команду 
СИЗО-4. Вторыми по праву стала сбор-
ная ИК-16. Третье место в этом конкур-
се досталось команде КП-1. Капитанов 
команд ожидал не менее веселый кон-
курс – бой подушками, сидя на бревне. 
Самым стойким оказался капитан ко-
манды ИК-5. Ненамного в силе и уме-
нии ему уступил представитель ИК-6.  
А третье место было присуждено со-
труднику из ИК-28. 

Завершились соревнования красоч-
ным конкурсом – костюмированным 
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Культурно-спортивное мероприя-
тие «Золотая осень» для сотруд-
ников учреждений ГУФСИН При-

морья проводится второй год подряд. 
На территории оздоровительного ла-
геря в селе Каймановка Уссурийского 
района руководство, личный состав 
учреждений, ветераны уголовно-ис-
полнительной системы края и их семьи 
объединяются, чтобы в дружественной 
атмосфере проводить последние день-
ки теплой приморской осени ярким 
мероприятием. Опыт 2018 года и об-
ратная связь от сотрудников показали 
– «Золотая осень» для личного состава 
стала настоящим праздником спорта и 
талантов, возможностью дополнитель-
ной психологической разгрузки. Об 
этом говорят и цифры: если в 2018 году 
в мероприятии приняло участие бо-
лее 700 человек, то в 2019 году число 
участников увеличилось практически 
вдвое – более 1300!

Однако, несмотря на позитивный и 
легкий формат проведения меропри-
ятия, «Золотая осень» направлена на 
достижение серьезных целей. И в пер-
вую очередь – это совершенствование 
воспитательной работы с личным со-
ставом. Отдых проходил в неформаль-
ной обстановке, но одновременно был 
подчинен определенному регламен-
ту – у участников имелось достаточно 
времени на общение и подготовку, а 
после требовалось организоваться для 
участия в соревнованиях и конкурсах. 
На сцене «Золотой осени» каждый мог 
раскрыть свой творческий потенциал. 

Желающие выступить с сольным но-
мером чередовались с коллективными 
театральными постановками или юмо-
ристическими миниатюрами. 

В этом году сотрудники, ветераны и 
их семьи из всех учреждений ГУФСИН 
Приморья удивляли зрителей и жюри 
театральными постановками, танце-
вальными номерами, произведениями 
собственного сочинения и яркими за-
поминающимися декорациями и ко-
стюмами.

Со сцены участники в игровой 
форме рассказывали об актуальных 
служебных вопросах, в стихах призна-
вались в любви офицерской службе, а 
самые маленькие артисты поблагода-
рили своих мам и пап, бабушек и де-
душек за их нелегкую, но благородную 
миссию.

Следуя заявленной тематике твор-
ческого конкурса – «На службе Оте-
честву», сотрудники и ветераны пред-
ставили песни и стихи собственного 
сочинения. Так, песня заместителя на-
чальника ИК-20 Алексея Равды и стихот-
ворение собственного сочинения пред-
седателя совета ветеранов управления 
по конвоированию Вадима Шимолина о 
служебных буднях стали своеобразным 
наставлением молодым сотрудникам. 
Некоторые из творческих коллективов 
учреждений в легкой юмористической 
форме обыграли свои ежедневные слу-
жебные будни: подбор кандидатов на 
службу – от ИК-10, креативный подход 
к вопросу комплектования – в испол-
нении творческой группы КП-26 и про-

Золотая осень

Дружно, весело, спортивно 
прошел праздник  
«Золотая осень»  
в ГУФСИН России  
по Приморскому краю. 
Организация полезного 
досуга сотрудников  
и их семей, популяризация 
здорового образа жизни  
и любви к спорту, раскрытие 
творческих способностей – 
серьезные задачи, стоящие 
перед руководством 
территориального органа.

Когда сотрудники умеют 
продуктивно отдыхать  
и при этом могут общаться  
с сослуживцами, привлекать 
к мероприятию свою семью, 
происходит сплочение 
коллектива, появляются 
дополнительные стимулы  
к несению службы.
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фессиональный взгляд на творчество 
классиков – от коллектива КБ и СИЗО-1. 
Активное участие в творческом конкур-
се приняли и самые маленькие артисты. 
Коллектив СИЗО-2 «Юные патриоты» 
вышел на сцену вместе со своими ро-
дителями, чтобы рассказать зрителям, 
как важно любить и защищать свою 
Родину. А творческое объединение 
«Наши дети» ИК-27 представило теа-
тральную миниатюру собственного со-
чинения и посвятило ее своим родите-
лям – сотрудникам УИС.

Стоит отметить, что особое внима-
ние при организации «Золотой осени» 
уделялось досугу самых маленьких 
участников – детей сотрудников. Что-
бы ребята с удовольствием и пользой 
проводили время, организаторы пре-
дусмотрели отдельную программу, 
куда были включены показательные 
выступления кинологов и сотрудников  
ОСН «Лидер», возможность прокатить-
ся на лошади, сделать фотографию на 
память со служебной собакой, работа 
в арт-мастерских, игры с аниматора-
ми. Дети вместе со своими родителями 
также принимали участие в основной 
программе соревнований. Активное во-
влечение сотрудников и членов их се-
мей в досуг направлено на повышение 
ценности института семьи, патриотиче-
ское воспитание подрастающего поко-
ления, а также на поддержку со сторо-
ны близких людей. О том, что «Золотая 
осень» не только корпоративное, но и 
семейное мероприятие, свидетельству-
ет количество юных участников. Так, 

в 2019 году праздник посетили более 
200 ребят от 7 до 14 лет и 100 малышей 
дошкольного возраста, что составило  
четверть от общего числа участников.

По результатам творческого кон-
курса победителем стал коллектив КП-
26, второе место занял номер «Маша 
и ФСИН» от ИК-10, а третье – «Луко- 
морье» КБ и СИЗО-1. Специальный 
приз руководства ГУФСИН России по 
Приморскому краю присудили «Юным 
патриотам» СИЗО-2, а приз зритель-
ских симпатий завоевала танцеваль-
но-оздоровительная группа ветеранов 
и сотрудников ИК-20 «Престиж», кото-
рые представили настоящий флешмоб 
здоровья в танцах «Россияночка» и 
«Соседи». Наручными часами награди-
ли авторов и исполнителей: Алексея 
Равду (ИК-20), Вадима Шимолина (УК), 
Алексея Тарнаева (УК), а детей – игруш-
ками. Награждая победителей, началь-
ник ГУФСИН России по Приморскому 
краю генерал-майор внутренней служ-
бы Вадим Версткин отметил важность 
воспитания в подрастающем поколе-
нии чувства патриотизма и гордости за 
службу родителей и за свою страну. С 
психологической точки зрения, подоб-
ные культурно-спортивные мероприя-
тия служат своеобразным регулятором 
морально-психологического климата 
в коллективах. Участие в спортивных 
соревнованиях проявляет и укрепляет 
командный дух сотрудников, у них по-
является возможность знакомиться с 
семьями и бытом своих сослуживцев, 
узнавать друг друга с разных сторон.  

А у руководства учреждения появля-
ется возможность проявить организа-
торские способности в неформальной 
обстановке, сплотить команду и рас-
крыть таланты своих сотрудников.

– Реализация таких мероприятий, 
как «Золотая осень», позволяет уста-
новить прямой контакт руководства и 
личного состава: узнать, чем живут ря-
довые сотрудники, какой у них подход 
к отдыху и проведению досуга, оценить 
атмосферу в служебном коллективе. 
Спортивные состязания и подготовка к 
ним становятся индикаторами уровня 
сплоченности команды, в процессе это 
хорошо видно, – отмечает подполков-
ник внутренней службы Алексей Край-
нов, начальник отдела воспитательной 
и социальной работы с личным соста-
вом ГУФСИН.

На сегодняшний день культурно-
спортивное мероприятие «Золотая 
осень» находится в стадии совершен-
ствования: разрабатывается список 
постоянных конкурсных состязаний, 
учитываются пожелания участников, 
вносятся коррективы в организацион-
ные моменты. Но, несмотря на все пре-
образования, уже сейчас можно сказать 
наверняка, что одна составляющая 
останется неизменной – организаторы 
сохранят этот формат праздника спор-
та и творчества для будущих поколе-
ний сотрудников УИС Приморья.

Юрий КЛИМЕНКО,
инспектор ОВ и СРЛС  

ГУФСИН России по Приморскому краю

Приморья
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ВЕТЕРАНЫ УИС

80 лет 
заслуженному 
профессору академии

Ветерану уголовно-исполнительной системы, 
доктору педагогических наук, профессору, 
заслуженному работнику высшей школы 
Российской Федерации  
Нине Алексеевне Тюгаевой  
17 ноября 2019 года исполняется 80 лет. 

Более полувека из них отдано службе  
в уголовно-исполнительной системе.  
Как молодая учительница математики средней 
школы исправительно-трудовой колонии 
стала видным деятелем педагогической науки, 
заслуженным профессором Академии ФСИН 
России, известным в стране и за рубежом,  
мы расскажем в очерке о юбиляре.

17 ноября 1939 года в многонацио-
нальном по составу населения селе 
Чекан Ютазинского района, распола-
гавшемся на границе Татарской АССР 
и Ульяновской области, родилась де-
вочка. Назвали ее Ниной. Родители, в 
основном занимавшиеся сельскохо-
зяйственным трудом, жили небогато. 
Выручали заработки отца на стройках.

Время было очень сложное: еще не 
зажили раны братоубийственной граж-
данской войны, еще не твердо стояла 
на ногах отечественная промышлен-
ность, а село, помнившее голодные 
20-е годы в Поволжье, не могло досыта 
накормить народ, да к тому же чувство-
валось приближение новой, еще более 
страшной войны…

Детский труд с раннего возраста в 
деревне был явлением обыденным. 

Наряду со взрослыми, а часто и вместо 
них в поле, в огороде и по дому мно-
гие работы выполняла и Нина. Трудное 
военное и послевоенное детство не 
оставило в ее памяти ярких воспоми-
наний, но закалило характер, сформи-
ровало жизненные взгляды, ценности 
и потребности, отношение к самой 
себе и другим людям, что во многом 
предопределило выбор профессии. 
В старших классах школы созрело и 
укрепилось твердое намерение посту-
пать в учительский институт, создан-
ный в районном центре перед самой 
войной. Профессия учителя в те вре-
мена была очень престижной, а обра-
зование, особенно высшее, считалось 
по-настоящему огромной ценностью 
и для конкретного человека, и для со-
ветского общества в целом. Именно 

поэтому Нина Малышева в 1957 году 
по окончании школы без особых ко-
лебаний поступила на физико-мате-
матический факультет Мелекесского 
государственного педагогического ин- 
ститута. Очевидно, что профессио-
нальное самоопределение не было 
случайным: уже тогда девушке нра-
вилось «возиться с детьми», помогать 
им взрослеть, открывать окружающий 
мир, понимать его во всех сложностях 
и противоречиях, развивать сознание 
и мыслительные способности, отта-
чивать интеллект с помощью точных, 
конкретных, логически убедительных 
физико-математических постулатов. 
Неудержимое желание побыстрее ре-
ализовать себя в профессии привело 
студентку пятого курса института Нину 
Малышеву в одну из восьмилетних 

ПОЛВЕКА 
верного служения
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школ Ульяновской области, где нача-
лась ее трудовая биография с должно-
сти учителя математики.

Продолжилась эта замечательная 
биография в течение шести лет после 
успешного окончания вуза, присвое-
ния квалификации и первого звания 
(сколько их еще ждет впереди!) – «учи-
тель математики и физики средней 
школы» в школе далекого города-порта 
Дудинка Красноярского края Таймыр-
ского национального округа, а позд-
нее – в учебных заведениях ставшего 
родным города Мелекесс Ульяновской 
области. Многочисленные житейские, 
бытовые трудности, семейные радости 
и проблемы (в этот период Нина Алек-
сеевна вышла замуж, стала Тюгаевой, 
родился сын Олег) не смогли сломить 
ее характера, отходили на второй план. 
Главное – любимое дело, учительство.

В 1968 году жизнь молодого педа-
гога сделала крутой поворот: она на-
чала работать учителем математики 
в вечерней (сменной) средней школе  
№ 21 исправительно-трудового уч-
реждения УВД Ульяновского облис-
полкома в городе Димитровграде. 
Трудно определить мотивы подобного 
решения. Очевидно, что математика 
как учебная дисциплина одинакова 

везде, но ее преподавание лицам, от-
бывающим уголовные наказания в ме-
стах лишения свободы, очень специ-
фично. Совсем другие, чем в обычной 
школе, ученики – взрослые, неодно-
кратно судимые люди, жизненный путь 
которых отягощен и исковеркан труд-
ными обстоятельствами, криминаль-
ным опытом, другими социальными 

язвами, болезнями и многочисленны-
ми пороками. Сотрудникам, даже педа-
гогам подчас трудно разглядеть в них 
человеческое начало, но социальную 
опасность чувствовали все. Значимые 
отличия были очевидны и в образова-
тельной среде: строгий режим, жест-
кая изоляция, специфичные порядок 
и условия проведения занятий, жестко 
регламентированный характер обще-
ния с осужденными. Все это провоци-
ровало экстремальные ситуации, в том 
числе и с участием молодого учителя 
математики.

Нина Алексеевна часто вспоми-
нает одну из них. Во время одного 
из занятий, проходивших в вечернее 
время, неожиданно погас свет. Класс 
погрузился в темноту, объяснение но-
вого материала на доске пришлось 
прервать. На мгновение установилась 
тишина, и молодая симпатичная учи-
тельница осталась наедине с осуж-
денными. Однако возникшее состоя-
ние страха не смогло парализовать ее 
волю: властным, уверенным голосом 
она объявила: «Так, начинаем устный 
счет!» Осужденные по очереди начали 
повторять таблицу умножения, и страх 
отступил. Когда включили свет, осуж-
денные в классе оставались за своими 

партами, и занятие продолжилось по 
плану. Так характер Нины Алексеевны 
в очередной раз помог ей преодолеть 
страх, победить критическую ситуацию 
и саму себя. В подобных обстоятель-
ствах происходило ее становление в 
учительской профессии. Об успешно-
сти этого процесса свидетельствует 
одна из первых, но, по мнению самого 

педагога, очень дорогих официальных 
наград – нагрудный значок «Отличник 
народного просвещения», врученный 
от имени Министерства просвещения 
РСФСР.

Пытливый ум, стремление во всем 
дойти до самой сути мотивировали 
личностное развитие, а накопленный 
опыт обучения осужденных требовал 
осмысления, обобщения, системати-
зации и выхода. Зародившись на эм-
пирическом уровне, мысли о необхо-
димости и путях совершенствования 
практики общеобразовательного обу-
чения осужденных выкристаллизовы-
вались и приобретали форму научной 
работы. Однако исследования испра-
вительно-трудовой (пенитенциарной) 
тематики в рамках общей педагогики 
как научной специальности были боль-
шой редкостью, многими специалиста-
ми воспринимались как экзотика. Поэ-
тому пришлось настойчиво объяснять, 
убеждать, доказывать научную состо-
ятельность исправительно-трудовой 
педагогики и ее проблематики.

Значительное ускорение получила 
научная работа Н. А. Тюгаевой после 
ее назначения в 1975 году на долж-
ность научного сотрудника, а затем 
старшего научного сотрудника на-
учной лаборатории недавно создан-
ной Рязанской высшей школы МВД 
СССР. Изучение в лаборатории про-
блем исправления, перевоспитания 
осужденных и внедрение различных 
форм научных разработок в практи-
ку деятельности ИТУ способствовали 
реализации научных интересов и жиз-
ненных целей начинающего ученого. 
Многочисленные поездки по стране, 
общение с практическими работни-
ками исправительно-трудовых учреж-
дений, встречи с известными учены- 
ми-пенитенциаристами, профессорами  
Н. А. Стручковым, В. Ф. Пирожковым, 
З. А. Астемировым, М. П. Стуровой, по-
мощь и поддержка с их стороны, уча-
стие в дискуссиях научно-практических 
конференций и семинаров создавали 
благоприятную обстановку для науч-
ного и профессионального роста. Не 
случайно из лаборатории, кроме Нины 
Алексеевны Тюгаевой, вышли многие 
авторитетнейшие ученые (В. Г. Деев,  
В. А. Елеонский, А. Н. Сухов, А. И. Ушати-
ков и другие).

В 1977 году Н. А. Тюгаевой была взя-
та первая научная вершина: в диссер-
тационном совете Научно-исследова-
тельского института общих проблем 
воспитания Академии педагогических 

Патриотическое воспитание слушателей – важная часть педагогической работы
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наук СССР была успешно защищена 
диссертация по специальности «общая 
педагогика, теория и история педаго-
гики» на тему «Адаптация осужденных 
к учебной деятельности в школе при 
ИТК как условие их перевоспитания» 
(научный консультант – доктор психо-
логических наук, профессор Виктор 
Фёдорович Пирожков).

Научно-практические достижения, 
богатый педагогический опыт в 1983 
году закономерно привели Нину Алек-
сеевну на кафедру исправительно-тру-
довой педагогики и психологии РВШ 
МВД СССР, где она до сих пор несет 
«разумное, доброе, вечное». За почти 
полувековое верное служение на этой 
кафедре в должностях доцента, про-
фессора и начальника ею подготовле-

но к профессии и к жизни несколько 
тысяч учеников, курсантов, слушате-
лей, адъюнктов, аспирантов, которые, 
работая во всех концах бывшего Со-
ветского Союза и нынешней Россий-
ской Федерации, с большим теплом и 
огромной благодарностью вспомина-
ют имя своего учителя – Нины Алексе-
евны. Многие из ее учеников и сегодня 
достойно служат стране, развивают си-
стему органов внутренних дел, испол-
нения уголовных наказаний, сферу об-
разования, науки, подготовки кадров.

В 1998 году в Академии управления 
МВД России Н. А. Тюгаева успешно за-
щитила диссертацию на соискание уче-
ной степени доктора педагогических 
наук на тему «Общее и профессиональ-
ное образование осужденных в воспи-
тательной системе исправительных уч-

реждений» по специальности «общая 
педагогика, теория и история педаго-
гики». Чуть позднее ей было присвое-
но ученое звание профессора, почет-
ное звание «Заслуженный работник 
высшей школы Российской Федера-
ции», «Заслуженный профессор Акаде-
мии права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний», вру-
чены многочисленные награды.

Прошедшие годы напряженного 
труда на поприще образования и на-
уки подтвердили правильность ее 
жизненного и профессионально-пе-
дагогического выбора. Сегодня Нина 
Алексеевна Тюгаева – видный деятель 
педагогической науки, чье имя широко 
известно в научных и общественных 
кругах не только в России, но и за рубе-
жом. Заслуженное признание и уваже-

ние получила ее научная школа «Обра-
зование осужденных, воспитательная 
работа с ними, подготовка сотрудни-
ков для УИС». Поражают воображение 
разнообразие, широта, актуальность 
и глубина ее научных интересов. Не 
замыкаясь на пенитенциарной педа-
гогической проблематике, хотя эти 
вопросы остаются доминирующими, 
сама руководитель научной школы, ее 
20 учеников (именно столько завер-
шили диссертационные исследования 
под научным руководством профессо-
ра Н. А. Тюгаевой), единомышленники, 
коллеги и последователи проникают 
в такие сферы научных и межнаучных 
знаний, как теория и методология пе-
дагогики, история педагогики и обра-
зования, сравнительная педагогика, 

Полковник Н. А. Тюгаева и сегодня в строю!

На занятиях с курсантами

Нина Алексеевна среди коллег по кафедре, конец 80-х годов
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социальная педагогика, педагогическая 
антропология, педагогика высшей школы, 
педагогическая психология, пенитенци-
арная психология. Результаты многолет-
них научно-педагогических исследова-
ний получили отражение в более чем 200 
публикациях, в том числе четырех учеб-
никах, семи монографиях, 17 учебных по-
собиях, девяти практических рекоменда-
циях, многочисленных научных статьях. 
Древо ее научной школы продолжает 
жить, цвести и развиваться.

С высоты ярко прожитых лет Нина 
Алексеевна не скрывает секрета своего 
педагогического, научного, творческого 
долголетия: нужно просто любить людей 
и честно, добросовестно делать дело, 
которому ты служишь. Это жизненное 
кредо отражается в характере педагога, 
который в благоприятной социальной 
среде она сформировала сама. В нем 
гармонично сочетаются лучшие челове-
ческие и профессиональные качества. 
Без преувеличений о ней можно сказать, 
что это «человек по профессии человек!» 
В разнообразных жизненных ситуациях 
помощь, заботу, поддержку, уважение и 
любовь неизменно получают от нее мно-
гие ученики, друзья, коллеги. При этом 
важно подчеркнуть, что эти гуманные 
качества не исключают принципиально-
сти, требовательности, жесткости и даже 
бескомпромиссности по отношению к 
проявлениям научно-педагогической 
некомпетентности и безделья. В подоб-
ных ситуациях Нина Алексеевна всегда и 
везде проявляет неравнодушие и нетер-
пимость, говорит о недостатках прямо в 
глаза, последовательно выступая в роли 
«правдоруба», невзирая на статус собе-
седника, деликатность ситуации, другие 
моменты, обстоятельства, соображения.

Пусть сегодня далеко не все нравится 
Нине Алексеевне из того, что происходит 
в стране, системе образования, уголовно-
исполнительной системе, пусть раздра-
жают затянувшиеся реформы и вынужда-
ет ворчать «распоясавшийся формализм», 
подменяющий живое дело, оптимизма ей 
не занимать. А это значит – все трудности 
преодолимы, и все будет хорошо!

В канун большого юбилея профессора 
Нины Алексеевны Тюгаевой – Человека и 
Учителя – многочисленные благодарные 
ученики, друзья, коллеги, единомышлен-
ники и все, кому посчастливилось встре-
титься с ней на жизненном пути, искренне 
желают ей доброго здоровья и творческо-
го долголетия!

Сергей ЛУЗГИН
(от имени благодарных учеников и коллег)

Творческий тандем полковни-
ков в отставке, представителей 

общественной организации ветера-
нов внутренних дел и внутренних 
войск УМВД России по г. о. Наль- 
чик – полковника милиции в отстав-
ке Валерия Ивановича Шипилова и 
ветерана уголовно-исполнительной 
системы Кабардино-Балкарской 
Республики Залимгери Долетгери-
евича Шогемова подготовил и вы-
пустил в свет двухтомник «Солдаты 
Победы».

На 504 страницах этих изданий 
авторы рассказали о 106 бывших 
сотрудниках УФСИН России по Ка-
бардино-Балкарской Республике 
(когда-то входившего в состав ми-
нистерства внутренних дел), кото-
рые за свой ратный труд во время 
смертельной схватки с немецко-фа-
шистскими захватчиками были удо-
стоены правительственных наград.

Среди этих высоких знаков го-
сударственного отличия восемь 
орденов Красного Знамени; три 
ордена Александра Невского; 13 – 
Отечественной войны 1-й степени; 
16 – Отечественной войны 2-й сте-
пени; орден «Знак Почета»; 52 орде-

на Красной Звезды; шесть орденов 
Славы 3-й степени и по 43 медали 
«За отвагу» и «За боевые заслуги»!

Во время подготовки книг, к при-
меру, авторы разыскали интерес-
ную архивную информацию о том, 
что полковник внутренней служ-
бы Михаил Кириллович Рогачев, 
являющийся сотрудником уголов-
но-исполнительной системы, уро-
женец города Темрюка нынешнего 
Краснодарского края, за мужество 
и героизм, проявленные на полях 
сражений Великой Отечественной 
войны, был удостоен высокого зва-
ния Героя Советского Союза.

Вышедшие в свет книги раскры-
вают еще одну малоизвестную стра-
ницу истории участия сотрудников 
пенитенциарной системы республи-
ки в Великой Отечественной войне, 
повествуют об их боевых подвигах.

Думается, что эти книги вызовут 
должный интерес в среде учащихся 
общеобразовательных учебных за-
ведений, а также у молодого поколе-
ния сотрудников УФСИН России по 
Кабардино-Балкарской Республике, 
послужат им примером беззаветно-
го служения на благо Отчизны.

Солдатам Победы 
посвящается...
Новые книги ветеранов уголовно-исполнительной  
системы КБР и министерства внутренних дел послужат 
примером беззаветного служения на благо Отчизны.

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 У

Ф
СИ

Н
 Р

ос
си

и 
по

 К
аб

ар
ди

но
-Б

ал
ка

рс
ко

й 
Ре

сп
уб

ли
ке

nomer_11_2019.indd   61 30.10.2019   15:38:59



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  11/201962

В Е Т Е РА Н Ы  У И С

Помоги другим
«Помоги другим» – главный принцип пенсионера УИС  
Юрия Шеховцова. 20-летний опыт службы в Томском 
следственном изоляторе и воспитательной колонии для 
несовершеннолетних помогают ему теперь в работе с детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

Работать с ними сложно. От предательства родителей  
и сознания собственной ненужности большинство из них стали 
озлобленными и агрессивными, не верящими в добро  
и бескорыстную любовь. Чувство справедливости обострилось 
до предела. Директору детского дома № 4 для детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, Юрию Шеховцову, 
назначенному на должность полтора года назад, удалось 
завоевать уважение и доверие этих ребят.

Из СИЗО в детдом
В многодетной семье токаря Нико-

лая Макеевича и бухгалтера Марии 
Александровны Шеховцовых четверо 
из шести детей стали офицерами. Стар-
ший Василий и младший Владимир слу-
жили в МВД, Юрий – в УФСИН, а сестра 
Галина – в Вооруженных Силах РФ. Сын 
Юрия не пошел по стопам родственни-
ков: окончил факультет промышленно-
гражданского строительства ТГАСУ и 
открыл свой бизнес. Вся надежда – на 
любимца большой семьи, трехлетнего 
внука Фёдора. Возможно, он наденет 
военную форму.

В СИЗО № 1
После школы Юрий поступил в Ом-

ское медучилище, хотел стать фельд-
шером. Со своей будущей женой 
Людмилой, студенткой санитарного 
факультета мединститута, он встре-
тился не случайно. По давней русской 
традиции отцы-приятели познакоми-
ли детей, и те понравились друг дру-
гу. Потом Юрий отдавал долг Родине 
в рядах Вооруженных сил и учился на 
юрфаке Новосибирского университе-
та, но первую любовь, Людмилу, не за-
был. Чувства, проверенные временем 
и расстоянием, вскоре скрепили узы 
Гименея. В Томск Шеховцовы уехали по 
распределению жены. Ей предложили 

должность гигиениста на санэпидстан-
ции Советского района. Юрий устро-
ился рентгенологом в больницу № 3. 
Молодым специалистам дали комнату 
в общежитии, потом малосемейку, где 
родился сын.

На службу в СИЗО-1 Шеховцова при-
гласил начальник учреждения, пред-
ложив должность фельдшера. Позже 
принципиального и ответственного 
сотрудника назначили заместителем 
дежурного помощника начальника 
изолятора, начальником отдела по 
воспитательной работе, затем началь-
ником отдела режима и охраны. За 
18 лет он дослужился до должности 
старшего оперуполномоченного по 
особо важным делам оперативного 
управления УФСИН. Служба была не-
легкой, но жена всегда поддерживала  
Юрия.

В детдоме № 4
Выйдя в отставку, Юрий Шеховцов 

искал работу. «Для пенсионеров УИС 
выбор небольшой – охрана или служ-
ба безопасности», – делится Юрий Ни-
колаевич. Он устроился заместителем 
начальника по безопасности Алексан-
дровской специализированной школы 
для детей и подростков с девиантным 
поведением. Три года он разыскивал 
и возвращал сбежавших трудных под-
ростков. Потом случилась реорганиза-

ция, – и бывший подполковник снова 
оказался в поиске. Вакансия воспита-
теля оказалась в Томском детском доме 
№ 4, где содержалось 65 сирот от ше-
сти до 18 лет. После недолгой «стажи-
ровки» в должности воспитателя Юрия 
Шеховцова назначили директором.

Как бывший военный преобразова-
ния он начал с дисциплины. Однажды 
несовершеннолетних братьев задер-
жали в магазине охранники и вызвали 
полицию. По решению суда за кражи 
и грабежи их отправили в закрытую 
спецшколу. «Я долго переживал по это-
му поводу, считая наказание слишком 
суровым, но потом пришел к выво-
ду, что подростки должны отвечать за 
свои поступки. Это стало хорошим уро-
ком для других воспитанников», – по-
делился Шеховцов. Новому директору 
пришлось бороться и с нерадивыми 
сотрудниками, не желавшими выпол-
нять свои обязанности, например, по 
уборке территории. По его мнению,  
невысокая зарплата – не повод для 
безделья.

Вникнув в специфику работы, 
Юрий понял, что детям необходима 
постоянная поддержка взрослых, 
конструктивное общение, коррек-
ция поведения. Он втрое увеличил 
штат психологов, приняв на работу 
выпускниц вузов. Опыта, конечно, у 
них маловато, зато энтузиазма и но-
вых идей – хоть отбавляй! И главное, 
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они любят детей. Пришли на работу 
в детдом бывшие коллеги из УИС. Так 
Шеховцов сформировал свою коман-
ду единомышленников. Но еще много 
пустующих классов, которые ждут пе-
дагогов-сподвижников, готовых отда-
вать свое сердце и знания сиротам за 
небольшую зарплату…

Дом для сирот уютный – свежий ре-
монт, мягкая мебель, красивые игруш-
ки. Открыто два тренажерных зала, 
компьютерный класс, творческая ма-
стерская, где рисуют песком. У детей 
есть возможность заниматься водным 
спортом – синегорьем, зумбофитнесом 

(имитация повадок животных. – Прим. 
авт.), играть в футбол, шашки, шах-
маты, петь в ансамбле «Каруселька». 
Скоро появится и картинная галерея. 
Территория детдома оформлена под 
квартиру – комнаты соединены общим 
коридором. Разновозрастные дети 
живут «как дома»: учатся заботиться 
о себе и других, получают элементар-
ные бытовые навыки – как погладить 
одежду, пришить пуговицу, застелить 
постель. В жизни им это очень при-
годится.

Устроенные детские судьбы – самое 
большое достижение администрации 
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детдома. 23-летний Александр, вы-
пускник Губернаторского колледжа 
и первокурсник культурологическо-
го факультета Педагогического уни-
верситета, часто приходит в родной 
детдом. В общежитии он не чувству-
ет себя так же комфортно, как здесь.  
«Вот наши достижения», – с удоволь-
ствием показывает Юрий Шеховцов 
спортивные кубки и почетные грамо-
ты. А со стенда «Наша гордость» улы-
баются три кадета в черно-красной 
форме.

Но как бы хорошо ни было в дет-
ском доме, ребята скучают по семье. 
Даже самые добрые и внимательные 
воспитатели и новые игрушки не в 
силах заменить родных. Для них са-
мая большая радость, когда приходят 
мамы или папы. А непутевые родители 
забывают о своих брошенных детях, 
не пишут, не приходят… «Социальное 
сиротство, сиротство при живых ро-
дителях – очень тяжелое явление. Вы 
не представляете, как редкие встречи 
с родными преображают детей, сколь-
ко восторга и разговоров после этих 
свиданий! Дети не догадываются, что 
воспитатели и педагоги разыскива-
ют родных и настойчиво приглашают 
в детдом. Постоянно рассказывая об 
успехах в учебе, спорте, творчестве, 
они пытаются вызвать родительские 
чувства. Увы, откликается на призывы 
только треть родителей», – рассказы-
вает Юрий Николаевич.

Мы заходим в классы и спальни. 
Днем старшие ребята учатся в школе, 
младшие занимаются с педагогами 
и логопедом или играют. Как только 
мы появляемся, малыши бегут к ди-
ректору и показывают свои рисунки, 
поделки. Он улыбается, не спеша рас-
сматривает каждый шедевр и хвалит 
художников. Увидев мой фотоаппарат, 
они тут же позируют с любимыми плю-
шевыми игрушками – им так хочется 
внимания!.. Каждому приходящему 
взрослому малыши заглядывают в гла-
за с надеждой: может быть, им пове-
зет, и кто-нибудь назовет «доченькой» 
или «сыном», а подростки это жела-
ние научились скрывать за показным 
равнодушием… Даже самый образ-
цовый детдом не может заменить се-
мью и тепло материнских рук. Но ад-
министрация детского дома, шефы из 
третьего отдела полиции и волонтеры 
очень стараются создать в нем до-
брую и душевную атмосферу, отогреть 
детские сердца и на собственном при-
мере показать им другую жизнь.
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У заслуженного пенсионера богатая 
биография. Свой фронтовой путь 

18-летний красноармеец Чернов на-
чал в 103 запасном стрелковом полку 
(г. Новохоперск Воронежской области), 
а закончил командиром взвода 156-го 

армейского зенитного артиллерийско-
го полка 14 армии Карельского фронта.

Отец Александра – Николай, имея 
семерых детей, добровольно пошел на 
фронт и погиб в 1941 году в сражениях 
под Москвой. Учитывая это обстоятель-

ство, военкомат направил Александ- 
ра – выпускника Севастопольского учи-
лища зенитной артиллерии – в распо-
ряжение командующего артиллерией 
Карельского фронта. Его зенитная ба-
тарея располагалась под Киркенесом,  

Представленный сборник – второй в творческой биографии 
автора, он включает около 200 стихов, написанных в разные 

годы. На презентации Николай Капошко исполнил некоторые из 
них под гитару.

Среди стихов много посвященных городу Твери и его жите-
лям, природе, событиям повседневной жизни, семье. К темам 
Великой Отечественной войны, службы в уголовно-исполни-
тельной системе, спорта и творчества Владимира Высоцкого у 
автора особое отношение.

Песни Владимира Высоцкого Николай Капошко считает об-
разцом, уровня которого стремится достичь. И на этом пути 

Ветеран УИС рассказал 
сотрудникам о войне

Песни и стихи ветерана  
Капошко

Руководство УФСИН  
и представители следственного 
изолятора № 1  
УФСИН России по Рязанской 
области побывали  
в гостях у ветерана Великой 
Отечественной войны 
Александра Николаевича 
Чернова.  
Ему исполнилось 95 лет!

В Твери прошла презентация сборника авторских 
песен ветерана УИС. Презентация состоялась 
в областной библиотеке имени А. М. Горького. 
Ветеран уголовно-исполнительной системы 
Николай Петрович Капошко представил 
слушателям свои стихи и песни.
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есть определенные успехи. Так, в 2015 году его песне «День Победы» 
было присуждено второе место на Всероссийском смотре-конкурсе  
«В движении с песней!», который проводился Центральным советом 
ОГО ВФСО «Динамо».

Важной вехой в биографии Николая Капошко стала служба в уголов-
но-исполнительной системе, которой отдано свыше 20 лет. Он служил 
начальником отряда в ИК-10, а затем в отделе воспитательной работы 
УИН (ныне – УФСИН России по Тверской области). Все это время Нико-
лай Петрович не разлучался со спортом, занимался тяжелой атлетикой –  
и в 42 года получил звание мастера спорта. Был капитаном команды  
УФСИН по гиревому спорту, а после выхода на пенсию – тренером-
общественником. До сих пор Николай Капошко участвует в турнирах и 
является многократным чемпионом России, Европы и мира среди вете-
ранов гиревого спорта.

Многие из приглашенных на презентацию нового сборника были зна-
комы с увлечениями Николая Петровича, ведь в зале собрались родные 
и близкие, друзья, сотрудники и ветераны УФСИН, спортсмены. Первые 
отзывы на услышанное были благоприятными, и каждый из присутству-
ющих получил в подарок экземпляр книги с подписью автора.

В следующем году Николай Капошко отметит 70 лет, и творческих 
замыслов у него немало. Он участник одного из литературных объеди-
нений Твери, где, по его словам, «учится поэзии», пишет новые стихи,  
а к своему юбилею планирует записать диск с лучшими песнями.

Мария МОРОЗ,
старший инспектор пресс-службы УФСИН России по Тверской области

Поздравляем!
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С 85-летием:
КУЦЕНКО Дмитрия Матвеевича, 
бывшего заместителя начальника 
управления исполнения наказа-
ний, не связанных с лишением сво-
боды ГУИН МВД России, полковника  
внутренней службы в отставке.

С 80-летием:
ГАЛЕЕВА Махасима Мурсалие-
вича, бывшего старшего уполно-
моченного оперативного отдела 
ГУЛИТУ МВД России, полковника 
внутренней службы в отставке;

ДОКУЧАЕВА Вячеслава Михайло-
вича, бывшего заместителя началь-
ника отдела сельского хозяйства  
и социально-бытового обеспече-
ния ГУИН МВД России, полковника  
внутренней службы в отставке.

С 75-летием:
НОВИКОВА Владимира Дмитри-
евича, бывшего главного специ-
алиста ГУЛИТУ МВД России, пол-
ковника внутренней службы в 
отставке.

С 70-летием:
НАУМОВА Михаила Ивановича, 
бывшего начальника отдела бе- 
зопасности оперативного управле-
ния ГУИН МВД России, полковника 
внутренней службы в отставке.

С 65-летием:
ВЛАСОВА Андрея Николаевича, 
председателя Совета региональ-
ной организации Общероссийской 
общественной организации вете-
ранов УИС по Тамбовской области, 
полковника внутренней службы в 
отставке.

С 50-летием:
БЕЛЯКОВУ Ольгу Николаевну, 
председателя Совета региональ-
ной организации Общероссийской 
общественной организации вете-
ранов УИС по Магаданской обла-
сти, капитана внутренней службы 
в отставке.

на границе с Норвегией. По воспо-
минаниям фронтовика, жили солда-
ты в землянках, на бытовые условия 
не жаловались, верили в скорую 
победу, были молоды и думали, что  
война очень скоро закончится.

Однако реальность оказалась 
куда более серьезной. Александру 
пришлось принимать участие во 
многих кровопролитных сраже-
ниях. За мужество и героизм, про-
явленные в годы войны, боец был 
награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги» 1, 2, 3 степени, «За 
оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Германией» и мно-
гими другими.

По окончании Второй мировой 
войны Александр Николаевич бо-
лее 15 лет прослужил в действую-
щих войсках, а после масштабного 
сокращения войск в 60-е годы по-
ступил на службу в УИС Липецкой 
области.

Дочь А. Н. Чернова Татьяна вспо-
минает, что папа уходил на работу 
в шесть утра, а возвращался позд-
но вечером. Близкие относились к 
службе главы семьи с пониманием. 
В выходные ходили по дому на цы-
почках. Мама говорила: «Тише, папа 
отдыхает!..»

Чернов ушел на заслуженый от-
дых в 1976 году с должности дежур-
ного помощника начальника ИТК-2 
УВД Липецкого облисполкома, за-
тем переехал в Рязань и встал на 
учет в УВД Рязанской области.

Не один год Александр Никола-
евич состоит в рядах ветеранской 
организации следственного изоля-
тора № 1 УФСИН России по Рязан-
ской области. Являясь наставником 
молодежи, он участвует в нрав-
ственно-патриотическом воспита-
нии личного состава учреждения. 
Благодаря встречам с этим леген-
дарным человеком, фронтовиком, 
молодые сотрудники из первых уст 
узнают о подвиге советского наро-
да в борьбе с фашистскими захват-
чиками.

Начальник УФСИН России по Ря- 
занской области полковник внут-
ренней службы Валерий Семенов, 
председатель Совета ветеранов 
УФСИН Николай Хориков вручили 
юбиляру поздравление за подпи-
сью директора ФСИН России, по-
здравительный адрес, цветы и па-
мятный подарок.

Пресс-служба УФСИН России  
по Рязанской области
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Ирландия

В последние годы в Ирландии отмечается удивительный 
феномен, касающийся тюремного заключения: после 

того, как количество заключенных непрерывно росло в те-
чение нескольких лет подряд, неожиданно наступил пери-
од, когда их число вдруг значительно сократилось. В период 
с 2011 года (когда число лиц за решеткой достигло крити-
ческого уровня – 4 390 человек) по 2016 год количество за-
ключенных уменьшилось на 15 %.

Сейчас в Ирландии на 100 тыс. населения приходится 78 
заключенных, тогда как в 2011 году таковых было 96. В Евро-
пе только в скандинавских странах, Нидерландах и Герма-
нии этот уровень ниже, тогда как в Великобритании, в кото-
рой существует идентичная с Ирландией судебная система, 
данный уровень является одним из самых высоких в Европе 
(145 заключенных на 100 тыс. населения).

Осенью 2017 года министр юстиции Чарльз Фленаган 
приветствовал эту тенденцию: «Я твердо верю, что тюрьма 
должна использоваться лишь в качестве крайней меры, и 
этот подход должен быть дополнен жизнеспособными аль-
тернативами тюремному заключению». Это заявление было 
неожиданным, поскольку во время выборов в 1997 году по-
литики, все как один, заявляли о своем стремлении к «нуле-
вой терпимости» в отношении преступников.

Важная роль в изменении взглядов
По мнению Дейрде Мэлоун, директора Ирландского со-

вета по тюремной реформе, неправительственной орга-
низации, занимающейся продвижением прогрессивных 
реформ, структуры, подобные возглавляемой ею, сыграли 
большую роль в изменении взглядов на тюремное заключе-
ние. Выступая на совещании в Международном комитете по 
мониторингу тюрем, она рассказала о том, что «была про-
делана большая работа в области коммуникации, в обнаро-
довании ряда петиций, организованы различные форумы 
с участием международных экспертов, опубликованы ре-
зультаты исследований в ряде СМИ». Все это позволило убе-
дить и власти, и средства массовой информации в том, что 
проблема тюремной перенаселенности вовсе не решается 
лишь «созданием большего количества тюрем».

Иан О'Доннелл, профессор криминологии в Университет-
ском колледже в Дублине, отмечает, что с начала октября 
2011 года осужденным к тюремному заключению на срок от 
одного года до восьми лет предоставлено право условно-
досрочного освобождения с заменой оставшегося срока на 
выполнение общественных работ. Эти заключенные долж-
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Ирландская загадка
Тристан де БУРБОН
La Croix

Снижение уровня насилия?  
Менее строгое законодательство?  
Успех программ реинтеграции? 

Власти не могут объяснить резкое сокращение  
числа заключенных в тюрьмах Ирландии.

ны иметь хорошее здоровье, быть в состоянии работать и 
не представлять общественной опасности.

В чем же причина?
В мае 2013 года аналогичная программа была запущена 

в отношении лиц, осужденных на срок от трех до 12 меся-
цев тюрьмы. «Но эти программы оказали лишь незначи-
тельное влияние на общее количество заключенных, равно 
как и принятый 31 марта 2017 года запрет приговаривать 
к тюремному заключению детей, – напоминает профессор.  
– С другой стороны, они являются индикаторами позитивно-
го сдвига в приоритетах со стороны политиков и исполните-
лей в этой области права».

Похоже, что эти программы реинтеграции имеют поло-
жительный эффект: только 9 % участников первого этапа 
программы в 2011 году вернулись в тюрьму в течение по-
следующих двух лет. Рецидив среди остальной массы заклю-
ченных составил 39 %. Однако все эти новые меры никак не 
могут объяснить снижение числа заключенных. Ведь судьи 
все меньше и меньше используют в своей практике услов-
ное освобождение. Так, в 2016 году условно-досрочно было 
освобождено лишь 329 осужденных, тогда как в 2012 году 
таковых было 777.

У экспертов есть другое объяснение. Если исключить 
число ирландцев, отправленных в тюрьмы за невыплаты 
штрафов (такая практика по-прежнему действует), количе-
ство приговоров к тюремному заключению в 2016 году сни-
зилось на 38 % по сравнению с 2009 годом – рекордным по 
количеству отправленных за решетку (6 059 человек). «То ли 
судьи стали более снисходительными, то ли серьезных пре-
ступлений стало совершаться меньше? – задает сам себе во-
прос профессор О'Доннелл. – Странно, но нет никаких дан-
ных, которые могли бы ответить на этот вопрос».

Официальные же цифры говорят о противоположном: 
количество осужденных к пожизненному заключению в пе-
риод с 2006 по 2016 год удвоилось, а число лиц, осужденных 
к тюремному заключению на срок свыше 10 лет возросло  
на 32 %.

Таким образом, на данный момент этот «ирландский фе-
номен» объяснить пока невозможно.
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В тени: 
пенитенциарная разведка 
приобретает новый размах AFP

Они изучают малейшие 
признаки угроз в тюрьмах.  
Эти агенты принадлежат  
к пенитенциарной разведке – 
службе, ответственной  
за выявление радикализации, 
а также занимаются 
предупреждением побегов  
и преступлений.  
Данная служба хорошо 
структурирована и в своей 
работе использует вербовку.
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Охраняемая территория... Чтобы 
войти в свои кабинеты, распо-

ложенные за толстыми бронирован-
ными дверями, необходимо пройти 
специальные процедуры.

Перед экранами, выстроенными 
в два ряда, один из агентов Межре- 
гионального отдела пенитенциар-
ной разведки (МОПР) в Лионе по 
имени Реми1 занят «теневой рабо-
той». Он исследует интернет и со-
циальные сети, пытаясь следить за 
активностью заключенных. Моло-
дежь использует Snapchat2, а те, кто 
постарше, предпочитают Facebook. 
В отличие от агентов, занимающихся 
кибер-безопасностью, Реми исполь-
зует только открытые источники.

Являются ли они «большими уша-
ми» в тюрьмах? «Вы уж очень фанта-
зируете, думая, что мы прослушива-
ем буквально всех», – немедленно 
реагирует Микаэль, заместитель на-
чальника Лионского МОПР.

– Чтобы установить спецтехнику, 
необходимо пройти долгий путь со-
гласования вплоть до служб, подчи-
няющихся премьер-министру.

Это также вопрос имеющихся воз-
можностей: «как только ставим чей-
нибудь телефон на прослушку, я тут 
же теряю одного агента, который 
больше ничего не делает, а только 
слушает. А затем еще нужно это все 
оформить… Это очень сложно для 
такого небольшого подразделения, 
как наше», состоящего из 15 человек 
на весь регион Овернь-Рона-Альпы, 
– поясняет Микаэль.

«Основной источник информа-
ции – это человек. Техника может 
только подтвердить данные», – до-
бавляет он.

1  Здесь и далее все имена изменены.
2 Snapchat – мобильное приложение обмена 

сообщениями с прикрепленными фото  
и видео.

«Человек» – это, в частности, пред-
ставители, имеющиеся в каждом 
учреждении, чья принадлежность к 
пенитенциарной разведке потенци-
ально известна заключенным. Ано-
нимность в тюрьме – немыслимая 
затея, но «цель состоит в том, чтобы 
заставить забыть об этом».

«Улучшение навыков»

– В Лионе служба включает в себя 
переводчиков с арабского языка, ко-
торые отвечают за «анализ религи-
озных ориентаций» и обнаружение 
признаков радикализации в книгах, 
обнаруженных в камерах, на ком-
пакт-дисках с религиозными песно-
пениями или записанными пропо-
ведями. Трудная задача, поскольку 
зачастую эти признаки «неявные», 
– говорит переводчица Амель.

– Цель состоит в том, чтобы «оце-
нить уровень угрозы» со стороны за-
ключенных, будь то риск побега или 
организации коллективных беспо-
рядков, уровень радикализации или 
воздействия на окружающих с точки 
зрения преступности, – подчеркива-
ет Микаэль.

Официально родившаяся в 1981 
году после нашумевшего побега из 
тюрьмы «Флери-Мерожи» с помо-
щью вертолета, что и привело к нача-
лу сотрудничества с Министерством 
внутренних дел, пенитенциарная 
разведка в качестве самостоятель-
ной службы была организована толь-
ко 1 февраля 2017 года.

С момента введения в действие 
постановления от 29 мая 2019 года 
пенитенциарная разведка, отныне 
именуемая Служба национальной 
пенитенциарной разведки (СНРП), 
реорганизована в службу с нацио-
нальной юрисдикцией, подотчетную 
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непосредственно директору Пени-
тенциарной администрации.

«Это изменение статуса под-
тверждает объединенное движе-
ние к повышению квалификации и 
легитимизации тюремной развед-
ки», – подчеркивают в дирекции 
Пенитенциарной администрации, 
отмечая, что в период между 2018 
и 2020 годами будет набрано бо-
лее 100 дополнительных сотруд-
ников, и их общее число составит 
примерно 300 человек.

Распределение между тремя 
эшелонами – в центральной ад-
министрации, в межрегиональных 
бюро и на местном уровне – позво-
ляет сотрудникам СНРП обеспе-
чивать наблюдение за более чем  
2 500 заключенными из примерно 
72 000, содержащихся во француз-
ских тюрьмах.

Более 500 из них находятся в 
заключении за совершенные акты 
исламского терроризма, еще 500 –  
за связь с организованной пре-
ступностью и попытки дезорга-
низации и нарушения тюремной 
безопасности. Еще примерно 900 
человек, совершивших общеуго-
ловные преступления, являются 
объектами наблюдения из-за их 
радикализации.

– Цель – «не пропустить потен-
циально опасных лиц» во время 
отбывания ими наказаний. Исходя 
из этого, одним из главных направ-
лений деятельности СНРП явля-
ется составление «специального 
отчета об окончании тюремного 
заключения» того или иного лица, 
направляемого в соответствующие 
службы, которые будут далее их от-
слеживать. В такой отчет включа-
ются оценка опасности личности и 
отметка о том, подверглась ли эта 
личность радикализации или нет 
во время отбывания наказания.

Кроме недопущения побегов 
«больше всего усилий требует 
предупреждение терроризма, и 
мы должны справиться с этой за-
дачей», – говорит руководитель 
СНРП.

Общая стоимость содержания 40 за-
ключенных в «Гуантанамо» за по-

следние 12 месяцев составила 540 млн 
долларов. Нетрудно подсчитать, отме-
чает «Нью-Йорк Таймс», что стоимость 
содержания одного заключенного со-
ставляет чуть более 13 млн долларов 
в год. Таким образом, пишет газета, 
«Гуантанамо» является «самой дорогой 
тюрьмой в мире».

«Нью-Йорк Таймс» оценила бюджет, 
предназначенный для наблюдения за 
заключенными, деятельности военно-
го суда и строительных работ за 12 ме-
сяцев, заканчивающихся 30 сентября. 

Оценка «не включает в себя расходы, 
предположительно связанные с посто-
янным присутствием ЦРУ» в тюрьме.  
А это, надо думать, немалые расходы. 
Так что окончательная «стоимость» 
каждого заключенного может быть 
еще выше.

Для сравнения, в знаменитой тюрь-
ме категории «супермакс», в которой 
содержатся особо опасные заключен-
ные во Флоренсе (штат Колорадо), на-
зываемой «Горный Алькатрас», в 2012 
году расходы на одного заключенного 
составили 78 тыс. долларов в год. А со-
держание в одиночной камере тюрьмы 

Каждый заключенный 
в «Гуантанамо» 
обходится  
в 13 млн долларов в год

США

Каждый из 40 заключенных, все еще остающихся в спецтюрьме 
«Гуантанамо», расположенной на одноименной военно-морской 
базе США, базирующейся на Кубе, обходится американским 
налогоплательщикам в 13 млн долларов в год. Об этом своим 
читателям поведала информированная «Нью-Йорк Таймс».
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«Шпандау» нацистского военного пре-
ступника Рудольфа Гесса в 1985 году в 
пересчете на «сегодняшние» доллары 
обошлось в 1,5 млн в год.

В тюрьме «Гуантанамо», созданной 
правительством Джорджа Буша почти 
18 лет назад, армия США постоянно со-
держит для охраны около 1 800 солдат, 
не считая офицеров и представителей 
других служб. Размещенные там во-
инские подразделения, пишет «Нью-
Йорк Таймс», охраняют «три тюремных 
корпуса, два сверхсекретных подраз-
деления, не менее трех медицинских 
центров и два здания, в которых про-
исходят встречи заключенных с адво-
катами». В 2019 году бюджет на все это, 
как сказано выше, превысил 540 млн 
долларов.

В «Гуантанамо», по словам капита-
на Брайана Л. Мизера, юриста ВМС, 
который представлял интересы за-
ключенных в тюрьме на протяжении 
десятилетия, находится также «самая 

крошечная мини-тюрьма Америки, 
предназначенная исключительно для 
престарелых джихадистов».

Расходы растут
Сорок заключенных, «все мужчины, 

получают халяльную еду, имеют до-
ступ к новостным и спортивным теле-
каналам, тренажерному залу и игро-
вым приставкам», уточняет «Нью-Йорк 
Таймс». Кроме того, те, «кто хорошо 
себя ведет», могут получать дополни-
тельное питание, совместно молиться, 
а некоторые даже посещать занятия по 
искусству и садоводству.

Судьи, адвокаты, журналисты и ра-
бочие прибывают в «Гуантанамо» ор-
ганизуемыми армией еженедельными 
авиарейсами. По данным газеты, рас-
ходы, которые несет тюрьма, посто-
янно увеличиваются, хотя число за-
ключенных в последнее время резко 
сократилось. Согласно отчету Минис-

Прибытие очередной группы адвокатов и журналистов

В тюрьме «Гуантанамо»

терства обороны, ежегодные расходы 
на содержание тюрьмы в 2013 году  
составили 454,1 млн долларов, что поч-
ти на 90 млн долларов меньше, чем в 
2019 году.

У сотрудников тюрьмы и военных 
имеются своя часовня и кинотеатр, жи-
лье, две столовые, и с ними так же, как и 
с заключенными, работает целая коман-
да психиатров и психологов, которые в 
качестве зоотерапии используют собак.

В 2013 году в «Гуантанамо» было 166 
заключенных, в результате чего еже-
годные расходы на одного составляли 
2,7 млн долларов. За несколько лет, пи-
шет «Нью-Йорк Таймс», эта сумма воз-
росла почти в пять раз.

За все годы с момента открытия в 
«Гуантанамо» в общей сложности по-
бывало около 770 заключенных – муж-
чин и юношей. Максимальное число 
арестантов – 677 человек – было за-
фиксировано в 2003 году. Последний 
заключенный прибыл сюда в 2008 году.

Администрация Буша вывезла из 
тюрьмы около 540 заключенных, в ос-
новном репатриировав их в Пакистан, 
Афганистан и Саудовскую Аравию. За-
тем администрация Обамы освободи-
ла еще 200 человек путем переселения 
или репатриации в третьи страны.

Дональд Трамп баллотировался на 
пост президента с обещанием не за-
крывать тюрьму (что обещал, но так и 
не смог сделать Обама) и, возможно, 
отправить туда еще больше «плохих 
парней», хотя с тех пор, как он вступил 
в должность, ни одного нового заклю-
ченного в «Гуантанамо» не прибыло.

Согласно отчету Пентагона, опу-
бликованному в 2013 году, общие рас-
ходы на «Гуантанамо» в период с 2002 
по 2014 год составили 5,2 млрд долла-
ров. На сегодняшний день, подсчитала 
«Нью-Йорк Таймс», они, похоже, превы-
сили уже 7 млрд!
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Любой взрослый человек хотя бы раз в жизни выпил чашку 
кофе. Его употребляют повсюду, и если верить статисти-

ке, то только в США насчитывается, к примеру, 11 тыс. кофеен 
«Старбук». Отсюда понятно, что мы все любим кофеин.

И это хорошо. Поскольку имеется множество причин, по 
которым большинству населения просто полезно ежедневное 
употребление кофе. Напиток отлично воздействует на мозг, 
кожу и тело. Ниже мы перечислим  эти 11 причин, ведь каждое 
утро вас должен будить запах хорошего кофе…

• КОФЕ является главным источником антиоксидантов. 
Согласно проведенным еще в 2005 году исследованиям,  
ни один другой продукт не содержит столько 
антиоксидантов, сколько кофе. Безусловно, фрукты  
и овощи также богаты антиоксидантами, но легче всего  
они усваиваются через потребление кофе.

• Один только запах КОФЕ  имеет эффект антистресса. 
Ученые из Национального университета Сеула (Южная Корея) 
исследовали мозг крыс в условиях стресса и обнаружили, 
что под воздействием запаха кофе стрессовое состояние 
снижается. Исследования проводились не о стрессовом 
состоянии вообще, а лишь о стрессе, вызванном недостатком 
сна. Мы не советуем, конечно, класть мешочек  
с обжаренными кофейными зернами под вашу подушку,  
но, в принципе, ничто не мешает вам попробовать это сделать.

• КОФЕ  уменьшает симптомы болезни Паркинсона. 
Согласно статье, опубликованной в 2012 году в научном 
журнале Science Daily, употребление кофе помогает лицам 
с болезнью Паркинсона контролировать свои движения. 
Рональд Постума, автор этого исследования, заявил: 
«Исследования показали, что лица, употребляющие кофеин, 
менее склонны к развитию болезни Паркинсона, но 
исследование показало также и то, что кофеин может стать 
лекарством для тех, кто уже страдает от этой болезни».

• КОФЕ отлично подходит для печени (особенно тем,  
кто употребляет алкоголь). Проведенное в течение 22 лет 
исследование, результаты которого были опубликованы  
в 2006 году и в котором принимали участие 125 тыс. человек, 
показало, что если пить хотя бы одну чашку кофе в день,  
то риск развития цирроза печени сокращается на 22 %. Артур 
Клацки, руководивший этим исследованием, рассказал газете 
«Гардиан»: «Потребление кофе, по всей видимости,  
имеет эффект защиты печени от возникновения алкогольного 
цирроза, и большинство лиц, употребляющих кофе,  

11 причин,  
по которым  
нужно пить кофе
Рене ЖАК
The Huffington Post

меньше рискуют заболеть и умереть от алкогольного 
цирроза печени».

• КОФЕ делает вас более счастливым. Исследование, 
проведенное Национальным институтом здравоохранения 
США, показало, что лица, употребляющие по четыре чашки 
кофе в день, на 10 % меньше подвержены депрессии,  
чем те, кто этот напиток не употребляет. Автор исследования 
Хонглей Чен, заявил, что, судя по всему, этот эффект 
положительного влияния на моральное состояние не связан 
непосредственно с кофеином, а с входящими в состав кофе 
антиоксидантами.

• Потребление КОФЕ снижает уровень суицидов. Согласно 
данным исследования Медицинской школы Гарвардского 
университета, употребление мужчинами и женщинами  
от двух до четырех чашек кофе в день снижает риск суицида 
на 50 %. Оказывается, кофе действует на организм как мягкий 
антидепрессант, облегчая производство нейромедиаторов, 
таких как серотонин, дофамин и норадреналин.

• КОФЕ снижает возможность возникновения рака кожи 
у женщин. Известная бостонская больница Brigham and 
Women и Медицинская школа Гарвардского университета 
обследовали 112 897 мужчин и женщин старше 20 лет,  
и, по их данным, женщины, пьющие по крайней мере три 
чашки кофе в день, гораздо менее склонны к развитию рака 
кожи, чем те, кто кофе не пьет.

• КОФЕ  помогает спортсменам. Газета «Нью-Йорк Таймс» 
пишет: «И ученым, и спортсменам давно известно, что 
чашка кофе перед соревнованиями улучшает спортивные 
результаты, особенно в таких требующих выносливости 
видах спорта, как бег или езда на велосипеде». Кофеин 
увеличивает количество жирных кислот в крови и мышцах, 
что позволяет спортсменам поглощать и сжигать жир, 
превращая его в своеобразное топливо, сохраняя тем 
самым запасы углеводов, которые организм может позже 
использовать.

• КОФЕ  снижает риск развития диабета второго типа.  
Согласно исследованию института Американского 
химического общества, кофе снижает риск развития диабета 
второго типа. Исследователи обнаружили, что у тех,  
кто употребляет четыре чашки кофе в день, риск развития 
диабета второго типа уменьшается на 50 %. А с каждой 
дополнительной чашкой он снижается еще на 7 %.

• КОФЕ  дольше сохраняет ваш мозг здоровым. Ученые из 
университетов Южной Флориды и Майами обнаружили, что 
у людей в возрасте старше 65 лет, имеющих высокий уровень 
кофеина в крови, момент наступления болезни Альцгеймера 
наступает в среднем на два-четыре года позже, чем у тех,  
у кого уровень кофеина в крови низок. Доктор Чуанхай Цао, 
нейробиолог из университета Южной Флориды, заявил: 
«Мы не говорим, что умеренное употребление кофе может 
полностью защитить человека от болезни Альцгеймера. 
Однако считаем, что употребление кофе может существенно 
снизить риск этого заболевания или отсрочить его».

• КОФЕ может сделать вас умнее. В основном вы пьете  
кофе тогда, когда испытываете недостаток сна, не так ли?  
Но чашка кофе не только помогает вам проснуться,  
но и делает вас умнее. Американский канал CNN показал, как 
кофе позволяет мозгу более эффективно и грамотно работать. 
Майкл Лемонайк, репортер из журнала «Тайм», рассказывает: 
«Когда вам не хватает сна и вы принимаете кофеин, улучшаются 
почти все ваши жизненные функции: время реакции, 
бдительность, внимание, логическое мышление – то есть все 
наиболее сложные функции, связанные с интеллектом».
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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 13 декабря 2019 года!
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