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Форум открыл директор ФСИН 
России Александр Калаш-
ников. Он подчеркнул, что 

перед профессиональным сообще-
ством работников уголовно-испол-
нительной системы стоит ряд непро-
стых задач, решить которые можно 
только с учетом мнения всех заинте-
ресованных сторон, а также органи-
зации научного подхода к проблеме.

– Форум является наиболее эф-
фективной международной пло-
щадкой для обсуждения проблем 
развития мировой пенитенциарной 
науки, интенсивного обмена зна-
ниями, информацией о передовом 
опыте, пропагандирующем достиже-
ния отечественных и мировых пени-
тенциаристов, – отметил Александр  
Петрович.

ТЕОРИЯ – 
в помощь ПРАКТИКЕ

IV Международный пенитенциарный форум «Преступление, 
наказание, исправление» состоялся 20–22 ноября 2019 года  
на базе Академии ФСИН России в г. Рязани.  
Проведение научного мероприятия в этом году было 
приурочено к 140-летию образования УИС  
и 85-летию Академии ФСИН России.
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В работе научного собрания при-
няло участие более 800 человек. Сре-
ди них руководители центрального 
аппарата и территориальных органов, 
представители образовательных и на-
учных организаций ФСИН России и 
зарубежных стран, органов государ-
ственной власти, российских и между-
народных общественных организаций, 
Министерства юстиции, Министерства 
внутренних дел, Генеральной прокура-
туры, Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, 
а также ведущие ученые-пенитенциа-
ристы России и представители 15 зару-
бежных государств.

На протяжении трех дней было 
организовано и проведено 70 меро-

приятий: пять международных на-
учно-практических конференций и 
14 круглых столов, VII Межвузовские 
учебно-методические сборы профес-
сорско-преподавательского и началь-
ствующего состава образовательных 
организаций ФСИН России, совещание 
руководителей научно-исследователь-
ских и образовательных организаций 
ФСИН России, заседания Координа-
ционно-методического совета ФСИН 
России, заседание президиума Ассоци-
ации юридического образования.

Участники научного мероприятия 
ознакомились с выставкой образцов 
производственной деятельности, ко-
торую представляли девять терри-
ториальных органов, со стендами, 
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презентующими информационные и 
программные разработки научно-ис-
следовательского института информа-
ционных технологий ФСИН России, а 
также с экспериментальным образцом 
робота-психолога Фрейда, представ-
ленного коммерческой организацией. 
Желающие могли посетить и постоян-
но действующую экспозицию по исто-
рии уголовно-исполнительной систе-
мы и Академии ФСИН России.

По программе проведения форума 
были торжественно открыты галерея 
руководителей учебного заведения, 
зал профессоров в библиотеке учеб-
ного заведения и памятник первому 

руководителю Главного тюремного ве-
домства России – Михаилу Николаеви-
чу Галкину-Враскому.

– Эти объекты, несомненно, по-
служат преемственности поколений, 
знанию истории Отечества и укрепле-
нию лучших традиций 85-летней лето-
писи учебного заведения и 140-летию 
уголовно-исполнительной системы 
России, – отметил Игорь Греков, вице-
губернатор Рязанской области, прини-
мавший участие в мероприятии.

Основной темой встречи в этом году 
стало обсуждение актуальных проблем 
исправления осужденных в России и за 
рубежом как основы их ресоциализа-

ции и социальной адаптации. Наряду 
с этим, в ходе дискуссий, диспутов 
и пленарных заседаний, участники 
рассматривали и работу с сотрудни-
ками, затрагивали тему повышения 
престижа службы. Они отметили по-
ложительные тенденции развития ад-
министративного законодательства 
в сфере кадрового обеспечения дея-
тельности уголовно-исполнительной 
системы России, актуальность при-
нятия новых законов и подзаконных 
нормативных правовых актов в сфе-
ре регулирования государственной 
службы в УИС, а также перспективы 
совершенствования образовательной 
деятельности при подготовке кадров 
для пенитенциарного ведомства не 
только России, но и других государств.

В целом, по словам гостей фору-
ма, организаторы сумели создать 
особую, созидательную атмосферу 
на мероприятии. Во время работы в 
секциях, на круглых столах, диспутах 
и на пленарных заседаниях участники 
обсудили проблемы уголовно-испол-
нительной системы в разных аспектах –  
и выработали рекомендации по повы-
шению эффективности деятельности 
пенитенциарных служб, совершен-
ствованию законодательства в сфере 
уголовных наказаний и уголовно-ис-
полнительной практики.
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В целях создания условий для 
предупреждения и пресечения 
побегов, других преступлений 

и нарушений установленного режима 
содержания осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей, повышения эф-
фективности надзора за ними и полу-
чения необходимой информации об их 
поведении, а также для обеспечения 
выполнения других служебных задач, 
возложенных на учреждения и орга-
ны уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации, на объектах 
УИС применяются инженерно-техниче-
ские средства охраны и надзора (далее 
– ИТСОН).

ИТСОН играют важнейшую роль в 
выполнении задач по охране объек-
тов, соблюдении требований, предъ-
являемых к пропускному режиму на 
объекты (с объектов), по надзору за 
осужденными и лицами, содержащи-
мися под стражей.

Приказом ФСИН России от 14 мар-
та 2005 г. № 93 «Об утверждении 
Руководства по определению кате-
горий оборудования комплексом ин-
женерно-технических средств охраны 
и надзора объектов уголовно-испол-
нительной системы» установлены три 
категории оборудования (первая, вто-
рая, третья). При этом высшей явля-
ется первая категория оборудования 
объекта ИТСОН.

По состоянию на 30.06.2019 в УИС 
функционировали 804 объекта охра-

ны, из них комплексом ИТСОН обору-
дованы по первой категории – 81, по 
второй – 377, по третьей – 346, не кате-
горировались – 54.

В рамках единой технической по-
литики организованы поэтапное обе-
спечение учреждений и органов УИС 
современными техническими сред-
ствами охраны и надзора (далее – 
ТСОН), испытание и внедрение новых 
образцов ТСОН, их качественная тех-
ническая эксплуатация, поддержание 
в исправном состоянии.

Особое внимание уделяется инте-
грированным системам безопасно-
сти (ИСБ). В соответствии с приказом  
Минюста России от 04.09.2006 № 279 
«Об утверждении Наставления по обо-
рудованию инженерно-техническими 
средствами охраны и надзора объек-
тов уголовно-исполнительной систе-
мы» под ИСБ понимается совокупность 
технических средств охраны и надзора 
и программного обеспечения, объеди-
ненных в единую систему в целях обе-
спечения физической защиты объекта 
от внешних и внутренних источников 
опасности.

Ранее, до 2003 года, для обеспече-
ния безопасности объектов УИС при-
менялись отдельные системы:

•  система охранно-пожарной и тре-
вожной сигнализации;

•  система охранного телевидения;
•  система контроля и управления 

доступом.

В настоящее время в состав ИСБ 
входят следующие подсистемы:

•  охранно-тревожной сигнализации;
•   контроля и управления доступом;
•  охранного телевидения;
•  оперативно-диспетчерской связи;
•  громкоговорящей связи.
Интеграция подсистем в ИСБ обе-

спечивает следующие преимущества:
•  все подсистемы работают в еди-

ном информационном пространстве 
(события, возникающие в одной под-
системе, вызывают действия в другой);

•  распределенная сетевая архитек-
тура позволяет строить гибкие и эф-
фективные системы любого масштаба, 
конфигурирование всей системы воз-
можно из одной точки;

•  минимизация вероятности оши-
бочных действий оператора;

•  облегчение работы оператора за 
счет автоматизации процессов управ-
ления и контроля.

ИСБ на объектах УИС предназначе-
ны обеспечивать:

•  заданный режим безопасности 
путем обработки данных, получаемых 
при помощи ТСОН;

•  работу средств охранно-тревож-
ной сигнализации;

•  контроль и управление доступом;
•  речевое, звуковое и световое 

оповещение лиц, находящихся на объ-
екте УИС;

•  сбор и обработку информации, 
получаемой от видеокамер;

Пути развития 
систем безопасности
В соответствии с законодательством на Федеральную службу исполнения наказаний возложены 
обязанности по обеспечению правопорядка и законности в учреждениях, исполняющих 
уголовные наказания, и следственных изоляторах, безопасности содержащихся в них осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых, а также работников уголовно-исполнительной системы, 
должностных лиц и граждан, находящихся на территориях этих учреждений  
и следственных изоляторов.
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•  оперативно-диспетчерскую связь 
дежурных служб.

Основными направлениями совер-
шенствования ИСБ на объектах УИС 
являются:

•  снижение роли человека в про-
цессе обеспечения безопасности за 
счет повышения интеллектуальности 
подсистем;

•  снижение количества техниче-
ских отказов подсистем ИСБ за счет 
использования высоконадежного обо-
рудования;

•  использование оборудования и 
программного обеспечения россий-
ского происхождения;

•  наличие специального программ-
ного обеспечения ИСБ с интуитивно 
понятным интерфейсом для экономии 
времени на настройку системы, обуче-
ние персонала работе с ИСБ и техни-
ческое обслуживание всех подсистем 
(наличие встроенных возможностей 
системы контроля и мониторинга со-
стояния подсистем ИСБ для своевре-
менного диагностирования оборудо-
вания, предотвращения его выхода из 
строя);

•  разработка единого протокола 
взаимодействия ИСБ с системами и 
оборудованием других производите-
лей (определенным недостатком суще-
ствующих ИСБ является то, что каждый 
производитель предлагает свою ори-
гинальную систему, не совместимую, 
как правило, с системами других про-
изводителей);

•  наличие единого видеоархива 
для системы охранного телевидения и 
переносных видеорегистраторов;

•  использование единого принци-
па построения сетевой инфраструкту-
ры ИСБ, так называемой транспортной 
составляющей, с применением оптово-
локонных сетей (оптоволокно невос-
приимчиво к электромагнитным по-
лям, что снимает некоторые типичные 
проблемы медных систем связи, такие 
как грозы и электрические наводки; 
оптические сети способны передавать 
сигнал на большие расстояния с мень-
шими потерями).

Развитие систем безопасности по-
зволяет обеспечить более надежную 
защиту учреждений и органов УИС от 
реальных и потенциальных угроз, ис-
ходящих от внутренних и внешних ис-
точников опасности.

УИТИОСВ ФСИН России

Основной частью системы безо-
пасности объектов УИС являет-
ся их техническая безопасность. 

Особая роль при этом отводится инже-
нерно-техническим средствам охраны 
и надзора (ИТСОН), тактическим осо-
бенностям их применения и эксплуа-
тационного обслуживания на объектах 
УИС. Современные технологии опреде-
ляют тенденции усовершенствования 
систем охраны, в частности охранных 
извещателей.

Так, применение микропроцес-
сорных анализаторов сигнала спо-
собствует внедрению новых методов 
обработки сигналов, созданию интел-
лектуальных извещателей и систем с 
расширенными функциями.

Интеллектуальная система цифровой 
обработки сигналов дает возможность 
определять сигналы, характерные для 
различных типов вторжений, пример-
ные параметры нарушителя (размер, 
форма, скорость движения), выделять 
реальное нарушение границы охраня-
емой зоны на фоне помех (погодных 
явлений, птиц, животных и т. п.). Приме-
рами таких изделий является радиолока- 
ционная станция «Радескан» и другие.

Микропроцессорный анализ сигна-
лов позволяет решить проблемы лока-
лизации вторжения в охраняемую зону 
с точностью до нескольких метров, раз-
делить зоны обнаружения на несколь-
ко подзон (например, радиолучевые из-
вещатели: «Зебра», «Штора», «Антирис», 
«АГАТ-7» и др.). Главное их достоинство 
состоит в возможности отключения ка-
кой-либо из подзон для обеспечения 
санкционированного прохода в опре-
деленном месте зоны обнаружения 
(организация прохода через запретную 
зону в непосредственной близости от 
калитки). При этом до и после отклю-
ченной подзоны извещатели сохра-
няют обнаружительную способность.  
С целью повышения помехоустойчи-
вости обработка сигналов ведется от-
дельно для каждой подзоны.

В настоящее время в извещате-
лях все чаще применяется интерфейс 
Ethernet и RS-485, что дает возмож-

ность дистанционной настройки па-
раметров извещателя удаленно с пер-
сонального компьютера (ноутбука, 
планшета), более тонкой его юстиров-
ки, а также объединения извещателей 
в единый комплекс за счет применения 
адресной схемы подключения.

В современных извещателях в ка-
честве чувствительного элемента 
используются не только кабель ви-
брационного типа, ТППэп, но и воло-
конно-оптические линии связи или 
пьезоэлементы, производится на-
стройка чувствительности отдельных 
охраняемых подзон в зависимости от 
типа ограждения. Регулировка чувстви-
тельности по частоте, а также приме-
нение двух чувствительных элементов 
для организации охраны одного участ-
ка, подключаемых по дифференциаль-
ной схеме, максимально повышают по-
мехоустойчивость и обнаружительную 
способность (охранные извещатели: 
«Пунктир-С», «Сокол», «Траверс» и др.). 
Благодаря интеллектуальному алго-
ритму обработки сигнала подобные 
извещатели используются не только 
в качестве средства обнаружения не-
санкционированного преодоления 
ограждения, но и противоподкопного 
средства обнаружения (охранный из-
вещатель «Годограф – Универсал»).

Все большее распространение полу-
чают проводноволновые извещатели, 
в которых в качестве чувствительных 
элементов применяют три провода. 
Трехпроводная схема подключения 
позволяет организовать рубеж обна-
ружения, определять направления 
его пересечения, заблокировать при-
земную часть рубежа обнаружения, а 
также полностью исключить «мертвую 
зону» (извещатель охранный линейный 
проводноволновый «ТРАССА-3», изве-
щатель охранный линейный для пери-
метров «Импульс-20/350ТПМ»).

Применение современных образ-
цов ИТСОН требует от сотрудников УИС 
непрерывного получения умений и на-
выков, специальных знаний, необходи-
мых для правильного их применения и 
эксплуатации.

Игорь МИХАЛЕВ,
инспектор по особым поручениям отдела ИТСОН УИТИОСВ ФСИН России, 
майор внутренней службы

Охранные 
извещатели
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еятельность УИС в настоящий 
период можно, в частности, оха-
рактеризовать как нацеленную 
на переоснащение учреждений 

и органов современными технически-
ми средствами, новыми информацион-
ными технологиями. Однако этот про-
цесс перехода на качественно новый 
уровень технического оснащения не 
всегда проходит гладко и безболез-
ненно. Сказывается явно недостаточ-
ное финансирование, нехватка ин-
женерно-технических специалистов, 
порой их слабая подготовленность к 
решению новых задач, имеются про-
блемы организационного характера, 
а также укоренившийся за последние 
годы подход руководства многих уч-
реждений и органов к проблемам тех-
нического переоснащения как к вто-
ричным.

Между тем без применения специ-
альных технических средств надзора 
и контроля надлежащее обеспечение 
режима отбывания наказаний в испра-
вительных учреждениях невозможно.

Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации (ст. 83) урегу-
лировал применение таких средств 
при исполнении наказаний в виде 
лишения свободы. Они используются 
в целях профилактики и пресечения 
побегов осужденных и других престу-
плений, нарушений установленного 
порядка отбывания наказаний, а также 
получения необходимой информации 
о поведении осужденных.

В настоящее время на базе ФКУ 
 ИК-10 УФСИН России по Тверской 

области для выполнения задач по 
обеспечению надзора и созданию 
эффективной системы безопасности 
применяется электронная регистра-
ция осужденных по биометрическим 
параметрам пальцев. Для этого ис-
пользуется биометрической контрол-
лер доступа «С200-BIOAccess-F8», 
предназначенный для совместной ра-
боты с АРМ «Орион Про».

Выводы осужденных на производ-
ственную зону в ИК-10, а также их съе-
мы с работы проводятся согласно рас-
порядку дня два раза в день. С учетом 
этого общая продолжительность таких 
массовых мероприятий ежедневно со-
ставляет от двух до трех часов – на это 
время сотрудники вынуждены отвле-
каться от исполнения своих функцио-
нальных обязанностей.

Биометрический контроллер до-
ступа «С200-BIOAccess-F8» позволяет 
проводить регистрацию осужденных 
автоматически. Время ее прохождения 
составляет от двух до семи секунд. В те-
чение 10 минут по окончании запуска 
на производственную зону осужден-
ных и их съема с работы сотрудники 
получают подробную информацию об 
их перемещении. При проведении ав-
томатической регистрации полностью 
исключаются подмена одного челове-
ка другим, а также возможность халат-
ности и злоупотребления со стороны 
сотрудников.

К работе на данной системе допу-
скаются сотрудники, прошедшие обу-
чение и сдавшие зачеты (оперативный 
дежурный, помощник дежурного).

С осужденными проведены занятия 
и инструктажи под роспись о порядке 
биометрической регистрации и о ма-
териальной ответственности за порчу 
имущества.

В ИК-10 установлено два пункта био-
метрической регистрации: на входе в 
производственную зону и на КПП для 
регистрации осужденных, которым 
предоставлено право передвижения 
без конвоя.

Отсканированные отпечатки паль-
цев лиц заносятся в общую базу по 
колонии, но с разбивкой по каждому 
осужденному персонально, так что 
подделать их невозможно. Если по 
каким-то причинам человек не отме-
тился на пункте биометрической ре-
гистрации, то система по окончании 
регистрации выдает сигнал тревоги, 
и сотрудники отдела безопасности 
выясняют местонахождение осужден-
ного.

Информация о каждой биометри-
ческой регистрации поступает в цен-
тральную базу на компьютер, уста-
новленный в помещении дежурной 
части. В центральной базе хранится 
вся информация, имеющаяся на осуж-
денного: фамилия, имя, отчество, год 
рождения, фотография, в каком отря-
де числится. Таким образом, находясь 
в дежурной части, сотрудник получает 
исчерпывающие сведения о место-
нахождении осужденных, которые 
вышли на работу в производственную 
зону или за территорию охраняемого 
объекта.

Биометрическая 
регистрация

Константин ЗЯБЛОВ,
начальник отдела режима и надзора УФСИН России по Тверской области, подполковник внутренней службы

Д
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В заключение отметим: биометри-
ческая регистрация осужденных за-
рекомендовала себя как достойная за-
мена устаревшей системе проверок по 
карточкам. Она значительно экономит 
рабочее время сотрудников колонии, 
что позволяет им более эффективно 
выполнять свои служебные обязанно-

сти. Использование такой регистрации 
регламентировано действующим за-
конодательством, не нарушает права 
осужденных.

Биометрический контроллер досту-
па «С200-BIOAccess-F8» имеет ряд пре-
имуществ: исключается влияние чело-
веческого фактора (потеря или порча, 

забывчивость, передача третьим ли-
цам электронных ключей, карты, паро-
ля); отпадают затраты на изготовление 
новых электронных ключей, карт, заме-
ну или восстановление существующих; 
система адаптирована к российским 
условиям, имеет аппаратную защиту от 
муляжей.

Основные технические характеристики  
«С200-BIOAccess-F8»:

•  напряжение питания, В – от 10,8 до 13,2;
•  потребляемый ток, А – не более 3;
•  скорость обмена по интерфейсу RS485, бит/сек. – до 115200;
•  количество устройств на линии RS485, шт. – 32;
•  максимальное коммутируемое напряжение реле  

(постоянное/переменное), В – 30/125;
•  максимальный коммутируемый ток реле, А – 1;
•  память контроллера, шаблонов отпечатков пальцев – 2200;
•  объем буфера событий, записей – 50000;
•  диапазон температур, °С – от –40 до +50;
•  относительная влажность воздуха, % – от 20 до 80;
•  габаритные размеры, мм – не более 100*194*52;
•  масса, кг – не более 0,7.

Алгоритм регистрации
Первый этап: сканирование от-

печатков пальцев осужденных по ше-
сти-семи точкам; формирование базы 
данных; внесение в базу установочных 
данных на каждого осужденного.

Второй этап: проведение регистра-
ции путем прикладывания пальцев к 
контроллерам, установленным в поме-
щении прохода между жилой и произ-
водственной зонами, а также при про-
ходе через КПП по пропуску людей на 
охраняемую территорию.

Третий этап: выявление лиц, не 
прошедших биометрическую реги-
страцию (сверка отмеченных и не про-
шедших отметку осужденных с разна-
рядкой на работу); меры оперативного 
реагирования дежурной смены на сиг-
нал тревоги, выдаваемый системой в 
случае не прохождения регистрации 
кем-либо из осужденных.

Информация об осужденном, 
проходящем регистрацию

Электронная регистрация осужденного 
при запуске на производственную зону

Структурная схема СКУД  
на базе контроллера «С200-BIOAccess-F8»
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Эксплуатация технических 
средств охраны и надзора (ТСОН) 
– это совокупность процессов их 

подготовки, использования по назна-
чению и технического обслуживания. 
Она включает в себя выполнение ор-
ганизационно-технических меропри-
ятий, обеспечивающих сбережение, 
поддержание в работоспособном со-

стоянии, восстановление работоспо-
собности, а также хранение ТСОН.

Соответствующие функции в УФСИН 
России по Томской области возложены 
на отдел технической эксплуатации ин-
женерно-технических средств охраны, 
надзора и пожарной сигнализации (ТЭ 
ИТСОН и ПС). Его штат составляет ше-
стеро человек. Сотрудники отдела сво-

Александр МЯКИШЕВ,
начальник ФКУ «Центр инженерно-технического обеспечения и вооружения» УФСИН России по Томской области

Чтобы ТЕХНИКА 
работала

БЕЗОТКАЗНО
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евременно и качественно производят 
ремонт аппаратуры, определяют при-
чины неустойчивой работы охранных 
и пожарных извещателей, разрабаты-
вают перспективные способы и мето-
ды их эксплуатации и ремонта.

Отдел ТЭ ИТСОН и ПС располагается 
в отдельном здании с набором поме-
щений, оборудованных приборами и 
инструментами, стендами для про-
верки и настройки различного типа 
и принципа действия охранных и по-
жарных извещателей, а также аппара-
туры сбора и обработки информации. 
За подразделением закреплен грузо-
пассажирский автомобиль «Газель», 
на базе которого оборудована под-
вижная мастерская, позволяющая вы-
полнять весь комплекс необходимых 
работ в учреждениях и подразделени-
ях, дислоцируемых на значительном 
расстоянии.

Для качественного ремонта аппара-
туры в распоряжении отдела имеются 
различные стенды. Тестирование всех 
типов радиолучевых, радиоволновых 
и инфракрасных охранных извещате-
лей производится на смоделированном 
участке запретной зоны с размещением 
на стойках приемо-передающего ком-
плекта. Проверка и настройка охранных 
извещателей с трибоэлектрическим 
принципом действия осуществляется 

путем подключения чувствительного 
элемента, смонтированного на ограж-
дении из металлической сетки с про-
тивопобеговым козырьком. Для на-
стройки и отладки емкостных охранных 
извещателей оборудован участок ли-
нейной части в виде противопобегово-
го козырька.

Имеется специальный стенд для 
приборов и частей охранно-пожарной 
сигнализации. На базе системы «Ори-
он» мы проводим ремонт и проверку 
работоспособности концентраторов 
«Сигнал» (различной емкости), систем 
оповещения при пожаре, пожарных 
извещателей и блоков индикации, 
выявляем недостатки в ремонте, не-
устойчивую работу частей системы, 
наличие или отсутствие «ложных» сра-
батываний.

В 2018 году специалисты отдела ТЭ 
ИТСОН и ПС осуществили 77 выездов 
в учреждения и подразделения тер-
риториального органа. Особое внима-
ние уделялось проведению среднего 
и текущего ремонта аппаратуры ТСОН 
и пожарной сигнализации, отремонти-
ровано 245 единиц (АППГ – 192).

Благодаря наличию в Томске высших 
учебных заведений подразделения 
территориального органа комплекту-
ются квалифицированными специали-
стами. Для повышения уровня знаний, 

изучения новых приемов и методов 
эксплуатации, монтажа и ремонта ап-
паратуры сотрудники направляются 
на курсы повышения квалификации, 
организованные на базе гражданских 
и ведомственных учебных заведений. 
За последние три года такие курсы 
прошло 30 специалистов инженерно-
технических служб территориального 
органа.
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Статья 264.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации пред-
усматривает ответственность за 

управление транспортным средством 
лицом, находящимся в состоянии опья-
нения, подвергнутым администра-
тивному наказанию за управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения или за невыполнение за-
конного требования уполномоченно-
го должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения либо имею-
щим судимость за совершение престу-
пления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 
ст. 264 УК РФ.

Численность лиц указанной кате-
гории, прошедших по учетам уголов-
но-исполнительных инспекций Сара-
товской области, увеличилась с 2016 
года на 136,6% (с 1360 до 3215 чело-
век). В течение 9 месяцев 2019 года по  
ст. 264.1 УК РФ совершено 122 прес-
тупления (в 2018 году – 134, в 2017 го-
ду – 96). 

Эффективность исполнения этого 
вида наказания в целом влияет на про-
филактику правонарушений со сто-
роны осужденных и достигается при 
объединении усилий с другими право-
охранительными органами.

Так, на протяжении двух лет уго-
ловно-исполнительными инспекци-
ями и Государственной инспекцией 
безопасности дорожного движения 
МВД России по Саратовской области 
(далее – ГИБДД) на территории об-
ласти успешно проводится операция 

«Сигнал». Положительно отзываются 
о совместной работе в период опера-
ции как сотрудники УИИ, так и ГИБДД. 
Анализ и итоги операции указали на 
необходимость использования данной 
формы взаимодействия на постоянной 
основе. Проведение операции было 
поддержано региональной властью 
и включено в государственную про-
грамму Саратовской области «Профи-
лактика правонарушений, террориз-
ма, экстремизма и противодействия 
незаконному обороту наркотических 
средств до 2020 года».

Задачами совместной работы УИИ 
и ГИБДД являются: профилактика и 
предотвращение нарушений со сторо-
ны осужденных; изъятие водительских 
удостоверений у тех, кто уклоняется 
от их самостоятельной сдачи, а так-
же установление осужденных, кото-
рые скрываются от контроля. Между  
УФСИН России по Саратовской области 
и ГУ МВД России по Саратовской обла-
сти ежегодно подписывается совмест-
ный приказ, на основании которого в 
каждом районе области формируется 
рабочая группа. 

В результате проведения операции 
в текущем году было выявлено 25 на-
рушений порядка и условий отбыва-
ния наказания, а в рамках совместных 
рейдов – проверено более 1,3 тыс. 
единиц автотранспортных средств. 
К осужденным-нарушителям приме-
нялись такие меры воздействия, как 
составление сотрудниками ГИБДД 
административных протоколов и вы-

несение сотрудниками УИИ соответ-
ствующих постановлений. В рамках 
административной ответственности 
в доход государства было взыскано  
30 тыс. руб. в виде штрафа. 

Проведение совместной операции 
«Сигнал» активно освещалось в СМИ: 
репортажи «С места событий» на теле-
каналах «Саратов 24» и «ГТРК Саратов» 
в программе «Вести - Саратов», на стра-
ницах ГИБДД в социальных сетях «Ин-
стаграм», «ВКонтакте», а также статьи в 
местных газетах. Все это помогло обра-
тить внимание широкого круга людей 
на необходимость соблюдать правила 
дорожного движения.

Важным элементом профилакти-
ки совершения правонарушений в 
сфере дорожного движения является 
взаимодействие правоохранительных 
органов не только между собой, но и 
с системой образования. Так, сотруд-
никами ГИБДД и УИИ в учебных за-
ведениях г. Саратова и области было 
проведено 115 лекций и семинаров с 
несовершеннолетними.

Ярким примером является орга-
низация на территории Ртищевского 
района Саратовской области эстафе-
ты-флешмоба под названием «Сохрани 
жизнь ребенку». Участники флешмоба, 
школьники района и несовершенно-
летние осужденные, состоящие на уче-
те в УИИ, выступили в роли стражей 
правопорядка на дороге. Они обща-
лись с водителями и пешеходами, при-
зывая соблюдать правила дорожного 
движения, привлекали внимание води-

Елена АЛЕКСЕЕВА,
инспектор отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества  
УФСИН России по Саратовской области, капитан внутренней службы 

ВМЕСТЕ 
за БЕЗОПАСНОСТЬ 
дорожного движения
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телей к необходимости снизить скорость 
и пропустить пешехода на пешеходном 
переходе. 

Не остались без внимания сотрудников 
УИИ и современные методы выявления 
правонарушителей – системы видеона-
блюдения «Поток» и «Безопасный город». 
Информация из этих систем всегда вос-
требована и не раз являлась основани-
ем для применения мер реагирования к 
осужденным, которые управляли транс-
портными средствами, не имея при этом 
законных оснований.

В 2018 году ГУ МВД России по Сара-
товской области разработало «Алгоритм 
по исполнению ст. 35 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации 
в подразделениях МВД России по Сара-
товской области в части аннулирования 
разрешения на занятие деятельностью, 
связанной с управлением транспортными 
средствами» (далее – Алгоритм). 

Согласно Алгоритму руководители 
территориальных органов внутренних 
дел организуют действие подчиненных 
сотрудников (ГИБДД и участковых упол-
номоченных полиции) по изъятию во-
дительского удостоверения. Алгоритм 
обязывает их ставить резолюцию на ра-

порте сотрудника ГИБДД о поступле-
нии информации из УИИ о наличии 
у осужденного неизъятого водитель-
ского удостоверения (либо отсутствии 
сведений об этом в ФГИС ГИБДД-М), а 
также контролировать изъятие води-
тельского удостоверения, внесение об 
этом сведений в ФГИС ГИБДД-М и на-
правление информации в УИИ. В 2018 
году было изъято и аннулировано  
7 водительских удостоверений, в ис-
текшем периоде текущего года – 23.

Можно сделать вывод о том, что 
наличие Алгоритма дает более ши-
рокий спектр рычагов воздействия 
на осужденных, а операция «Сигнал» 
– пример эффективного взаимодей-
ствия силовых структур по реали-
зации государственной политики в 
сфере безопасности дорожного дви-
жения на территории Саратовской 
области. 

Вместе с тем, по нашему мнению, 
необходимо законодательно закре-
пить возможность замены наказания 
без лишения свободы более строгим 
видом наказания за неоднократное 
нарушение осужденными, лишенны-
ми права управления транспортны-
ми средствами, порядка и условий 
отбывания наказаний. Актуальность 
предлагаемого законодательного 
решения обусловлена тем, что не-
которые осужденные продолжают 
заниматься запрещенной им дея-
тельностью, что нередко приводит 
к совершению новых, порой более 
тяжких преступлений. 

В целом, в результате взаимодей-
ствия сотрудников УИИ и ГИБДД, уда- 
ется обеспечить более строгий кон-
троль за осужденными, лишенными 
права управления транспортными 
средствами. 

Проверка на дороге Беседа

Изъятие прав Домашний арест
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Несколько пропускных пунктов, 
решеток и железных дверей 
ежедневно преодолевают ме-

дики следственного изолятора, что-
бы добраться до рабочего места. Этот 
же путь проделала я в сопровожде-
нии начальника медицинской части  
СИЗО-1 Андрея Лаврентьева. На эта-
же, где расположена медсанчасть, не-
сколько врачебных кабинетов: тут ве-
дет прием терапевт, там – стоматолог, в 
этом – перевязочная, а здесь беседует 
с заключенным психиатр… Несколько 
палат, где лежат пациенты, находящие-
ся на стационарном лечении. В конце 
коридора – лаборатории, рентген-ка-
бинет.

В принципе, все как в обычной боль-
нице, если не обращать внимания на 
решетки, отгораживающие доктора от 
пациента, так называемые «стаканы» – 
клетки, в которых ждут своей очереди 
на прием больные, массивные двери с 
засовами у больничных палат и конвой.

В медсанчасть заключенных приво-
дят группами – не более пяти человек, 
чтобы не создавать очереди. Ежеднев-
но медицинские работники проводят 
обход камер: раздают прописанные 
лекарства, проводят осмотры, интере-
суются самочувствием заключенных, а 
тех, кто нуждается в помощи, записыва-
ют на прием.

Александр пожаловался на темпера-
туру. Пока он ждал приема к терапевту, 
нам удалось немного переговорить. 
Парень рассказал, мол, узнал про то, 
что у него ВИЧ, только попав за решет-
ку. На воле нужды, да и желания ходить 
по врачам не было. Все время уходило 
на наркотики и алкоголь. Как и все за-
ключенные, он прошел обследование 
и узнал о своей болезни. Услышав диа-
гноз, впал в отчаяние, говорит, был бы 
на воле, наверное, ушел бы в запой, но 
врачи объяснили, что с этим заболева-
нием можно жить долго, если соблю-
дать медицинские показания и вести 
здоровый образ жизни. Сейчас он про-
ходит специальную терапию, выполняя 
все рекомендации докторов. 

– Даже курить бросил, ведь жить-то 
хочется, – добавляет парень.

В отличие от Александра, для Ольги 
вердикт врачей стал радостным изве-
стием. Пройдя обследование у гинеко-
лога, она узнала, что беременна.

– Мы с мужем давно мечтали о ре-
бенке, но все как-то не получалось.  
И вот – у нас будет сын! Обидно, конеч-
но, что так все вышло, что малыш ро-
дится в неволе, но чтобы сделать аборт, 
даже мыслей не было, – говорит буду-
щая мама.

Молодую женщину обвиняют в при-
чинении тяжкого вреда здоровью – по-
резала мужчину, который, как она уве-
ряет, напал на ее мужа. К слову сказать, 
отец будущего ребенка тоже дожида-
ется суда в этом же СИЗО. Срок обоим 
светит немаленький, но об этом Ольга 
сейчас даже думать не хочет:

– Главное, чтобы малыш родился 
здоровый, а дальше – будь что будет.

На днях ее перевели из общей ка-
меры в палату медсанчасти, где она на-
ходится под постоянным наблюдением 
медиков.

– Скучно, конечно, но так спокойней. 
Доктора всегда рядом, – говорит она.

А вот Оксане скучать не приходится. 
В следственный изолятор она попала 
на большом сроке беременности. В 
июне родила девочку. Камера, в кото-
рой содержится женщина с ребенком, 
больше похожа на детскую комнату: 
кроватка, пеленальный столик, ван-
ночка для купания, столик для корм-
ления, электрическая плитка… Уютно, 
по-домашнему. Претензий к условиям 
содержания у женщины нет: кормят 
неплохо, на прогулку с малышкой вы-
водят. Терзает другое – дома осталась 
шестилетняя дочка, которая сейчас 
живет с бабушкой и не знает, что мама 
за решеткой…

– Я по возможности общаюсь с ней 
по телефону. Говорю, что лежу в боль-
нице. А если дадут реальный срок и от-
правят в колонию? Даже не знаю, что 
тогда и придумать. В командировку 
уехала?.. Да и Сонечку (новорожден-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
за колючей проволокой
Не секрет, что каждый,  
кто попал за решетку, проходит 
комплексное медицинское 
обследование, – и только  
после положительного 
вердикта врачей 
его переводят в общие камеры. 
Корреспондент «МК на Алтае» 
Анна Камалова побывала  
в СИЗО-1 УФСИН России  
по Алтайскому краю и узнала, 
как устроена медицина  
за решеткой.
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ная малышка) жалко. Ни деревьев, 
ни травки не видит. Только решет-
ки кругом, – еле сдерживает слезы  
Оксана.

Молодую маму обвиняют в рас-
пространении наркотиков. Сама она 
уверяет: невиновна – подставили… 
Если же вина будет доказана и ее при-
говорят к реальному сроку, женщину 
этапируют в специальную колонию, 
где отбывают наказания мамочки с 
детьми.

Еще один пациент, которого мы 
посетили в ходе обхода медсанчасти, 
– Владимир. На больничную койку он 
попал с бронхиальной астмой. После 
осмотра врачи медсанчасти назначи-
ли ему еще и профилактическую про-
тивотуберкулезную терапию.

– Плохо стало в «автозаке», когда в 
СИЗО везли. Сразу в больничку попал. 
Уколы сделали, капельницы… Сейчас 
чувствую себя лучше. Вот письма жене 
и дочке пишу, – говорит Владимир.

Попался мужчина на мелкой краже, 
вернее, даже украсть ничего не успел 
– залез в чужой дом, где и застал его 
наряд полиции, который вызвали со-
седи. Так как за плечами уже есть су-
димость, его заключили под стражу. 
На вопрос «Зачем полез?» отвечает: 
«Пьяный был, дурак…»

По словам Андрея Лаврентьева, 
много преступлений совершается 
именно под воздействием алкоголя. 
Нередки случаи, когда у людей, ко-
торые пили годами, а, попав в нево-
лю, резко прекратили употребление 
спиртного, начинается алкогольный 
делирий, так называемая белая го-
рячка…

– Наши медики при осмотре видят 
тех, у кого может возникнуть синдром 
алкогольной отмены. Таких пациен-
тов помещаем в отдельные палаты, 
так как они могут представлять опас-
ность не только для себя, но и для 
окружающих. Дело в том, что этот 
синдром сопровождается галлюци-

нациями. Больные 
видят змей, мон-
стров, бывших или 
нынешних жен…. 
Тогда вызываем бри-
гаду психиатров и 
увозим в отделение 
неотложной нарко-
логической помощи, 
где такие пациенты 
проходят лечение, – 
поясняет начмед.

Андрей Валерье-
вич работает в СИЗО 
уже 11 лет. Вспоми-
нает: самым слож-
ным периодом были 
2012–2016 годы, ког-
да массово поступа-
ли дезоморфиновые наркоманы…

– Это был страшный наркотик. У па-
циентов гнили руки, ноги, так как дезо-
морфин оставляет ужасные ожоги на 
месте введения инъекции. И если эти 
раны мы еще могли лечить, то в осталь-
ном последствия были необратимые. 
Наркотик разрушал мозг, печень, почки, 
сердце… – рассказывает начмед.

Последние годы, говорит он, нар-
козависимых заключенных поступает 
немного. Сидят в основном те, кто не 
употреблял, а распространял наркоти-
ки. Снижается и число больных тубер-
кулезом. Если раньше количество таких 
пациентов доходило до 100 человек, то 
сейчас не превышает 40. По словам Ан-
дрея Лаврентьева, – это результат про-
филактической и лечебной работы как 
врачей учреждений УФСИН, так и граж-
данских медиков.

– Обидно слышать, когда говорят, 
что человек заразился туберкулезом в 
тюрьме. Он не заразился здесь, просто 
мы выявили заболевание. Не окажись 
он здесь, возможно, так бы и не знал, 
что болен, и дальше распространял бы 
инфекцию среди окружающих… Все за-
ключенные при поступлении, а также 
каждые полгода, проходят обследова-

ние. Наша задача – выявить болезнь, и 
это касается не только туберкулеза, но 
и других заболеваний, например, онко-
логии на ранних стадиях, чтобы свое-
временно начать лечение. Если пациент 
нуждается в узкоспециализированной, 
высокотехнологичной помощи, к при-
меру, кардиологической, подключаем 
гражданских врачей из лечебных заве-
дений, с которыми заключены догово-
ры, – поясняет Лаврентьев.

Все заключенные, уточняет он, для 
медицинского персонала в первую оче-
редь – пациенты.

– Мы даже не знаем, по какой статье 
обвиняют человека. Для нас это из-
лишняя информация, которая волей-
неволей может вызвать предвзятое 
отношение. Наши задачи – проводить 
профилактику, следить за здоровьем 
тех, кто содержится в следственном 
изоляторе, и оказывать им медицин-
скую помощь, а не вникать в детали 
уголовного дела, – подводит итог экс-
курсии Андрей Валерьевич.

Анна КАМАЛОВА
Фото пресс-службы  

УФСИН России по Алтайскому краю
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– Мы шьем перчатки разных цве-
тов и толщины. Можно заказать даже 
утепленные зимние, с шерстью. ПВХ-
краска также есть разная, напечатаем 
любое название, – рассказывает брига-
дир Денис.

На конвейере трудятся несколько 
человек: один следит за процессом 
вязки, другой снимает и сортирует го-
товую продукцию, третий смотрит за 

Пекарня «строгого режима»
В кондитерском цехе работает пя-

теро человек, во главе стоит передо-
вик производства по имени Нияз. Про 
передовика вовсе не шутка: его имя и 
фото висят на доске почета.

В цехе аппетитно пахнет свежей 
выпечкой. Здесь производят булочки 
и печенье разных сортов: «Курабье», 
«Хризантема», «Жаклин», «Незабудка», 
«Орешек» и другие. Меня угостили 
наисвежайшим рулетиком с маком – он 
оказался еще теплым и очень вкусным.

Осужденные, работающие с пище-
выми продуктами, имеют санитарные 
книжки, носят белую форму. Они полу-
чили образование повара-кондитера 
здесь же, в колонии. На производстве 
строжайший контроль качества, вся 
продукция сертифицирована. Обста-
новка напоминает школьную столо-
вую, вокруг очень чисто. Самое слож-
ное оборудование в цехе – это духовка, 
труд же по большей части ручной.

В продуктах нет искусственных до-
бавок, красителей и усилителей вкуса 
– даже пальмовое масло туда добав-
лять нельзя. Это регулируется зако-
нодательно, ведь все, что делается в 
колонии, в первую очередь идет на 
собственные нужды.

Повара соблюдают жесткие прави-
ла: к примеру, потихоньку съесть пе-
ченьку во время работы нельзя, можно 
только купить уже готовое в магазине 

От РАБОТЫ «тает» 
Труд – обязательная составляющая жизни человека, находящегося в местах лишения свободы. 
Работа помогает быстрее скоротать дни, а исправление идет эффективнее. Корреспондент 
«Комсомольской правды» - Барнаул» Анастасия Корягина посетила исправительную колонию 
№ 3 строгого режима УФСИН России по Алтайскому краю и узнала, в каких условиях трудятся 
заключенные, почему предпринимателям выгодно нанимать их на работу и как приобрести 
продукцию, сделанную руками осужденных.

на территории учреждения. «Живых» 
денег у осужденных, конечно же, нет – 
весь заработок за вычетом средств на 
погашение исковых требований идет 
на специальный счет, с которого спи-
сывают деньги за покупки.

Дальше – цех полуфабрикатов, и там 
мы снова встречаем Нияза. Здесь готовят 
пельмени, вареники, хинкали, грузинчи-
ки, манты, чебуреки, блинчики с начин-
кой и даже куры-гриль. Самая дорогая 
пачка пельменей, «Элитные», обойдется 
потенциальному покупателю примерно 
в 300 рублей. С учетом того, что в на-
чинке нет ничего, кроме мяса, лука и 
перца, это вполне адекватная цена. Как 
и в кондитерском цехе, почти все дела-
ется вручную: имеется только неболь- 
шая машинка для лепки пельменей.

– Хорошо работается здесь. Почти 
как на воле, – с грустью в глазах гово-
рит Нияз.

Печалиться ему есть о чем: он полу-
чил 22 года лишения свободы…

Покоряют и дерево, и металл
В цехе металлообработки мы за-

стали высокого худощавого молодого 
мужчину с поэтическим именем Ели-
сей. Сюда от заказчиков поступают 
заготовки – литье, а из них уже изго-
тавливают то, что требуется. Делают и 
бытовые вещи: урны, мусорные баки, 
мангалы и шампуры. Для нужд УФСИН 
здесь «варят» решетки, двери, кровати 
– все, чем приходится пользоваться в 
местах заключения.

Особое внимание я обратила на 
«агитки», изготовленные для поднятия 
морального духа осужденных. Одна 
из них гласит: «От жаркой работы тает 
твой срок!»

– Работа, конечно, физически тяже-
лая, но к этому привыкаешь. Зато груст-
ные мысли в голову не лезут. И спишь 
после рабочего дня крепко, – как бы 
подтверждает написанное Елисей.

В деревообрабатывающем цехе 
оказалось свежо и просторно. Вокруг 
стоит аромат свежей древесины. Здесь 
могут выточить все, что угодно заказ-
чику – от табуретки до беседки.

– Делаем туалеты, пчелиные доми-
ки, столы, стулья – лишь бы был заказ 
да схема, – говорит бригадир Андрей. 

Работают здесь и резчики по дере-
ву: изготавливают шкатулки, шахматы, 
нарды и другие изделия.

Довольно шумно функционирует 
цех по производству полипропиле-
новых мешков, которые годятся под 
сыпучие продукты. Кругом много на-
тянутых нитей, их переплетает специ-
альный механизм, создавая полотно. 
Работники отслеживают брак и отмеча-
ют его специальным маркером, а затем 
отрезают неудавшуюся часть. На гото-
вые мешки наносят название фирмы-
заказчика.

Неподалеку еще один цех, где из-
готавливают хозяйственные перчатки. 
Каких только моделей тут нет!
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качеством штамповки. Очень многие 
изделия заключенные делают на заказ, 
для предпринимателей, сотрудничаю-
щих с УФСИН. Можно предположить, 
что почти каждый житель Алтайского 
края однажды пользовался продукци-
ей из колонии.

Дисциплинированные  
и трезвые работники

Цеха в колонии делятся на два типа: 
собственное производство и участки, 

СРОК

где оборудование принадлежит како-
му-либо предпринимателю. При этом 
с него не берут плату за аренду тер-
ритории. Краевой УФСИН оказывает 
бизнес-партнерам услуги по изготов-
лению товара на его оборудовании, 
а они, в свою очередь, обеспечивают 
заключенных работой и платят им зар-
плату – такой вот симбиоз.

– Для того чтобы начать такую дея-
тельность, предприниматель должен 
заключить с УФСИН договор. Произ-
водством могут руководить граждан-
ские лица, нанятые им. Также он сам 
имеет право контролировать работу, 
– говорит начальник отдела трудовой 
адаптации осужденных капитан вну-
тренней службы Александр Коробка.

Алтайские осужденные работают не 
только на территории колоний, но и 
на выездных объектах. Нанимать их на 
работу выгодно – они всегда трезвые, 
работают строго всю смену, на объекте 
их контролируют сотрудники УФСИН.

– Наша задача – обеспечивать над-
зор за осужденными. Заказчик платит 
им за работу, отчисляет налоги и ком-
пенсирует ту часть расходов, которые 
мы несем, доставляя осужденных на 
объект, – рассказывает главный эконо-
мист УФСИН подполковник внутрен-
ней службы Ирина Белова.

Физические лица тоже могут поль-
зоваться услугами УФСИН. К примеру, 
заказать для дачи лавочки или шкаф в 
прихожую. На сайте ведомства есть те-
лефоны всех колоний, а также ценник 
на услуги и товары.

В ИК-3 также производят мебель, 
шьют обувь, одежду, продукцию для 
кинологов. Кондитерский цех есть и в  
ИК-5. Еще там выращивают картофель, 
делают подсолнечное масло. В ЛИУ-1 
занимаются художественной ковкой, 
работает мясокоптильный, мебельный, 
металлообрабатывающий цеха.

В ИК-10 помимо шкатулок, нардов 
и шахмат из дерева вырезают суве-

нирные кораблики, изготавливают ту-
ристические палатки, упряжь. Осуж-
денные женщины из колонии № 6 и 
колонии-поселения № 7, что в селе Ши-
пуново, помимо прочего шьют белье и 
детскую одежду, выращивают овощи, 
занимаются молочным производством.

Фото пресс-службы  
УФСИН России по Алтайскому краю
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Первоначально руководством 
ИК-20 совместно с генеральным 
директором «Русской полимер-

ной компании» Александром Фисенко 
было налажено производство по пере-
работке пластикового мусора в поли-
мерную гранулу, которая поставлялась 
заказчиком в Южную Корею. После 
нескольких лет успешного функциони-
рования было принято решение о раз-
витии производства до полного цикла 
и запущен новый цех с современным 
высокотехнологичным оборудовани-
ем. Теперь бывшие в употреблении 
пластиковые изделия подвергаются 
полной переработке до востребован-
ной продукции в соответствии с эколо-
гическими стандартами.

Сырье поступает из предприятий и 
торговых сетей городов Приморского 
и Хабаровского краев, а также благо-
даря волонтерам в ходе проведения 
ими экологических акций «Раздельный 
сбор». В месяц перерабатывается до 
150 тонн мусора.

В новом цехе за месяц тестового 
режима было произведено около 50 
тонн полиэтиленовой пленки, которая 
используется для упаковки продукции 

лесозаготовительной, рыбопромыш-
ленной и сельскохозяйственной дея-
тельности.

На полимерном производстве тру-
доустроено 65 осужденных. В планах 
руководства учреждения и генераль-
ного директора компании расширять 
производство и осваивать новые виды 
продукции.

– По данной профессии учебных 
заведений нет, поэтому с осужденны-
ми работают технологи полимерного 
завода, – отмечает заместитель на-
чальника ИК-20 Игорь Ситяев. – В даль-
нейшем будем производить разную 
продукцию, оборудование рассчитано 
на изготовление пленки от двух до 100 
микронов.

Сейчас в новом цехе осужденные 
работают в одну смену, планируется 
увеличение до трех. Места на новом 
производстве получили наладчики, 
операторы, подсобные рабочие и убор-
щики. Как отмечает осужденный Мак-
сим, назначенный бригадиром участ-
ка, раньше с таким производством он 
не сталкивался, на свободе занимался 
автомобилями, а сейчас осваивает но-
вую профессию. В будущем планирует 

Вклад в экологию
В ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю открыт новый цех 
по переработке пластикового мусора в полимерную гранулу  
и изготовлению из нее полиэтиленовой пленки широкого 
спектра применения. Данное производство единственное 
на территории Приморского края и организовано благодаря 
плодотворному сотрудничеству ГУФСИН с бизнес-сообществом.

продолжить работу на предприятии, 
ведь шанс устроиться на работу в 
«Русскую полимерную компанию» 
после освобождения у него есть, ра-
ботодатель заинтересован в профес-
сиональных и дисциплинированных  
кадрах.

– В учреждении люди работают по 
несколько лет, за это время к каждому 
можно присмотреться и понять, что из 
себя представляет работник. Если че-
ловек старается и у него есть желание 
трудиться, мы можем взять его к себе,  
– рассказывает Александр Фисенко.

Переработка вторсырья не только 
рациональное использование отра-
ботавшей свое продукции. Подобные 
виды производства позволяют уча-
ствовать в процессе поддержания 
естественного экологического ба-
ланса и заботиться об окружающей 
среде.
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Бизнес-план 
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Это хорошо понимают сотрудни-
ки отдела трудовой адаптации 
осужденных УФСИН России по 

Самарской области, а также испра-
вительных учреждений, которые ак-
тивно сотрудничают с областной и го-
родскими властями, коммерческими 
структурами и заключают с ними соот-
ветствующие договоры. Так, производ-
ственный сектор ряда исправительных 
учреждений получает муниципальные 
заказы. 

Например, осужденные из ИК-3 
изготавливают для городских нужд 
остановочные павильоны для обще-
ственного транспорта, оборудование 
для детских площадок. В ИК-6 стали вы-
пускать бетонные блоки для жилищно-
го строительства, тротуарную плитку. 
Здесь же запустили линию по изготов-
лению пластиковых окон. Причем биз-
нес-проект реализовывается с одной 
из коммерческих компаний. Совмест-
но с гражданским компаньоном было 
приобретено и установлено на терри-
тории исправительного учреждения 
специальное оборудование. Специ-
алисты компании выезжают к заказчи-
кам не только в Самару, но и в другие 
города и населенные пункты. Они сни-
мают мерки и передают данные в ко-
лонию, по которым исзготавливаются 
окна. Выгода у каждого из партнеров. 
Колония получает деньги за производ-
ство окон, а коммерсанты – за монтаж.

А вот в ИК-10 упор сделали на выпуск 
строительных материалов. Хорошим 
спросом пользуются производимые 
здесь пеноблоки, печи, лестничные 
марши, фундаментальные блоки.

В исправительных учреждениях 
стали больше выпускать продукции 
для внутрисистемных нужд. Недавно в 
ИК-6 запустили линию по производству 
квашеной капусты и маринованных 
помидоров. В ИК-5 успешно работает 
мельница по изготовлению пшенич-
ной муки. Планируется ввод в строй и 
второй мельницы.

Для рекламы продукции и привле-
чения к сотрудничеству организаций 
и предприятий различной формы соб-

ственности производственники УИС 
участвуют в выставках-ярмарках крае-
вого, муниципального, регионального 
и общероссийского значения. УФСИН 
России по Самарской области еже-
квартально обновляет на официаль-
ном сайте министерства промышлен-
ности и технологий Самарской области 
каталог и прайс-лист на продукцию, 
изготавливаемую учреждениями УИС.

Одновременно направляются об-
ращения в органы государственной и 
муниципальной власти, крупные ком-
мерческие структуры для организации 
взаимовыгодного сотрудничества в 
части размещения заказов на произ-
водственной базе учреждений УИС. 
Среди потенциальных парнеров – ор-
ганизации по сбору и вывозу твердых 
бытовых отходов, руководители панси-
онатов, домов ветеранов, реабилита-
ционных центров, больниц и т. д.

Конечно, проблем, связанных с про-
изводством в самарских колониях, не-
мало. Во-первых, это нехватка высо-
коквалифицированных специалистов. 
Ведь производственные задачи прихо-
дится решать с теми осужденными, ко-
торые прибывают в колонии по реше-
нию судов. Среди них редко встретишь 
высокоподготовленных автослесарей, 
фрезеровщиков, токарей, сварщиков.

Правда, выручает собственное про-
фтехучилище. Осужденные могут по-
лучить 24 рабочих профессии, в том 
числе такие, как слесарь по ремонту 
автомобилей, оператор котельной, 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования и дру-
гие. В 2018/2019 учебном году в связи 
с производственной необходимостью 
было введено обучение таким новым 
профессиям, как вальцовщик резино-
вых смесей, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, бе-
тонщик, грузчик, няня, парикмахер.

Однако не все осужденные прояв-
ляют желание трудиться. Тем более что 
в криминальном мире издавна господ-
ствует мнение, что уголовник не дол-
жен стоять у станка или брать в руки 
лопату. Поэтому перед сотрудниками 
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Производство – основа основ.  
И не только потому, что здесь зарабатывают деньги  
для нужд колоний и СИЗО. Осужденные должны трудиться.  
Именно труд помогает им встать на путь законопослушной жизни.

стоит задача переломить эту негатив-
ную тенденцию в умах «сидельцев».

Другая производственная проблема 
УИС – устаревшее оборудование. Вот 
если бы колониям давали беспроцент-
ные ссуды, то они могли бы приобре-
тать самые разнообразные станки по 
дерево- и металлообработке, выпуску 
строительных материалов, швейных 
изделий и многих других востребо-
ванных товаров. Поэтому сейчас остро 
стоит вопрос о предоставлении разно-
го рода льгот производствам УИС.

для самарских колоний
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Основными видами выпускаемой 
продукции являются: пиломате-
риалы лиственных и хвойных 

пород, черновая заготовка для про-
изводства поддонов, круглые лесома-
териалы, изделия легкой промышлен-
ности. Выпуск товарной продукции 
напрямую зависит от наличия сырья – 
древесины, заготовка которой ведется 
за несколько десятков километров от 
колонии. Поэтому большое внимание 
уделяется комплектованию лесозаго-
товительных бригад и техническому 
состоянию лесозаготовительной и ле-
совозной техники. 

С каждым годом увеличиваются 
объемы заготовки, вывоза и разделки 
древесины. В 2018 году было заготов-
лено, вывезено и переработано 36,8 
тыс. куб. метров древесины при плане 
20 тыс. куб. метров. План по заготовке 
древесины в текущем году увеличен 
в два раза и составляет 40 тыс. куб. 
метров (в сравнении с планами 2010–
2015 годов).

Трудовая адаптация
В ФКУ ИК-3 УФСИН России по Кировской области выпускается 
широкий спектр товарной продукции, оказываются услуги 
производственного характера. В учреждении имеется свыше 
100 единиц технологического оборудования, основная часть 
приходится на швейное и деревообрабатывающее производство. 
Привлечено к оплачиваемому труду 300 человек, что составляет 
60 % от среднесписочной численности осужденных.

Выпуск и реализация готовой 
продукции увеличиваются с каждым 
годом. Недавно были приобретены 
станки деревообработки, автотрак-
торная техника. Запущена новая 
разделочная эстакада, восстанов-
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в ИК-3

лен цех по производству кабельных 
барабанов. В швейном цехе налажено 
производство ватных курток, костю-
мов (х/б) и рукавиц для осужденных. 
Заключены долгосрочные договоры на 
пошив спецкостюмов и спецодежды. 
Установлено швейное оборудование 
за счет средств заказчиков. Для нужд 
района учреждение поставляет дрова 
для котельных.

Ремонтно-механический цех занима-
ется обслуживанием и ремонтом про-
изводственных механизмов и автотран-
спортной техники. Участок погрузки 
осуществляет складирование и отгруз-
ку готовой продукции, следит за состо-
янием подъездных и подкрановых пу-
тей. В 2018 году произведено товарной 
продукции и услуг на сумму 74,9 млн 
рублей, что составило 166 % от плана.

Трудовая деятельность осужденных 
– важное средство поддержания по-
рядка и дисциплины в местах лишения 
свободы. Экономическое значение тру-
да осужденных состоит в том, что по-
зволяет исправительному учреждению 
в современных условиях нормально 
функционировать, а также обеспечи-
вать потребности самих осужденных, 
помогать семьям, накапливать необхо-
димые средства для устройства после 
отбытия наказания.

Сергей МЕЛЕХИН,
заместитель начальника ИК-3  

УФСИН России по Кировской области, 
подполковник внутренней службы
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Не секрет, что журналисты и 
работники пресс-служб вы-
полняют примерно одни и 

те же задачи: показать, рассказать, 
донести до общественности самое 
важное и интересное. И от того, на-
сколько хорошо налажено между 
ними взаимодействие, в итоге за-
висит качество производимой на 
свет информации. Чтобы получить 
профессиональный опыт и отрабо-
тать навыки такого взаимодействия, 
для студентов-журналистов Высшей 
школы журналистики и медиакомму-
никаций КФУ ежемесячно организу-
ются пресс-туры в необычные места, 
например, в роддом или за кулисы 
оперного театра. Но, пожалуй, самым 
необычным пресс-туром для юных 
акул пера стал визит в исправитель-
ную колонию строгого режима.

Вместе со своим педагогом и на-
ставником Ляйсан Абдуллиной сту-
денты в сопровождении руководства 
колонии и пресс-службы региональ-
ного УФСИН посетили основные 
объекты на режимной территории 
казанской ИК-19 и получили возмож-
ность подготовить журналистские 
материалы о жизни в местах не столь 
отдаленных.

На примере одного учреждения 
гостям продемонстрировали раз-
личные направления деятельности 
регионального УФСИН. Студенты 
смогли отработать навыки взаимо-
действия с пресс-службой пенитен-
циарного ведомства, интервьюиро-
вания, подготовки журналистских 
текстов, фоторепортажа и съемки 
видеосюжета.

В производственной зоне учреж-
дения будущие журналисты посети-
ли цех по изготовлению пластиковых 
окон, корпусной и плетеной из искус-
ственного ротанга мебели, швейное 
производство, цех по изготовлению 
структурных изолированных пане-
лей. В пекарне студентов угостили 
только что испеченным хлебом.

С условиями содержания осужден-
ных студенты ознакомились, посетив 
один из жилых отрядов учреждения. 
Здесь гостям рассказали о прави-

Пресс-
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тур строгого режима
лах внутреннего распорядка, пока-
зали спальные места осужденных,  
комнату воспитательной работы.

В клубе колонии без пяти минут 
журналисты узнали об организации 
культурно-просветительской рабо-
ты и досуга в учреждении. В биб-
лиотеке юным гостям рассказали, 
что наибольшей популярностью у 
осужденных пользуются произве-
дения в жанре фантастики, а также 
специализированная юридическая 
литература, интерес к которой здесь 
вполне очевиден и предсказуем.

В спортзале студенты смогли убе-
диться, что в колонии достаточно 
много приверженцев здорового об-
раза жизни. Зал оборудован необхо-
димыми тренажерами и спортивны-
ми снарядами, которые никогда не 
простаивают.

Но самый большой интерес у 
юных журналистов вызвала, конеч-
но же, местная студия кабельного 
телевидения. Коллеги по ремеслу из 
числа осужденных с удовольствием 
поделились с гостями особенностя-
ми организации процесса подго-
товки сюжетов в колонии. Студенты 
ознакомились с телепрограммой, 
узнали, что из трансляций местного 
ТВ осужденные узнают о последних 
изменениях в законодательстве, кон-
цертах и спортивных мероприятиях, 
которые проходят в учреждении, 
знаменательных датах и праздниках, 
а также много другой полезной ин-
формации.

На каждом объекте пресс-тура 
представители колонии подробно 
рассказали учащимся об особен-
ностях различных направлений 
служебной деятельности. Будущие 
журналисты получили возможность 
задать интересующие вопросы как 
сотрудникам, так и осужденным.

По итогам пресс-тура студенты 
подготовили статьи, фоторепортаж и 
видеосюжет, которые опубликованы 
в региональных средствах массовой 
информации.

Алексей ЛАРИН

 Республика Татарстан
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Первым делом корреспонденты 
увидели яркий буксируемый 
тракторный прицеп, оборудо-

ванный цистерной на 4 куб. метра, во-
дяным насосом с приводом от вала 
отбора мощности трактора и противо-
пожарным оборудованием. Данный 
прицеп предназначен для тушения 
пожаров на объектах народного хозяй-
ства путем подачи воды в зону возгора-
ния как из цистерны, так и напрямую из 
других емкостей. Подача и забор воды 
могут осуществляться из водоемов с 
использованием собственного насо-
сного оборудования, а также при по-
мощи мотопомпы.

– Данная продукция активно ис-
пользуется в сельских поселениях, в 
том числе в отдаленных муниципаль-

Визит журналистов
В исправительной колонии общего режима, расположенной в городе Салавате, состоялся пресс-
тур для представителей средств массовой информации. В ходе визита журналисты ознакомились 
с производством нового для учреждения вида продукции – полуприцепа-цистерны тракторной 
для тушения пожаров на объектах народного хозяйства, а также посетили ряд производственных 
объектов ИК-16.

ных образованиях, где нет необходи-
мости приобретения и содержания до-
рогостоящих специальных пожарных 
автомобилей. На сегодняшний день 
данное изделие с учетом его стоимо-
сти, простоты в эксплуатации и обслу-
живании пользуется большим спро-
сом, в том числе у государственного и 
муниципального заказчиков, – расска-
зал начальник исправительной коло-
нии № 16 Алексей Юрченко.

Также для гостей сотрудники уч-
реждения провели экскурсию по про-
изводственным участкам учреждения. 
Журналисты посетили цех металло- 
обработки, в котором изготавливаются 
гусеницы к болотоходам для перевоз-
ки грузов в особо тяжелых дорожных 
условиях районов Арктики, Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, запасные 
части к грузовым автомобилям, запас-
ные части и комплектующие к сель-
скохозяйственной технике, комплек-
тующие для буровых работ нефтяной 
отрасли и другие металлоизделия ши-
рокого спектра потребления. В цехе 
пошива швейных изделий гостям про-
демонстрировали линейку швейного 
оборудования и производства специ-
альной одежды.

Также представители средств мас-
совой информации посетили произ-
водственный участок по выращиванию 
свинопоголовья, участки по выращи-
ванию грибов и капусты. Особый ин-
терес вызвал участок по изготовлению 
маргарина, производство которого 
открыто более года назад. На участке 
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роннего потребителя. Так, в 2019 году 
ИК-16 взяло на себя обязательство на 
поставку маргарина в пять террито-
риальных органов ФСИН России на 
общую сумму около 40 млн рублей.  

используется современное технологи-
ческое оборудование. Стоит отметить, 
что вся продукция производится по 
ГОСТу и реализуется как для внутри-
системных нужд УФСИН России по Ре-
спублике Башкортостан, так и для сто-

В настоящее время свои контрактные 
обязательства учреждение исполняет 
в полном объеме.

По итогам пресс-тура журналисты 
отметили, что данная исправительная 
колония является одним из передо-
вых пенитенциарных учреждений рес-
публики.

Напомним, что исправительная ко-
лония № 16 УФСИН России по Респу-
блике Башкортостан была основана  
в 1977 году. Учреждение расположено  
в северо-западной части города Сала-

вата и располагает производственными 
площадями свыше 10 000 кв. метров, 
станочным парком и технологическим 
оборудованием свыше 300 единиц  
и удобными подъездными путями.
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Перед началом пресс-тура на плацу учрежде-
ния в торжественной обстановке личный состав  
СИЗО-1 принимал поздравления от вышестояще-

го руководства и приглашенных гостей. Затем начальник  
УФСИН России по Еврейской автономной области Вита-
лий Фомченко провел для представителей масс-медиа и 
общественности ознакомительную экскурсию.

– Следственный изолятор № 1 Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Еврейской 
автономной области построен в рамках реализации 
Федеральной целевой программы «Развитие уголов-
но-исполнительной системы», – сообщил полковник 
внутренней службы Фомченко. – Комплекс состоит из  
22 зданий и сооружений, в том числе режимных корпу-
сов, медико-санитарной части, административного зда-
ния, городка для содержания служебных собак, спор-
тивного зала и других. Изолятор рассчитан на 300 мест. 
Он соответствует международным стандартам. На одно-
го следственно-арестованного гражданина приходится 
семь квадратных метров. В следственном изоляторе со-
держатся под стражей обвиняемые и подозреваемые в 
совершении преступлений граждане, проживающие на 
территории Еврейской автономной области, что в тер-
риториальном отношении значительно облегчает работу 
следователей и адвокатов, а также делает более удобным 
посещение подследственных родственниками.

Корреспонденты в СИЗО
Журналисты региональных средств массовой информации ознакомились с деятельностью 
пенитенциарного ведомства, посетив следственный изолятор № 1 УФСИН России по Еврейской 
автономной области. Визит был приурочен к профессиональному празднику – Дню работников 
следственных изоляторов и тюрем.

Вначале журналисты посетили административное здание. 
По переходным галереям, наличие которых способствует обе-
спечению безопасности как сотрудников, так и лиц, содер-
жащихся под стражей, гости переместились в сборно-след-
ственное отделение, в котором расположены помещения для 
краткосрочных свиданий в виде переговорных кабинок, а 
также комнаты для проведения длительных свиданий. Они по-
бывали в кабинетах для работы следователей, зале видео-кон-
ференц-связи, карантинном отделении, режимном корпусе, 
комнате психологической разгрузки, на кухне. В рамках прове-
дения пресс-тура была продемонстрирована работа операто-
ра видеонаблюдения.

Гости могли увидеть оснащение камер, в каждой из которых 
имеются холодильник, телевизор, санузел.

В завершение мероприятия начальник территориального 
УФСИН подчеркнул, что в учреждении созданы достойные 
условия для несения службы сотрудниками; в распоряжении 
личного состава, помимо оснащенных рабочих кабинетов, 
есть столовая, футбольное поле, спортивный и тренажерный 
залы, стрелковый тир для занятия боевой и служебной под-
готовкой.
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Корреспонденты в СИЗО

Ш И Р О К А  С Т Р А Н А

– Владислав Николаевич, какова оперативная 
обстановка в подведомственных учреждениях  
УФСИН?

– Если сказать кратко, то обстановка стабильная и 
контролируемая. За последнее время в четыре раза сни-
зилось количество тяжких преступлений, совершенных 
подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. В 2019 
году укреплено взаимодействие с правоохранитель-
ными органами области, которым оказано содействие 
в раскрытии 277 преступлений. На постоянной основе 
проводятся совместные мероприятия по выявлению и 
пресечению преступлений террористического харак-
тера и экстремистской направленности. Активизирова-
лась работа по изъятию запрещенных предметов, бла-
годаря чему не допущена доставка в исправительные 
учреждения значительного количества сотовых телефо-
нов, наркотических веществ, спиртных напитков.

– Как организована воспитательная работа с 
осужденными?

– В этом направлении делается немало. Хотелось бы 
остановиться на нескольких направлениях, характери-
зующих воспитательную деятельность. Так, в 2018 году и 
в первом полугодии 2019 года значительно увеличилось 
число положительно характеризующихся осужденных, 
которым заменена неотбытая часть наказания более 
мягким видом наказания. Улучшилась дисциплинар-
ная практика среди наших подопечных, больше стало 
осужденных, поощренных за добросовестное отноше-
ние к труду, учебе, активное участие в воспитательных 
мероприятиях. Более 500 осужденных получают общее 
среднее образование в образовательных организаци-

ВАЖНАЯ МИССИЯ 
СЛУЖБЫ

В. Муравьев

В состав УФСИН России по Пензенской области входят  
семь исправительных учреждений: из них два – общего,  
три – строгого режима, колония-поселение, лечебное 
исправительное учреждение, следственный изолятор,  
уголовно-исполнительная инспекция с 11 филиалами,  
центр инженерно-технического обеспечения  
и вооружения, отдел по конвоированию,  
медико-санитарная часть.

При ИК-5 создан изолированный участок, 
 функционирующий как исправительный центр.

С 2016 года УФСИН России по Пензенской  
области возглавляет полковник внутренней  
службы Владислав Николаевич Муравьев.
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ях, которые функционируют при всех исправительных 
колониях, охват составляет 100 % лиц, подлежащих об-
учению. Различные профессии они получают в двух про-
фессиональных училищах.

В последнее время, благодаря сотрудничеству с ми-
нистерством культуры и туризма Пензенской области, 
удалось осуществить ряд интересных мероприятий.  
К примеру, заслуживает внимание проект «Музей одной 
картины», который реализуется совместно с Пензенской 
картинной галереей им. К. Д. Савицкого. Заслуженный 
деятель культуры Кирилл Застрожный представил осуж-
денным исправительной колонии № 1 проект, в котором 
рассказал об известных картинах, представленных в за-
лах старейшей российской галереи. Осужденные с инте-
ресом просмотрели фильм, задавали именитому гостю 

разные вопросы. Кирилл Застрожный оценил картины, 
нарисованные осужденными учреждения и представ-
ленные в выставочном зале. В ближайшие месяцы по-
добные мероприятия пройдут во всех исправительных 
учреждениях региона.

– Как обстоят дела с медицинским обслуживани-
ем осужденных?

– Наверное, основный показатель заключается в том, 
что среди осужденных снизилась смертность. Для ис-
правительных учреждений и СИЗО приобретено совре-
менное медицинское оборудование. Большая работа 
проводится по соблюдению прав инвалидов, созданию 
для них беспрепятственной среды.

– Что вы можете сказать о патриотическом воспи-
тании сотрудников?

Награжден 
медалью

Ветеран УИС Пензенской области, 
известный поэт, писатель, публи-

цист Садых Гаджиев удостоен сере-
бряной медали «За вклад в развитие 
уголовно-исполнительной системы 
России». Ведомственную награду в 
торжественной обстановке ему вру-
чил начальник областного УФСИН 
Владислав Муравьев.

Кроме того, Садыху Гаджиеву, ко-
торый более 30 лет отработал в ис-
правительных колониях региона, 
многое сделал по увековечиванию 
памяти сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы, являющихся 
ветеранами Великой Отечественной 
войны, объявлена благодарность 
директора Федеральной службы ис-
полнения наказаний.

– Мы по праву гордимся нашим 
ветераном и сделаем все необходи-
мое, чтобы он смог передать свой 
опыт молодым сотрудникам, – сказал 
Владислав Муравьев.

Садых Гаджиев, уроженец Респуб-
лики Дагестан, издал более 10 рома-
нов. Среди самых известных и попу-

лярных – «30 лет в зоне», «Кремень», 
а также сборники поэзии «Любовь и 
месть», «Встреча на мосту», учебные 
пособия по изучению лезгинского 
языка. Ветеран рассказал сотрудни-
кам ведомства о своем жизненном 
пути, годах работы в УИС, поделился 
творческими планами.
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– Убежден в том, что только зная свою историю, ана-
лизируя жизнь и деятельность людей, которые служили 
до нас, мы сможем определить правильные векторы 
развития, избежать многих ошибок. Этот год – особен-
но знаковый для сотрудников нашего управления: ис-
полнилось 25 лет подвигу пензенского Героя России 
Александра Сергеева, который в июне 1994 года ценой 
собственной жизни спас жизнь заложников в исправи-
тельно-трудовой колонии № 5. Мы провели ряд памят-
ных мероприятий. К слову, все экскурсии в постоянно 
действующей музейной экспозиции ведомства мы начи-
наем именно с рассказа о подвиге А. А. Сергеева.

На протяжении долгих лет при УФСИН России по Пен-
зенской области работает общественное объединение 
«Юный спецназовец». В работе с детьми принимают уча-
стие ветераны, бойцы отдела специального назначения 
«Фобос».

– Расскажите, пожалуйста, о таком новом начина-
нии, как «виртуальный музей».

– Это современный способ увлечь историей систе-
мы молодых людей, ознакомить с боевым путем вы-
дающихся сотрудников, рассказать о прошлом и на-
стоящем учреждений. Виртуальная версия музейной 
экспозиции успешно работает уже несколько месяцев, 

Десятая областная военно-спор-
тивная спартакиада памяти Героя 
России Александра Сергеева была  
торжественно открыта на стрельби-
ще УФСИН России по Пензенской об-
ласти. На церемонии открытия при-
сутствовало более 100 кадетов.

К юным защитникам Родины об-
ратился начальник УФСИН России 
по Пензенской области Владислав 
Муравьев.

– Александр Алексеевич Серге-
ев 25 лет назад ценой собственной 
жизни спас других людей, прикрыв 
своим телом гранату, тем самым явив 
образец великого подвига. Будьте и 
вы примером для тех, кто вас окру-
жает в школе, дома, на улице, для 
своих братьев, сестер и сверстников,  
– сказал руководитель ведомства.

По словам Сергея Ковылова, 
председателя правления ПРОО 
«Общественный Совет школьного 
мемориального музея Героя России  
А. А. Сергеева», спартакиада с каждым 
годом собирает все большее количе-
ство участников, юные кадеты с инте-
ресом и азартом проходят все испы-
тания. Мероприятие имеет огромное 
значение для патриотического воспи-
тания подрастающего поколения.

Соревнования памяти Героя Рос-
сии Александра Сергеева проходят 
на постоянной основе. Так, в марте 
этого года на базе физкультурно- 
оздоровительного комплекса «Олим-
пийский» УФСИН России по Пензен-
ской области состоялась спартакиа-
да допризывной молодежи. Помимо 
спортивной части для учащихся была 

организована выставка вооружения 
и специальных средств. Кроме того, 
сотрудники спецназа УФСИН регу-
лярно проводят для воспитанников 
детских домов и интернатов, а также 
учащихся школ уроки мужества и  
патриотического воспитания.

В 1994 году майор внутренней 
службы Александр Алексеевич Сер-
геев, будучи командиром группы 
спецназа УИН Пензенской области, 
ценой своей жизни спас заложников, 
захваченных осужденными колонии 
№ 5. За мужество и героизм, прояв-
ленные при освобождении заложни-
ков и обезвреживании вооруженных 
преступников, Указом Президента 
России от 22.11.1994 № 2118 он на-
гражден медалью «Золотая Звезда» 
Героя Российской Федерации.

Памяти Героя России
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с ней можно ознакомиться, не выходя из дома либо 
даже находясь в любой точке мира.

– Как привлечь на службу в УИС молодое пополне-
ние? Задача непростая…

– Конечно, это один из главных векторов для успеш-
ного развития нашей системы. Чтобы презентовать 
службу в уголовно-исполнительной системе, нужны гра-
мотные и результативные меры.

Два года подряд в управлении проводятся дни от-
крытых дверей для выпускников школ, студентов про-
фессиональных учебных заведений. На них мы пригла-
шаем молодых сотрудников, которые пришли служить 
по окончании ведомственных вузов, известных ветера-
нов, отдавших службе в уголовно-исполнительной си-
стеме не один десяток лет. Многие молодые люди после 
таких мероприятий принимают решение связать свою 
жизнь с системой.

– Какие знаковые, на ваш взгляд, события про-
изошли в УФСИН в последнее время?

– Издана юбилейная книга к 140-летию УИС «На стра-
же Родины». Над ней активно трудились и ветераны, и 
сотрудники ведомства. Мы постарались максимально 
отразить все вехи развития уголовно-исполнительной 
системы региона.

На стрельбище УФСИН проведены работы по элек-
трификации. Благодаря этому появилась возможность 
совершенствовать навыки стрельбы сотрудников в 
ночное время и при ограниченной видимости, прово-
дить межведомственные тактико-специальные учения,  
организовывать военно-патриотические мероприятия.

Если говорить об исправительных учреждениях, 
то надо отметить открытие в начале 2018 года участ-
ка, функционирующего как исправительный центр, 
воскресной школы в ИК-1, в которой был проведен 
капитальный ремонт, стены оформлены искусной ху-

дожественной росписью, изготовлена новая мебель. За-
канчиваем также строительство православного храма в 
ИК-7, он станет самым большим среди исправительных 
учреждений Пензенской области.

– Расскажите о взаимодействии УФСИН с религи-
озными и общественными организациями?

– Достаточно плодотворно мы сотрудничаем и с Рус-
ской православной церковью, и с Централизованным 
духовным управлением мусульман Пензенской области, 
что помогает нам не только проводить различные меро-
приятия воспитательного содержания, но и совместно 
решать вопросы профилактики религиозного экстре-
мизма и терроризма среди осужденных. Привлекаем 
священников и для антикоррупционного просвещения 
сотрудников.

За нашей работой осуществляют контроль многие 
общественные организации: недавно обновлен состав 
общественной наблюдательной комиссии, достаточно 
эффективно функционирует общественный совет при 
УФСИН.

– Как в Пензенской области реализуется курс на 
открытость уголовно-исполнительной системы?

– Это очень правильный курс, благодаря которому мы 
сможем развенчать многие мифы и неверные мнения 
обывателей о происходящем в исправительных учреж-
дениях. В последнее время количество информацион-
ных материалов, телевизионных сюжетов о деятельно-
сти подразделений возросло в разы. Примечательно, 
что журналисты с пониманием относятся к трудностям 
нашей профессии, правильно оценивают ее важность 
и необходимость. Значительную поддержку оказывают 
нам профессиональные журналисты при создании сту-
дий кабельного телевидения, организуя мастер-классы 
для осужденных, участвуя в подведении итогов конкур-
са на лучшую студию.

Художественный руководитель 
Пензенского областного дра-

матического театра имени А. В. Лу-
начарского, заслуженный артист 
России Сергей Казаков провел твор-
ческую встречу в исправительной 
колонии № 1 УФСИН России по Пен-
зенской области. Он много рассказал 
об истории старейшего театра Рос-
сии, различных театральных жанрах, 
поделился секретами актерского ма-
стерства.

– Замечательно, что именно в Год 
театра такое пристальное внимание 
обращено к театральному искусству, 
– отметил Сергей Казаков.

Осужденные поддержали идею 
известного артиста о создании в ис-

правительном учреждении докумен-
тального театра. Это современный 
жанр в искусстве, в основе которого 
рассказ актеров на сцене о событиях 
своей жизни.

– Такие встречи нужны прежде 
всего для того, чтобы осужденные 
смогли поверить в себя, увлечься 

искусством. В исправительных уч-
реждениях региона проводится не-
мало мероприятий, мастер-классов 
с известными артистами Пензенской 
области, – сказал начальник отдела 
воспитательной и социальной ра-
боты с осужденными УФСИН Павел 
Стариков.

Театр в колонии
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Митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим освя-

тил крест и купол для храма в честь 
иконы Божией матери «Взыскание 
погибших», строительство которого 
завершается в ИК-7 УФСИН России 
по Пензенской области.

По окончании молебна он обра-
тился к собравшимся осужденным со 
словами духовной поддержки, при-
звав их к искренной вере, покаянию 
и исправлению.

– Вы находитесь не в самой легкой 
жизненной ситуации. Любое заклю-
чение, любая неволя не могут быть 
желанными, добровольными. И имен-
но тогда очень часто вспоминаешь о 
Боге, – сказал владыка. – Я надеюсь, 
что этот храм принесет мир в ваши 
души, позволит вам по-иному взгля-
нуть на многое, даст возможность 
что-либо переоценить и осознать.

После этого в сопровождении 
начальника УФСИН Владислава Му-
равьева митрополит Пензенский и 
Нижнеломовский Серафим осмотрел 
внутреннее убранство храма, отме-
тив уют и эстетическое оформление.

В настоящее время в УФСИН Рос-
сии по Пензенской области при ис-

правительных учреждениях и след-
ственном изоляторе действуют три 
церкви, три домовых храма и две 
молельные комнаты для осужден-
ных, исповедующих православие, а 
также одна мечеть и пять молель-
ных комнат для мусульман.

Мир в ваши души

Материалы подготовлены пресс-службой УФСИН России по Пензенской области

В заключение хочу отметить, что в целом наши со-
трудники сознают важную миссию службы в уголовно-
исполнительной системе и ответственно подходят к вы-
полнению своих должностных обязанностей. Беседовала Юлия ПАНКРАТЕНКОВА
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В составе сборной Федеральной службы исполнения 
наказаний России выступали ветераны Чувашской Рес- 

публики – Чувашии, сотрудники территориальных подраз-
делений из Республики Марий Эл, г.  Москвы, Краснодарско-
го и Приморского краев, Воронежской, Ростовской и Там-
бовской областей, Еврейской автономной области.

Первым соперником ФСИН России по подгруппе «В» ста-
ла команда ГУ МВД России. Упорная игра закончилась ну-
левой ничьей – 0:0. Победа со счетом 5:0 над следующим 
соперником – командой Главного управления специаль-
ных проектов при Президенте России – позволила ФСИН 
России, как и в предыдущие два года, выйти в полуфинал, 

Первая бронза на турнире 
памяти Льва Яшина

В Москве в Футбольном манеже ЦСКА прошел XIX турнир по футболу среди команд ветеранов 
органов безопасности и правопорядка, посвященный 90-летию со дня рождения Л. И. Яшина.  

В соревнованиях приняли участие 12 сборных, сформированных из действующих сотрудников  
и представителей силовых ведомств в отставке в возрасте старше 40 лет.  

Команде ФСИН России впервые за 19 лет участия в турнире удалось войти в тройку лучших.

г. Москва

где ее ожидал главный фаворит турнира – спортивный кол-
лектив войск национальной гвардии России. К сожалению, 
одержать победу в этой игре не удалось. Исход поединка 
решил один точный удар «гвардейца» Константина Чижова, 
нанесенный им на исходе первого тайма – 0:1.

В «утешительном» финале сборная ФСИН России убеди-
тельно переиграла команду Федеральной службы охраны 
России и впервые завоевала бронзовые медали. Первое 
место, как и прогнозировалось, заняла сборная Росгвардии, 
победившая в финале команду МВД России.

По итогам турнира были названы лучшие игроки турни-
ра, в их числе – защитник футбольной команды ФСИН Рос-
сии Дмитрий Попов.

Состав сборной ФСИН России: 
вратари – Андрей Кочанов, Егор Хачатуров, 
полевые игроки – Сергей Александров, Дмитрий Во-

лодарский, Анатолий Зиневич, Александр Иванов, Сергей 
Иванов, Александр Камаев, Алексей Крайнов, Евгений Куз-
нецов, Иван Мирошников, Дмитрий Попов, Николай Попов, 
Александр Рыбник, Олег Саблин, Юрий Татаркин (капитан), 
Дмитрий Попов, Дмитрий Чилингирьян, Дмитрий Фадеев, 
Сергей Форос. 

Начальник команды – Юрий Чуприна, главный тренер – 
Алексей Шевяков.

Алексей ШЕВЯКОВ
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Приказ «О создании Оркестра при 
Главном управлении исполнения 

наказаний» был подписан 15 июля 
1999 года Министром юстиции Рос-
сийской Федерации. За время суще-
ствования оркестр прошел трудный 
путь становления и развития. Начиная 
с выступлений концертных бригад, ор-
кестр вырос до профессионального 

С днем рождения, оркестр!
Центральный оркестр Федеральной службы исполнения наказаний отпраздновал 20-летний юбилей.

многожанрового коллектива. Сегодня 
в его состав входят эстрадно-симфо-
нический оркестр, шоу-балет, солисты-
вокалисты, мужской хор. Руководит 
оркестром главный дирижер Тарас 

Манжос, профессионал, гармонично 
сочетающий в себе искусство лидера, 
жизненную мудрость и талант артиста.

Центральный оркестр ФСИН России 
с успехом выступал для сотрудников и 
членов их семей во многих уголках на-
шей Родины. Дважды в непростое для 
нашей страны время концертные бри-
гады выезжали в Чеченскую Республи-
ку, поддерживая боевой дух военно-
служащих Объединенной группировки 
войск на Северном Кавказе.

В настоящее время ни одно значи-
мое мероприятие Федеральной службы 
исполнения наказаний не обходится 
без участия этого коллектива. Государ-
ственные праздники, ведомственные 
юбилейные даты, спортивные соревно-
вания – везде праздничную атмосферу 
создает Центральный оркестр ФСИН 
России. В его исполнении звучит музы-
ка самых разных жанров и направле-
ний: композиции русских и зарубеж- 
ных авторов, джазовые импровизации 
и фольклор и, конечно, героико-патри-
отические произведения.

Главная ценность коллектива – это 
люди, по праву снискавшие зритель-
скую любовь. Музыканты, певцы, тан-
цоры, аранжировщики, художествен-
но-постановочная группа – это мастера 
своего дела, профессионалы, которых 
объединяет любовь к музыке, тради-
ции и вера в высокую силу искусства.

Уникальная культура исполнитель-
ства, тщательно подобранный ре-
пертуар, высокий профессионализм 
музыкантов – это и есть Центральный 
оркестр ФСИН России!

Антон ПЕЙЗАН
Фото Юрия ТУТОВА
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Красноярский край
К 80-летию колонии –  

80 добрых дел
15 декабря 2019 года Канская воспитательная колония отметит свое 80-летие.  

К юбилейной дате в учреждении была объявлена благотворительная акция «80 добрых дел»,  
в которой принимают участие все сотрудники и работники колонии.  

По общим подсчетам, план выполнили досрочно, но останавливаться не собираются.

Самым масштабным мероприяти-
ем стал экологический десант на 

улицах и в общественных местах го-
рода Канска. Вооружившись метлами, 
граблями, лопатами и мешками для 
мусора, сотрудники воспитательной 
колонии очистили от стекла и исполь-
зованных пластиковых изделий город-
ской сосновый бор – излюбленное ме-
сто отдыха всех канцев. В детском саду 
«Алёнушка» за несколько часов убрали 
мусор, отремонтировали беседки, ска-
меечки и песочницы, а еще рассказали 
ребятам много веселых историй.

Там, где прошел экологический де-
сант, появились изготовленные в коло-
нии таблички с призывами не мусорить 
и беречь природу.

– Приятно быть полезными своему го-
роду и понимать, что небольшой вклад 
каждого человека в чистоту подарит 
горожанам уют. Уверены: места, где мы 
поставили таблички, останутся чисты-

ми очень долго, так как людям иногда 
нужно всего лишь напомнить о том, что 
чистоту после себя поддерживать надо!  
Так формируется культура граждан лю-
бого города, – пояснили сотрудники.

На пешеходных переходах Канска, 
благодаря сотрудникам Канской ВК, 
появились «говорящие тротуары». 
Надписи – «Сними наушники», «Возь-
ми ребенка за руку», нанесенные при 
помощи трафарета и яркой краски, – 
призваны обратить более пристальное 
внимание горожан на безопасность де-
тей на дороге.

Сотрудники воспитательной коло-
нии побывали в гостях у учеников шко-
лы № 9 города Канска. Специально для 
ребят были подготовлены подарки в 
виде канцелярских принадлежностей. 
В школе села Анцирь заменена кровля 

на крыше, собраны парты, книжные 
шкафы, тумбы.

Акция «80 добрых дел» имеет и адрес-
ное направление. К примеру, сотрудни-
ки отдела режима и надзора Канской ВК 
откликнулись на просьбу ветерана УИС 
Виктора Ермакова о помощи. – Спаси-
бо ребятам: приехали, как договарива-
лись – несмотря на то, что в этот день 
заступали в ночную смену. Они быстро 
очистили от мусора весь дачный учас-
ток, забор починили, работали слажен-
но и умело, при этом улыбаясь и шутя!  
– поблагодарил сотрудников ветеран.

Помощь в уборке придомовой тер-
ритории была оказана еще одному 
ветерану УИС – Александру Макарову. 
Сотрудники приехали к пожилому че-
ловеку с отличным боевым настроем, 
убрали со двора опавшие листья и 
мусор, провели мелкий ремонт. Позже 
душевно пообщались с пенсионером. 
Александр Иванович поделился с мо-
лодыми товарищами своим жизнен-
ным опытом, пожелал им и дальше 
воплощать в жизнь добрые дела и да-
рить радость людям. Ел

ен
а 
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В рамках проведенного Дня мо-
лодого сотрудника 14 вчераш-
них курсантов пообщались с 

руководством территориального ор-
гана, ознакомились с историей уголов-
но-исполнительной системы региона, 
а также побывали в Парке Победы.

В этом году коллектив УФСИН Рос-
сии по Саратовской области попол-
нился специалистами оперативно-ро-
зыскной деятельности, организации 
режима и надзора, охраны и конвои-
рования, тылового обеспечения, ин-
фо-коммуникационных технологий и 
систем связи. Молодые офицеры будут 
проходить службу в учреждениях реги-
она в соответствии с полученной ими 
специальностью.

Обращаясь к прибывшим сотрудни-
кам, заместитель начальника УФСИН  
России по Саратовской области пол-
ковник внутренней службы Денис Ани-
симов подчеркнул, что они должны 
чтить закон и использовать практиче-
ский опыт старших коллег, чтобы стать 
достойными продолжателями лучших 
традиций уголовно-исполнительной 
системы Саратовской области.

На встрече руководители расска-
зали молодым сотрудникам, что тер-

риториальное управление является 
настоящей кузницей кадров высшего 
начальствующего состава и предло-
жили молодым сотрудникам с первых 
дней равняться на генералов, начинав-
ших службу в уголовно-исполнитель-
ной системе региона. Выпускникам 
довели информацию о социальных 
гарантиях и льготах, положенных со-
трудникам уголовно-исполнительной 
системы, и предупредили о соблюде-

нии антикоррупционного законода-
тельства.

Мероприятие завершилось экскур-
сией в музей УФСИН России по Сара-
товской области, а также поездкой в 
Парк Победы, где молодые сотрудни-
ки уголовно-исполнительной системы 
региона почтили память тех, кто отдал 
жизнь за Родину.

Елена СВЕТЛИЧНАЯ

Руководители УФСИН России 
по Саратовской области 
встретились с выпускниками 
ведомственных вузов.

Вчера– курсанты,
сегодня – сотрудники

Д. Анисимов обращается к молодым сотрудникам
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Первый год 
на службе
Ежегодно выпускники вузов приходят  
на работу в организации, на предприятия, 
государственную службу. Самый сложный  
в адаптации – первый год службы.  
О том, как он прошел, мы поговорили  
с выпускницей психологического факультета 
Академии права и управления ФСИН России,  
а ныне лейтенантом внутренней службы  
Еленой Шатохиной,  
сотрудником исправительной колонии № 2  
Тахтамукайского района Республики Адыгея.

Родом Елена из Ставропольского края. Школу окон-
чила в Новоалександровске. Росла в семье вместе 
с сестрой-близнецом Оксаной. В 11 классе девочки 

решили поступать в Академию права и управления ФСИН 
России, но учительница по истории уверяла, что самосто-
ятельно на бюджетные места в вуз не поступить. Она уве-
ряла выпускниц, что для поступления на бюджетные места 
нужны связи, протекция.

– Съездите просто так в большой город и вернетесь до-
мой, – говорила она, пыталась уговорить девушек отказать-
ся от принятого решения.

Сестры ее не слушали. Они были уверены в своих силах, 
усиленно готовились к экзаменам по биологии и общество-
знанию.

Еще одной дилеммой стал выбор между медицинским 
вузом и академией, и обе девочки до последнего не могли 
определиться. Окончательное слово сказал дедушка Вла-
димир Владимирович, много лет отработавший сельским 
ветеринаром: «Между белым халатом и красивой формой 
выбирайте красивое».

Родители волновались, отпуская сестер в Рязань. Как 
вспоминает сейчас Елена, поступить оказалось непросто, 
экзамен в академии стал настоящей проверкой школьных 
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На базе отдела специального назначения УФСИН России 
по Республике Дагестан прошла региональная межву-

зовская олимпиада среди студентов юридических факульте-
тов высших учебных заведений Республики Дагестан. В ней 
приняли участие 24 студента из филиала Даггосуниверсите-
та в г. Избербаше, Северо-Кавказского института Всероссий-
ского государственного университета юстиции и Дагестан-
ского государственного университета народного хозяйства.

Олимпиада проводилась в целях популяризации службы 
в уголовно-исполнительной системе России и раскрытия 
теоретических знаний студентов по уголовно-исполнитель-
ному праву.

Открыл олимпиаду врио заместителя начальника УФСИН 
России по Республике Дагестан подполковник внутренней 
службы Ахмед Ахмедов.

– Нельзя в один прекрасный день проснуться в правовом 
обществе. Правовое общество необходимо воспитывать и 
растить, заботливо прививая его гражданам такие понятия, 
как закон, право, обязанности. Готовы ли мы сегодня решать 
правовые задачи? Всегда ли можем найти законный выход 
из щекотливой ситуации? На мой взгляд, ответы на эти во-
просы и помогают находить именно такие мероприятия.  
Полезность таких конкурсов очевидна в первую очередь 
для студентов-юристов, – отметил Ахмед Ахмедов.

Олимпиада проходила в три этапа: написание пись-
менной работы по проблемным темам в области уголов-
но-исполнительного права; тестирование по уголовно-ис-
полнительному праву; решение практических задач по 
уголовно-исполнительному праву.

Результаты ответов участников оценивала авторитетная 
конкурсная комиссия, в состав которой вошли ветераны и 
руководители УИС Республики Дагестан, а также предста-
вители кафедры уголовно-исполнительного права Северо-
Кавказского института Всероссийского государственного 
университета. Победители олимпиады были отмечены  
дипломами и грамотами.

знаний. Специальность «психология служебной деятель-
ности» по праву считается одной из самых востребован-
ных в вузе. Но упорство и подготовка сестрам помогли, 
– и они были зачислены в учебное заведение.

Курсантские будни начались с курса молодого бойца 
среди вековых корабельных сосен в загородном учебном 
центре академии, с раннего подъема, строевой подготов-
ки и изнуряющих, но таких памятных марш-бросков…

В свой первый отпуск домой Елена с Оксаной пришли 
в школу в курсантской форме. Учительница, которая про-
чила им бесславное возвращение в родной город, была 
поражена, а одноклассники смотрели на девушек в фор-
ме с нескрываемой завистью.

Учеба давалась сестрам легко. Они находили еще и 
время на посещение кружков, занятий спортом.

– Во время учебы иногда мы с сестрой, конечно, поль-
зовались своим сходством – отвечали друг за друга на 
семинарах, представляясь то Еленой, то Оксаной. Но од-
нажды такую подмену заметил на учебных стрельбах пре-
подаватель… Получилось неловко, – смущаясь рассказы-
вает молодой специалист. – С тех пор мы уже больше не 
менялись.

Елена с уважением и любовью отзывается о своих 
одногруппниках. Рассказывает, что в случае необходи-
мости они всегда оказывали поддержку и приходили на 
помощь. Вспоминает один случай, который запомнился 
ей. По традиции молодые лейтенанты-выпускники, про-
ходя парадным строем перед руководством, бросают 
вверх монетки. Елена начала собирать копейки еще на 
первом курсе, а стоя в строю после получения диплома, 
вдруг поняла, что забыла мелочь на столе!.. И тогда на 
помощь к ней пришли однокурсники, щедро поделив-
шиеся монетками.

Полученная специальность психолога Елене нравится.
– Это очень интересно – работать с людьми в погра-

ничном состоянии. Если врач врачует тело, то психолог 
– душу. Сейчас ловлю себя на мысли, что, даже встречая 
человека в первый раз, невольно провожу экспресс-
анализ его психологического состояния, – улыбается 
Елена.

По распределению лейтенант внутренней службы 
Шатохина была направлена служить в исправительную 
колонию № 2 УФСИН России по Республике Адыгея. Она 
как молодой специалист не понаслышке знает о службе, 
ведь будучи курсантом она проходила стажировку в ис-
правительных учреждениях республики по выбранной 
специализации.

– Елена зарекомендовала себя грамотным и принци-
пиальным специалистом. За молодыми будущее, они же 
идут на смену нам. Важно научить их практической ра-
боте, потому что изучать специфику в стенах академии –  
это одно, а совсем другое – почувствовать на своих пле-
чах всю тяжесть службы, – отметил заместитель началь-
ника колонии Руслан Шеуджен.

В планах молодого специалиста – добросовестная 
служба и практическое применение знаний, полученных 
в вузе. С сестрой они сейчас видятся нечасто. – Оксана 
служит в Ставропольском крае. Когда в родительском 
доме большая семья Шатохиных собирается вместе,  
Елена всегда гордо говорит: «Я служу в Адыгее!»

Елена МАРКОВА

ЗАКОН, 
ПРАВО, 

обязанность

Пресс-служба УФСИН России по Республике Дагестан
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•  Знакомьтесь, Маргарита Евгень-
евна Попова, выпускница Тамбов-
ского государственного института 
культуры им. Г. Р. Державина. В 2000 
году заняла должность начальника 
культурного центра УФСИН России 
по Липецкой области. Энергичная, 
веселая, талантливая, обладающая 
прекрасными вокальными данными, 
а также серьезным багажом инте-
ресных идей, замыслов и большим 
желанием быть полезной людям, 
нести им радость. Без ее участия 
трудно представить все календар-
ные, профессиональные, спортив-
ные, детские, семейные праздники 
и многие другие мероприятия, про-
водимые в липецком управлении. 
У нее как у настоящего культработ-
ника всегда есть дело. Не успеешь 
вздохнуть от только что проведен-
ного новогоднего мероприятия, как 

Культработник – 
Неугомонные натуры и оптимисты, альтруисты, инициаторы  
и творцы – все это сказано о культработниках, уверенных в себе 
людях, общительных, умеющих повести за собой и «зажечь» 
других. Недаром говорят: «Без них скучала бы планета и счастье 
было бы неполным». Герои этой статьи – наши с вами коллеги, 
замечательные люди, которые не только по долгу службы,  
но и по велению сердца, вовлекают нас в прекрасный светлый 
мир искусства, превращают наши будни в праздники и просто 
наполняют мир красотой, даря тепло своих сердец…

О понятии «культура» напи-
сано великое множество 
трудов, а ее роль в жизни 

человека и общества имеет исключи-
тельное значение. Культура – это осно-
ва государственности, общественной 
нравственности и духовного здоро-
вья народа, и нет задачи сложнее и 
серьезнее, чем быть ее проводником. 
Кино, музыка, театр, живопись и про-
чие сферы культуры нуждаются в тех, 
кто донесет их людям. А главное, сде-
лает это с чистой душой и пламенным 
сердцем. На первый взгляд кажется, 
что заниматься культурой легко и ве-
село – вокруг исключительно талант-
ливые личности, праздничная обста-
новка и никакой рутины. Но на самом 
деле, это особый труд, порой незамет-
ный и не получающий одобрения со 
стороны.

Уметь достучаться до каждого 
сердца, зажечь других оптимизмом, 
добротой, любовью и надеждами 

способны люди скорее одержимые, с 
особым складом ума и души, готовые 
больше отдавать, чем брать. И такие 
люди есть в нашей системе. Созда-
ние условий для всестороннего гар-
моничного развития личности, вни-
мание к общей культуре сотрудника 
уголовно-исполнительной системы 
являются прочной основой развития 
службы в целом.

С 1998 года, одновременно с пере-
ходом пенитенциарной системы из ве-
дения МВД в Министерство юстиции, 
в территориальных органах и учебных 
заведениях УИС один за одним созда-
вались культурные центры, ставшие 
надежными помощниками органам 
воспитательной работы с личным со-
ставом. Тогда на должности руково-
дителей центров в систему пришли 
люди, порой без специального обра-
зования, но обладающие истинным 
талантом, мастерством и невероятной 
преданностью своему делу.
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на стол уже ложится новый сценарий 
к следующему празднику – Дню за-
щитника Отечества, затем к 8 Марта  
и т. д. Начинается работа над новым 
проектом: создание концепции, костю-
мов, декораций и прочее, и прочее...  
Но самое главное – это суметь при-
влечь людей для участия в мероприя-
тии, заинтересовать их, помочь им рас-
крыться и проявить себя. Маргарите 
Евгеньевне все это по плечу.

В 2001 году ей удалось поставить 
первый музыкальный спектакль с уча-
стием сотрудников под названием 
«Старые песни о главном». Подобные 
спектакли стали традиционными в 
управлении, и на свет родились новые 
проекты: «Летучая мышь» (2003), «Реви-

это ПРИЗВАНИЕ!

•  Позвольте представить, Надежда 
Александровна Шарикова, окон-
чила Саратовский государственный 
университет имени Н. Г. Чернышев-
ского по специальности «учитель 
биологии». Человек творческий, 
очень увлеченный, талантливый, лю-
бит петь и играть на гитаре. (Причем 
освоила она этот музыкальный ин-
струмент всего за три дня!)

зор» (2006), «Летучий корабль» 
(2014), «Место встречи изменить 
нельзя» (2019), «Кентервильское 
приведение» и «Кот в сапогах» 
(два последних спектакля – с 
участием осужденных).

Маргарита Евгеньевна про-
должает трудиться на своем по-
сту. Ее работа отмечена ведом-
ственными наградами, она стала 
обладателем звания «Лауреат 
премии ФСИН России».

На вопрос «Чем Вы горди-
тесь сегодня?» она отвечает так: 
«Горжусь тем, что сотрудники, 
не посещавшие ранее театр, 
стали по-настоящему его лю-
бить, горжусь также тем, что у 
многих моих коллег «вдруг» от-

крылись таланты, а самое большое для 
меня счастье – это когда после очеред-
ного концерта или спектакля мне от 
души, от всего сердца говорят спаси-
бо». А ведь это действительно счастье, 
когда твоя работа важна и нужна.

В 2012–2013 годах, в связи с опти-
мизацией штатной численности в уго-
ловно-исполнительной системе Рос- 
сийской Федерации, культурные цен-
тры перестали существовать, а их 
функции были возложены на отделы 
воспитательной работы с личным со-
ставом. Многим территориальным 
органам удалось сохранить кадровый 
состав, и культработники продолжи-
ли свою работу на местах, но сфера их  
деятельности стала несколько шире.

В уголовно-исполнительную сис-
тему Надежда Александровна при-
шла в 1998 году на должность сек-
ретаря-машинистки следственного 
изолятора № 1 УИН УВД Саратовской 
области. Имея пример своего отца, 
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Александра Ивановича Шарикова, 
настоящего офицера, который 27 лет 
посвятил служению Отечеству, она 
тоже мечтала носить погоны. В резуль-
тате упорного добросовестного тру-
да ее мечта осуществилась. Рядовой 
внутренней службы Н. А. Шарикова 
спустя 11 лет стала майором, пройдя 
путь от младшего инспектора отдела 
режима и охраны ИЗ-64/1 УИН Мин- 
юста России по Саратовской области 
до старшего инспектора отдела по ра-
боте с личным составом ГУФСИН Рос-
сии по Саратовской области.

«22 года – как один миг», – при-
знается Надежда. Все эти годы были 
наполнены яркими воспоминаниями 
о мероприятиях, трепетными пережи-
ваниями за победы и порой неудачи 
коллег, а также увлекательными идея-
ми, проектами, в которые уходила, как 
говорится, с головой.

Основным направлением деятель-
ности Надежды Александровны яв-
ляется социальная защищенность со-
трудников УИС Саратовской области. 
Это большой фронт работы, требую-
щий профессиональной подготовки, 
внимания и ответственности. Но как 
для человека творческого, ее работа 
этим не ограничена. Надежда лично 
занимается организацией и проведе-
нием конкурсов среди сотрудников 
аппарата управления, учреждений об-
ласти, а также членов их семей.

Самым дорогим и близким для нее 
стал конкурс «Мисс УИС». Сегодня На-
дежда Александровна по праву гор-
дится достижениями своих коллег, 
участниц «Мисс УИС» разных лет, ко-

торые всегда входят в число финалис-
ток этого конкурса всероссийского 
масштаба. И все потому, что доля ее 
ответственности за результат, личной 
вовлеченности в процесс подготовки 
участниц максимальна: вместе с де-
вушками она учит тексты выступлений, 

придумывает, монтирует и озвучивает 
видеоролики, танцует и поет на сцене 
и даже отрабатывает приемы борьбы, 
не считаясь с личным временем и фи-
зической усталостью. Все это ей очень 
нравится, приносит душевное удовлет-
ворение. И хотя в шутку Надежда назы-
вает себя «универсальным солдатом», 
на самом деле это и есть призвание – 
быть культработником.
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Достичь таких результатов – боль-
шая, трудоемкая работа коллекти-
ва, который возглавляет полковник  
внутренней службы Алексей Костау-
сов. Среди его достижений – победы 
сотрудников в ведомственных все-
российских фестивалях и конкур-
сах, организация межведомственной 
детской спортивно-патриотической 
игры «Юный патриот Отчества» с 
детьми сотрудников силовых струк-
тур Омской области и более чем 
20-летняя практика проведения фе-
стиваля самодеятельного художе-
ственного творчества среди сотруд-
ников и членов их семей «Родник 
души сибирской», а еще выполнение 
служебно-боевых задач на террито-
рии Чеченской Республики. Алексей 
Валерьевич – человек с современным 
подходом к работе, смелым взглядом, 
чистым сердцем и открытой душой.

Эти истории только часть того, что 
можно рассказать о сотрудниках уго-
ловно-исполнительной системы, за-
нимающихся культурой. Еще много 
имен, о которых хотелось бы пове-
дать, – и это лишь повод продолжить 
наше повествование о культработ-
никах, чье призвание – дарить добро 
и радость!

•  Быть сотрудником уголовно-ис-
полнительной системы и отвечать за 
культурно-досуговую работу с лич-
ным составом – значит находиться в 
центре самых интересных и ярких со-
бытий. Но такая работа не из легких. 
Нужно прежде всего уметь общаться 
с людьми, причем разного возраста: 
идти в ногу с активной и творческой 
молодежью, набираться мудрости и 
опыта от людей старшего поколения, 
ветеранов УИС, зажигать таланты сре-
ди членов семей сотрудников и помо-
гать разгореться им ярким пламенем 
творчества. Как все это сделать в оди-
ночку?.. Нужна дружная команда та-
ких же остроумных, талантливых, ве-
селых и неунывающих людей. Собрать 
вокруг себя именно такой творческий 
и дееспособный коллектив удалось 
начальнику отдела социальной и 
воспитательной работы с личным со-
ставом УФСИН России по Омской об-
ласти полковнику внутренней службы 
Алексею Валерьевичу Костаусову.

Выпускник десантного факультета 
высшего танкового инженерного учи-
лища им. Маршала Советского Союза 
П. К. Кошевого, Алексей Валерьевич 
начал службу в уголовно-исполнитель-
ной системе с должности инструкто-
ра-взрывника штурмового отделения 
отдела специального назначения при 
УИН Минюста России по Омской об-
ласти (ОСН «Викинг»). Его увлечения 
пулевой стрельбой, охотой, рыбалкой, 
а также разными видами спорта (во-
лейбол, футбол, настольный теннис, 
рукопашный бой) помогали службе 
в спецназе. Но за всем этим истинно 
мужским набором интересов и лич-
ностных качеств зрело желание быть 

полезным другим, объединять людей 
и развиваться самому.

Так, получив второе образование 
в Омском государственном универ-
ситете им. Ф. М. Достоевского (специ-
альность «юриспруденция»), Алексей 
Костаусов продолжил службу уже в 
должности начальника отдела по ра-
боте с личным составом. В его обязан-
ности входит много задач по обеспе-
чению эффективной работы отдела.  
И подход к их решению весьма мас-
штабный, смелый и современный. 
Например, проблему отсутствия ли-
митов бюджетных обязательств на 
проведение культурно-досуговых 
мероприятий с личным составом в 
Омском управлении решили путем 
привлечения средств из городского 
бюджета.

Начиная с 2009 года УФСИН России 
по Омской области через ветеранскую 
организацию участвует в конкурсах 
социальных проектов администрации 
города Омска с получением грантов. 
Ежегодно для организации комфорт-
ной культурной среды для ветеранов, 
сотрудников и членов их семей при-
влекается от 50 до 300 тыс. рублей.

На средства грантов созданы усло-
вия для занятий лечебной физкульту-
рой и спортом, уголки истории патри-
отической направленности, выпущена 
книга «Служу Отечеству» об истории 
пенитенциарной системы Омской об-
ласти (тираж 1000 экз.), получена воз-
можность разыскать и привести в над-
лежащее состояние 14 могил ветеранов 
ВОВ, открыта Аллея ветеранов УИС  
в городском парке культуры и отдыха.

Для организации и проведения ме-
роприятий постоянно направляются 

обращения различным компаниям с 
просьбой оказать спонсорскую по-
мощь для приобретения наградной 
продукции, ценных призов и прочих 
услуг. В числе таких дружественных 
организаций Омского управления – 
Ростелеком, МТС, АО «Гаспромнефть 
– ОНПЗ», ВТБ, Сбербанк.
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Председатель Региональной 
общественной организации ве-

теранов УИС по Краснодарскому 
краю Виктор Кондратенко рассказал 
о трагических страницах истории, 
связанных с 77-й годовщиной начала 
фашистского террора в отношении 
мирного населения в период окку-
пации Кубани в 1942–1943 годах и 
своего родного села Суворовское, 
на мемориале которого увековечено 
имя его отца Кирилла Фёдоровича 
Кондратенко. Виктор Кириллович 
поблагодарил учащихся МБУ СОШ 
№ 10 за постоянный и кропотливый 
уход за мемориалом и призвал всех 
собравшихся чтить память павших 
на полях сражений и погибших в 
тылу мирных граждан для того, что-
бы не допустить повторения этих 
страшных событий.

Иерей Григорий Гуреев, настоя-
тель храма святого равноапостоль-
ного князя Владимира хутора Ок-
тябрьский Усть-Лабинского района, 
отслужил поминальную литию по 
42-м безвинно убиенным детям в 
возрасте от пяти до 17 лет, находив-
шимся на лечении в больнице села 
«3-я речка Кочеты», удушенным фа-
шистами в «душегубке», и землякам, 
погибшим в тылу и на полях сраже-

ний в годы Великой Отечественной 
войны.

Глава Суворовского сельского по-
селения Ислам Шагундоков поблаго-
дарил ветеранов силовых структур 
Краснодарского края за многолет-
нее проведение патриотических 
мероприятий на мемориале «Жерт-
вам фашистского террора» в их селе, 
кропотливое сохранение и передачу 
подрастающему поколению памяти 
об истории нашей страны.

Присутствующие почтили память 
погибших минутой молчания и воз-
ложили цветы и венки к мемориалу.

От имени руководства ветеран-
ской организации УИС Краснодар-
ского края памятные медали «140 
лет УИС» и книга «140 лет на страже 
порядка» за патриотическую работу 
с молодежью были вручены Исла-
му Шахундокову, иерею Григорию 
Гурееву, директору МБУ СОШ № 10 
с.п. Суворовское Ольге Дербеневой, 
заместителю председателя Усть-
Лабинской районной ветеранской 
организации Василию Санько, пред-
седателю совета ветеранов Суво-
ровского сельского поселения Вере 
Крупиной.

Раиса ВОЛОШИНА

Преступления 
без срока давности
В селе Суворовское 
Усть-Лабинского района 
Краснодарского края прошла 
акция памяти «Преступлениям 
фашизма нет срока давности», 
посвященная трагическим 
событиям сентября 1942 
года. В мероприятии приняли 
участие председатели 
ветеранских организаций 
силовых структур 
Краснодарского края, 
руководители ветеранских 
организаций Динского, 
Усть-Лабинского районов 
Краснодарского края  
и Тахтамукайского района 
Республики Адыгея, 
сотрудники администрации 
и ветераны сельского 
поселения Суворовское, 
учащиеся и педагоги СОШ 
№ 10, жители поселка и 
приглашенные гости.
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Мероприятие открыл начальник УФСИН России по 
Кабардино-Балкарской Республике полковник вну-

тренней службы Аслан Лихов.
– Нас сегодня собрала память о наших товарищах, ко-

торые отдали свою жизнь за мир и спокойствие в респуб-
лике, – отметил Аслан Чафленович. – Перед лицом опас-
ности, требующей мгновенного решения, они проявили 
мужество. Аслан Лихов выразил искренние слова призна-
тельности родственникам, отметив, что имена погибших 
не будут забыты сослуживцами. Также родные и близкие 
погибших сотрудников всегда могут рассчитывать на по-
мощь со стороны руководства УФСИН России по КБР.

Затем мусульманский и православный священнослу- 
жители совершили религиозные обряды поминания 
усопших, после чего собравшиеся почтили память по-
гибших минутой молчания и возложили к мемориалу 
венки и цветы.

Перед участниками митинга выступил председатель 
совета ветеранов Мухтар Кучменов.

– Страшная трагедия, которая произошла 14 лет назад 
в Нальчике, потрясла всю республику, – отметил Мухтар 
Кучменов. – Ни время, ни жизненные события не смо-
гут заглушить боль утраты в сердцах близких и родных. 
Пройдет время, но это страшная утрата навсегда останет-
ся в памяти жителей республики…

Мероприятие продолжилось в неформальной обста-
новке, где начальник УФСИН пообщался с родственника-
ми погибших и ветеранами. Всех погибших при исполне-
нии служебного долга вспоминали теплыми и добрыми 
словами за дружеским чаепитием. Общаясь с родствен-
никами, Аслан Чафленович интересовался проблемами, с 
которыми они сталкиваются в каждодневной жизни, что-
бы помочь в решении хотя бы некоторых из них. Он также 
поблагодарил родителей за воспитание достойных и му-
жественных дочерей и сыновей.

– Наша задача и святая обязанность действующих со-
трудников и руководства УФСИН – позаботиться о тех, чьи 
отцы, мужья и дети отдали жизни во имя благополучия в 
республике. Вы всегда можете прийти к нам с просьбой о 
помощи в решении проблем, – заверил Аслан Лихов.

Память священна

На территории УФСИН России 
по Кабардино-Балкарской 
Республике, у мемориала 
погибшим сотрудникам уголовно-
исполнительной системы 
КБР, состоялся традиционный 
траурный митинг.  
В нем приняли участие 
руководство и личный состав 
регионального УФСИН,  
ветераны УИС КБР, члены семей 
погибших сотрудников  
и священнослужители.

С ответным словом выступил Абу Кашежев, отец Элины 
Кашежевой, погибшей при исполнении служебных обязанно-
стей 13 октября 2005 года:

– Нет ничего тяжелее, чем потеря своего ребенка, близкого 
человека, но мы не остались один на один со своим горем. Хо-
чется выразить теплые слова благодарности в адрес руковод-
ства УФСИН и всего личного состава за постоянное внимание 
и заботу.

На сегодняшний день под опекой УФСИН России по КБР 
находится 13 семей погибших сотрудников. Каждой семье со-
трудники ведомства оказывают помощь в трудных жизненных 
ситуациях и решении бытовых проблем. Памяти сотрудников 
посвящены спортивные состязания, которые проводятся еже-
годно. В школах, где учились погибшие сотрудники УФСИН, 
установлены памятные доски с их именами.

В завершение встречи начальник УФСИН сердечно побла-
годарил родных и близких погибших сотрудников за мужество 
и терпение, пожелал им здоровья и благополучия.

В этот день руководство и личный состав УФСИН России 
по КБР также приняли участие в митинге, посвященном Дню 
памяти сотрудников правоохранительных органов, погиб-
ших при исполнении служебного долга, который состоялся в 
Сквере милиции.

Пресс-служба УФСИН России  
по Кабардино-Балкарской Республике
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Праздничные мероприятия 
начались с экскурсии по вы-
ставке, посвященной 70-летию 

Владимира Сергеевича Зиборова, 
размещенной в здании постоянно 
действующей экспозиции по истории 
ВЮИ ФСИН России.

Экскурсию провела доцент кафе-
дры гуманитарных и социально-эко-
номических дисциплин полковник 
внутренней службы Ирина Федотова. 
Ирина Николаевна рассказала о слу-
жебном пути полковника, который, 
несмотря на годы, остается «в строю» 
– сейчас он возглавляет совет вете-
ранской организации института, а 
также принимает активное участие в 
воспитательной работе с курсантами 
и в общественной деятельности.

Детство юбиляра пришлось на 
нелегкие послевоенные годы. Вла-
димир Сергеевич родился в октябре 
1949 года в солнечном грузинском 
городе Сухуми. Через некоторое вре-
мя его семья переехала в Волгоград, 
где, окончив среднюю школу, Влади-
мир устроился работать слесарем 
на химический завод имени Кирова. 
Одновременно с учебой он поступил 
на заочное обучение в Волгоградский 
политехнический институт. Спустя 
три года он перебрался в город Вла-
димир, и с тех пор его жизнь оказа-
лась неразрывно связана с городом, 
название которого созвучно его име-
ни. Он стал работать в конструктор-
ском бюро на заводе «Электропри-
бор» и продолжал учиться заочно на 

Выставка и концерт 
к юбилею

Во Владимирском юридическом институте ФСИН России 
состоялся творческий вечер, посвященный празднованию 
70-летия полковника внутренней службы в отставке 
Владимира СергеевичаЗиборова.  
В этот же день была открыта новая выставочная 
экспозиция, посвященная юбиляру.

приборостроительном факультете Вла-
димирского политехнического института.  
На заводе Владимир Сергеевич букваль-
но за несколько лет прошел ступени тех-
ника-конструктора, техника-лаборанта и 
после получения диплома о высшем об-
разовании был назначен на должность 
инженера-лаборанта по профилю на-
стройки аппаратуры.

ФРОНТОВИК освоил интернет
Ветерану уголовно-исполнительной системы Борису Ефимовичу Соловьеву исполнилось 95. 
Участника Великой Отечественной войны поздравили сотрудники первой колонии  
и УФСИН России по Костромской области, где фронтовик проходил службу.

В годы Великой Отечественной 
войны Борис Ефимович в со-
ставе разведбатальона под 

командованием генерала армии Вату-
тина был участником Сталинградской 
битвы, форсировал Днепр и освобож-
дал Запорожье, Курск, Белгород и 
Харьков. Многочисленные награды ве-
терана говорят о славном боевом пути, 
который прошел Борис Ефимович.

Несмотря на свой солидный возраст, 
ветеран по-прежнему жизнерадостен 

и активен, отлично помнит все даты 
и события прожитых лет. Вместе с сы-
ном Валерием он восстанавливает до-
кументы, подтверждающие некоторые 
страницы его личной боевой летописи, 
до недавнего времени многие матери-
алы были под грифом «секретно».

– Все в интернете есть, вся правда! 
Очень полезная штука – интернет! 
Цель себе поставил – собрать все доку-
менты, чтобы внукам рассказать о том 
пути, который мне пришлось пройти… 

Это главная моя задача, – рассказывает 
коллегам Борис Ефимович.

– Так вышло, что папа был ранен раз-
рывной пулей в голову. Но ему повезло 
– буквально в полутора километрах от 
места боя накануне была освобождена 
деревня, где работали хирурги, они-то 
и спасли жизнь молодому офицеру. Но 
из-за неразберихи те две недели, что 
он был в госпитале, отец числился по-
гибшим – его семье даже похоронка 
пришла… За свои геройские поступки, 

70
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Осенью 1973 года его призвали в 
ряды Советской армии, – и так сложи-
лось, что он проходил военную службу 
во внутренних войсках МВД СССР. С 
этого момента гражданский специа-
лист-инженер стал «человеком служи-
вым». Позднее, демобилизовавшись в 
1974 году, Владимир Сергеевич посту-
пил на службу в Управление внутрен-
них дел Владимирского облисполкома 
и вскоре получил первое специальное 
офицерское звание лейтенанта. На 
протяжении девяти лет Владимир Сер-
геевич был инженером оперативной 
связи отдела тылового обеспечения, 
затем начальником комендантского 
отделения хозяйственного отдела и 
заместителем начальника военизиро-
ванной пожарной охраны.

Следует отметить, что хозяйствен-
ный отдел УВД возглавлял полковник 
внутренней службы Анатолий Дмитри-
евич Дьячков, который спустя некото-
рое время, в 1982 году, был назначен 
начальником Владимирской специ-
альной средней школы подготовки на-
чальствующего состава МВД СССР. Он 
ценил инициативного и добросовест-
ного коллегу, поэтому вскоре после 
своего назначения в школу предложил 
Владимиру Сергеевичу должность на-
чальника курсов повышения квали-
фикации. Благодаря усилиям нового 
руководителя курсов была усовершен-
ствована организация практических 
занятий на базе исправительно-трудо-
вых учреждений, за счет чего повыси-
лось качество обучения на курсах. Уже 
через год после прихода Владимира 

Сергеевича в учебное заведение он 
был назначен на должность помощни-
ка начальника школы по кадрам.

Кадровой работой Владимир Сер-
геевич занимался девять лет. В 1988–
1989 годах он принимал участие в 
организации временного батальона, 
который был сформирован из сотруд-
ников и курсантов школы. С батальо-
ном Зиборов трижды выезжал в Ар-
мению для ликвидации последствий 
разрушительного Спитакского земле-
трясения, поддержания общественно-
го порядка и предотвращения межэт-
нических конфликтов. За безупречную 
службу батальон награжден почетны-
ми грамотами МВД Армянской ССР, 
было торжественно вручено Красное 
знамя ЦК ВЛКСМ Армении.

В 1991 году Владимир Сергеевич 
заочно окончил Горьковскую высшую 
школу МВД СССР по специальности 
«юриспруденция». В марте 1993 года 
получил повышение по службе и был 
назначен заместителем начальника 
школы по строевой части. В том же 
году в институте был создан отряд, вы-
полнявший задачи по обеспечению 
порядка. За мужество и самоотвержен-
ность, проявленные при охране обще-
ственного порядка, полковник вну-
тренней службы Владимир Зиборов 
был награжден медалью «За отвагу» в 
соответствии с Указом Президента Рос-
сии от 9 ноября 1993 г. № 1857.

Выйдя на заслуженный отдых, Вла-
димир Сергеевич не оставил институт. 
Он принимает активное участие в де-
ятельности Общественной организа-

ции ветеранов. После интересной экс-
курсии по обновленной экспозиции 
юбиляр и его близкие ветераны, со-
трудники, курсанты ВЮИ ФСИН России, 
почетные гости собрались в актовом 
зале института на творческом вечере 
«От всей души».

На сцене института выступили не 
только творческие коллективы ВЮИ 
ФСИН России, но и другие извест-
ные владимирские ансамбли. Танцы, 
душевные песни, стихи и, конечно, 
море цветов, улыбок, объятий и по-
дарков – стали приятным сюрпризом 
для юбиляра. Также были показаны 
видеопоздравления от бывших коллег 
Владимира Сергеевича, с которыми он 
работал 10 лет, – в период, когда воз-
главлял Суздальский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов. Работники и 
обитатели интерната с теплотой вспо-
минают бывшего руководителя. По их 
словам, Владимир Сергеевич – требо-
вательный, строгий, но вместе с тем до-
брый и человечный начальник.

В ответном слове со сцены Влади-
мир Сергеевич с гордостью сообщил 
собравшимся, что в день юбилея пер-
выми его поздравили курсанты: они 
дозвонились до юбиляра в четыре 
утра! В финале вечера начальник ВЮИ 
ФСИН России генерал-майор внутрен-
ней службы Сергей Бабурин тепло и 
сердечно поздравил юбиляра и вручил 
ему благодарность, цветы и памятные 
подарки от коллектива института.

Ирина ФЕДОТОВА,  
Наталья ВОРОНОВА

отражение атак немецких войск отец был 
представлен к награде, но так и не полу-
чил ее. Сейчас я занимаюсь поиском соот-
ветствующих документов, многие теперь 
уже рассекречены и есть в свободном 
доступе на сайте военной части. Думаю, 
нам удастся собрать все необходимые ма-
териалы, – и папа получит заслуженную 
медаль, – рассказал сын ветерана.

Пресс-служба УФСИН России  
по Костромской области

и пишет 
летопись
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Поздравления от коллектива 
УФСИН России по Калужской 
области юбилярше передал 

председатель региональной общест-
венной организации ветеранов УИС 

Владимир Никулин. Он сердечно по-
здравил женщину-ветерана со знаме-
нательной датой и пожелал Алексан-
дре Архиповне крепкого здоровья, 
силы духа, бодрости и долголетия.

Александра Архиповна родилась 11 
октября 1919 года в городе Калуге. По 
окончании школы поступила в калужский 
медицинский техникум, но доучиться не 
успела – началась Великая Отечественная 
война… Долгих страшных четыре года 
молодая девушка колесила по фронтовым 
дорогам Смоленска, Орши, Каунаса. Побе-
ду Королева встретила в Кёнигсберге.

После войны Александра Архиповна 
вернулась домой и поступила на службу 
в детскую воспитательную колонию, кото-
рая в те годы располагалась на террито-
рии деревни Ахлебинино. Затем вместе с 
супругом уехала по направлению на Урал, 
где они проходили службу в лесных ИТУ 
Соликамского управления. Все эти годы 
Александра Архиповна оставалась верна 
выбранной профессии медицинского ра-
ботника. В 1974 году вместе с семьей Алек-
сандра Архиповна вернулась в Калугу.

В знаменательный юбилей Королева 
скромно встречала гостей и с улыбкой 
вспоминала свою долгую жизнь, в кото-
рой было все: три войны, военная служба 
в госпитале, трудные фронтовые дороги, 
а затем мирные годы, проведенные в те-
плом кругу семьи и на любимой работе 
в уголовно-исполнительной системе не-
скольких регионов.

Человек-ВЕК
Свой вековой юбилей отметила ветеран 
уголовно-исполнительной системы 
Александра Архиповна Королева.

Поздравляем!С 80-летием:
АНДРЕЕВУ Нину Алексеевну, бывшего старшего инспектора управления делами ГУИН Минюста России.

С 75-летием:
ЧЕТВЕРИКОВА Вячеслава Александровича, бывшего старшего оперативного уполномоченного отдела 
следственных изоляторов и тюрем ГУИТУ МВД РФ, подполковника внутренней службы в отставке.

С 70-летием:
КОТОВИЧ Валентину Петровну ,  бывшего инспектора по учету следственного изолятора № 48/4  
г. Москвы, прапорщика внутренней службы в отставке;

ЛОНЩАКОВА Николая Владимировича, бывшего начальника управления капитального строительства 
ФСИН России, генерал-майора внутренней службы в отставке;

ЧЕРНОГО Николая Яковлевича, бывшего начальника дежурной службы оперативного управления 
ФСИН России, полковника внутренней службы в отставке.

С 65-летием:
КОСТИКОВА Юрия Михайловича, председателя совета регионального отделения Общероссийской 
общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы Курской области, полковника 
внутренней службы в отставке.
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Сотрудник отдела специального 
назначения «Ураган» ГУФСИН 
России по Иркутской области 

Яков Константинов еще в детстве ув-
лекался авиамоделированием. В совет-
ское время многие мальчишки прово-
дили время с паяльником в руках, но 
не все вчерашние авиамоделисты по-
прежнему верны своему увлечению.

– Мы постоянно что-то придумыва-
ли, – вспоминает Яков Константинов.  
– Радиоуправляемая электроника была 
дорогая, поэтому все делали сами.  
А для этого нужно было знать аэро-
динамику, разбираться в инженерных 
расчетах и технологии материалов.

Детское хобби постепенно перерос-
ло в большее – и сейчас помогает Яко-
ву, его сослуживцам повышать эффек-
тивность работы.

– Использование дрона позволяет в 
разы уменьшить время на какие-то ра-
бочие процессы. Например, рассчитать 
площадь крыши, где необходимо за-
менить материал. При этом потратить 
на замер и расчет можно буквально  
полчаса.

В 2014 году Яков впервые предло-
жил попробовать возможности бес-
пилотника на службе, – и руководство 
одобрило инициативу. Полет аппарата, 
собранного им собственноручно, про-
шел над Ангарской воспитательной ко-
лонией. Под ручным управлением дрон 
облетел периметр, снял видео и сделал 
серию фотографий. В этом же году на 
базе отдела специального назначения  
началась сборка еще одного аппарата.

Сегодня «на подхвате» у иркутских 
спецназовцев уже несколько дронов, 
в том числе шесть собранных Яковом 
Константиновым. В случае непредви-
денной чрезвычайной ситуации или 
массовых беспорядков с помощью бес-
пилотников сотрудники смогут более 
точно оценить ситуацию сверху и при-
нять грамотное решение. А пока рабо-
ту с ними оттачивают на учениях, к при-
меру, ходят с ними в разведку, на месте 
оценивают точность сигнала и надеж-
ность его передачи.

– Постоянно появляются новые идеи 
по использованию беспилотников, ведь 
их потенциал огромен. Есть немало 

историй, когда дроны в горячих точках 
сохраняли людям жизнь, а записи, сде-
ланные с их помощью, помогали уста-
новить справедливость – например, 
доказать невиновность. Также с помо-
щью дронов можно вести поиски людей, 
определять приоритетные районы для 
поиска, – делится Яков Константинов.

Кстати, именно по итогам работы на 
учениях один из беспилотных аппара-
тов был усовершенствован: для него 
разработали новое оборудование, с по-
мощью которого в режиме реального 
времени можно транслировать видео-
сигнал не только на пульт оператора 
коптера, но и сразу в группу управле-
ния. Раньше это было невозможно, – и 
оператору приходилось докладывать 
о текущей ситуации по радиосвязи или 
вовсе сажать беспилотник, снимать 
карту памяти и доставлять ее руковод-
ству. Новинку уже оценили сотрудники 
других силовых ведомств и начали раз-
рабатывать подобные системы.

Взгляд 
сверху

Беспилотные летательные аппараты, или иными словами – дроны, распространяются 
с невообразимой скоростью по всему миру, причем сфера их применения 
постоянно расширяется. В своей профессиональной деятельности их используют 
не только пожарные или журналисты, такую технику запускают в небо охранные 
агентства, застройщики и даже фермеры. Однако изначально дроны были созданы 
не с коммерческой, а с военной целью – для использования в боевых операциях. 
Некоторые виды аппаратов и сейчас с успехом проводят разведку, оставаясь 
незамеченными в тылу врага, наносят точечные удары по противнику. Как оказалось, 
дроны успешно применяются и в деятельности уголовно-исполнительной системы.

Наталья ПЕНТО,  
старший инспектор пресс-службы 

ГУФСИН России по Иркутской области
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Но Павел Васильевич не такой как 
все, ему экстрим в жизни необхо-
дим. Поэтому он, случается, пры-

гает с парашютом или ныряет с ружьем 
для подводной охоты в рыбных лесных 
реках. Такие в области пока имеются. 
Это Унжа, Ветлуга, Меза. Еще ни разу 
без улова не оставался. А в воздухе и 
под водой Павел чувствует ни с чем не 
сравнимый прилив адреналина, к нему 
приходит ощущение полной свободы, 
когда ты словно сливаешься со стихи-
ей, остаешься с ней один на один.

С Павлом Лисиным мы встрети-
лись накануне смотра строя и песни. 
Форменная одежда не скрывала его 
сильной фигуры. Он торопился и с не-
терпением поглядывал на своих това-
рищей, выстроившихся на плацу. Но 
время у нас было, и мы успели немно-
го поговорить. 

В уголовно-исполнительную систе-
му Павел пришел из МВД 11 лет на-
зад. Сразу речь у нас пошла о его экс-
тремальных увлечениях. На службе у 
него действительно все в полном по-
рядке, но все как-то буднично и одно-
образно. 

А настоящему сильному сотрудни-
ку нужны острые ощущения, чтобы 
почувствовать полноту жизни. 

Помнит он, как в первый раз прыг-
нул с парашютом с высоты 800 метров. 
Было интересно и, как оказалось, не 
страшно. У Павла брат военный, и 
друзья есть – такие же смельчаки. 
Вот они скооперировались и прыг-
нули несколько раз. Очень понрави-
лось, но потом это стало дороговато 
для него. Раньше прыжок стоил 1 200 
рублей, а в настоящее время почти в 
три раза дороже. Что поделать, сей-

В воздухе и под 
Вообще-то старший прапорщик внутренней службы Павел Лисин работает на земле,  
а если быть точнее – в отделении безопасности КПБСТИН УФСИН России по Костромской 
области. Прямо скажем, интересного и вдохновляющего тут мало. Павел так и говорит:  
«Жить одной службой – с ума сойдешь». Это, конечно, он сгустил краски, другие вон трудятся –  
и ничего, остаются в здравом рассудке. 
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водой

час за любое удовольствие платить 
надо. И Лисин тогда переключился на 
подводное плавание – тоже занятие 
для настоящего мужчины. Приобрел 
маску, трубку, ласты, гидрокостюм и, 
самое главное, – ружье для подво-
дной охоты.

– Вода в реках не мутная, а про-
зрачная, – развеял он мои сомнения. 
– Надо просто время уметь выбирать. 
Рыба разная попадается. Первую 
щуку я подстрелил на реке Андобе. 
Могу задерживать дыхание на пол-
торы минуты в динамике и до двух с 
половиной минут в спокойном состо-

янии. Дома мое увлечение одобряют, 
особенно когда я приношу большой 
улов. Часто ездим на природу всей 
семьей. Жена с сыновьями в палатке 
сидят, а я охочусь под водой. Это ре-
ально интересно!

Раньше Павел Лисин еще обычной 
охотой увлекался. Любил с двуствол-
кой по лесу походить, дичь боровую 
и озерную да зайцев пострелять. Но 
опять все как-то не так стало склады-
ваться. Простому одинокому охотнику 
трудно стало, не пускают его в лесные 
угодья. На многие территории теперь 
посторонним вход закрыт.

– Вот бы удивились наши деды и 
отцы, увидев такие порядки, – с го-
речью проговорил Лисин. – Не похо-
дишь нынче свободно с ружьем…

– Какие еще увлечения были?
– В деревне у меня, где я рос, тоже 

был свой адреналин, – улыбнулся Па-
вел. – Скотиной занимался, родите-
лям в хозяйстве помогал. Постарше 
стал – на мотоцикле гонял, плавал в 
реке. Когда служил в армии, получил 
второй разряд по гиревому спорту. 
Всегда был в движении.

...Послышались команды, – и Павел 
Лисин поспешил в строй.
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енис Сергеевич служит в уголов-
но-исполнительной системе 13 
лет. Начинал с должности млад-

шего инспектора дежурной службы в 
СИЗО-1 УФСИН России по Волгоград-
ской области. Его отец, Сергей Ивано-
вич Михайлов, посвятил УИС почти 40 
лет, в том числе долгое время служил 
в СИЗО-1. Там же начинал свой про-
фессиональный путь старший брат Де-
ниса, Александр, который сейчас воз-
главляет оперативный отдел УФСИН  
России по Волгоградской области. 
Именно он стал для Дениса Михайлова 
проводником в мир рыбной ловли.

– Рыбалкой я стал заниматься 20 лет 
назад. Ездил на водоемы с братом. Сна-
чала простыми удочками мы ловили 
карася, сазана. Потом перешел на дон-
ные снасти. Эти виды ловли мне при-
шлись не совсем по душе, и я попро-
бовал заняться спиннинговой ловлей. 
Вот она меня увлекла по-настоящему, 
– рассказывает Денис Сергеевич. – Се-
рьезно к своему увлечению я стал от-
носиться 10 лет назад. Понял, что надо 
расти, учиться ловить на более каче-
ственные снасти. Менял спиннинги, ка-
тушки, выезжал с братом на реки Вол-

гу, Ахтубу, где мы ловили судака, щуку, 
жереха.

Были и трофеи в рыболовной жизни 
Дениса Михайлова. К примеру, жерех 
на шесть килограммов!

– Это очень серьезная рыба. Многим 
спортсменам, как и любителям, нра-
вится ее ловить, потому что она очень 
сильно сопротивляется. Шестикило-
граммового жереха я поймал на Волге. 
Он мне запомнился на всю жизнь. А 
еще была щука на семь килограммов!

Практически всю пойманную рыбу 
Денис выпускает обратно в воду. Мо-
жет позволить взять себе нескольких 
судачков, потому что семья любит эту 
рыбу. Вообще он придерживается та-
кого мнения: если рыбаки не поймут, 
что восстановление и восполнение 
ресурсов идет медленнее, чем вылов 
рыбы в водоемах, она просто может 
скоро исчезнуть… И рыбалка, не толь-
ко как вид спорта, но и как хобби, хо-
рошее времяпровождение, окажется 
под угрозой. Если все будут отпускать 
основной улов, маточное поголовье, 
обратно в воду, то это поможет поддер-
живать стабильность рыбных ресурсов 
в водоемах.

Рыболовный спорт
Любительской рыбалкой Денис Ми-

хайлов занимался до прошлого года, 
пока не попробовал свои силы в тур-
нирах и соревнованиях, проводимых 
на водоемах Волгоградской области.

– Изначально я выступал на люби-
тельских соревнованиях, которые про-
водись между участниками различных 
рыболовных групп. У меня стало хорошо 
получаться, я занимал призовые места.

Круг общения постепенно расши-
рялся, друзей по увлечению стано-
вилось все больше. В конце концов, 
Денис Сергеевич познакомился с чело-
веком, который привел его в рыболов-
ный спорт. Наставником Дениса стал 
Андрей Капцов. К тому моменту у него 
уже были достижения в рыболовном 
спорте, он принимал участие в спор-
тивных мероприятиях, проводимых в 
Волгоградской, Ростовской областях. 
Увидев потенциал и способности Де-
ниса Михайлова, спортсмен со стажем 
пригласил его выступать в составе ко-
манды «Curious Fish».

Первая официальная спортивная 
рыбалка состоялась в рамках Кубка Вол-

О рыбалке начистоту:
путь от хобби к спорту

Мы привыкли к тому,  
что сотрудники уголовно-
исполнительной системы 
отдают предпочтение силовым 
видам спорта и единоборствам. 
Оттого не совсем обычным 
кажется увлечение спортивной 
рыбалкой заместителя 
начальника СИЗО-4  
УФСИН России  
по Волгоградской области 
майора внутренней службы 
Дениса Михайлова.

Д
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гоградской спиннинговой лиги по лов-
ле спиннингом с берега. На этом Кубке  
Денис Сергеевич взял первое место.

– На соревнованиях присутствовали 
спортсмены c высокими спортивными 
разрядами, серьезно подготовленные 
люди. И я – любитель, попав на этот  
Кубок, сразу занял первое место.  
Я был в восторге! Тогда понял, что пути 
назад уже нет. Нужно двигаться только 
выше, чтобы снова получить эти непе-
редаваемые эмоции. Это азарт, адре-
налин, это что-то невероятное! Когда 
я взошел на пьедестал, мне вручили 
кубок, медаль и призы, представите-
ли Федерации рыболовного спорта 
Волгоградской области пожали мне 
руку. Я видел гордость в глазах ребят, 
которые вместе со мной приехали на 
Кубок Волгоградской спиннинговой 
лиги. И была гордость за то, что первое 
место смог занять простой любитель, 
не спортсмен.

Первые серьезные соревнования в 
составе команды «Curious Fish» состо-
ялись в рамках чемпионата Волгоград-
ской области по ловле спиннингом с 
берега, который проходил в Иловлин-
ском районе Волгоградской области.

– Соревнования на реке Иловле 
были очень тяжелыми в плане улова. За 
каждую пойманную рыбу давали один 
балл. Чем больше баллов, тем лучше 
результат. Наша команда тогда ловила 
«спортивного» окуня, некрупного раз-
мера. В результате нам удалось занять 
третье место.

После чемпионата состоялся не ме-
нее успешный для команды «Curious 
Fish» Кубок Волгоградской области по 
ловле спиннингом с берега, который 
проходил 25 августа 2019 года на реке 
Волге, в затоне Светлоярского района 
Волгоградской области.

– В этих соревнованиях наша коман-
да, в том же составе, заняла второе ме-
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сто. Это тоже было 
очень непросто, 
но мы справились 
благодаря тому, что 
прекрасно работали 
в команде.

В любом виде спорта, 
в том числе и рыболовном, 
многое зависит от тренировок. Чтобы 
получить высокие результаты, мало 
обеспечить себя хорошими снастями, 
нужно упорно тренироваться.

– Без тренировок, скорее всего, 
ничего не получится. Какими бы до-
рогими ни были снасти, если ты высту-
паешь на водоеме без подготовки, то с 
большой долей вероятности результат 
будет не очень хорошим. Ведь рыбо-
ловный спорт – это такой же спорт, как 
дзюдо или футбол.

Есть к чему стремиться
Мы не могли не спросить у Дениса 

о финансовых и физических затратах. 
Ведь наверняка это недешевое удо-
вольствие, которое к тому же требует 
большой энергетической отдачи.

– Честно, финансово это довольно 
затратно. Чтобы заниматься любитель-
ской рыбалкой, не нужны какие-то осо-
бенные снасти, а для спортивной – они 
просто необходимы. Чем лучше сна-
сти, тем больше шансов на победу. Фи-
зически соревнования очень сильно 
выматывают. Но это однозначно того 
стоит. На состязаниях не чувствуешь 
усталости – ты весь поглощен процес-
сом ловли.

Денис Михайлов вполне доволен 
своими результатами. Ведь за корот-
кий период времени ему удалось за-
нять призовые места на основных со-
ревнованиях по спортивной рыбалке, 
проводимых в Волгоградской области.

– Мои результаты говорят о том, что 
я иду в правильном направлении. Есть, 
конечно, к чему стремиться в дальней-
шем. Я очень благодарен моим това-
рищам – Андрею Капцову и Евгению 
Гринчуку – за то, что они обратили на 
меня внимание и пригласили в коман-
ду «Curious Fish».

Денис Сергеевич не собирается оста-
навливаться на достигнутых результа-
тах. В его ближайших планах – получить 
высокие квалификационные спортив-

ные разряды, принять участие в 
Кубке Волгоградской спин-

нинговой лиги и в об-
ластных соревнованиях  

в Ростовской области.
– Особенно интерес-

но помериться силами 
в другом регионе, по-
тому что это и другие 

водоемы, и общение со 
спортсменами из разных 

городов. Еще есть большое 
желание принять участие в 

форелевом турнире Pro Anglers 
League – в Лиге Профессиональных Ры-
боловов. Это самый интересный част-
ный турнир, который собирает только 
высококвалифицированных рыболовов.

Общаясь больше часа с Денисом 
Михайловым о его жизни, спортивных 
достижениях и увлечениях, мы поня-
ли, что значит быть по настоящему ув-
леченным и поглощенным тем делом, 
которое буквально приводит в восторг. 
Для нас будто открылся новый, неизве-
данный мир – мир рыболовного спорта!
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Младший инспектор дежурной службы СИЗО-2  
УФСИН России по Республике Башкортостан пра-
порщик внутренней службы Игорь Мосалёв пчело-

водством увлекается с детства.
– Я родился в рабочей семье. Отец трудился на заводе, 

и мне с ранних лет приходилось помогать по хозяйству.  

У нас была своя пасека. Я стал помогать отцу в пчеловод-
стве, потом втянулся в это ремесло, – вспоминает Игорь.  
– Для пчеловода очень важно быть терпеливым. Знаю мно-
гих, кто начинал. У них не получалось именно потому, что не 
хватало терпения. В пчеловодстве необходимы знания, уме-
ния и навыки, но главное – желание.

Республика Башкортостан – регион, совмещающий 
в себе развитую промышленность и хорошую 
экологию. Климат и разнообразие растений 
позволяют производить в Башкортостане вкусный  
и качественный мед, которому нет равных  
на территории России. История пчеловодства 
имеет корни, уходящие вглубь веков, когда наши 
предки занимались бортничеством, которое 
переросло в современное пчеловодство.  
Этим ремеслом в Республике Башкортостан 
занимаются не только профессиональные 
пчеловоды…

Правильный мёд

Считается, что на Руси слово «пи-
рог» произошло от слова «пир». 
Если даже этимологи ошибают-

ся, пир в поселке Светлый вполне удал-
ся – и именно благодаря пирогам! Жен-
ский совет исправительной колонии  
№ 7 стал инициатором первого в исто-
рии поселка «Праздника Светловского 
пирога». Идею поддержал – в основ-

ном, конечно, на уровне участия – со-
вет ветеранов учреждения во главе с 
его председателем Еленой Викторов-
ной Анисимовой. Итогом серьезной 
подготовки стали буквально ломящи-
еся от всевозможной выпечки столы, 
накрытые в комнате воспитательной 
работы, которая на время праздника 
превратилась во вполне фольклорную 

Светлые пироги
Женский совет исправительной колонии № 7  
УФСИН России по Республике Марий Эл 
организовал для всех необычный и очень 
вкусный праздник.  
В конкурсе на лучший пирог приняли участие 
жители поселка Светлый, почти каждый  
из которых является либо сотрудником УИС, 
либо ветераном службы.
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Пчеловодство – одно из древнейших промыслов, в сво-
ем развитии прошло несколько этапов. В настоящее время 
мед добывается человеком на пасеках – специально обору-
дованных местах, где содержатся медоносные пчелы. Самое 
главное на этом производстве – ульи с пчелиными семьями. 
Как правило, в любой пасеке есть зимовник для содержания 
пчел в холодное время года, место, чтобы хранить соты, не-
большая столярная мастерская для изготовления ульев, ин-
вентаря, разных ремонтных работ.

Пасека родителей Игоря Мосалёва находится в пригоро-
де Белорецка. Игорь проживает рядом. Про своих подопеч-
ных он говорит со знанием дела и с любовью:

– Рабочих пчел в пчелиной семье большинство, все они 
ежедневно трудятся, собирают нектар и пыльцу, убирают в 
улье, осушают мед, кормят личинок, а с наступлением холо-
дов изгоняют трутней...

Пчеловодство в Белорецком районе признано одной из 
самых успешных и динамично развивающихся сельскохо-
зяйственных отраслей. Несмотря на то, что сейчас у семьи 
Мосалёвых всего 15 ульев, накопленный на протяжении 
многих лет пчеловодческий опыт, передаваемый из поко-
ления в поколение, позволяет и сегодня процветать семей-
ному промыслу. Игорь считает себя пасечником выходного 
дня, так как может заниматься пчеловодством только в сво-
бодное от работы время. Свое увлечение Игорь Васильевич 
считает настоящим подспорьем в службе, ведь пчеловод-
ство – это не просто добыча меда, но и воспитание в себе 
человеческих качеств, необходимых и в жизни, и в службе.

– Настоящие сотрудники, как и настоящие пчеловоды 
должны сочетать в себе твердость, уверенность, често-

любие, миролюбивость и терпение, – считает прапорщик  
Мосалёв.

Игорь уже учит своего девятилетнего сына секретам се-
мейного ремесла.

– С большой радостью в свободное от службы время иду 
к родителям и детям. Теперь уже большого хозяйства нет, 
остались только пчелы. Учу своего сына на пасеке, как меня 
в свое время, – уважать и любить природу, а потом уже до-
бывать мед. Ведь если не будет пчел – не будет и человече-
ства, – отметил Игорь Васильевич.

трапезную, где гостей встретили веду-
щие конкурса в ярких сарафанах.

Если желающих помериться силами 
в пирожном деле набралось полтора 
десятка, то стремящихся отведать их 
продукцию оказалось в несколько раз 
больше. «Где пирог с крупой, там и всяк 
с рукой» – вновь права оказалась на-
родная поговорка. Зрителей, прежде 
чем допустить до дегустации, угостили 
порцией интересных фактов, связан-
ных с богатыми пирожными традиция-
ми русской и национальной кухни.

Оказалось, что пирогов существует 
неисчислимое множество: открытые и 
закрытые, курники и рыбники, рассте-
гаи и кулебяки, треухи и наливнушки, 
левашники и калитки. Для самых доро-
гих гостей на Руси пекли пироги слад-
кие. А еще были пироги хлебальные:  
с них срезали верхнюю корочку и лож-
ками черпали начинку, заедая краями 
пирога.

Удивленная публика внимала исто-
рическим фактам, чтобы перейти к их 
практическому анализу, поскольку 
многие из перечисленных выше пиро-
гов уже были готовы для дегустации. 

Эльза ЗАРИПОВА, старший инспектор пресс-службы УФСИН России по Республике Башкортостан

Первым к ней, конечно, приступило 
абсолютно непредвзятое жюри – пред-
ставители женского совета исправи-
тельной колонии № 3. Они, кстати, 
приехали не с пустыми руками, а, как 
нетрудно догадаться, со своими пиро-
гами. Правда, уже внеконкурсными.

Без призов не остался ни один из 
участников, мы же отметим самых-са-
мых. Это, например, команда Сахан-
ских, в создании кулинарного чуда 
которых, как выяснилось, принимала 

участие вся семья – потому и пирог у 
них назывался «Семейный».

В категории национальной выпечки 
жюри отметило пирожки «Слезы Пам-
палче» Татьяны Ешенгуловой. На тре-
тьем месте – Марина Малышева и ее 
«Капустная ватрушка». На втором – Еле-
на Власова с аппетитным фруктовым 
пирогом «Наливное яблочко». Первое 
место заняла Елена Матвеева, которая 
приготовила пирог с грибами, причем в 
настоящей русской печи, по всем искон-
ным традициям кулинарного «винтажа». 
А гран-при «Праздника Светловского пи-
рога» досталось Марианне Лаврентье-
вой, поразившей жюри и примкнувших к 
нему дегустаторов «Мясной корзинкой» 
– даже с виду неимоверно аппетитной.

Призы всем участникам конкурса 
вручил начальник учреждения Андрей 
Холин. По мнению всех, оказавших-
ся причастными к празднику, первый 
конкурс пирогов получился и позна-
вательным, и сытным, а следователь-
но – удачным. Так что «Светловский 
пирог» решили сделать ежегодным, – и 
в календаре поселка Светлый одним 
праздником стало больше.
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«Мы сюда еще

Большинство людей считает, что отдыхать в Крыму лучше всего именно летом.  
Их можно понять: теплое море, солнечный пляж, обилие фруктов, цветущая природа.
Однако Крым хорош в любое время года. В этом убедились мы, сотрудники редакции 
журнала «Преступление и наказание», прибывшие сюда в первой половине октября. 
Правда, не отдыхать, а работать. Цель нашей командировки – пансионат УФСИН 
России по Республике Крым и г. Севастополю «Горный» и его филиал «Семидворье». 
Нам хотелось узнать, как здесь организован оздоровительный отдых  
сотрудников УИС, какие условия созданы для гостей и что делается, чтобы этот 
отдых стал более комфортным, полезным, насыщенным и запоминающимся.
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Оздоровительный комплекс распо-
ложен на южном побережье Крыма у 
подножья горы Демерджи в 12 кило-
метрах от Алушты по Судакскому шос-
се. Горы, море, прекрасный парк соз-
дают здесь неповторимый ландшафт и 
микроклимат.

В пансионате нас встретил его на-
чальник – Александр Григорьевич 
Никитенко. На эту должность он на-
значен сравнительно недавно – в 
апреле 2019 года. До этого несколько 

лет работал начальником санатория 
министерства обороны, что находится 
в Феодосии. По профессии медик. Так 
что, человек он опытный, знающий, 
влюбленный в свое дело, прекрасный 
организатор, одним словом, – настоя-
щий профессионал.

Но сначала о том, что мы увидели 
в «Семидворье» в октябре-месяце. 
Нет того многолюдья, которое обыч-
но здесь бывает в летнее время. Из 
шести корпусов (два из них находятся  

вернемся!»

«Семидворье»
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у самого пляжа, а четыре – в парковой 
зоне) действует только один – первый, 
в котором завершают свой отдых не-
сколько гостей. И хотя официально 
сезон закончился 30 сентября, в пра-
вилах администрации пансионата не 
прекращать обслуживание до тех пор, 
пока его не покинул последний отды-

хающий. Поэтому и столовая работает: 
завтраки, обеды, ужины подаются по 
расписанию.

Южный берег Крыма осенью – это 
что-то восхитительное! Погода стоит 
великолепная, тепло, светит солн-
це, море тихое, на пляже пустынно.  
В парке безлюдно, вокруг красота не-
описуемая: вечно зеленые кипарисы, 
веерные пальмы, ленкоранские ака-
ции, другие редкие растения и цветы 
создают особую атмосферу и колорит. 
Кстати, климат здесь субтропический, 
средиземноморский. На склонах 
окружающих гор растут южные сосны, 
кедры, можжевельник, самшит. Чис-
тейший целебный воздух и звенящая 
тишина… Недаром сентябрь-октябрь 
называют на юге бархатным сезоном. 
Не только по причине нежаркой ком-
фортной погоды. Умеренно теплое 
море своим видом, мягкими волнами 
и цветом напоминает дорогую пере-
ливающуюся ткань. Любители уедине-
ния, желающие подлечить свои нервы, 
погулять на природе, насладиться ею, 
могут получить огромный заряд энер-
гии, бодрости и удовольствия. Как 
отмечается в одном из проспектов, 
«морской озон и хвойные фитонциды 
прибрежных лесов наполняют ваши 
легкие чудодейственным воздушным 
коктейлем». Что ж, под этими словами 
мы готовы подписаться...

Но, увы, на территории сейчас фак-
тически нет отдыхающих. Поэтому 
один из первых вопросов, который 
мы задали начальнику пансионата, 
был таков: почему активный сезон 
в Семидворье длится с 1 июня и за-

канчивается 30 сентября? Нельзя ли 
продлить его?

– Статистика показывает, что в ос-
новном сотрудники хотят отдохнуть 
именно летом, – отвечает Александр 
Григорьевич. – И большинство заявок 
– на июль, август и начало сентября. 
Это пик сезона. В этом году июнь мы 
отработали по загрузке примерно 
на 50–60 процентов. А июль, август 
и первая декада сентября – 100-про-
центная загрузка. Одновременно мог-
ло отдохнуть 225 человек. Проживали 
они в номерах разных категорий – от 
люкса и стандарта в корпусах до эко-
ном-класса в домиках на берегу моря 
с частичными удобствами. Но у по-
следних есть серьезные преимуще-
ства: откроешь двери – и прямо перед 
тобой море, к тому же сон на берегу 



Т У Р И З М  И  О ТД Ы Х

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  12/2019 57

под легкий шум прибоя крепче и при-
ятнее, и цена очень демократичная.

Кстати, сам начальник пансионата 
отнюдь не против того, чтобы прод-
лить сезон.

– Я бы открывал его в мае, – уточ-
няет он. – Этот месяц особенно под-
ходит тем, у кого есть проблемы с 
заболеваниями верхних дыхатель-
ных путей и легких. В это время здесь 
цветет сосна, и такие витают ароматы 
– не надышишься! Воздух буквально 
напитан ими – и сам становится ле-
чебным. Помню первое впечатление, 
когда я приехал сюда и увидел, как 
ветер разносил пыльцу сосны. Она 
желтого цвета, словно дым, – буд-
то где-то что-то полыхает… Плюс 
к этому – неповторимый запах 
моря. Хотя отмечу, в прошлом 
году была попытка начать сезон в 
мае, однако желающих оказалось 
мало, и расходы превысили доходы, 
то есть рентабельность показала знак 
«минус».

К сожалению, в пансионате из че-
тырех капитальных корпусов только 
один имеет отопление, – продолжает 
Александр Григорьевич. – А в мае и 
октябре ночи порой бывают прохлад-
ными. Вот если хотя бы второй корпус 
сделать отапливаемым, а лучше – все 
четыре, тогда можно подумать и о 
продлении сезона.

Нам кажется, что в словах началь-
ника есть резон. Игра, как говорится, 
стоит свеч. Для того чтобы привлечь 
людей не только в так называемый 
высокий период, чтобы они смогли 
хорошо отдохнуть в другие месяцы, 

н у ж н ы 
и про-

д у м а н н а я 
реклама, и же-

лание администрации, и, конечно, со-
ответствующие условия. Ведь полно-
ценный отдых сотрудников УИС, их 
оздоровление – это важнейшая со-
циальная задача. То, что пансионат 
загружен полностью только два с по-
ловиной месяца при потенциальной 
возможности работать эффективно 
целых полгода, представляется не-
правильным. Это означает, что тыся-
чи сотрудников и члены их семей не 
получили возможности как следует 
отдохнуть, не смогли стряхнуть с себя 
груз повседневных служебных забот, 
не испытали положительных эмоций, 
которые им так нужны в их нелегкой 
работе. Да и сам пансионат мог бы по-
лучать гораздо большую прибыль.

И чтобы превратить все это в ре-
альность, надо решить целый ряд 
проблем.

Одна из них – финансовая. Дело в 
том, что еще не завершено юридиче-
ское оформление земельного участ-
ка, на котором расположен оздоро-
вительный комплекс. Сам пансионат, 
его инфраструктура, здания и соору-
жения переданы республиканскому  
УФСИН в 2016 году. А вот передача 
земли затянулась. Она решается, но 
не так быстро, как хотелось бы.

Без окончательного юридического 
оформления невозможно выделение 
бюджетных средств. Деньги остро 
нужны для реконструкции третьего 
и четвертого корпусов, создания там, 

как уже говорилось, системы отопле-
ния, а также для замены давно про-
гнившей водопроводной и канализа-
ционной сети. Так, прошедшим летом 
периодически возникали неполадки 
с канализацией и водопроводом, их 
приходилось оперативно устранять, 
говоря другими словами, – латать 
дыры, и спасибо работникам пансио-
ната, отдыхающие этого даже не заме-
тили. Зимой комнаты в корпусах, буду-
чи без отопления, становятся сырыми, 
а это вредно для мебели, которая бы-
стро приходит в негодность, для стен, 
потолков и полов. Устанавливаемые 
тепловые пушки проблемы не решают. 
Хотя третий и четвертый корпуса – так 
называемые «сталинки», построенные 
еще в 50-е годы, – даже более уютны, 
чем новые. Там и потолки выше, и ком-
наты по размеру больше.

УФСИН России по Республике Крым 
и г. Севастополю делает многое для 
поддержания и развития пансио-
ната. Его начальник генерал-майор 
внутренней службы Вадим Булгаков, 
заместитель начальника полковник 
внутренней службы Олег Подзывалов 
постоянно вникают в проблемы оздо-
ровительного комплекса и помогают 
их решать.

Да и сами работники пансионата, 
конечно, не сидят сложа руки. Мы 
убедились – они настоящие патриоты 
своего дела. Например, заместитель 
директора по хозяйственной части, 
он же – администратор Александр 
Новиков, заведующая производством 
Татьяна Невилько, администратор 
столовой Надежда Островерхова, 
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повара Наталья Пирс, Нина Шевчук, 
Анна Коваль, горничная Айше Хали-
лова и многие другие. При невысоких 
зарплатах они стараются делать все, 
чтобы отдыхающие ни в чем не знали 
проблем.

Только вот сил у пансионата не так 
уж и много. Не хватает горничных, 
нужны квалифицированные плотни-
ки, сантехники, садовники… Просма-
тривая книгу отзывов, мы обратили 
внимание на то, что гости порой жало-
вались на несвоевременную смену бе-
лья, уборку помещений. А что может 
сделать горничная, обслуживающая 
несколько корпусов, особенно в пик 
сезона, когда одновременно отъезжа-
ют и приезжают десятки людей и есть 
всего лишь два-три часа для подготов-
ки номера к новому заезду.

чен соответствующий договор. Это 
серьезное подспорье для пансионата.  
В этом году полный сезон отработало 
20 человек. Студенты получают зар-
плату, проживают в благоустроенном 
общежитии, для них такая работа за-
считывается как производственная 
практика – так что польза обоюдная.

По завершении сезона штаты со-
кращаются более чем наполовину. 
Хотя работы зимой много: уникаль-
ную парковую зону надо содержать в 
порядке, готовить номера к следую-
щему периоду, проводить разные ре-
монтные работы, – а для этого нужны 
специалисты.

Мы обратили внимание еще на один 
нерешенный вопрос. Дело в том, что 
в пансионате есть медицинский пункт 
со всем необходимым, но вот самого 
фельдшера нет… Не предусмотрен он 
штатным расписанием. Хотя это вопрос 
здоровья и безопасности отдыхающих 
и их детей. Детишки ведь не любят си-
деть спокойно: им и побегать хочется, 
поиграть в активные игры, взрослые 
и дети азартно соревнуются в футбол, 
волейбол на спортивных площадках, 
которые расположены на территории 
пансионата. Так что, возможны трав-
мы, только вот оказать им экстрен-
ную доврачебную помощь некому.  
А такие случаи, к сожалению, были…

Соответствующие предложения о 
новом штатном расписании подготов-
лены руководством пансионата, – и 
мы надеемся, что те, от кого это зави-
сит, примут положительное решение. 
В кои-то веки уголовно-исполнитель-
ная система получила такой бесцен-
ный подарок, можно сказать, одну из 
жемчужин Крыма – уникальный пан-
сионат «Семидворье», и надо сделать 
все возможное, чтобы он расцветал и 
развивался.

Как отмечает администратор Алек-
сандр Новиков, «по сути, мы очень ма-
лым количеством людей проводили 
этот сезон, поэтому было недоволь-
ство людей по поводу уборок. Зимой 
хватает и одной горничной, чтобы 
поддерживать порядок в номерах. А 
летом требуются минимум две на кор-
пус и еще дежурный, который должен 
сидеть внизу за гостиничной стойкой, 
выдавать ключи, наблюдать, чтобы не 
было посторонних, принимать пред-
ложения и жалобы от отдыхающих и 
докладывать в администрацию».

Кадровая проблема усугубляет-
ся еще и тем, что в основном здесь 
трудятся жители близлежащих сел, – 
больше брать работников неоткуда… 
Для того чтобы привозить их на ра-
боту и отвозить домой по окончании 
трудового дня, руководство пансио-
ната выделяет служебный автобус.

В летний сезон на временную ра-
боту набирают кадры со всей России. 
Так, к работе в столовой вот уже не-
сколько лет привлекаются студенты 
старших курсов Саратовского кули-
нарного колледжа, с которым заклю-
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На данный момент имеются отлич-
ная столовая с немецким оборудо-
ванием, которая обеспечивает отды-
хающих качественным комплексным 
питанием, хороший летний киноте-
атр, где проводятся развлекательные 
мероприятия для детей и взрослых, 
современные спортивные площадки, 
оборудованный пляж, бесплатная ав-
тостоянка.

В ближайших планах администра-
ции пансионата – открыть магазин, 
бар, кафе на пляже, создать на тер-
ритории Wi-Fi-зону, организовать пи-
тание по системе шведского стола, 
реконструировать детские площадки.

Мы предложили Александру Гри-
горьевичу немного помечтать: что бы 
он еще сделал при наличии возмож-
ности?..

– Давайте помечтаем, – улыбается 
начальник пансионата. – Хорошо бы 
сделать бассейн, так как погодные 
условия не всегда благоприятствуют 
купанию в море. В шторм пляжи за-

бы фишка! Кстати, там есть «соляная 
пещера», которая раньше функцио-
нировала. Для тех, у кого проблемы с 
дыханием, – вещь очень полезная. Мы 
намерены ее снова открыть. Все не-
обходимое для этого имеется: мебель, 
оборудование, ароматизаторы, релак-
сирующая музыка. Надо только завез-
ти туда соль, немного благоустроить. 
Отдыхающие смогут пользоваться ею 
также бесплатно.

К сказанному начальником панси-
оната мы добавили бы следующее. 
Полноценный отдых – это не только 
лежание на пляже и купание в море. 
Обидно быть в Крыму и не воспользо-
ваться возможностью ознакомиться с 
его достопримечательностями. А по-
смотреть здесь есть на что! Сравни-
тельно недалеко от «Семидворья» на-
ходятся знаменитые курорты Алушта, 
Ялта, поселок Партенит с его удиви-
тельным парком Айвазовского, Никит-
ский ботанический сад, Воронцовский 
дворец, «Ласточкино гнездо» и многое 

другое. А чего стоят увлекательные 
путешествия по живописным уголкам, 
таким как волшебная гора Демерджи и 
долина Привидений, ледяная пещера 
Большой Бузлук, «каменные грибы», 
водопады, в том числе Джур-Джур – 
самый мощный в Крыму и т. д. Все эти 
крымские жемчужины расположены в 
10–30 километрах от «Семидворья» и 
никого не оставят равнодушным.

Сейчас добираться до них отдыха-
ющим приходится самостоятельно, 
на личных автомобилях или обще-
ственным транспортом. На наш 
взгляд, было бы замечательно орга-
низовывать в пансионате за умерен-
ную плату экскурсии, предоставлять 
для этого транспорт, а главное – гида, 
который бы ознакомил с достопри-
мечательностями Крыма. Уверены, 
желающие всегда найдутся. Кстати, 
руководство пансионата тоже «за». 
Возможно, когда все юридические 
закавыки будут преодолены, и этот  
вопрос решится.

крываются. Площади у нас позволя-
ют, можно построить бассейн рядом 
с морем, проблем с водой нет, просто 
закачивай ее насосом с моря и пери-
одически меняй. Даже греть не надо. 
Наши соседи – коммерческие отели 
– все имеют бассейны (таково нынче 
требование к условиям отдыха), но 
для посторонних они платные. Если 
бы мы открыли свой бассейн, то для 
наших отдыхающих он был бы бес-
платным.

Есть у нас здание бывшего клу-
ба, – продолжает начальник. – Сей-
час понятие «клуб» устарело, однако 
само здание – капитальное, очень 
красивое. Пока оно используется как 
складское помещение. Вот если бы его 
реконструировать, сделать там ком-
фортабельные номера для отдыхаю-
щих с видом на море – вот это была 
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Если вы проедете от «Семидворья» 
в сторону Судака километров 20,  

то попадете в поселок Рыбачье. В нем-
то и находится «Горный». Откуда такое 
название пансионата? Наверное, пото-
му, что очень красивые горы окружают 
поселок. Впрочем, это наши догадки, 
вызванные первым впечатлением.

А вот это уже не догадки, а конста-
тация факта: доподлинно известно, 
что только в таких местах, как Рыба-
чье, где обилие зелени, никакой суе-
ты, тишина, чистейшее море, можно 
отдыхать по-настоящему. Здесь про-
стор для семейного отдыха, прекрас-
но дышится смесью горно-лесного и 
морского воздуха. Рельеф в поселке 
более-менее спокойный, гостям не 
приходится скакать по пригоркам, 
улочки живописные. Поселок славит-
ся широким пляжем, растянувшимся 
более чем на два километра, одним из 
самых красивых и больших в Крыму.

У этого курорта существует свое-
образный фан-клуб, члены которого 
каждый год ездят отдыхать имен-
но в эти места. Потому, как говорят 
старожилы, кто «хоть один раз сюда 
попал, оставляет здесь свое сердце 
навсегда». Рядом находится роман-
тическая бухта Любви, а неподалеку, 
в селе Малореченское – оригиналь-
ный храм Святителя Николая Чудо-
творца, который к тому же выполня-
ет роль маяка. На территории храма 
расположен впечатляющий мемори-
альный комплекс «Памяти погибших 
на водах».

Пансионат «Горный» представля-
ет собой благоустроенный корпус 
на небольшой территории с детской 
площадкой, а рядом – бесплатная пар-
ковка.

– Пансионат рассчитан на 124 ме-
ста, – отмечает его начальник Нико-
лай Владимирович Сазонов. – В нем 

«Горный»
35 семейных трехместных номеров, 
пять – одноместных и семь – класса 
«люкс». Для сотрудников и членов 
их семей предусмотрен льготный та-
риф. Стоимость проживания в сред-
нем составляет 500 рублей в сутки.  
В следующем году планируем решить 
вопрос с бесплатным интернетом 
для отдыхающих. Сезон у нас, как и в 
«Семидворье», длится с 1 июня по 30 
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сентября. Бывает, что люди хотят при-
ехать в мае, в октябре, – и мы идем им 
навстречу. Добираться до нас неслож-
но – из Симферополя, Алушты, Судака 
в Рыбачье часто ходят маршрутки и 
микроавтобусы.

Другого такого пансионата, – с 
гордостью говорит Николай Влади-
мирович, – в нашем регионе нет даже 
близко!.. К нам приезжали представи-
тели из крымского министерства по 
курортам и отмечали, что наш панси-
онат соответствует четырехзвездно-
му уровню. Существует программа, 
согласно которой всем здравницам 
от 15 до 50 мест будут присваивать 
класс звездности. Нам, очевидно, в 
ближайшее время его тоже офици-
ально присвоят.

Чем здесь заняться отдыхающим? 
Конечно, пляжный отдых и купание, 
прогулки, экскурсии, спорт. В Крыму 
всегда есть возможности для прият-

ного и полезного времяпровождения. 
Не беда, что не предусмотрено пита-
ние непосредственно в пансионате. 
Как отмечает его начальник, «столовая 
сильно привязывает людей к месту. 
Практика показывает, что, к примеру, 
из 10 дней отдыха человек два-три 
дня посвящает экскурсиям. Если про-
пустил обед – никто тебе не возместит. 
Вопрос питания решается очень про-
сто: в многочисленных местных кафе 
предлагаются недорогие завтраки, 
обеды, ужины на любой вкус – кухня 
русская, кавказская, татарская, евро-
пейская и даже японская. Кроме того, 
на каждом этаже пансионата есть ми-
кроволновки, чайники – всегда можно 
разогреть еду, заварить чай или кофе».

…В заключение стоит отметить, что 
в книге отзывов отдыхающие остав-
ляют много положительных откликов 
от пребывания в том и другом пан-
сионатах, пишут теплые слова благо-

дарности в адрес их работников, а в 
конце – почти всегда высказывают 
оптимистическое пожелание самим 
себе: «Мы хотим сюда обязательно 
вернуться». Что ж, уважаемые сотруд-
ники УИС, знайте: вас здесь всегда 
ждут – и очень рады вам!

Кстати, у администрации пансиона-
тов есть намерение открыть следую-
щий сезон в мае, бронирование мест 
начнется с февраля 2020 года. Всю не-
обходимую информацию о наших ве-
домственных пансионатах и условиях 
отдыха желающие могут получить на 
официальном сайте УФСИН России по 
Республике Крым и г. Севастополю.

Виктор КАБАКИН
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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США

Тюрьма, как сообщают американские СМИ, будет за-
крываться постепенно. Но преступников же где-то 

надо размещать, поэтому одновременно будет проис-
ходить строительство четырех новых пенитенциарных 
учреждений. Новые тюрьмы, согласно проекту, должны 
располагаться в черте города.

Это новый этап в сложном процессе, начатом в марте 
2017 года с презентации проекта мэром Нью-Йорка Бил-
лом де Блазио.

– Это исторический день, – заявил мэр, являющийся 
членом Демократической партии, после голосования  
в Городском совете. – Данное решение имеет цель – «це-
нить людей, как можно меньше осуждать их к лишению 
свободы, тем самым толкая на путь, осложняющий жизнь».

Крайний срок, в течение которого «Райкерс-Айленд» 
можно использовать в качестве места заключения, как 
постановили члены Совета, истекает 31 декабря 2026 
года. К этому дню в тюрьме не должно остаться ни одного 
заключенного.

Проект, как отмечают местные СМИ, очень спорный, 
особенно из-за опасений жителей Нью-Йорка по поводу 
строительства новых тюрем рядом с их домами, в то вре-
мя как «Райкерс-Айленд», расположенный на острове, 
практически полностью изолирован от любого жилого 
района.

В рамках проекта планируется построить пенитенци-
арные учреждения в центре Бруклина и Чайнатауна на 
Манхэттене, а также в Квинсе и Бронксе.

Есть и те, кто критикует идею строительства пенитен-
циарных учреждений – из-за того, что на проект выде-
ляются колоссальные деньги. По их мнению, с большим 
успехом эти деньги были бы потрачены на улучшение и 
развитие системы правосудия в целом.

Учитывая различные мнения, мэр Нью-Йорка и Город-
ской совет согласились выделить 391 млн долларов на 
реализацию различных программ по профилактике пре-
ступности. Стоимость же проекта по закрытию «Райкер-
са-Айленда» и строительству новых тюрем оценивается  
в 8,7 млрд долларов.
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Печально известная тюрьма 
«Райкерс-Айленд» 

БУДЕТ ЗАКРЫТА

17 октября Городской совет Нью-Йорка 
одобрил закрытие гигантской тюрьмы, 
расположенной на острове Райкерс.  
Правда, окончательный срок закрытия 
этого пенитенциарного учреждения, 
«прославившегося» многочисленными 
случаями насилия, пока не определен.

Сторонники этого проекта говорят о том, что строительство 
новых тюрем в черте города позволит родственникам заклю-
ченных чаще видеться с ними, что, в свою очередь, будет спо-
собствовать их реинтеграции в общество.

План Билла де Блазио предусматривает значительное со-
кращение числа заключенных в Нью-Йорке, которое с 2014 
года уже уменьшилось более чем на треть – до 7790 (согласно 
данным, опубликованным в январе 2019 года). Цель состоит в 
том, чтобы к 2026 году общее число заключенных в Нью-Йорке 
не превышало 3300 человек. В принципе, эта цель достижима, 
учитывая, что в последние годы преступность в Нью-Йорке 
значительно сократилась.

Согласно тем же (январским) данным, около 80 процентов 
заключенных составляют лица, ожидающие суда. Многие из 
них вполне могли быть освобождены, но остались за решет-
кой, потому что не смогли внести залог.

Муниципалитет уже принял ряд мер по сокращению числен-
ности заключенных, в том числе так называемую программу 
«Контролируемого освобождения», являющегося альтернати-
вой залога, который не могут внести лица скромного достатка.

«Райкерс-Айленд» – крупнейшее пенитенциарное учрежде-
ние США, содержание которого обходится налогоплательщи-
кам почти в миллиард долларов ежегодно. Тюрьма рассчитана 
на 14 тыс. заключенных. Здесь работают 7 тыс. сотрудников тю-
ремного ведомства и 1 500 гражданских лиц. Пенитенциарный 
комплекс включает 10 отдельных тюрем, спортзалы, магазины, 
парикмахерские, электростанцию, школы, автобусный парк и 
несколько автомоек. В разное время здесь содержалось не-
мало знаменитостей: рэперы Тупак Шакур, Лил Уэйн, DMX, быв-
ший директор-распорядитель Международного валютного 
фонда Доминик Стросс-Кан и другие. Сиживали здесь и россия-
не, а некую Викторию Насырову, подозреваемую в совершении 
целого ряда преступлений, включая покушение на убийство, 
сокамерницы жестоко избили. По ее словам, тюремные офице-
ры видели это, но даже не попытались остановить избиение. 
Вмешаться в эту ситуацию, после того как о ней рассказали 
местные СМИ, пришлось российскому консульству.
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Индонезия

20 сентября президент Индонезии 
Джоко Видодо объявил, что голосо-
вание в парламенте по данному зако-
нопроекту состоится в октябре. А с 23 
сентября начались массовые протесты 
молодежи, включая студентов практи-
чески всех высших учебных заведений. 
В истории Индонезии уже был случай, 
когда массовые студенческие высту-
пления в 1998 году привели к падению 
режима диктатора Сухарто.

24 сентября протесты охватили уже 
не только столицу страны Джакарту, 
но и перекинулись практически на 
все крупные города. Молодежь нача-
ла вступать в открытое противостоя-
ние с полицией, забрасывая камнями 
используемые силами правопорядка 
водометы. Полиция, в свою очередь, 
стала использовать слезоточивый газ. 
Более 300 человек получило ранения 
и оказалось в больнице, двое студен-
тов погибли, что вызвало еще большее 
возмущение.

Но чем так не понравилась про-
тестующим новая версия Уголовного 
кодекса? Известно, что она продвига-
ется консервативными исламистскими 
группами, которые рвутся к власти. 
При этом население страны, почти на 
90 процентов исповедующее ислам, 
не горит желанием следовать нормам 
шариата, которые, по мнению право-
защитных организаций, практически 
полностью вошли в проект нового УК.

Так, согласно проекту УК, продажа 
противозачаточных средств несовер-
шеннолетним станет незаконной и гро-
зит тюремным сроком. Лишением сво-
боды будет наказываться внебрачный 
секс. Тюрьма положена и за аборты 
(за исключением случаев изнасилова-
ния или по медицинским показаниям). 
Возмущение вызвало также предпо-
лагаемое более широкое применение 
противоречивого закона о богохуль-
стве. Неприятие молодежи вызвали и 
статьи УК, предполагающие тюремное 
наказание за «оскорбления» президен-
та и вице-президента.

Усилия консервативных мусульман-
ских группировок по ужесточению 
уголовного кодекса по аспектам сек-
суальной морали подверглись резкой 
критике со стороны правозащитников 
и многих граждан этой страны с насе-
лением 260 млн человек.

Протестующие также выступают 
против другого законопроекта, на-
правленного на ограничение след-
ственных возможностей Антикор-
рупционного агентства, особенно в 
отношении прослушивания телефон-
ных разговоров. Онлайн-петиция про-
тив этого законопроекта за несколько 
дней собрала полмиллиона подписей.

Гибель двух студентов вызвала гнев 
и недовольство населения. Ассоциа-
ция студентов потребовала провести 
тщательное расследование под конт-

Молодежь протестует 
против «исламизации» 
уголовного кодекса
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Как сообщают мировые 
информационные агентства, 
вот уже несколько дней 
индонезийская молодежь 
протестует против пересмотра 
уголовного кодекса, принятого 
после обретения страной 
независимости.  
Эти поправки, по мнению 
протестующих, являются 
губительными для свободы. 
В результате столкновений 
с полицией двое студентов 
погибли.

ролем общественности. В результате 
президент Джоко Видодо поручил гла-
ве национальной полиции Тито Кар-
навиани провести расследование об- 
стоятельств гибели студентов и, в част- 
ности, проверить действия полиции.

– Мне доложили, – заявил Джоко Ви-
додо, – что полицейские не получали 
приказа на использование оружия во 
время протестов.

Он приказал сотрудникам правопо-
рядка не применять силу по отноше-
нию к протестующим, поскольку они 
«реализуют свое законное право на 
самовыражение».

– Это право, – отметил президент, – 
защищено Конституцией.
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Швейцария

Место это действительно прекрас-
ное. Расположенное посреди са-

дов, в области, куда еще не добралась 
вездесущая индустриализация, ря-
дом с островами и живописным озе-
ром, неподалеку от столицы кантона 
Вале – города Сьон. Издали здание 
тюрьмы можно перепутать с одним 
из ангаров находящегося рядом лесо-
пильного завода.

Тем не менее, несмотря на всю 
окружающую зелень и яркое июнь-
ское солнце, почти незаметную стену 
с колючей проволокой, массивную 
входную дверь, не остается никаких 
сомнений – это тюрьма. Настоящая. Со 
всем тем, что ее обычно сопровождает. 
Позвякивание ключей, непрерывный 
скрип то открывающихся, то закрываю-
щихся дверей. В коридорах и камерах 
чувствуется несколько затхлый запах, 
поскольку здесь в разных шкафчиках 
скапливаются килограммы продуктов 
питания. И, конечно же, ощущение ца-
рящего несчастья, какого-то удушья…

В тюрьме города Сьон, кроме 130–
140 заключенных, постоянно находит-

ся примерно 30 надзирателей, а также 
медицинский персонал, в основном 
санитары и медсестры.

В камере 23 часа из 24
Сегодня в восьми блоках этого пе-

нитенциарного учреждения содер-
жатся как осужденные к коротким или 
длительным срокам лишения свобо-
ды, так и те, кто еще только ожидает 
решения своей участи. В основном 
они проживают в камерах, рассчи-
танных на одного человека, но есть 
и двух-, и трехместные. Созерцать 
стены своих камер им приходится 23 
часа в сутки. По составу контингент 
этой тюрьмы ничуть не отличается от 
контингента других швейцарских тю-
рем: преимущественно это молодые 
мужчины, выходцы из бедных слоев, 
в большинстве своем иностранного 
происхождения. А в реальности, если 
не брать во внимание разного рода 
сухую статистику, то это огромная 
смесь разных историй, персонажей, 
драм, ожиданий, проблем, с которы-

В тюрьме 
нового поколения

Кьяра МЕЙШТРИ-ГОНЕ
L’illustré

РЕПОРТАЖ – Это учреждение 
вмещает в себя от 130  
до 140 заключенных: и уже 
осужденных, и тех, кто еще 
ждет свой приговор. В период 
между задержанием и судом, 
исполнением приговора или 
других мер здесь пересекаются 
судьбы самых разных людей. 
Попробуем непредвзято 
посмотреть на этот мир…

ми сталкивается 44-летний Седрик1, 
хозяин этого места, очень доброже-
лательный, с улыбающимися глазами 
мужчина. В скромной униформе, без 
всякого оружия, он совершенно не со-
ответствует образу охранника-громи-
лы. Седрик смеется:

– Здесь агрессия бесполезна! Воору-
женный, я представлял бы большую 
опасность для самого себя и своих 
коллег, оружие не служит гарантией 
защиты. Это уже не та профессия, что 
была 20 лет назад, – все поменялось. 
Все это благодаря Швейцарскому учеб-
ному центру, готовящему прекрасный 
и хорошо обученный персонал. Изме-
нилась и наша профессия, и наши отно-
шения с заключенными. Мы их больше 
слушаем и требуем соблюдать только 
то, что положено. Они это признают 
и понимают, что зачастую именно мы 
являемся их единственной связью с 
внешним миром. Бывает, что мы пере-
водим им письма от адвокатов или ока-
зываем помощь в правильном состав-
лении каких-то бумаг. Все это помогает 
нам получать с их стороны определен-
ное уважение, что, несомненно, спо-
собствует хорошему поведению как 
непосредственно в камере, так и при 
общении с другими.

С помощью Седрика наше посеще-
ние тюрьмы города Сьон превращает-
ся в настоящее путешествие в самое 
сердце реальности, весьма далекой от 
фантазий, окружающих пенитенциар-
ный мир.

1 Имя изменено.
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Повседневная жизнь заключен-
ных расписана как по нотам: завтрак 
в 07:00, обед между 11:00 и 12:00, 
ужин в 16:30. Прием пищи происхо-
дит чаще всего в камерах. Днем – ча-
совая прогулка. Раз в неделю занятия 
спортом, тоже один час. Свидания, в 
каждом конкретном случае завися-
щие от статуса или поведения заклю-
ченного. Работа в мастерской – для 
тех, кто может. Седрик подчеркивает:

– Мы хотели бы удвоить время про-
гулки и занятий спортом, но персона-
ла не хватает… Конечно, это было бы 
очень хорошо для заключенных. Не 
мешало бы увеличить и количество 
рабочих мест в мастерских, их у нас 
маловато…

– Работать – это гораздо лучше, 
чем просто смотреть в потолок и по-
гружаться в свои мысли. А здесь не 
надо особо думать. Просто работай –  
и все. Если не уходить в свои мыс-
ли и не смотреть куда-то в сторону,  
то жить можно, – говорит один из них.

В типографии совсем еще моло-
дой заключенный, которому недавно 
исполнилось 25 лет, приговоренный 
к шести годам тюрьмы, готовится к 
скорому освобождению.

– Не знаю, когда точно. Трудно 
находиться в неведении. Но в то же 
время, после таких долгих лет, это 
даже немного страшно – там, снару-
жи. Как оплачивать счета, что вооб-
ще делать?.. Надеюсь, что все будет 
хорошо, что семья, дети будут еще 
городиться мной.

Позже Седрик, директор тюрьмы, 
скажет:

– Думаю, нам следует лучше забо-
титься о тех, кто находится на нашем 
попечении. Здесь можно было бы их 
чему-то обучать, помочь построить 
будущее. Но нам не хватает социаль-
ной помощи. Это очевидно. Как жаль...

В таком месте каждый жест имеет 
свой смысл, и самые незначительные 
вещи воспринимаются по-другому. 
Седрик с готовностью объясняет:

– Каждая деталь имеет значение. 
Например, что касается передач от 
родственников: мы вовсе не хотим из-
деваться над людьми, не позволяя им 
передавать какие-то вещи. Но мы ча-
сто обнаруживаем спрятанные в еде 
наркотики или электронные устрой-
ства. Что касается свежих фруктов, за-
ключенные зачастую используют их, 
чтобы приготовить бражку… А здесь, 
если допустить употребление алкого-
ля, ситуация станет взрывоопасной. 

Три мастерских  
на 25 рабочих мест

Тюрьма Сьона, в соответствии со 
своими внутренними задачами, име-
ет три мастерских (прачечная, кухня 
и типография), которые позволяют 
обеспечить постоянной оплачивае-
мой работой 25 заключенных. В пра-
чечной двое арестантов среднего 
возраста очень довольны.

Впрочем, все, что нужно, у заключенных 
есть. Мы предпочитаем, чтобы родственни-
ки закупали необходимое прямо в тюрьме. 
Здесь работает магазин, в котором прода-
ется практически все. В результате мы избе-
гаем лишних обысков, да и сами заключен-
ные могут контролировать свой бюджет.

Хрупкое равновесие
Директор видит все, его не обманешь. 

В коридорах, когда он идет, его постоянно 
останавливают то заключенные, то коллеги: 
первые – чтобы на что-то пожаловаться или 
решить какую-то проблему, вторые – чтобы 
обратить внимание на задачи, требующие 
скорейшего выполнения, а также с целью 
сообщить, что, к примеру, в том или ином 
секторе ситуация требует срочного вмеша-
тельства. Равновесие, царящее в тюрьме и 
достигнутое благодаря интенсивной рабо-
те персонала, все же хрупкое. Седрик счи-
тает, что постоянное взаимодействие и все 
эти разговоры просто необходимы:

– Основой нашей профессии являются 
наблюдение и общение. Мы должны уметь 
обнаруживать малейшие изменения в от-
ношениях. Это позволяет нам действовать 
быстро в случае планирования побега или 
предвидеть, например, что тот или иной 
человек становится более агрессивным по 
отношению к другим или к самому себе. 
Попытки суицида или, как мы их называ-
ем, «призывы о помощи», нередки здесь, –  
и мы должны делать все возможное, чтобы 
их избежать. Для обеспечения того, чтобы 
все работало максимально плавно, мы 
установили очень хорошее партнерство 
с полицией и медицинским персоналом 
здесь, а также с несколькими ассоциация-
ми, такими как фонд REPR, который зани-
мается семьями заключенных.

Ведь какие-то драмы или насилие посто-
янно бродят неподалеку... Драка во время 
занятий спортом, отказ возвращаться с про-
гулки, разного рода психические кризисы, 
пожар в камере, плохие новости со свобо-
ды... Бывают и нападения на персонал.

– Мы хронически недоукомплектованы, 
– говорит директор. – К счастью, наша ко-
манда очень мотивированная и сплочен-
ная. Это важно, особенно в случае чего-то 
серьезного. Но у всех нас есть определен-
ный предел, и я совсем не уверен, что там, 
наверху, всем понятна реальность, в кото-
рой мы работаем.

Да, здесь все по-другому. Даже краси-
вые деревья на автостоянке около тюрьмы, 
которыми все восхищаются и за которыми 
все ухаживают, иногда становятся для ох-
ранников кошмаром, потому что за ними 
не видно, что происходит внутри тюрем-
ных стен…
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Это место для публики обычно не-
доступно. Закрытый воспитатель-

ный центр (ЗВЦ) Бюр-сюр-Иветта на-
ходится в самом центре зажиточного 
жилого квартала этого города. Участок 
земли, на котором он располагается, 
весь утопает в зелени. Высокие зеле-
ные решетки окружают два больших 
здания. За этими решетками живут 
10 юношей – несовершеннолетних 
правонарушителей, уже являющихся 
рецидивистами. С помощью персона-
ла они пытаются реинтегрироваться в 
общество.

Большинство из них осуждены за 
незаконный оборот наркотиков или 
нанесение телесных повреждений.

– Этот центр является альтернати-
вой тюрьме, последним бастионом. 
Сюда помещают после того, как были 
опробованы все возможные воспи-
тательные меры, – объясняет Лоранс 
Мартина, новый директор, буквально 

несколько дней назад приступившая к 
исполнению своих обязанностей.

Закрытые воспитательные центры 
были образованы в 2002 году. Всего 
их 51, и они расположены в разных 
частях Франции. ЗВЦ представляют 
собой некий промежуточный уровень 
между открытыми воспитательными 
центрами и тюрьмами. В каждом ЗВЦ 
содержится до 12 несовершеннолет-
них в возрасте от 13 до 18 лет. Здесь 
они остаются на срок до шести меся-
цев, который может быть продлен, но 
только один раз.

Тюрьмы заполнены
Во времена президентства Нико-

ля Саркози правое правительство 
закрыло открытые воспитательные 
центры и заменило их этими неболь-
шими учреждениями, что позволило 
на тот момент сократить численность 

несовершеннолетних, содержащих-
ся непосредственно в тюрьмах. Но в 
последние месяцы тюрьмы для несо-
вершеннолетних вновь стали напол-
няться, и, соответственно, в ЗВЦ тоже 
стало не хватать мест. Так, в августе 
2017 года в пенитенциарных учреж-
дениях для несовершеннолетних со-
держалось 885 юношей. Это рекорд-
ное количество за последние 15 лет.  
В сентябре 2017 года министр юсти-
ции Николь Беллубе объявила, что до 
конца 2022 года будут открыты еще  
20 новых ЗВЦ.

Закрытый воспитательный центр 
города Бюр-сюр-Иветт начал функ-
ционировать в 2012 году. Правила 
здесь строгие. Жизнь этих ребят ре-
гулируется точным расписанием, в 
котором предусмотрено все: подъем, 
прием пищи, душ.

– Многие ребята днем спали, а жили, 
по сути, ночью. Мы исправляем такую 

«Мы последний бастион 
перед тюрьмой»

Анна БЕНЖАМЕН
L’Express

В закрытом воспитательном 
центре, расположенном  
в коммуне Бюр-сюр-Иветт 
(департамент Эссон), 
несовершеннолетним 
правонарушителям 
предоставляется второй 
шанс. В ближайшее время 
правительство намерено 
открыть еще 20 таких центров –  
в дополнение к 51,  
уже функционирующему.

Франция
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тия мускулатуры, а также берут уроки 
бокса.

– К каждому мы применяем макси-
мально возможный индивидуальный 
подход, – отметил Фабрис Пиев, от-
ветственный за физическую подго-
товку. – Это, конечно, сложно, потому 
что у всех этих ребят есть проблемы 
и иногда случаются словесные или 
физические стычки. Но мы стараемся 
посеять в их душах что-то доброе и на-
деемся, что из этого получится что-то 
хорошее.

В кабинете учительница ожидает 
парня, чтобы пройти с ним «курсы».

– «Курсы» потому, что слово «уче-
ба» среди этих ребят не приветствует-
ся, поскольку у многих из них о школе 
остались не очень приятные воспо-
минания, – объясняет преподаватель-
ница. – В программе индивидуальные 
занятия, в основном по французско-
му языку и математике. Некоторые не 
приходят, и я не имею права их застав-
лять. Цель «курсов» состоит не в прео-
долении школьных недочетов, а в том, 
чтобы способствовать изучению того, 
что ему самому нравится. Все зави-
сит от обстоятельств. Если, например, 
парень не разбирается в геометрии, 
мы не будем настаивать, чтобы он ее  
изучал, поскольку все равно не станет 
заниматься ею.

По выходе из ЗВЦ за большинством 
из них будут наблюдать местные со-
циальные службы. Ребята отправятся 
на стажировку по какой-нибудь про-
фессии или на обучение без отрыва от 
производства.

Как часть воспитательного процес-
са применяются здесь и санкции. Не-
давно был взломан продовольствен-
ный склад, чтобы украсть «Нутеллу». 
Подростки были предупреждены, что 
в случае повторения подобного они 
будут взяты под стражу.

– Тем самым мы хотели им показать, 
что в обществе так не поступают, – от-
метила Лоранс Мартина. – Они пришли 
к руководству и сказали, что раскаива-
ются. Мы, конечно, были довольны их 
признанием, хотя они и говорили: «Мы 

понимаем, что вы строги с нами, но вы 
работаете для нас».

Проблемы воспитательные, 
семейные,  

эмоциональные
– Эти молодые люди оплачивают 

здесь свой долг перед обществом, 
однако необходимо подготовить их к 
предстоящему выходу на свободу, – 
добавила Лоранс Мартина. – Здесь мы 
стараемся придать им уверенность в 
себе, стараемся сделать так, чтобы они 
доверяли взрослым. Ведь у них име-
лись воспитательные, семейные или 
эмоциональные проблемы. 80 процен-
тов этих ребят в своем детстве прошли 
через социальные службы.

В последние годы в ряде закрытых 
воспитательных центров были отме-
чены серьезные упущения: злоупотре-
бление физической силой, нехватка 
квалифицированного персонала, пло-
хая гигиена…

– В настоящее время все измени-
лось. Теперь мы не имеем права обы-
скивать ни этих молодых людей, ни 
комнаты, в которых они проживают,  
– заверила директор.

Недовольные деятельностью ЗВЦ 
продолжают критиковать географи-
ческую изоляцию данных центров, от-
сутствие единой общей политики их 
деятельности, а также цену, которую 
платят налогоплательщики: содержа-
ние одного несовершеннолетнего в 
закрытом воспитательном центре об-
ходится в 661 евро в день.

Кроме того, и это удивительнее 
всего, до сих пор не было проведено 
надежного статистического исследо-
вания для оценки эффективности этих 
центров в части, касающейся уровня 
рецидива и реинтеграции.

– Это один из наших основных про-
ектов, но я хотела бы запустить иссле-
дование, касающееся молодых людей, 
выходящих из центра, чтобы узнать, 
что с ними стало после освобождения 
через год и через два года, – сообщила 
Лоранс Мартина.
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ситуацию. Это происходит довольно 
быстро, – говорит заместитель дирек-
тора.

Доступ к интернету ограничен, по-
требление табака контролируется, си-
гареты, содержащие марихуану, стро-
жайше запрещены.

– Это одна из наших главных про-
блем, потому что ребята, которым мы 
предоставляем отпуск с выездом, ино-
гда пытаются привезти марихуану, – 
признает Лоранс Мартина.

В центре на постоянной основе ра-
ботают медсестра и психолог.

– Поначалу все говорят, что не 
нуждаются в психологе, так как они 
не чокнутые, но постепенно начина-
ют приходить на консультации, – со-
общает заместитель директора. – Не 
могу сказать, что все здесь проходит 
так уж легко, но положительная дина-
мика есть.

«Максимально возможный 
индивидуальный подход»
Шестнадцать педагогов опека-

ют несовершеннолетних, у которых 
предусмотрены три обязательных 
мероприятия в день. Они посещают 
тренажерный или теннисный залы, 
занимаются на снарядах для разви-
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Наступающий 2020 будет годом Белой (Металлической) Крысы.  
Крыса – один из самых почитаемых знаков восточного гороскопа.  
Именно она открывает 12-летний календарный цикл. 
Крыса очень живуча, легко приспосабливается к меняющимся обстоятельствам, 
умна и хитра. Мало кто знает, что на планете Земля крысы появились  
на 48 миллионов лет раньше, чем люди. 
В среднем на каждого жителя планеты приходится по две крысы.  
Этот грызун довольно уникален – и у него есть чему поучиться.

Физиологические особенности

Крыса может плыть три дня подряд, 
преодолеть в воде несколько киломе-
тров (зафиксированный рекорд – 29 
километров!) и утонет, если только не 
будет возможности выбраться.

За день крысы способны преодоле-
вать от 10 до 50 километров!

Серые крысы способны переме-
щаться со скоростью 10 километров 
в час, прыгать вверх на высоту до 80 
сантиметров, а в агрессивном состоя-
нии – до 2 метров!..

Крыса ощущает рентгеновские 
лучи тем отделом мозга, который 
управляет органами обоняния, эта 
способность недоступна восприятию 
ни одного живого организма.

Крысы выдерживают очень высо-
кий уровень радиации, но могут уме-
реть от психического потрясения или 
продолжительного стресса.

Крыса – единственное млекопита-
ющее, кроме человека, которое уме-
ет смеяться!.. Недавно ученые обна-
ружили у крыс реакцию на смешные 

Удивительные факты о крысах 
Доказано, что крысы наделены 

многими талантами, а их интеллект 
превышает интеллект кошки. Крыса 
способна устанавливать причинно-
следственные связи между явлени-
ями и предвидеть многие события. 
Например, в годы Великой Отече-
ственной войны люди во время бом-
бежки прятались в домах, в которые 
убегали крысы.

Моряки, прошедшие войну, рас-
сказывали, что крысы убегали не 
только с тонущих судов, но и из тех 
кораблей, которых на следующий 
день ждала торпедная атака…

Уже известный факт, что крысы по-
кидают полигоны и места испытаний 
оружия, в том числе и ядерного, за 
день-два до начала событий.

Еще одна удивительная история 
произошла в начале прошлого века 
во Франции. Закрывшийся продо-
вольственно-вещевой рынок должен 
был переехать на новое место. За 
сутки до этого все рыночные крысы 
ушли туда, где рынок нашел новое 
пристанище!..

ситуации. Во время игр или щекотки 
они издают ультразвуковые сигналы. 
Люди долгое время не замечали их, 
ведь эти частоты находятся за рамка-
ми нашего восприятия.

Крысам также снятся сны…

Крысы и еда

Крысе требуется всего 50 миллисе-
кунд, чтобы понять, откуда идет запах.

Зубы крыс растут всю жизнь, поэто-
му они постоянно что-то грызут для их 
стачивания.

Крыса легко перемалывает такие 
твердые субстанции, как бетон и ме-
талл.

Пасюк в год потребляет около 12 
килограммов продуктов, но это не-
сравнимо с количеством пищи, ко-
торую он делает непригодной. Ста-
тистика говорит, что каждый шестой 
фермер кормит не людей, а крыс.

Крысы способны отличить отрав-
ленную пищу от обычной даже тогда, 
когда разведение яда – одна часть на 
миллион…



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  12/2019 69

Э ТО  И Н Т Е Р Е С Н О

Крыса может жить без воды доль-
ше, чем верблюд, вообще дольше всех 
млекопитающих.

Ученые выдвинули версию, что 
крысы могли стать причиной выми-
рания динозавров. Крысы – любители 
яиц – массово высасывали содержи-
мое яиц динозавров, прекратив тем 
самым продолжение их рода. Это по-
хоже на правду, так как уже в наши дни 
в Ирландии крысы съели всех болот-
ных лягушек.

Удивительные факты о крысах Крыса и звуки

Крысы издают свист в ультразву-
ковом диапазоне, что позволяет им 
общаться друг с другом, не привлекая 
внимание хищников. Причем они сви-
стят не губами, а горлом. Они также 
способны внезапно менять частоту 
сигналов. У крыс – богатейший «сло-
варный запас» криков с особенными 
значениями.

Крысенок в момент стресса издает 
звук, равнозначный по громкости ра-
ботающему пневматическому отбой-
ному молотку. Однако из-за того, что 
он имеет сверхвысокую частоту, чело-
век его не слышит.

Крысы не переносят рок-музыки. 
Недавно в одном старинном англий-
ском замке состоялся рок-концерт – 
крысы из замка начисто исчезли…

Забавные опыты по восприятию 
музыки крысами были проведены ис-
следователями из Техасского универ-
ситета. Новорожденным крысятам 
они в течение двух месяцев ежеднев-
но предлагали слушать различные ка-
тегории звуков. Одна группа крыс слу-
шала только музыку Моцарта, другая 
– только современную музыку и, на-
конец, третья группа новорожденных 
ежедневно была обречена слушать 
шум вентилятора.

После такого двухмесячного музы-
кального «воспитания» крыс помести-
ли в специальную клетку с клавишами 
на полу. Становясь на разные клави-
ши, крысята могли вызвать любую 
музыкальную программу: Моцарта, 
современную музыку или шум венти-
лятора. Какие же из этих звуков крысы 
предпочли? Оказалось, большинство 
предпочли Моцарта, немногие – со-
временную музыку, но никто из крыс 
не пожелал слушать вентилятор. Как 
видно из эксперимента, «музыкаль-
ные вкусы» существуют даже у крыс…

Владения крыс

Крысиная семья владеет участком, 
радиус которого около 150 метров. 
Маршруты крыс обычно идут вдоль 
стен, плинтусов или труб.

Захламленность – главная причи-
на, по которой крысы поселяются в 
домах. Иногда не надо даже травить 
крыс. Достаточно просто вычистить 
подвал в доме и провести определен-
ные работы по мусоропроводу.

Одна крысиная пара может за год 
произвести на свет целую колонию в 
2000 крыс!

Крысиная иерархия

С целью изучения их способности 
к плаванию Дидье Дезор, ученый из 
лаборатории поведенческой биоло-
гии университета города Нанси, по-
местил шесть крыс в клетку, откуда 
был только один выход – в бассейн, 
который надо было переплыть, чтобы 
добраться до кормушки с пищей. От-
нюдь не все крысы отправляются за 
добычей.

Двое «эксплуатируемых» плыли за 
едой. Два «эксплуататора» никогда 
не переплывали бассейн, чтобы на-
сытиться, им было достаточно «по-
колотить» пловцов. «Независимый» 
пловец был достаточно силен и не 
подчинялся «эксплуататорам». И на-
конец, «козел отпущения» не мог ни 
плавать, ни запугивать «эксплуатиру-
емых», он просто собирал рассыпав-
шиеся во время драк крошки. Чтобы 
лучше понять механизм возникно-
вения иерархии, Дидье Дезор по-
местил в одну клетку шесть «эксплу-
ататоров». Они бились всю ночь…  
К утру роли распределились по при-
вычной схеме: два «эксплуататора», 
два «эксплуатируемых», «независи-
мый» и «козел отпущения». 
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С НОВЫМ ГОДОМ!

К организации детских представлений у актеров 
особое отношение. Ведь история единственного 
в уголовно-исполнительной системе России те-

атра началась в 2008 году именно с утренника. Виктор  
Суриков, отвечающий тогда за это направление, пригла-
сил для постановки студентов Московского государствен-
ного университета культуры и искусства. Представление 
так понравилось детям и родителям, что руководство ве-
домства решило сделать его ежегодным. Со временем на 
смену студентам в коллектив пришли профессиональные 
актеры, а в репертуаре помимо сказок появились спек-
такли классических и современных авторов.

За время существования творческая команда пережи-
ла много перемен – и сегодня это обновленный, молодой 

коллектив профессиональных актеров и режиссеров. 
Всей сценографией, видео- и звуковым сопровождени-
ем, а также решением всех остальных технических и ор-
ганизационных вопросов занимаются сотрудники отдела 
культурно-просветительной работы ФКУ ЦОУВР ФСИН 
России. Автором и режиссером последних постановок 
является главный специалист отдела старший лейтенант 
внутренней службы Роман Залиев. В спектаклях занято 
шесть актеров – Антон Шварц, Майя Стальмакова, Татьяна 
Макурина, Александра Бобовская, Илья Бобовский, Сер-
гей Еремеев – все они выпускники театральных инсти-
тутов. Многие из них участвовали в крупных российских 
проектах. Так, Антон Шварц в 2018 году представлял кино-
картину «Надежда» на Каннском кинофестивале, Сергей 

В московском камерном театре на Бутырке шумно  
и весело. Идет подготовка к новогодним спектаклям 
для детей сотрудников. А в перерывах между 
репетициями и изготовлением декораций творческий 
коллектив подводит итоги уходящего Года театра  
и обсуждает планы на грядущий год.

Время премьер 
и удивительных встреч
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Берегите семью!
Известная актриса, певица, педагог Института 

театрального искусства, продюсер Наталья Гро-
мушкина уже несколько лет участвует в социальных 
просветительских проектах для сотрудников УИС. 

В Год театра она организовала для работников 
бесплатные спектакли с участием российских акте-
ров – Анатолия Журавлева, Олеси Железняк, Дениса 
Рожкова, Константина Соловьева, Алексея Котенева.

Наталья Валерьевна поздравляет наших читате-
лей с наступающим праздником:

– Я понимаю, что у сотрудников уголовно-испол-
нительной системы очень сложная и напряженная 
работа. Одним из самых лучших способов отвлечь-
ся от проблем и устроить себе праздник является 
поход в театр. Где бы человек ни работал, какую бы 
должность ни занимал, придя в театр, он начинает 
плакать или смеяться вместе с актером. И для нас, 
играющих на сцене, это высшая награда. Театр объ-
единяет и отвлекает, учит и рассказывает истории.

В преддверии самого главного и волшебного 
праздника я желаю работникам почаще бывать 
дома и уделять внимание своим родным и близким. 
Помните, дороже семьи ничего в этой жизни нет!  
Здоровья и удачи!

Еремеев снялся в художественном фильме «Невиновен», 
который идет сейчас по всем кинотеатрам страны.

Год театра творческая группа отметила сразу нескольки-
ми важными событиями. К примеру, труппа стала участво-
вать в театральном фестивале среди образовательных уч-
реждений России. Впервые в этом году актеры выезжали в 
регионы и давали мастер-классы курсантам, участвующим 
в самодеятельных постановках. Именно с этого года было 
решено проводить творческий конкурс «Планета моло-
дых» ежегодно с приглашением ведомственных твор-
ческих коллективов и показом их постановок в Москве.  
А еще ребята в этом году продолжали активно гастроли-
ровать. За два с половиной года они проехали и показали 
спектакли в 12 городах страны. На представления пригла-
шали не только сотрудников, членов их семей, пенсионе-
ров, но и местных жителей. «Оплот» и «Васенин» посмотре-
ло более 10 тыс. человек.

Выезды и гастроли в коллективе планируют и на сле-
дующий год. В планах – показ спектакля по сатирической 
повести Василия Шукшина «Энергичные люди» в Воронеж-
ской области и на родине автора – Алтайском крае. Но это 
будет потом. А пока – на репетициях злой Кощей Бессмерт-
ный борется с русским богатырем за место на танцпло-
щадке. Победят, конечно, добрые герои во главе с Дедом  
Морозом и Ёлочкой.

– Год театра официально заканчивается, но время пре-
мьер и удивительных встреч только начинается, – улыба-
ясь, говорит главная героиня новогодней сказки Ёлочка, 
которую играет актриса Майя Стальмакова.

Артисты московского камерного театра на Бутырке 
благодарят зрителей за аплодисменты, подаренные им в 
2019 году, и ждут всех на свои спектакли в наступающем 
Новом году.

Наталья ШУЛЕПИНА
Фото Владимира НИКИФОРОВА, Алексея БОГДАНОВА




