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Итоги работы подвел заместитель председателя Обще-
ственного совета при ФСИН России Виктор Кохта-
чёв. Он отметил, что уходящий год был результатив-

ным для членов Общественного совета, каждый из которых 
добросовестно выполнил свою часть запланированного. 
Представители институтов гражданского общества вносят 
большой вклад в развитие уголовно-исполнительной систе-
мы. Своим авторитетом и профессионализмом они помога-
ют решать проблемные вопросы в деятельности пенитенци-
арного ведомства.

В течение года членами Совета осуществлены выезды в 
исправительные учреждения и следственные изоляторы, 
проведены пресс-конференции, круглые столы с сотруд-
никами и ветеранами пенитенциарной системы, членами 
региональных ОНК и общественных советов. Было рассмот-

РЕЗУЛЬТАТЫ налицо
Под председательством Владимира Меньшова 
прошло итоговое заседание Общественного 
совета при ФСИН России. В мероприятии 
приняли участие заместитель директора  
ФСИН России генерал-лейтенант внутренней 
службы Валерий Максименко,  
члены Общественного совета – известные 
общественные деятели, ученые, педагоги, 
артисты, писатели и журналисты,  
представители духовенства.

рено более 100 обращений, жалоб и заявлений, в которых 
затрагивались вопросы медицинского обслуживания, ус-
ловно-досрочного освобождения и перевода осужденных 
поближе к месту жительства. В целом деятельность Совета 
строилась в тесном взаимодействии с отделами и службами 
уголовно-исполнительной системы.

Члены Общественного совета выступили с докладами по 
различным проблемным вопросам, озвучили предложения 
и поделились своим опытом и положительными результата-
ми работы, которую они проводили на протяжении отчетно-
го периода.

В частности, научный сотрудник Института востокове-
дения Российской академии наук Шамиль Кашаф отметил 
положительную роль централизованных религиозных орга-
низаций в ресоциализации осужденных.

Председатель экспертного совета по безопасности и вза-
имодействию граждан с правоохранительными ведомства-
ми, председатель ОНК Московской области Антон Цветков 
выразил мнение о необходимости проведения в местах 
принудительного содержания дополнительной работы по 
правовому информированию следственно-арестованных. 

За оказание содействия уголовно-исполнительной систе-
ме в решении возложенных на нее задач, вклад в развитие 
учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы и активную работу в Общественном совете  его членам 
были вручены ценные подарки, ведомственные награды,  
в том числе почетные грамоты и благодарности директора  
ФСИН России.

Пресс-бюро ФСИН России
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ОФИЦИА ЛЬНОТЕМА НОМЕРА Престиж службы в УИС

Престижно ли служить в уголовно-исполнительной 

системе? Попробуем разобраться. Понятие престижа 

имеет несколько значений. Для нас же, в первую очередь, 

важно его понимание с точки зрения социальной 

значимости УИС и ее общественной оценки, тех мер, 

которые принимаются в уголовно-исполнительной 

системе для повышения ее авторитета в обществе,  

а также удовлетворенности сотрудников своей работой.

Общественная значимость УИС неоспорима:  

ее деятельность весьма важна для нормального 

существования любого государства и спокойствия 

проживающих в нем людей. А вот оценка этой 

деятельности со стороны отдельных представителей 

общества бывает различной – порой объективной,  

а нередко и предвзятой. 

Говоря о престиже службы непосредственно в УИС, 

хотелось бы отметить два взаимосвязанных аспекта. 

Первый – это вопрос подбора кадров, воспитательной 

работы с личным составом, ибо от того, кто и как у нас 

служит, зависит лицо системы. Ведь люди судят о работе 

УИС именно по тому, насколько сотрудники внимательно 

относятся к их нуждам и запросам, не нарушают ли закон, 

профессионально ли выполняют свои обязанности.

Второй аспект – это отношение к самим сотрудникам 

внутри системы, к их насущным проблемам и нуждам, 

морально-психологический климат в коллективах, 

создание благоприятных условий несения службы, 

возможности для получения достойного образования  

и профессионального роста, для отдыха и досуга  

и многое другое. Очень важно не забывать о сотрудниках 

и ветеранах, которые оставили заметный след  

в УИС, стали примером для молодежи, о тех, с кого,  

как говорил поэт, хотелось «сделать бы жизнь с кого».  

Не случайно руководство ФСИН России постояно 

указывает на необходимость формирования 

и поддержания положительного социально-

психологического климата в служебных коллективах  

как важного условия их нормального функционирования.

Особенно негативно на авторитет службы влияют случаи 

нарушения законности со стороны сотрудников уголовно-

исполнительной системы.

Престижу УИС, путям его повышения и посвящена 

подборка материалов в нынешней рубрике «Тема номера».

По инициативе депутатов Государственной 
Думы 9 декабря в России отмечается 
День Героев Отечества. Дата выбрана 
неслучайно: во второй половине XVIII века 
указом Екатерины Великой был учрежден 
Императорский военный орден святого 
великомученика и Победоносца Георгия. 
Высшую награду Российской империи 
вручали в день памяти святого за воинскую 
доблесть и отвагу в бою.

С 2014 года Общероссийская организация 
«Офицеры России» проводит в честь  
Дня Героев Отечества ежегодную 
торжественную конференцию, посвященную 
повышению социального и общественного 
статуса военнослужащих, сотрудников 
силовых ведомств и контрольно-надзорных 
органов, ветеранов, а также других категорий 
граждан, награжденных боевыми орденами  
и медалями.

В этом году мероприятие состоялось  
в Государственном автономном учреждении 
культуры г. Москвы «Парк «Зарядье».  
ФСИН России представляли трое участников:

Борис Валентинович Гонцов,  
генерал-майор внутренней службы в отставке, 
первый заместитель председателя Совета 
региональной общественной организации 
ветеранов центрального аппарата УИС;

Сергей Юрьевич Померанцев,  
полковник внутренней службы в отставке,  
советник управления охраны  
и конвоирования ФСИН России;

Александр Петрович Хотенко, 
подполковник внутренней службы, старший 
инспектор по особым поручениям отдела 
вооружения и специальных средств  
УИТИОСВ ФСИН России.

ГЕРОИ
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Позади у каждого из них годы 
безупречной службы, каждый 
продолжает трудиться на бла-

го Отечества – и каждый из них, как и 
большинство сотрудников системы, 
достоин уважения за это. Но не каждо-
му довелось столкнуться с тяготами во-
енного времени. Им пришлось. Скупые 
строчки в характеристиках «… прини-
мал участие в специальных меропри-
ятиях по обеспечению правопорядка 
и законности на территории Северо-
Кавказского региона…» говорят о мно-
гом – о постоянной опасности и неиз-
бежном риске, об условиях жизни во 
время спецкомандировок, о грызущем 
сердце страхе за близких, ведь случись 
что… Но они сделали все, чтобы на-
вести порядок в своей стране, чтобы 
террористы не смели голову поднять, 
чтобы дети, женщины и старики не ста-
новились заложниками, чтобы в нашем 
прекрасном метро не гремели взры-
вы, чтобы бандиты не разрушали дома 
мирных граждан. У них получилось, 
не могло не получиться. Да, не сразу, 
да, не они одни, вместе с товарищами,  
с которыми прошли боевой путь, а те-
перь получили общественные награ-
ды – медали «За офицерскую честь».

Конечно, у этих офицеров они не 
первые. Например, заслуги Бориса 
Валентиновича отмечены медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени (с мечами). Генерал-майор 
внутренних войск в отставке Гонцов 
продолжал службу в УИС до 2010 года, 
на пенсию вышел с должности началь-
ника управления по работе с личным 
составом ФСИН России. На пенсию 
вышел, а на заслуженный отдых – нет. 
Он ведет огромную общественную 
работу – входит в состав Совета РОО 
ветеранов УИС, является членом ко-
миссии ФСИН России по соблюдению 
требований к служебному поведению 
сотрудников УИС и урегулированию 
конфликта интересов, а также членом 
правления Национального благотво-
рительного фонда.

Список наград Сергея Юрьевича 
включает 15 позиций, среди них меда-
ли «За ратную доблесть», «Участнику 
контртеррористической операции», 
«За отвагу» и именное оружие – ПМ. 
Несложно понять по их названиям, ка-
кие события и факты биографии пол-
ковника внутренней службы в отставке 
Померанцева связаны с ними. В УИС 
Сергей Юрьевич пришел в октябре 

1997 года, в 2015 году по состоянию 
здоровья оставил службу в должности 
заместителя начальника отдела орга-
низации службы охраны управления 
охраны и конвоирования ФСИН Рос-
сии. Тем не менее остался на переднем 
крае, уже в качестве советника того же 
управления, куда поступил на государ-
ственную службу в 2016 году. Он при-
нимает активное участие в разработке 
нормативной базы и подготовке спра-
вочно-аналитических материалов по 
вопросам организации охраны учреж-
дений УИС, лично им разработана Ин-
струкция по организации охраны лиц, 
заключенных под стражу или отбыва-
ющих наказание в виде лишения сво-
боды, при оказании им медицинской 
помощи в медицинских организациях 
государственной системы здравоох-
ранения и муниципальной системы 
здравоохранения, а также круглосу-
точного наблюдения за указанными 
лицами. Разумеется, этим круг его за-
дач не ограничивается, он занимается 
и вопросами эффективности профи-
лактики побегов в целом, и решением 
множества других проблем.

Александр Петрович удостоен ме-
далей «Участник контртеррористиче-

нашего времени
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ской операции», «За службу на Кав-
казе», «Участник боевых действий 
на Северном Кавказе», «Воинское 
братство». К этим четырем наградам 
он был представлен в Грозном, еще к 
двум – «За ратную доблесть» и меда-
ли Жукова – военной комендатурой 
Урус-Мартановского района, а «За 
боевое содружество» – министром 
внутренних дел Российской Федера-
ции. Сама география приказов о на-
граждении свидетельствует о боевом 
прошлом подполковника внутренней 
службы Хотенко. В УИС он пришел из 
органов внутренних дел в 2009 году, 
командировки в регион проведения 
контртеррористической операции 
остались в прошлом, но и сегодня его 
служба прямо связана с ним, – с тем, 
без чего, увы, не бывает мирной жиз-
ни – с вооружением. Он участвует в 
подготовке предложений ФСИН Рос-
сии для включения в государственную 
программу вооружения и в государ-
ственный заказ. В его ведении разра-
ботка планов поставки вооружения, 
боеприпасов и другого военно-тех-
нического имущества, а также их до-
ставка в территориальные органы 
УИС. Нагрузка серьезная, при этом он 
постоянно оказывает практическую и 
методическую помощь учреждениям 
в части организации учета, хранения, 
сбережения и эксплуатации вооруже-
ния. Естественно, что он пользуется 
авторитетом у коллег.

***
Им повезло не остаться в той тра-

ве, в той земле, но они принимали 
решение, не зная, доведется ли вер-
нуться домой, тогда никто не мог дать 
им какие-либо гарантии. И конечно, 
память о тех событиях не сотрется из 
их сознания никогда. Важно, чтобы не 
забывали об этом и все мы – ни о тех, 
кто не вернулся, ни о тех, кто продол-
жает служить своей стране, опираясь 
на опыт боевых действий и глубокие 
знания. Каждый из них – воплощение 
офицерской чести и доблести, золо-
той эталон для молодых сотрудников, 
благодаря таким офицерам растет 
престиж службы в УИС.

Сотруднику редакции «ПиН» уда-
лось побеседовать с одним из участ-
ников мероприятия, представлявших 
пенитенциарное ведомство, – Борис 
Валентинович Гонцов поделился впе-
чатлениями и ответил на несколько 
вопросов.

– Медаль «За офицерскую честь» 
мне вручил Герой Советского Союза 
Владимир Ильич Горовой, и я горжусь 
этим. Он – легендарная личность, слу-
жил во внешней разведке КГБ СССР, 
находился на нелегальной работе, до 
сих пор не подлежат разглашению 
сведения о том, за какие именно за-
слуги Владимир Горовой удостоен это-
го высокого звания. Известно лишь, 
что за выполнение сложнейшего за-
дания в США.

Что касается награды – медали ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени (с изображением мечей), то 
она связана с участием в специальных 
мероприятиях по обеспечению право-
порядка и законности на территории 
Северо-Кавказского региона.

Туда я был направлен в январе 1995 
года и находился в течение полуто-
ра месяцев. Моей основной задачей 
было поддержание нормального мо-
рально-психологического климата в 
коллективе группировки. Занимать-
ся приходилось всем, впрочем, как и 
другим членам штабной группы, – от 
боеприпасов до помывки в бане. Уча-
ствовал и в организации своего рода 
внештатной таможни – вели досмотр 
в целях предотвращения свободного 
хождения боеприпасов и оружия. Это 
была обычная работа, хотя, конечно, в 
непростых условиях.

Главным итогом своей командиров-
ки считаю, что ни один человек не был 
потерян, никого не забыли отметить за 
заслуги. По итогам моего доклада на-
чальнику управления Юрию Иванови-
чу Калинину в отрядах (отделах) спе-
циального назначения были введены 
должности заместителей по работе с 
личным составом и психологи.

По поводу престижа службы в си-
стеме скажу, что складывается он из 
многих составляющих, таких как соци-
альные гарантии, материальное и ме-
дицинское обеспечение, сохранение 
и развитие исторических традиций, 
развитие наградной системы, попу-
ляризация официальных символов и 
многое, многое другое. Но самое глав-
ное – люди, их честь и достоинство. У 
нас немало примеров самоотвержен-
ного труда, смелости и решительности 
при исполнении служебного долга.

На этом наш короткий разговор за-
кончился, но его оказалось достаточ-
но, чтобы понять: Борис Валентинович 
– человек с биографией, в которую он 
своей судьбой вписал несколько осо-
бенных строк.

– Подразделения собственной 
безопасности – сравнительно мо-
лодые. Как они создавались?

– Согласно приказу ФСИН России 
отделы собственной безопасности 
стали появляться в региональных 
управлениях с марта 2010 года. Под-
бор кадрового состава подразде-
ления осуществлялся тщательно в 
течение нескольких месяцев. Учиты-
вались результаты инструменталь-
но-психологического тестирования 
(полиграф), образование, личност-
ные качества и, так скажем, жизнен-
ный опыт претендентов. В штате на-
шего подразделения – семь человек, 
все сотрудники имеют безупречную 
репутацию, профессиональное об-
разование и практический опыт, по-
скольку работа в отделе предполага-
ет общение с разными категориями 
сотрудников, которые бывают стар-
ше и по возрасту, и по должности, и 
по званиям.

– В чем первоочередная задача 
службы?

– Одна из основных задач – госу-
дарственная защита сотрудников си-
стемы и членов их семей. На службе 
сотрудники уголовно-исполнитель-
ной системы сталкиваются с предста-
вителями не самой лучшей части на-
шего общества – и опасность вполне 
реальна. В практике работы нашего 
отдела в 2016 году был случай, когда 
мы обеспечивали сотруднику госу-
дарственную защиту. Стоит отметить, 
что по данному направлению разра-
ботан и утвержден целый комплекс 
мер. В случае необходимости сотруд-
никам может быть обеспечена во-
оруженная охрана из числа бойцов 
отдела специального назначения и 
многое другое.

– А как препятствовать попада-
нию на службу заведомо недобро-
совестных людей?

– Подбор и первоначальную про-
верку кандидатов проводит кадро-
вый аппарат. С претендентами на 
должности, в отношении которых 
имеется риск коррупционной со-
ставляющей, в обязательном по-
рядке работают сотрудники нашего 
отдела. Применяется инструменталь-
но-психологическое исследование. 
Полиграф проходят все руководя-
щие сотрудники – от начальника от-
дела и выше.
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Еще одним важным аспектом нашей 
работы является недопущение про-
никновения в систему лиц из организо-
ванных преступных групп, террористи-
ческих организаций, имеющих иные 
противоправные намерения.

– Как вы считаете, главное – нака-
зать или предотвратить проступок 
сотрудника?

– Хотелось бы заниматься исключи-
тельно профилактикой. Мы понима-
ем, что криминальный мир действует 
настолько изощренно, что сотрудник 
может просто не заметить, как будет 
вовлечен в преступную деятельность. 
Нам важно вовремя это выявить – про-
вести беседу, оградить человека от не-
верного поступка и негативного воз-
действия. Идеально, когда сотрудники 
сами обращаются к нам, столкнувшись 
с сомнительными предложениями от 
осужденных или их родственников. 
Мы всегда готовы выслушать и помочь.

Но те сотрудники, которые созна-
тельно встают на путь предательства 
интересов службы, чья цель – личное 
обогащение, в любом случае будут 
выявлены и привлечены к ответствен-
ности в соответствии с действующим 
законодательством. Всякая противоза-
конная деятельность обнаруживается, 
материалы передаются в следствен-
ные органы, затем в суд.

– Были ли в вашей практике при-
меры, когда благодаря своевремен-
ному обращению сотрудников уда-
лось предотвратить преступление?

– Да, такие факты были. В 2018 году 
поступали уведомления от сотрудни-
ков о том, что их склоняли к совер-
шению противоправных действий. В 
результате было возбуждено два уго-
ловных дела по ст. 291 УК РФ.

– Часто ли приходится сталки-
ваться с клеветой на сотрудников?

– Подразделение получает большое 
количество жалоб, оперативной ин-
формации. Обращения от осужденных 
или их родственников в большинстве 
случаев не подтверждаются. Зачастую 
в них содержится недостоверная ин-
формация, случается даже клевета на 
добросовестных сотрудников. По всем 
обращениям проводится  проверка, 
с сотрудников берутся объяснения, 
опрашиваются коллеги. Честному че-
ловеку бояться нечего, наша цель –
объективно во всем разобраться, дой-
ти до самой сути.

– Что изменилось в деятельности 
отделов собственной безопасности с 
момента их образования?

– Хочется отметить, что сегодня 
стало намного больше информации о 
нашей деятельности. Мы выезжаем в 
подразделения, проводим с сотрудни-

ками занятия в рамках служебной под-
готовки, общаемся лично, выступаем 
в средствах массовой информации. 
Контактные телефоны размещены как 
на официальном сайте УФСИН России 
по Ивановской области, так и в подраз-
делениях области. На сайте размещен 
адрес электронной почты ОСБ и раз-
дел «Противодействие коррупции», ра-
ботает телефон доверия.

– Что бы вы пожелали читателям 
в завершение нашей беседы?

– Каждый сотрудник УИС выпол-
няет важную государственную функ-
цию – стоит на страже законности и 
порядка, поэтому всегда, даже в быту, 
нужно об этом помнить. В случае, ког-
да сотрудника пытаются склонять к со-
вершению противоправных действий 
или возникает ситуация, создающая 
угрозу выполнению им своих прямых 
обязанностей, необходимо незамед-
лительно обратиться в отдел собствен-
ной безопасности. Никогда не надо 
забывать, что ОСБ ориентированы не 
только на выявление коррупционных 
и иных преступлений, а также и на го-
сударственную защиту сотрудников и 
их близких.

Пресс-служба УФСИН России  
по Ивановской области

У большинства сотрудников УИС деятельность ОСБ 
ассоциируется с проведением и результатами служебных 
проверок, возбужденными уголовными делами, поэтому 
отношение к этой службе изначально настороженное.  
Зря – законопослушным гражданам беспокоиться нечего.  
Такая уверенность возникает после разговора с начальником 
отдела собственной безопасности УФСИН России  
по Ивановской области полковником внутренней службы 
Дмитрием Михайловичем Лебедевым.

Сотрудник ОСБ – 
союзник и помощник
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Алгоритм 
воспитательного воздействия
В июне 2016 года отдел по работе с личным составом УФСИН России по Кировской области, 
обобщив имеющийся опыт и нормативную правовую базу, сформировал своеобразный алгоритм 
действий, который включает в себя комплекс воспитательно-патриотических и организационно-
культурных мероприятий. Его использование помогает организовать повседневную 
воспитательную работу с сотрудниками на достойном уровне и обеспечивает единство  
и согласованность участия в ней всех структурных подразделений и руководителей разных 
уровней.

Алгоритм воспитательного воздействия состоит из трех 
компонентов:

1.  Информационно-пропагандистские, индивидуально-
психологические, правовые, социально-экономиче-
ские, морально-этические и иные мероприятия.

2.  Культурно-досуговые мероприятия.
3.  Спортивно-массовые мероприятия.

В ходе реализации данного алгоритма решаются следую-
щие основные задачи:

•  осуществление государственной политики в области 
исполнения наказаний;

•  соблюдение антикоррупционного законодательства;
•  поддержание высокого уровня морально-психологи-

ческого состояния, служебной дисциплины и законности в 
учреждениях УИС;

•  повышение престижа службы и авторитета работни-
ков УИС;

•  формирование у работников УИС высоких профессио-
нальных и нравственных качеств, организаторских способ-
ностей и инициативы.

Информационно-пропагандистские, 
индивидуально-психологические, правовые, 

социально-экономические,  
морально-этические и иные мероприятия

Для проведения индивидуальной воспитательной рабо-
ты, организации наставничества, занятий по общественно-
государственной подготовке и общественно-политическо-

му и государственно-правовому информированию в УФСИН 
сформирована база данных, содержащая методические по-
собия, видеоматериалы, комплекты плакатов. Тематические 
материалы находятся на сервере управления, что позволяет 
любому учреждению ими воспользоваться.

В частности, имеются материалы по оборудованию ком-
наты воспитательной работы, которые являются центрами 
информационно-пропагандистской работы и патриотиче-
ского воспитания личного состава. На их базе действуют 
общественные формирования, такие как совет наставников, 
совет ветеранов, женсовет, совет младшего начсостава и 
другие.

В целях оперативного информирования работников 
практически в каждом учреждении в общедоступных ме-
стах располагаются мониторы, с помощью которых до лич-
ного состава доводятся:

•  тезисы выступлений президента РФ, председателя 
правительства РФ, других видных политических и религиоз-
ных деятелей;

•  информация о государственных и профессиональных 
праздниках, памятных датах Российской Федерации;

•  информация о ветеранах, юбилярах, героических по-
ступках, спортивных достижениях сотрудников и т. п.

Культурно-досуговые мероприятия
Мероприятия направлены на воспитание личного со-

става в духе преданности служебному долгу и Отчизне, по-
вышение нравственного, культурного и духовного уровня. 
Возрождение и развитие лучших традиций российского 
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офицерства способствуют формированию объективного 
общественного мнения о деятельности УИС, укреплению 
взаимодействия с другими федеральными органами испол-
нительной власти, общественными организациями и пред-
ставителями культуры.

Большой интерес у сотрудников вызывают всероссий-
ские конкурсы художественной самодеятельности работни-
ков и ветеранов УИС, «Виват, офицеры!» и «Мисс УИС».

Все большее развитие получает работа со школьника-
ми. По инициативе председателя ветеранской организации 
Сергея Ивановича Омелюхина на базе ОСН «Алмаз» создан 
военно-патриотический клуб «Гвардейцы», в котором зани-
маются дети сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы. Всего же на территории Кировской области действуют 
три военно-патриотических клуба («Гвардейцы», «Алмаз» и 
«Рубин»). В клубах занимаются подростки от 10 до 17 лет, 
разбитых на группы по возрастным категориям. Силами ве-
теранов с участием сотрудников спецназа «Алмаз» ежегод-
но охватывается патриотическим воспитанием более 3 000 
несовершеннолетних.

Активно расширяется сеть музейно-исторических экспо-
зиций. Материалы, размещаемые в экспозициях, отражают 
памятные события, исторический путь развития уголов-
но-исполнительной системы, воспитывают личный состав 
на лучших примерах служебной деятельности работников  
пенитенциарной системы.
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Спортивно-массовые мероприятия
В 2018 году более 2 000 сотрудников, членов их семей и ве-

теранов принимали активное участие в различных соревнова-
ниях. В Спартакиаде регионального отделения «Динамо» среди 
10 коллективов физической культуры органов безопасности и 
правопорядка коллектив управления занял первое место, сре-
ди детей сотрудников – третье место, среди ветеранов – третье 
место.

В настоящее время в УИС Кировской области служат один 
заслуженный мастер спорта, пять мастеров спорта междуна-
родного класса и 15 мастеров спорта.

Реализация алгоритма в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы Кировской области осуществляется путем 
исполнения Календарного плана, который упрощает работу 
и дает наглядность выполнения тех или иных мероприятий в 
каждый месяц года.

Мероприятие
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Исполнители – руководители всех уровней несут ответственность за воспитание подчиненных

1. Изучение жилищно-бытовых условий и семеный взаимоотношений* 20

2. Беседы* 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

3. Инструктажи* 20 20 20 20

4. Прочие мероприятия* 30 30 30 30

* Не реже указанного периода и по мере необходимости

Контроль исполнения осуществляет заместитель начальника учреждения, курирующий воспитательную работу и сотрудник отдела (группы) кадров и работы  
с личным составом

5. Проверка сосотояния индивидуально-воспитательной работы (тетради ИВР) в отделах  
    и службах учреждения с составлением Акта 10 10 10 10

НАСТАВНИЧЕСТВО
Организация в соответствии с пп. 1.2. Комплекса № 1 Алгоритма ВВР УИС

Контроль исполнения осуществляет заместитель начальника учреждения, курирующий воспитательную работу и сотрудник отдела (группы) кадров и работы  
с личным составом

6. Проверка ведения дневников наставников в отделах и службах учреждения, наличия     
    заключений о наставничестве в личных делах сотрудников из числа младшего начсостава  
    с составлением Акта

20 20 20 20

7. Направление в ОК УФСИН России по Кировской области заключений о наставничестве  
    для приобщения к личным делам сотрудников среднего и старшего начсостава 20 20 20 20

Календарный план
реализации Алгоритма воспитательгого воздействия на работников уголовно-исполнительной системы
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Альберт ПОМЕЛОВ,
начальник отдела воспитательной и социальной работы 

с личным составом УФСИН России по Кировской области, 
подполковник внутренней службы 

Информация и фото
Информация и фотоматериалы о мероприятиях направ-

ляются в пресс-службу управления для дальнейшего раз-
мещения на официальном сайте и в средствах массовой 
информации.

Мониторинг результатов реализации алгоритма показы-
вает наличие положительной динамики в воспитательной 
работе с работниками уголовно-исполнительной системы 
Кировской области.

Вот некоторые факты и цифры:
•  по результатам оценки служебной деятельности тер-

риториальных органов ФСИН России за девять месяцев 
2018 года по количеству случаев нарушения служебной дис-
циплины, преступлений и случаев нарушения законности 
среди сотрудников из 27 регионов второй группы УФСИН 
России по Кировской области занимает первое место;

•  в течение 2017 и 2018 годов исключено употребление 
спиртных напитков на службе;

•  принимаются меры по защите чести и здоровья со-
трудников, из 10 уголовных дел, возбужденных в 2018 году, 
пять были за клевету, оскорбления и насилие со стороны 
осужденных, два – за попытку дачи взятки осужденными, и 
все они закончились приговорами;

•  выпускники ведомственных учебных заведений рас-
пределяются на службу в отдаленные учреждения УИС Ки-
ровской области и закрепляются там, случаи перевода еди-
ничны и связаны только с семейными обстоятельствами;

•  ежегодно добровольно и безвозмездно оказывается 
помощь пострадавшим или заболевшим коллегам, исчисля-
емая сотнями тысяч рублей;

•  сотрудники на добровольных началах шефствуют над 
19 детскими учреждениями;

•  в 2017 году трое сотрудников удостоены наград МЧС 
за проявленное мужество и спасение жизни погибающих;

•  сотрудники активно участвуют в реализации государ-
ственного проекта – формировании банка данных потенци-
альных доноров гемопоэтических стволовых клеток кост-
ного мозга, в 2018 году двое из них награждены медалями  
«За содействие донорскому движению»;

•  в каждом учреждении действует совет младшего на-
чальствующего состава, председатель которого является 
членом комиссий по рассмотрению вопросов улучшения 
условий несения службы, поощрения, соблюдения социаль-
ных гарантий, а также содействует в вопросе подбора и рас-
становки кандидатов на службе;

•  начиная с 2016 года, по инициативе ветеранской орга-
низации в учреждениях открыто семь мемориальных досок, 
увековечивших память начальников учреждений.

Результаты анкетирования на предмет исследования 
социально-психологического климата в коллективах со-
трудников УФСИН России по Кировской области также по-
казывают положительную динамику: 84 % сотрудников счи-
тают обстановку в коллективах управления и учреждений  
УФСИН России по Кировской области доброжелательной 
и деловой; 85 % опрошенных удовлетворены условиями  
труда; 47 % отмечают, что руководство пользуется большим 
авторитетом у подчиненных.

Принимаемые меры позволяют улучшать показатели  
нашей деятельности:

•  на протяжении трех последних лет в места лишения 
свободы в течение года после освобождения возвращаются 
не более 8 % осужденных (для сравнения: из лиц, отпущен-
ных по амнистии 2015 года, которых мы не успели подгото-
вить к свободе, вернулось 40 %);

•  уменьшается численность лиц, нарушающих режим 
содержания;

•  ежегодно в исправительных учреждениях проводятся 
массовые парады и акции «Бессмертного полка»;

•  четвертый год нам удается наращивать объем произ-
водства в среднем на 15 %, по итогам 10 месяцев товарная 
продукция составила 670 млн рублей, это на 17 % выше 
АППГ.

Бесспорно, положительные результаты – это достижения 
всего коллектива работников уголовно-исполнительной си-
стемы Кировской области. В областной пенитенциарной си-
стеме служит немало сотрудников, показывающих пример 
добросовестного труда, проявляющих смелость и реши-
тельность при решении служебных задач, готовых сказать 
твердое «нет» противоправным и преступным явлениям, 
что повышает авторитет сотрудника в погонах и службы в 
целом.

В свое время замечательный русский философ Иван 
Александрович Ильин сказал: «Для того чтобы воссоздать 
величие России, необходимо помочь человеку восстано-
вить в себе живую христианскую совесть, веру в силу добра, 
верное чутье к злу, чувство чести и способность к верности». 
И сегодня, спустя годы, его слова по-прежнему актуальны, 
ибо от политической культуры молодого поколения, его 
гражданской зрелости, самостоятельного мышления, спо-
собности осмысливать жизненные ценности будет зависеть 
судьба нашего государства. Невозможно создать граждан-
ское общество обновленной России без воспитания у мо-
лодежи чувства долга, следования нравственным нормам,  
не приобщив ее к духовным ценностям.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  1/201912

Т Е М А  Н О М Е РА

– Обеспечение сотрудников жи-
льем является одним из важных 
стимулов для привлечения мо-

лодых и перспективных специалистов, способ-
ных эффективно реализовать задачи, постав-
ленные руководством ФСИН России, – считает 
заместитель начальника ГУФСИН России по 
Красноярскому краю полковник внутренней 
службы Андрей Луханин.

По программе обеспечения жильем в 2018 
году 30 семей получили государственные жи-
лищные сертификаты на сумму более 73 млн руб- 
лей, восемь сотрудников – единовременную  
выплату на приобретение жилого помещения.

К примеру, семья начальника отделения 
профессиональной и служебной подготовки 
ГУФСИН подполковника внутренней службы 
Александра Зарубицкого переехала в Красно-
ярск из г. Усть-Илимска, где Александр работал 
начальникам отдела кадров и работы с личным 
составом ОИУ-8. Жили с родителями. По его 
словам, на переезд решились только потому, 
что была перспектива получения жилья:

– Сначала три года жили в служебной квар-
тире. В 2017 году получили свою трехкомнат-
ную. Нам нравится все: и район, и планировка, 
и управляющая компания. У многих друзей и 
знакомых ипотека, а нам, считаю, повезло. Ко-
нечно, нужно понимать, что не будь я сотруд-
ником УИС, вряд ли бы имел собственное жи-
лье, – отмечает Александр.

– Сейчас в очереди на получение социаль-
ного жилья стоят 23 семьи сотрудников и 157 
семей ждут предоставления служебных квар-
тир. В специализированном жилищном фон-
де ГУФСИН России по Красноярскому краю 
находятся 274 служебные квартиры, которые 
предоставляются сотрудникам на период про-
хождения службы, – говорит начальник отдела 
воспитательной и социальной работы с лич-
ным составом ГУФСИН подполковник внутрен-
ней службы Светлана Филиппова.

Хорошо
Первоначально проводится проверка на наличие у кандидата 

судимости и административных правонарушений. При полу-
чении информации о возможных криминальных связях или 

коррупционном интересе проводится его психофизиологическое  
обследование.

Кроме того, направляются запросы в Центр по противодействию 
экстремизму и терроризму УМВД России по Брянской области.

Всего за 11 месяцев 2018 года отделом собственной безопасности 
УФСИН России по Брянской области проверено 329 кандидатов для 
поступления на службу и выдвигаемых на вышестоящие должности, 
из которых 13 не были рекомендованы.

Необходимо отметить, что деятельность отдела собственной безо-
пасности не носит односторонний, так сказать, карательный характер. 
Например, кандидатов на службу, у которых судим один из родителей, 
вызывают для беседы в ОСБ с целью установления деталей произо-
шедшего и характера отношений с родственником. Часто выясняется, 
что кандидат на службу на протяжении длительного времени не под-
держивает связей с родителем, более того, не знает, где он проживает 
и чем занимается. С этого момента начинается, можно сказать, борьба 
за кандидата, изъявившего желание служить в уголовно-исполнитель-
ной системе. С целью уточнения тех или иных фактов сотрудниками 
ОСБ проводятся другие оперативно-розыскные мероприятия, и если 
результаты положительные, то у гражданина остается шанс надеть по-
гоны сотрудника уголовно-исполнительной системы.

Большое внимание отводится работе психологической службы 
УФСИН. В ходе индивидуальной беседы психологами выявляются не-
благоприятные психологические факторы, а также склонность лиц к 
употреблению алкоголя и наркотиков, кредитная и игровая зависи-
мость. Психологи выясняют бытовые условия, в которых проживает 
гражданин, круг общения, уточняют факторы, мотивирующие его к 
поступлению на службу. Психодиагностическое интервью позволяет 
выявить как общую психологическую пригодность к службе, так и кон-
кретные способности человека выполнять те или иные должностные 
обязанности. По результатам диагностики психологами составляет-
ся заключение, в котором указываются интересы человека, наличие 
либо отсутствие мотивации к службе, а также составляется прогноз 
на дальнейшее развитие ситуации в случае принятия гражданина на 
службу в УИС.

Труд психологов приносит хорошие результаты и позволяет сэко-
номить силы и время другим службам, задействованным в оформле-
нии кандидатов на службу. Всего в УФСИН России по Брянской обла-
сти после бесед с психологами из 428 обратившихся 100 граждан не 
были рекомендованы на службу в уголовно-исполнительную систему.

НАРУШИТЕЛЬ 
на службу НЕ попадет
В УФСИН России по Брянской области выстроена система 
мер, в соответствии с которой ведется подбор кандидатов 
на службу, проводится их изучение и оценка с целью 
определения профессиональной пригодности. В этом 
процессе участвуют взаимодействующие структуры 
территориального органа, центральное место при этом 
отводится кадровому аппарату, отделу собственной 
безопасности и психологической службе.
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иметь 
СВОЙ ДОМ!
Жилищная программа предусматривает и 

возможность расширения жилой площади. 
Александр Расчесов, младший инспектор от-
дела режима СИЗО-1, с женой и сыном снача-
ла получили двухкомнатную служебную квар-
тиру, но после рождения дочки Арины семья 
переехала в трехкомнатную.

– В двушке прожили три года, когда родил-
ся второй ребенок – подали документы на 
расширение. Без лишней волокиты нам выде-
лили трехкомнатную квартиру. Работаю спо-
койно, потому что знаю: дома тепло, уютно и 
места всем хватает. Платим только квартплату, 
– говорит Александр.

Строительство жилых домов для сотруд-
ников УИС края ведется в регионе постоянно. 
Больше всего – в одном из районов краевого 
центра с оптимистичным названием Солнеч-
ный. Здесь в 2013 году было завершено стро-
ительство первого 180-квартирного жилого 
дома для сотрудников УИС.

В 2012 году за счет средств федерального 
бюджета ГУФСИН было выполнено проекти-
рование комплекса трех жилых домов по 120 
квартир каждый в том же Солнечном. В 2016 
году было завершено строительство перво-
го дома. В нем четыре квартиры были рас-
пределены сотрудникам и пенсионерам УИС 
по социальному найму, 14 квартир переданы 
в УФСБ и 102 квартиры отнесены к специ-
ализированному жилищному фонду ГУФСИН.  
В 2017-м сдан в эксплуатацию второй дом. 
Строительство третьего дома будет завер-
шено в 2019 году. К услугам жильцов ведом-
ственного жилого комплекса – открытые ав-
тостоянки, оборудованные для игр и занятий 

физкультурой детские площадки, места отды-
ха для взрослых, площадки для хозяйствен-
ных целей. Весной возобновятся работы по 
благоустройству и озеленению мест общего 
пользования.

Стоит отметить, что строительство до-
мов для сотрудников УИС ведется силами 
ведомства – ФГУП «Главное промышленно-
строительное управление» ФСИН России. 
К строительным работам привлекаются и 
осужденные. Для организации строительных 
работ создан выездной участок в микрорайо-
не Солнечный. В строительстве используются 
материалы, которые производятся в подраз-
делениях ГУФСИН края: кирпич, металло-
конструкции, пиломатериалы, тротуарная 
плитка и искусственный камень, кладочная 
и арматурная сетки, окна и двери ПВХ и дру-
гие специальные изделия. За счет этого ква-
дратный метр жилья в ведомственных домах 
стоит намного дешевле, чем на красноярском 
рынке недвижимости.

Елена ЛОМАКИНА
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В указанном законопроекте за-
крепляются принципы и цели 
полиграфных проверок, ряд 

других понятий, связанных с проведе-
нием опросов с использованием по-
лиграфа, права и обязанности лиц, ко-
торые осуществляют опросы, порядок 
их проведения. Данный законопроект 
предполагает добровольный и обяза-
тельный опрос с использованием по-
лиграфа, устанавливает условия его 
выполнения и регламентирует послед-
ствия отказа от него.

Настоящее исследование посвя-
щено изучению особенностей про-
ведения СПФИ в образовательных 
организациях ФСИН России, анализу 
нормативных правовых документов и 
научной литературы, практике СПФИ 
в кадровой и оперативной работе в 
УИС и др. Необходимо отметить, что 
на современном этапе развития УИС 
существуют предпосылки возникно-
вения нового, требующего значитель-
ного научного исследования и нор-
мативно-правового регулирования 
направления – использование СПФИ 
при комплексном изучении личности 
осужденных.

В процессе исследования с курсан-
тами был предварительно проведен 
сбор необходимой информации об 
испытуемых: изучение личных дел, 
определение проблемных тем рисков, 
которые необходимо проверить при 
скрининге. Сформулированы вопросы 
многозадачного скрининга, в которые 
заложены темы рисков, определены 
цели предтестовой беседы.

Курсанты заблаговременно были 
предупреждены о цели, датах обсле-
дования, добровольности участия в 
данной процедуре. Отметим, что неко-
торые отказывались от участия в ней.

Непосредственно в ходе тести-
рования визуально осуществлялась 
предварительная оценка результатов 
по степени выраженности психофи-
зиологических реакций на предъяв-
ляемые стимулы (вопросы), в связи с 
чем по окончании обследования (этап 
заключительного собеседования) за-
давались уточняющие вопросы по наи-
более ярким реакциям.

В общем, применение полиграф-
ных исследований в образовательных 
учреждениях ФСИН России позволяет 
выявить риски негативного поведе-

ПОЛИГРАФ 
НЕ обманешь

Ольга ЮРИНА,
старший преподаватель кафедры психологии профессиональной деятельности в УИС Академии ФСИН России,  
подполковник внутренней службы

В целях повышения 
эффективности  
кадрового отбора,  
а также дальнейшего 
сопровождения 
служебной деятельности 
персонала УИС  
в подразделениях  
ФСИН России проводятся 
специальные 
психофизиологические 
исследования  
с применением полиграфа 
(далее – СПФИ). 

Под полиграфом понимается «техническое средство, предназначенное 
для гласной синхронной регистрации в процессе опроса человека 
параметров его физиологических процессов и позволяющее представить 
результаты регистрации в аналоговом и (или) цифровом виде».1

1 Проект ФЗ «О применении полиграфа» // Вестник Академии экономической безопасности МВД РФ. – 
2009. – № 11. – С. 62.

Наиболее часто СПФИ 
проводятся  
в двух направлениях:

•  в скрининговых 
исследованиях при отборе 
кандидатов на службу 
(учебу в образовательные 
учреждения УИС), при 
перемещении, а также 
при оценке работающего 
персонала УИС  
(по ряду оснований);

•  в оперативно-розыскных 
мероприятиях  
при расследовании 
правонарушений в УИС.
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ния курсантов, решить ряд проблем, 
возникающих в процессе их обучения 
и службы, а также обеспечивает (по 
окончании обучения) определенную 
обоснованность назначения на долж-
ность наиболее подходящего кан- 
дидата.

С целью анализа практической дея-
тельности экспертов-полиграфологов, 
проводящих СПФИ в рамках профес-
сионально-психологического отбора, 
был проведен опрос-интервью. Анализ 
интервью позволяет сделать следую-
щие выводы:

•  СПФИ в подразделениях ФСИН 
России проводятся в основном в отно-
шении кандидатов на службу;

•  методики и тесты СПФИ, ис-
пользуемые экспертами, определя-
ются не только целями и задачами 
исследований, в целом аналогичных 
в структурных подразделениях УИС, 
но и зависят от стажа, опыта работы и 
предпочтений специалиста-полигра-
фолога;

•  специалисты используют в ос-
новном компьютерную и экспертную 
оценку полиграмм и реже балльную;

•  общий анализ СПФИ осуществля-
ется с учетом результатов психологи-
ческой диагностики, а также внешних 
реакций и особенностей поведения 
обследуемого;

•  факторы риска, наиболее часто 
выявляемые в ходе специального пси-
хофизиологического исследования 
граждан (кандидатов на службу) – это 
злоупотребление алкоголем и прием 
наркотических веществ, что, в частно-
сти, отражает проблемы общества;

•  случаи противодействия со сто-
роны обследуемых носят единичный 
характер.

Использование полиграфа в обсле-
довании кандидатов на службу в УИС 
повышает эффективность отбора со-
трудников, позволяет внести положи-
тельный вклад в проблему текучести 
кадров, предупреждает риски коррум-
пированного, деструктивного, деви-
антного, аутоагрессивного поведения 
работников.

Применение полиграфа в рамках 
оперативно-розыскной деятельности, 
при выявлении, раскрытии и расследо-
вании преступлений осуществляется 
на основании заданий оперативных 

подразделений и службы собственной 
безопасности.

Были проведены интервью трех 
специалистов-полиграфологов, осу-
ществляющих опросы с использова-
нием полиграфных устройств в рамках 
оперативно-розыскной деятельности 
в УИС.

Установлено, что полиграф доста-
точно широко применяется в опе-
ративно-розыскной деятельности в 
УИС, разнообразны методики и тесты, 
используемые специалистами в со-
ответствии с обозначаемыми ини-
циаторами темами; факторы риска, 
наиболее часто выявляемые в ходе ин-
струментального психофизиологиче-
ского опроса, аналогичны выявляемым 
в процессе кадровых скринингов в УИС. 
Опросы с использованием полиграф-
ных устройств в оперативно-розыскной 
деятельности в УИС проводятся в рам-
ках четко очерченного правового поля. 
Различные способы оценки и обсчета 
полиграмм инструментального психо-
физиологического опроса свидетель-
ствуют о качественной базовой под-
готовке и высоком профессионализме 
специалистов-полиграфологов УИС, 
принявших участие в интервью.

Несомненным достоинством ис-
пользования полиграфа в рамках 
оперативно-розыскной деятельности 
в УИС является повышение эффектив-
ности расследования и раскрытия пре-

ступлений, о чем свидетельствуют и 
специалисты-полиграфологи.

На современном этапе развития 
УИС происходит расширение и дета-
лизация правовой базы применения 
СПФИ в учреждениях и органах ФСИН 
России, что обусловливает более чет-
кое понимание возможностей, проце-
дуры и результатов применения дан-
ного метода как при кадровом отборе, 
так и по ряду других оснований. Весь-
ма важно просвещение руководителей 
и персонала структурных подразделе-
ний ФСИН России в области примене-
ния СПФИ, формирование правильно-
го отношения к задачам и процедуре 
подобных исследований.

В настоящее время необходимо 
привести к единообразию методики и 
тесты, используемые экспертами-по-
лиграфологами в зависимости от те-
матики и целей обследований. Кроме 
того, специалисты в своей деятельно-
сти должны руководствоваться едины-
ми методологическими и диагности-
ческими требованиями.
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ТРУД
Владимир ШАТИЛОВ,
главный специалист ФКУ ЦНТЛ ФСИН России

Статья 9  
Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации 
(далее – УИК РФ) определяет 
общественно полезный  
труд в качестве одного  
из основных средств 
исправления осужденных.  
Труд способствует социализации 
личности, приобретению 
полезных навыков и профессий, 
которые могли бы пригодиться 
человеку после освобождения.

В гл. 14 УИК РФ, Законе  
«Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения 
свободы», в международных 
актах по обращению  
с осужденными 
сформулированы  
основные принципы, формы 
и особенности привлечения к 
труду лиц, осужденных  
к лишению свободы.

как СРЕДСТВО
ИСПРАВЛЕНИЯ

Принципы и особенности организации труда осужденных

Обязательность труда

Обязательность труда осужден-
ных в соответствии с их физически-
ми и психическими возможностями 
установлена ч. 1 ст. 103 УИК РФ. В со-
ответствии с существующими между-
народными стандартами, в частно-
сти с Конвенцией Международной 
организации труда № 29 о принуди-
тельном и обязательном труде (Же-
нева, 28 июня 1930 г.) и Конвенцией 
Международной организации труда 
№ 105 «Об упразднении принуди-
тельного труда» (Женева, 25 июня 
1957 г.), обязательный труд осужден-
ных не рассматривается как разно-
видность принудительного труда.

Согласно ч. 6 ст. 103 УИК РФ осуж-
денным запрещается прекращать 
работу для разрешения трудовых 
конфликтов. Отказ от работы или 
прекращение работы являются злост-
ным нарушением установленного по-
рядка отбывания наказания и могут 
повлечь применение мер взыскания 
(ст. 116 УИК РФ) и материальную от-
ветственность (ст. 102 УИК РФ).

Однако изменения в социаль-
но-экономической и общественно-
политической жизни страны непо-
средственным образом отразились 
на деятельности уголовно-испол-
нительной системы: по итогам де-
вяти месяцев 2018 года в УИС было 
привлечено к труду только около 
170 тыс. осужденных, или 37 % от их 
среднесписочной численности, под-

лежащих выводу на работы с учетом 
состояния здоровья и других объек-
тивных обстоятельств.

На объектах организаций любых 
организационно-правовых форм, 
расположенных на территориях 
учреждений, исполняющих наказа-
ния, и вне их занято трудом более 
4,5 тыс. осужденных. Привлечение к 
труду осуществляется на основе до-
говора (контракта), заключаемого 
руководством учреждений, испол-
няющих наказания, и организаций, 
в которых обеспечивается занятость 
осужденных, разрабатываемого с 
учетом рекомендаций ФСИН России, 
утвержденных распоряжением от 
31.10.2009 № 313-р.

Наряду с имущественными и 
организационными отношениями 
между учреждениями, исполняю-
щими наказания, и предприятиями 
в договоре (контракте) обязательно 
предусматриваются условия по спе-
циальной изоляции рабочих мест, 
на которых будут работать осужден-
ные, от остальных объектов органи-
зации.

По хозяйственному обслужива-
нию учреждений, исполняющих на-
казания, и следственных изоляторов 
оплачиваемой работой занято более  
48 тыс. осужденных. В воспитатель-
ных колониях к такому труду могут 
привлекаться лишь осужденные, до-
стигшие 18-летнего возраста.
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Требование об обязательности 
труда не распространяется на ин-
валидов I и II группы, осужденных 
пенсионного возраста. Привлечение 
несовершеннолетних осужденных 
к труду также осуществляется с уче-
том особенностей, предусмотренных 
законодательством (ст. 103 УИК РФ). 
Согласно гл. VI ПВР осужденные, во-
дворенные в ШИЗО, переведенные 
в ПКТ или ЕПКТ, работают отдельно 
от других осужденных в специально 
оборудованных рабочих камерах. 
Осужденные, находящиеся в строгих 
условиях отбывания наказаний, рабо-
тают отдельно от других осужденных. 
Труд осужденных, отбывающих лише-
ние свободы в тюрьмах, организуется 
только на территории тюрьмы.

Роль труда осужденных не исчер-
пывается указанными принципами 

и особенностями. Его применение 
имеет оздоровительное, дисципли-
нирующее и экономическое значе-
ние, является важным средством 
поддержания порядка и дисциплины 
в местах лишения свободы. Эконо-
мическое значение труда осужден-
ных состоит еще в том, что позволя-
ет исправительному учреждению в 
современных условиях нормально 
функционировать, обеспечивать по-
требности самих осужденных, помо-
гать семьям, накапливать необходи-
мые средства для устройства после 
отбывания наказания.

Соблюдение указанных принци-
пов и особенностей привлечения 
осужденных к труду является важ-
нейшей предпосылкой для их даль-
нейшей социальной адаптации в об- 
ществе.

Подчинение производственной деятельности 
исправительных учреждений выполнению  
их основной задачи – исправлению осужденных

В ч. 5 ст. 103 УИК РФ подчерки-
вается, что производственная дея-
тельность осужденных не должна 
препятствовать выполнению основ-
ной задачи пенитенциарных учреж-
дений – исправления осужденных, 
что соответствует положению Ми-

нимальных стандартных правил об-
ращения с заключенными, согласно 
которому «интересы заключенных 
и их профессиональную подготовку 
не следует подчинять соображениям 
получения прибыли от тюремного 
производства».

Сочетание труда  
и профессионального 
обучения осужденных

В соответствии с ч. 1 ст. 108 УИК РФ в 
исправительных учреждениях органи-
зуется обязательное начальное профес-
сиональное образование осужденных к 
лишению свободы.

Особенности разнообразия видов производств 
и номенклатуры выпускаемой осужденными 
продукции

В 2018 году в УИС объем про-
изводства с привлечением тру-
да осужденных составил более  
30 млрд рублей, из которых: 

28 % – при выполнении работ и 
оказании услуг, 

72 % – при производстве това-
ров по 100 тыс. наименований раз-
личных изделий, в том числе:

около 18 % – в области машино-
строения и металлообработки, 

10 % – в лесной и деревообраба-
тывающей, 

14 % – в легкой, 
11 % – в сельскохозяйственной,
12 % – в пищевой 
и 7 % – в других отраслях про-

мышленности.

Особенности характера 
труда осужденных

Законодательство прямо запрещает 
привлекать осужденных к труду по имею-
щейся у них специальности, когда пригово-
ром суда осужденному назначено допол-
нительное наказание в виде лишения права  
занимать определенные должности или  
заниматься определенной деятельностью.

Кроме того, в соответствии с ч. 4 ст. УИК 
РФ виды работ, на которые запрещается 
привлекать осужденных, устанавливаются 
Правилами внутреннего трудового рас-
порядка исправительных учреждений, ут-
вержденными приказом Минюста России 
от 16.12.2016 № 295.

Особенности 
экономики  
труда осужденных

1.  По данным проведенных ис-
следований, около 50 % осужденных 
не хотят работать. Согласно стати-
стике почти четверть всех осужден-
ных больны социально значимыми 
заболеваниями (психические рас-
стройства, алкоголизм, наркома-
ния, инфицированные, инвалиды 
и прочие), в связи с чем средний 
процент выполнения осужденны-
ми норм выработки не превышает  
67 %, а их среднемесячная заработ-
ная плата – 5 тыс. рублей, что при-
водит к дополнительным экономи-
ческим издержкам и социальной 
напряженности.

2.  Производственная деятель-
ность учреждений сопряжена с 
определенными трудностями, свя-
занными с их организационно-пра-
вовой формой – казенные.

Особенности труда различных категорий 
осужденных
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С целью создания условий для 
успешной социально-психо-
логической адаптации лиц, 

освобождающихся из исправитель-
ного учреждения, предупреждения 
совершения ими новых преступле-
ний 25 апреля 2017 года на базе  
ФКУ ИК-7 УФСИН России по Липецкой 
области был открыт Центр социаль-
но-психологической реабилитации 
осужденных.

Он расположен на первом этаже 
общежития и рассчитан на 54 чело-
века. Здесь созданы благоприятные 
бытовые условия, спальные комнаты 
рассчитаны на четыре–восемь чело-
век, помещения оборудованы совре-
менной мебелью и бытовой техникой. 
Имеются комнаты психологической 
разгрузки для групповой и индиви-
дуальной работы, которые оснащены 
аудио- и видеотехникой, информаци-
онным терминалом, специализиро-
ванным психокоррекционным обо-
рудованием.

В Центр зачисляются осужденные 
женщины, у которых осталось не ме-
нее года до наступления права на ус-
ловно-досрочное освобождение или 
до отбытия срока наказания, выра-
зившие согласие на участие в прово-
димых социальных, воспитательных 
и психологических мероприятиях. 
Они подписывают соглашение с  
администрацией исправительного 
учреждения. Решение о зачислении 
осужденных в Центр принимается 
комиссией исправительного учреж-
дения и утверждается приказом на-
чальника ИУ.

Женщины, отбывающие наказа-
ния, – разные по характеру, темпе-
раменту, обстоятельствам своей 
жизни: у кого-то есть поддержка на 
воле, кто-то имеет детей, других ни-
кто не ждет. Основная особенность 
Центра – это сочетание индивиду-
ального подхода к каждой осужден-
ной с групповыми методами работы. 
При этом разрабатывается индиви-

Марина СВЕРЧКОВА,
начальник Центра социально-психологической реабилитации осужденных ФКУ ИК-7 УФСИН России по Липецкой области, 
старший лейтенант внутренней службы 

Психологическая и социальная 
граница между свободой  
и несвободой, особенно  
для лиц, осужденных  
к длительным срокам лишения 
свободы, очень велика. 
В большинстве случаев 
утрачиваются навыки жизни 
на свободе, самостоятельного 
принятия решений, 
социальной ответственности. 
Человеку, который находится 
в местах лишения свободы, 
необходимо учиться тому,  
что вошло в повседневный 
обиход на воле, пока он был  
за решеткой.

ТРУДНЫЙ ПУТЬ 
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дуальная программа комплексного 
исправительного воздействия по из-
менению образа жизни, поведения, 
по развитию социальных навыков, 
подготовке к освобождению. Каждая 
женщина может получить консульта-
цию не только сотрудника Центра, но и 
приглашенных специалистов.

Групповые занятия в Центре про-
водятся психологами и социальными 
работниками. Сформированы четыре 
тренинговые группы (семь-восемь че-
ловек в каждой) с учетом психологиче-
ских, возрастных особенностей осуж-
денных, а также их трудовой занятости, 
сменного графика работы.

В ходе практических занятий осуж-
денные овладевают умениями пользо-
ваться бытовой техникой, обучаются 
основам кулинарии, технологии при-
готовления пищи, основам здорового 
питания. С большим удовольствием 
женщины участвуют в занятиях, на-
правленных на формирование пред-
ставления о красоте, моде и стиле, 

узнают, как сохранить молодость и кра-
соту, правильно ухаживать за собой. 
Большое внимание уделяется вопро-
сам профессионального самоопреде-
ления и формированию ответственно-
го отношения к семейным ценностям и 
обязательствам.

За время функционирования Цен-
тра проведено много запоминающихся 
мероприятий, зародились традиции 
празднования дня именинника, дня 
рождения Центра, что служит сплоче-
нию коллектива, учит правильно вы-
страивать взаимоотношения.

Большое внимание уделяется разви-
тию творческой инициативы. Участие 
осужденных в подготовке и проведе-
нии мероприятий не только помогает 
открыть в себе скрытые возможности 
и таланты, но и повышает самооценку 
женщины, уверенность в себе.

В коллективе наблюдается стабиль-
ная социально-психологическая обста-
новка, которую отмечают сами осуж-
денные, сотрудники Центра и других 

заинтересованных служб. О деятель-
ности Центра обязательно рассказы-
вают вновь прибывшим осужденным, 
что является для них стимулом к зако-
нопослушному поведению.

Результаты диагностики, проводи-
мой с осужденными, свидетельствуют 
о переосмыслении ими жизненных 
ценностей, низком уровне принятия 
криминальной субкультуры. О резуль-
татах проводимой работы говорят и 
показатели освобожденных условно-
досрочно.

Конечно, положительное поведе-
ние осужденной в исправительном 
учреждении еще не дает полной гаран-
тии того, что после освобождения она 
не совершит новое преступление. Но 
даже если часть женщин, покинувших 
стены исправительного учреждения, 
смогли поверить в себя, обрести ак-
тивную жизненную позицию, выйти на 
новый уровень жизни, значит, усилия 
сотрудников Центра реабилитации не 
были напрасными.

к СВОБОДЕ



Р Е СО Ц И А Л И З А Ц И Я

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  1/201920

Сумасшедший темп жизни, став-
ший реалией сегодняшнего дня, 
держит людей в напряжении, за-

ставляет хмуриться, меньше улыбать-
ся. Они не успевают задумываться над 
тем, что становятся душевно черствы-
ми, скупыми на добрые слова, эмоции, 
дела. У взрослых катастрофически не 
хватает времени на доброе общение с 
детьми. Поэтому у детей усиливается 
демонстративное и вызывающее пове-

Юлия ЛАБУТИНА,
начальник психологической лаборатории Алексинской ВК УФСИН России по Тульской области

Маргарита РИМАР,
начальник пресс-службы УФСИН России по Тульской области

«Если делаешь ДОБРО, 
станет на душе тепло»

Добро – вечная категория, являющаяся неотъемлемой частью 
наших взаимоотношений, фундаментом развитого общества. 
Но задумываемся ли мы, что в современном динамично 
развивающемся мире доброта постепенно исчезает  
из повседневной жизни, превращаясь в категорию философскую.

Добро означает намеренное, бескорыстное и искреннее стремление  
к осуществлению блага, полезного деяния, например, помощи ближнему.

дение по отношению к окружающим, 
в поведении проявляется жестокость, 
агрессивность, безразличие.

Подросток находится как бы в про-
межуточном, пограничном положении 
между различными социальными и 
возрастными группами, что наклады-
вает определенный отпечаток на его 
психику и может выражаться в повы-
шенной тревожности, неконтактности, 
агрессивности, эгоцентричности. До-
брота становится дефицитом, поэтому 
необходимо учить детей быть мило-
сердными, ценить такие качества, как 
сострадание, дружелюбность.

Этот процесс проходит более есте-
ственно, если у ребенка полноценная, 
нравственно здоровая семья. А если 
это подросток, имеющий негативный 
жизненный опыт, да еще оказавшийся 
в воспитательной колонии за серьез-
ное преступление? Тогда ответствен-
ную роль должны взять на себя взрос-
лые, оказавшиеся рядом в сложный 
для него период жизни.

Это хорошо понимают в Алексин-
ской воспитательной колонии УФСИН 
России по Тульской области. Психоло-
ги и воспитатели данного учреждения 
разработали комплексную программу 
с говорящим названием «Если делаешь 
ДОБРО, станет на душе тепло». Проект 

стартовал в начале 2018 года и ориен-
тирован на нравственный компонент 
личности:

– формирование таких душевных 
качеств, как сочувствие, отзывчивость, 
доброта, скромность;

– развитие волевых качеств: умение 
ограничивать свои желания, выпол-
нять установленные нормы поведения, 
слушать свою совесть;

– воспитание уважительного отно-
шения к окружающим, способности 
тонко различать добро и зло;

– выработка привычки смотреть на 
мир сквозь призму нравственных цен-
ностей.

Программа призвана не только 
восполнить пробелы нравственного 
характера, но и, главным образом, соз-
дать эмоционально-ценностный срез 
для формирования направленности  
на ДОБРО. Важно помочь подросткам 
развить их эмоциональный мир, ос-
мыслить важность совершения в жиз-
ни добрых поступков.

В ходе программы используются 
самые разнообразные формы воздей-
ствия на подростков. Они пишут со-
чинения, рисуют картины о доброте, 
делают поделки. В программу входят 
такие мероприятия, как мировоззрен-
ческое кино, тема доброты изучается в 
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В программу включены занятия 
по телесно-ориентированной 
психотерапии, на которых 

осужденные избавляются от долго по-
давляемых негативных эмоций (страх, 
обида, раздражение, гнев). Эффектив-
ное выполнение задач телесной тера-
пии приводит к избавлению от мышеч-
ных зажимов, влияющих на поведение, 
к ощущению внутренней свободы, до-
стижению жизненной гармонии.

Составление генограммы (схемати-
ческое представление расширенной 
семьи) помогло женщинам распознать 
наследственные семейные болезни, а 
также негативные эмоциональные пат-
терны и паттерны отношений, личност-
ные характеристики и семейные веро-
вания, передающиеся из поколения в 
поколение. Это, как правило, помогает 
следующему поколению преодолеть 

Ирина МИЛОСЕРДОВА,
начальник психологической лаборатории ФКУ ИК-4 УФСИН России по Калининградской области, 
старший лейтенант внутренней службы

Осознали материнство
В исправительной колонии № 4 УФСИН России  
по Калининградской области успешно реализована 
психокоррекционная авторская программа «Осознанное 
материнство» по работе с женщинами, имеющими детей. 
Программа направлена на проработку детско-родительских 
отношений, исцеление себя от проживания жизни  
по родительскому сценарию и от его последствий.  
Принять и простить родителей за совершенные ошибки – 
главное условие самопонимания, самопознания и внутреннего 
взросления. Это должно помочь избежать ошибок  
при воспитании собственного ребенка.

литературных произведениях, изобра-
зительном искусстве, народном твор-
честве, где рассматриваются разные 
поступки людей и их влияние на жизнь 
окружающих.

Так, 11 мая 2018 года прошло первое 
в истории Алексинской воспитатель-
ной колонии заседание литературно-
музыкальной гостиной в форме твор-
ческого общения воспитанников и 
сотрудников, посвященное теме добра 
и милосердия в литературных произве-

дениях. Не обошел проект и тему любви  
к животным, окружающей природе.

В основе программы лежат меро-
приятия волонтерской и психолого-пе-
дагогической направленности. Дваж-
ды, в марте и в сентябре 2018 года, 
несовершеннолетние осужденные в 
качестве поощрения и в сопровожде-
нии сотрудников колонии получили 
право выехать за пределы учрежде-
ния. Они посетили комплексный центр 
социального обслуживания населения 

и стационарное отделение Дома-ин-
терната для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, где выступили с 
концертной программой и вручили по-
дарки людям старшего поколения.

В августе 2018 года четверым поло-
жительно характеризующимся осуж-
денным было предоставлено право 
посещения храма в честь иконы Божи-
ей Матери, именуемой «Смоленская», с 
целью оказания помощи в его восста-
новлении.

Впереди еще много интересных ме-
роприятий, на которые мы как органи-
заторы возлагаем большие надежды. 
Но некоторые результаты видны уже 
сейчас. Значительно снизился показа-
тель нарушений правил внутреннего 
распорядка учреждения, улучшился 
микроклимат внутри коллектива под-
ростков, повысилось их стремление к 
условно-досрочному освобождению.

Мы искренне надеемся, что реали-
зация данной программы окажет свое 
позитивное влияние на дальнейшую 
жизнь подростков.
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семейные болезни и справиться с вну-
тренними проблемами, улучшить от-
ношения и поддерживать прочность 
семейных уз.

В программу тренинга вошло плете-
ние узелковой модели родового дре-
ва – «Родорад». Это занятие – глубокое 
медитативное вхождение в силу и ре-
сурс своего рода. Всего осужденные 
«проплели» семь поколений предков.

Для того чтобы изобразить генеало-
гическое древо человека в семи поко-
лениях (примерно 126 предков), необ-
ходимо прибегнуть к круговой модели, 
воспроизводящей кольцеобразную 
структуру древесины. На этой схеме, 
как на спиле дерева, каждое кольцо – 

отдельный временной отрезок. У обыч-
ного дерева одно кольцо – это год, в 
генеалогическом древе – это жизнь 
одного поколения. В центре ствола сам 
человек – молодая растущая сердце-
вина родового древа, по которой жиз-
ненные силы поднимаются от корней к 
кроне. Следующее кольцо – родители, 
а на периферии – самый ранний круг 
жизни родового древа: давно почив-
шие предки седьмого поколения, ко-
торые как бы образуют защитную кору.

«Родорад» – это матрица ценнейшей 
подробной генетической информа-
ции, 64 предка седьмого поколения –  
это 64 родовых узла, которые соответ-
ствуют 64 триплетам молекулы ДНК.

Благодаря такой практике удалось 
выстроить утраченные, забытые родо-
вые связи со всеми 126 предками до 
седьмого поколения, тем самым исце-
ляя и восполняя себя на генетическом 
уровне.

На занятиях психолог обсудила с 
группой тему наказания. Осужденные 
перенеслись в прошлое и вспомнили, 
как их наказывали в детстве, что они 
чувствовали в тот момент, какие ощу-
щения преобладали в теле, о чем они 
думали и что хотели сделать. Это по-
могло осознать матерям негативные 
последствия наказания детей, важ-
ность установления равноправных 
взаимоотношений с ребенком.

Контрольно-закрепляющим этапом 
психокоррекционной работы стало 
проведение встреч участниц тренин-
га с детьми на праздниках в честь Дня 
защиты детей и Дня матери. Специали-
стам психологической лаборатории 
удалось зафиксировать закрепление 
полученных позитивных изменений в 
когнитивной, эмоциональной и пове-
денческой сферах.

Занятия стали дополнительным 
стимулом к соблюдению правил вну-
треннего распорядка, получению об-
разования, профессии и будущему 
трудоустройству, что в конечном счете 
приведет к скорейшему освобожде-
нию из мест лишения свободы и пода-
рит возможность самостоятельно рас-
тить ребенка.
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НОВАЯ РУБРИКА

Народ здесь собрался, прямо 
скажем, бывалый – одним сло-
вом, рецидивисты. У большин-

ства на лицах заметны явные следы 
пагубных пристрастий. И души их, 
соответственно, выкручены и чуть ли 
не завязаны узлом. Смотрят эти люди 
друг на друга каждый день, разгова-
ривают о своих несчастьях, и, бывает, 
что некоторым становится легче. Мно-
гие действительно хотят избавиться от 
своих пороков, но в одиночку это сде-
лать, безусловно, трудно, а в коллекти-
ве получается лучше. Эксперимент по 
созданию подобных отрядов уже раз-
вернут по всей России.

Условия проживания осужденных 
в этом отряде обычные. Для них выде-
лили специальное помещение, созда-
ли необходимые удобства. Есть даже 

Есть такой ОТРЯД

Что получится, если собрать вместе, в один отряд осужденных 
наркоманов и алкоголиков? Лучше не гадать, а проверить все  
на практике. В саратовской ИК-13 особого режима, например,  
в порядке эксперимента так и поступили. О заметных результатах 
такого новшества говорить пока рано, так как все началось 
только в мае 2018 года, но кое-какие выводы уже можно сделать.

птицы в клетках, рыбки в аквариуме. 
Начальником отряда был назначен 
Владимир Вольнов, сотрудник моло-
дой, но уже с достаточным опытом. Он 
знает особенности своих подопечных, 
умеет найти к ним подход, прежде все-
го индивидуальный, дифференциро-
ванный. Главная его задача – сделать 
все, чтобы реабилитировать осуж-
денных, отягощенных пристрастиями 
к алкоголизму и наркомании. Свою 
работу Вольнов строит во взаимодей-
ствии с психологической службой и 
медико-санитарной частью.

Психолог Татьяна Кочкарёва, на-
пример, проводит психодиагностику 
осужденных, корректирует их пове-
дение. Показывает им видеоролики 
антиалкогольной и антинаркотиче-
ской направленности. В свою очередь 
начальник медико-санитарной части 
Инна Родина осуществляет осмотр па-
циентов при их поступлении в отряд.

Надо подчеркнуть, что все проис-
ходит только на добровольной осно-
ве, никого против желания в отряд не Т. Кочкарёва

В. Вольнов
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– По данным Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, 
по состоянию на 31.10.2018 в нашей 
стране выявлено 786 710 лиц, со-
вершивших преступления, из них 
в состоянии алкогольного и нарко-
тического опьянения – 289 688, что 
составляет 36,8 %. Это, безусловно, 
огромная цифра.

В специализированных учрежде-
ниях УИС медицинскими службами 
организована система лечения лиц, 
имеющих алкогольную и наркотиче-
скую зависимость. Вместе с тем на-
зрела необходимость выстраивания 
более качественного подхода к про-
ведению работы с указанной катего-
рией лиц и со стороны других служб 
исправительных учреждений. Пре-
жде всего, речь идет об использо-
вании потенциала психологической, 
воспитательной, социальной и про-
изводственной служб учреждений. 
Важное значение в профилактиче-
ской работе имеют также режимные 
и оперативные аппараты.

Работа по выявлению лиц, испы-
тывающих проблемы, связанные с 
алкогольной и наркотической за-
висимостью, начинается с момента 
прибытия их в следственные изоля-
торы. Сотрудниками медицинских 
и психологических служб осущест-
вляется изучение поступающих по-
дозреваемых и обвиняемых, с ними 
проводятся информационно-про-
светительские беседы, направлен-
ные на профилактику употребления 
наркотиков и алкоголя, формиро-
вание мотивации к прохождению 
курса социально-психологической 
работы и лечению при наличии ме-
дицинских показаний.

Осуществляется информирова-
ние осужденных о возможности 
участия в прохождении курса со-
циально-психологической работы 
в исправительных учреждениях. 
Лицам, освобождаемым из СИЗО, 
предоставляется информация о 
региональных социально ориенти-
рованных некоммерческих органи-

Время 
покажет

С целью формирования системы работы с лицами,  
имеющими алкогольную и наркотическую зависимость, 
содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, распоряжением директора ФСИН России  
от 21.02.2018 № 52-р в деятельность учреждений уголовно-
исполнительной системы внедрена Ведомственная 
программа социально-психологической работы в отношении 
лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, 
содержащихся в следственных изоляторах и исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы.  
О том, как она реализуется, рассказал старший инспектор  
по особым поручениям отдела организации психологической 
работы УВСПР ФСИН России полковник внутренней службы 
Александр Гришин.

Комментарий к статье

переводят. С наркоманами и алкого-
ликами проводятся лекции и беседы о 
вреде алкоголизма. Как пояснила Коч-
карёва, желание изменить свою жизнь 
есть у всех. Другое дело, что у многих 
это не получается, когда они оказыва-
ются на свободе и попадают в прежний 
круг общения.

Но пока человек находится в от-
ряде, он искренне хочет излечиться, 
прийти к нормальной жизни. Вот, к 
примеру, Валерий К., страдающий от 
наркотической зависимости. Он даже 
успел здесь жениться и венчаться, на-
деется, что все у него получится в даль-
нейшей жизни. К. считает правильным 
решение создать подобный отряд, в 
котором можно решать общие для всех 
проблемы. У Рината Ш. тоже нелегкая 
судьба. В жизни у него были и алкого-
лизм, и наркомания, которые и при-
вели его к совершению преступлений. 
Ему предложили перейти в отряд – и 
он согласился. В колонии работает на 
швейном производстве.

А Эдуард М. сам обратился в воспи-
тательный отдел с просьбой, чтобы его 
перевели в специализированный от-
ряд. Он рассказал о своих проблемах, 
выразил желание начать новую жизнь.

– Временами я даже забываю, что 
нахожусь в колонии, – делится осуж-
денный своими впечатлениями, – та-
кая здесь обстановка. С нами проводят 
беседы о том, что тебя волнует, о буду-
щем. У меня есть твердое намерение 
бросить курить. Во всем этом заслуга 
сотрудников, администрации, началь-
ника отряда. Самостоятельно я бы к 
этому не пришел.

Эксперимент только набирает обо-
роты. И, судя по всему, результаты бу-
дут положительные.
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зациях, реабилитационных центрах, 
осуществляющих помощь людям, 
имеющим алкогольную и наркотиче-
скую зависимость.

В исправительных учреждениях, 
в которых предусмотрено внедре-
ние Ведомственной программы, ор-
ганизована работа по созданию от-
рядов социально-психологической 
работы для осужденных, имеющих 
алкогольную и наркотическую за-
висимость, осуществлено закрепле-
ние сотрудников, ответственных за 
реализацию программы. Как отме-
чалось ранее, это психологи, соци-
альные и медицинские работники, 
начальники отрядов, сотрудники ре-
жимных и производственных служб 
и другие. Ряд территориальных ор-
ганов столкнулись с определенны-
ми трудностями в части выделения 
отдельных отрядов, поэтому было 
подготовлено и направлено указа-
ние о том, что мероприятия с осуж-
денными по курсу социально-психо-
логической работы целесообразно 
проводить изолированно. При этом 
максимальная изоляция осужден-
ных отряда социально-психологиче-
ской работы от остальных осужден-
ных учреждения в случае отсутствия 
такой возможности не требуется.

Также в учреждениях не всегда 
хватает квалифицированных специ-
алистов для проведения комплек-
са мероприятий, предусмотренных 
Ведомственной программой. Для 
решения этой проблемы на базе ве-
домственных образовательных орга-
низаций созданы курсы повышения 
квалификации для психологов УИС 
по программе «Психокоррекция ад-
диктивного поведения».

По итогам третьего квартала 
2018 года в 59 территориальных 
органах специальные отряды со-
циально-психологической работы 
с осужденными, имеющими алко-
гольную и наркотическую зависи-
мость, уже созданы, в 11 для данной 
категории выделены отдельные 
жилые секции, в 8 сформированы 
целевые группы осужденных с по-
добной проблематикой – и это тоже 
вариант организации целенаправ-
ленной работы с указанной катего-
рией лиц в рамках Ведомственной 
программы.

Разработанными и утвержден-
ными положениями об отрядах 
(секциях) и распорядком дня для 
осужденных, проходящих курс со-
циально-психологической работы, 
предусмотрено проведение психо-
логических мероприятий, организа-
ция социальной и воспитательной 
работы, привлечение осужденных к 
труду, обучение в школе и профес- 
сиональном училище, культурно-
массовые и спортивные мероприя-
тия, кружковая работа, также предус-
мотрено время для индивидуальной 
работы и самоподготовки осуж- 
денных.

Численность осужденных в соз-
данных отрядах социально-психоло-
гической работы по итогам третьего 
квартала 2018 года составила 1 624 
человека, объединенных в 140 групп 
психокоррекционной работы. Осуж-
денные распределяются в отряды 
на добровольной основе, по реше-
нию комиссии учреждения, с учетом 
рекомендаций психологических и 
медицинских служб учреждения. Из 
общего количества осужденных, за-
численных в отряды социально-пси-
хологической работы, 1 134 человека 
привлечены к труду.

К работе по реализации Ведом-
ственной программы привлекаются 
представители социально ориенти-
рованных некоммерческих органи-
заций, священнослужители, волон-
теры.

Осуществляется взаимодействие 
с региональными митрополиями, 
епархиями Русской православной 
церкви, представительствами Духов-
ного управления мусульман России, 
с республиканскими и областными 
наркологическими диспансерами, с 
различными региональными обще-
ственными организациями, центра-
ми социальной адаптации.

Теперь несколько слов об опыте 
реализации Ведомственной про-
граммы в исправительной колонии 
№ 13 УФСИН России по Саратовской 
области. Отмечу, что это, безусловно, 
положительный опыт. Здесь, в пер-
вую очередь, важен сам подход со-
трудников к данному вопросу. 

Прежде всего, Ведомственная 
программа качественно изучена, и 
шаг за шагом принимаются меры для 

реализации ее положений в учреж-
дении. Организован специальный 
отряд с отдельным локальным участ-
ком для осужденных, с которыми 
проводится социально-психологиче-
ская работа. Все осужденные отряда 
действительно имели в прошлом 
проблемы, связанные с алкоголем 
или наркотиками, находятся в отряде 
добровольно и осознанно. 

Хотелось бы отметить, что в отря-
де выделен отдельный кабинет для 
психолога, где проходят как группо-
вые, так и индивидуальные психоло-
гические мероприятия с осужденны-
ми. В отряде качественно подобрана 
и размещена наглядная информация 
для осужденных, направленная на 
профилактику алкогольной и нарко-
тической зависимости. Осужденным 
отряда демонстрируются тематиче-
ские фильмы, после которых орга-
низуются диспуты с обсуждением за-
тронутой в фильмах проблематики. 
Все эти мероприятия предусмотрены 
Ведомственной программой. 

Можно с уверенностью сказать, 
что в этой исправительной колонии 
созданы такие условия, которые 
хотелось бы видеть во всех учреж-
дениях, участвующих в реализации 
внедрения программы. Такой ка-
чественный подход к организации 
данной работы с осужденными дол-
жен привести к положительным ре-
зультатам.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть 
значимость проводимой с лицами, 
имеющими алкогольную и наркоти-
ческую зависимость, работы в учреж-
дениях уголовно-исполнительной 
системы, уверен, что она принесет 
свои плоды.

Курс социально-психологических 
мероприятий востребован и являет-
ся эффективной формой работы, на-
правленной на подготовку осужден-
ных к освобождению и выработку 
для них конкретных рекомендаций, 
нацеленных на формирование пред-
посылок и установок к правопослуш-
ному поведению, отказу от употре-
бления алкоголя и наркотических 
средств, на профилактику соверше-
ния ими новых преступлений.

Подготовила Марина БИЖАЕВА
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В рамках мероприятия, про-
шедшего в формате открыто-
го диалога, для гостей были 

организованы выставка продукции, 
а также знакомство с крупнейшим в 
регионе центром трудовой адаптации 
осужденных.

– Главная задача мероприятия – на-
ладить конструктивное взаимодей-
ствие и обсудить вопросы использо-
вания промышленного потенциала 
исправительных учреждений. В то же 
время для нас важно, что сегодня вы 
сможете увидеть, как работают осуж-
денные, многие из которых после от-
бывания наказания вернутся в ваши 
муниципальные образования. Мы на-
деемся, что приобретенные трудовые 
навыки пригодятся им после осво-
бождения, а вы, в свою очередь, ока-
жете им помощь в трудоустройстве на 
предприятиях своего района, – открыл 
форум врио начальника УФСИН России 

по Костромской области Александр 
Пащенцев.

Далее сотрудники рассказали о воз-
можностях производственного сектора.

– В учреждениях уголовно-испол-
нительной системы региона выпу-
скаются различные виды электротех-
нических изделий, широко развито 
швейное производство, налажен вы-
пуск корпусной мебели, изделий из 
поликарбоната, развивается сельское 
хозяйство. Мы готовы рассмотреть все 
варианты расширения данного переч-
ня в пределах своих возможностей 
и ждем от вас предложений, – обра-
тился к гостям начальник отдела тру-
довой адаптации осужденных УФСИН 
России по Костромской области Ан-
дрей Ерофеев.

Руководство ИК-1 рассказало об ос-
новных тенденциях развития центра 
трудовой адаптации осужденных, где 
на протяжении многих лет идет плано-

мерная работа по модернизации про-
изводства и расширению рынка сбыта.

– Сегодня осужденные ИК-1 рабо-
тают на современных дорогостоящих 
станках с числовым программным 
управлением, выпускают продук-
цию высочайшего качества, которая 
успешно конкурирует не только на 
российском рынке. Несмотря на это, 
наша продукция мало представлена 
на областном рынке, и мы готовы к 
взаимовыгодному сотрудничеству, – 
обратился к участникам мероприятия 
начальник центра трудовой адаптации 
осужденных Алексей Селянкин. Также 
он отметил, что закупку продукции, 
производимой учреждениями УИС, 
можно осуществлять как у единствен-
ного поставщика – без проведения 
конкурсных торгов.

Участники форума посетили вы-
ставку, на которой представлены все 
основные образцы товаров, выпу-

Удивили 
и пригласили 
к СОТРУДНИЧЕСТВУ

УФСИН России по Костромской области вышло на новый 
уровень взаимодействия с представителями органов местного 
самоуправления. На базе исправительной колонии № 1 прошел 
форум для глав муниципальных образований и руководителей 
департаментов администрации региона.
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скаемых в исправительных колониях  
Костромской области, начиная с тра-
диционных шкатулок и нардов и за-
канчивая современными трансфор-
маторами тока, известными далеко за 
пределами нашей страны.

Многие не скрывали своего удив-
ления, разглядывая продукцию. Глава 
Островского муниципального района 
Галина Полякова без труда узнала кор-
пусную мебель, изготовленную в ИК-4.

– Это наше самое крупное предпри-
ятие, где трудоустроено более 100 жи-
телей Островского района. Продукция, 
выпускаемая в колонии, нам хорошо 
известна. Мы давно сотрудничаем, 
приобретаем мебель для бюджетных 
учреждений, сейчас решаем вопрос об 
изготовлении контейнеров для твер-
дых коммунальных отходов, – расска-
зала Галина Полякова представителям 
средств массовой информации. Кроме 
того, она отметила, что сегодняшнее 

мероприятие дает возможность выйти 
на новый уровень сотрудничества, на-
ладить его и с другими исправитель-
ными учреждениями, познакомиться с 
продукцией, которая необходима для 
подведомственного ей муниципально-
го района.

Гости осмотрели различные про-
изводственные цеха центра трудовой 
адаптации осужденных ИК-1, в том 
числе по изготовлению электротехни-
ческих изделий, металлоконструкций, 
светодиодных светильников и т. д. Они 
подробно расспрашивали сотрудников 
колонии об организации трудового 
процесса, о возможностях современ-
ных станков, также пообщались с осуж-
денными, трудоустроенными в центре.

Итоги форума были подведены в 
рамках круглого стола. Участники обсу-
дили разные вопросы взаимодействия, 
в том числе о возможных объемах за-
казов, доставке продукции, гарантии 

качества, формировании технических 
заданий и др. Глава Чухломского му-
ниципального района Владимир Бах-
валов поделился со своими коллегами 
положительным опытом сотрудниче-
ства с ИК-1, которое длится уже более 
двух лет, – на сегодняшний день свыше 
300 светодиодных уличных светильни-
ков освещают улицы поселений Чух-
ломского района.

В завершение мероприятия гости 
поделились своими впечатлениями. 
Оказывается, многие из них раньше ду-
мали, что осужденные в колониях мо-
гут только рукавицы шить и лес валить, 
а теперь они рассматривают учрежде-
ния УИС как надежного партнера по 
взаимовыгодному сотрудничеству.

Ольга ЮДИНА,
начальник пресс-службы  

УФСИН России по Костромской области,  
подполковник внутренней службы
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Исправительная колония особого режима № 27 в 
Красноярске не только место отбывания наказа-
ний, но и мощный производственный комплекс. 

В 1967 году учреждение создавалось для обеспечения 
рабочей силой строительства завода алюминиевого про-
ката (КраМЗа). За 10 лет в колонии была создана мощная 
производственная база. В 1970-х годах многие предпри-
ятия края на территории учреждения устанавливали 
оборудование, станки, прессы и заключали договоры на 
изготовление продукции. И сейчас здесь свои мощности 
разместили несколько коммерческих фирм. Бизнесмены 
предоставили свое оборудование и технологии, ИК-27 – 
здания цехов и рабочую силу. Теперь здесь производят 
стройматериалы и металлоконструкции для элитных 
новостроек, выпускают пластиковую тару. Объем произ-
водства – 60 млн рублей в год. На работу выводятся 200 
осужденных. Они получают рабочие специальности и 
хорошую по меркам мест лишения свободы заработную 
плату – не менее МРОТ.

Из ИК-27 на стройки города поставляются пазогребне-
вые плиты, пластиковые окна и двери, также осужденные 
занимаются сваркой металлических ограждений для бал-
конов и мусорных баков. «Мы за чистый город!», – гово-
рят сварщики, изготавливающие до 50 контейнеров для 
бытовых отходов в месяц.

Производство пазогребневых плит в колонии не 
имеет аналогов в крае и соседних территориях. В ново-
стройках плиты используются для возведения пере-
городок и несущих стен. Достоинства этой продукции: 
огнестойкость, экологичность, легкость монтажа, эксплу-
атация в районах с любыми климатическими условиями. 
Производственный участок в колонии на площади 200 
кв. метров организован совместно со сторонним пред-
приятием ООО «Тактика-с». Коммерческая организация 
участвовала в процессе модернизации, предоставила 
технологическое оборудование – три бетономешалки, 
сушильную установку, формы для заливки. Процесс из-
готовления этих плит непрерывный. Используется литье-
вая технология: смесь гипса и воды перемешивается в 
бетономешалке и заливается в форму, затем извлекается 
и отправляется на склад готовой продукции. В результа-
те получается правильный параллелепипед, две стороны 
которого имеют пазы, а две другие – гребни. Производи-
тельность участка – до 500 куб. метров плит в месяц.

На участке трудятся восемь осужденных, которые 
прошли курс специального обучения. Предприниматель 
Анатолий Миронов ничуть не пожалел, что разместил 
свое производство в колонии:

БОЛЬШЕ хороших
товаров

– Основных плюсов два. Во-первых, удобные производ-
ственные площади, во-вторых, дисциплинированные рабочие. 
Все работают четко и слаженно. Администрация помогает в ре-
шении любых вопросов, в общем, очень удобно.

Есть у такого трудоустройства и другие плюсы. Некоторые 
осужденные так зарекомендовали себя, что после освобож-
дения те же коммерческие структуры предлагают им продол-
жить сотрудничество. Правда, в цехах, которые находятся за 
пределами исправительной колонии. К примеру, на свободе не 
так просто найти аккуратного и внимательного оператора на 
линию по выдуву ПЭТ-бутылок. А в ИК-27 такие есть. Оператор 
автоматической линии осужденный Иван С. рассказывает:

– Простой, на первый взгляд, процесс требует вниматель-
ности и определенной сноровки. Бутылки выдуваются, как 
мыльные пузыри. Под высоким давлением сжатый воздух 
расправляет разогретые до определенной температуры пре-
формы, которые визуально похожи на пластиковые колбочки. 
Готовые бутылки охлаждаются, упаковываются и отправляются 
заказчикам. 

За один месяц осужден-
ные ИК-27 изготавливают 
1 млн бутылок различной 
емкости. Производство по- 
лиэтиленовой тары в ко-
лонии особого режима 
также организовано со-
вместно со сторонним 
предприятием – ООО «Ре-
гата Плюс». Коммерсанты 
предоставили все необ-
ходимое технологическое 
оборудование: подающий 
конвейер, парогенератор, полуавтоматы для выдува буты-
лок, охладитель. Учреждение – производственные площа-
ди и рабочую силу. На участке в две смены трудятся пятеро 
осужденных, для них было проведено специальное обуче-
ние. Благодаря занятости на данном производстве двое тру-
доустроенных выплачивают иски.

Стоит отметить, что уже в текущем году учреждения ГУФСИН 
России по Красноярскому краю освоили выпуск 77 новых ви-
дов продукции, из них 29 видов изделий модифицировано, а 
48 никогда ранее не производилось в учреждениях краевого 
управления. Для их выпуска на производственных площадях 
колоний и следственных изоляторов установлено специаль-
ное оборудование, обучены рабочие из числа осужденных.  
Сегодня 1658 осужденных заняты на выпуске новой продук-
ции, реализуемой как для внутрисистемных нужд, так и для на-
родного потребления.

К примеру, в ИК-17 организован участок по выпуску пено-
пласта и фасадной плитки, в ИК-6 возобновлено производство 
обуви, в ИК-7 запущена линия по сращиванию брусков для вы-
пуска погонажных изделий, в ИК-31 – участок по изготовлению 
лестничных ограждений.

Экономический эффект от освоения новых видов продук-
ции за 9 месяцев 2018 года составил 3 млн 374 тыс. рублей.
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«Мы должны 
быть сильными 

и сплоченными»

А. Виноградов

Уголовно-исполнительная система Владимирской 
области – это два следственных изолятора,  
две тюрьмы (знаменитый Владимирский централ  
и тюрьма для лечения больных туберкулезом  
в г. Покрове), восемь исправительных колоний, 
лечебное исправительное учреждение  
для осужденных мужчин с активной формой 
туберкулеза и колония-поселение. В колонии 
строгого режима № 7 есть участок особого режима.  
В одной из двух исправительных колоний для женщин 
уже больше полувека действует дом ребенка.

Наказания, не связанные с лишением свободы, 
исполняют сотрудники 19 филиалов уголовно-
исполнительной инспекции.

Гарантом стабильности и безопасности в местах 
лишения свободы является отдел специального 
назначения «Мономах».

Наша справка

УФСИН России по Владимирской области 
возглавляет генерал-майор внутренней 
службы Андрей Леонидович Виноградов.
Уроженец Костромской области, он в 1992 
году поступил на службу в следственный 
изолятор № 2 г. Галича, где прошел 
путь от контролера и заместителя 
дежурного помощника начальника СИЗО-2 
до начальника этого учреждения.
В 2004-м Андрей Леонидович был назначен 
заместителем начальника УФСИН России  
по Костромской области, а в апреле 2007 
года стал его руководителем. С декабря 
2010-го занимает должность начальника 
УФСИН России по Владимирской области.
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235 лет на страже закона

15 августа 1783 года – именно с 
этого дня, когда Екатерина II под-
писала указ о создании первого ра-
бочего дома, начинается история 
нынешней Тюрьмы-2. Летопись Вла-
димирского централа в полной мере 
отражает не только вехи развития 
уголовно-исполнительной системы, 
но и историю нашей страны на про-
тяжении более двух веков.

На 235-летие учреждения руко-
водство пригласило самых почетных 
гостей – ветеранов, проходивших 
службу в учреждении в разные годы. 

Среди них была и Анна Егоровна Ма-
лышева – участник Великой Отече-
ственной войны и трудового фрон-
та, многие годы проработавшая во 
владимирской тюрьме поваром, и 
Валентин Сергеевич Балыков, стояв-
ший в 70-е годы у истоков создания 
производственной службы, и Нико-
лай Алексеевич Краснов, полвека 
прослуживший в Тюрьме-2.

Ветераны обратились к нынешне-
му поколению сотрудников учреж-
дения, напутствовав их на верную 
службу Отечеству и сохранение луч-

– Андрей Леонидович, вы уже несколько лет воз-
главляете региональную УИС и хорошо изучили ее 
специфику. На что приходится обращать внимание в 
первую очередь?

В прошлом году сотрудники Тюрьмы-2 УФСИН России  
по Владимирской области отметили 235-летие со дня образования 
учреждения.

ших традиций уголовно-исполни-
тельной системы. Затем начальник 
Тюрьмы-2 полковник внутренней 
службы Алексей Климов пригласил 
гостей на экскурсию по учреждению.

Обход начался с посещения му-
зея истории тюрьмы, а продолжился 
осмотром одного из новых корпу-

– Так сложилось, что при упоминании Владимирской 
области у большинства людей сразу невольно идет от-
сылка к знаменитой тюрьме, расположенной в столице 
региона, – Владимирскому централу. Интерес к этому 
учреждению всегда был повышенным – как со стороны 
простых обывателей, так и СМИ, правозащитников, а 
также, разумеется, – определенных криминальных кру-
гов. Поэтому Тюрьма-2 – всегда в центре внимания руко-
водства управления, и главная наша задача – не только 
контролировать обстановку в учреждении и строго со-
блюдать режим и законность, но и учитывать, насколько 
опасны содержащиеся здесь лица и в каких непростых 
условиях приходится работать сотрудникам. Ведь они 
постоянно сталкиваются с попытками – как внутренни-
ми, так и внешними – в той или иной степени дестабили-
зировать, «раскачать» обстановку в тюрьме.

Некоторые нарушители режима идут на откры-
тое противостояние, и здесь у нас жесткая позиция –  
незамедлительно инициируем уголовные дела по ч. 2  
ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учрежде-
ний, обеспечивающих изоляцию от общества»). Так, в 
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2017 году двое осужденных Тюрьмы-2 стали фигуранта-
ми уголовных дел по этой статье, в 2018-м – еще один.

Противостоять подобным провокациям помогает 
система видеонаблюдения и видеофиксации: все со-
трудники Тюрьмы-2, которые заступают на службу, пред-
полагающую контакт с осужденными, обеспечиваются 
видеорегистраторами.

Если же говорить о провокациях извне, то, например, 
в прошлом году жители Владимира стали свидетелями 
беспрецедентных событий, напомнивших им лихие 90-е, 
когда к Тюрьме-2 съехались из соседних регионов некие 
криминальные личности, обеспокоенные судьбой одно-
го авторитета, содержащегося в учреждении. Пришлось 
вмешаться сотрудникам полиции – несколько «гостей» 
было задержано за нарушение общественного порядка.

– Вы упомянули использование видеорегистрато-
ров в работе сотрудников Тюрьмы-2. А как в целом 
охарактеризовали бы оснащение подведомствен-
ных учреждений системами видеоконтроля?

– На ранних этапах система бесконтактного надзора 
за осужденными внедрялась лишь на отдельных объек-

сов, реконструированных в рамках 
федеральной целевой программы. 
Для большинства ветеранов изме-
нения, произошедшие в Тюрьме-2 
за последние три–пять лет, стали 
настоящим открытием. С большим 
вниманием они осматривали новые 
камеры, рассчитанные на двух–че-
тырех человек, а особенно бывших 
сотрудников учреждения заинте-
ресовала современная система бе-

тах учреждений Владимирской области. Первые видео-
камеры устанавливались на наблюдательных вышках 
охраны объектов, что давало возможность дистанци-
онного наблюдения за наиболее значимыми участками. 

зопасности. Гости задавали множе-
ство вопросов сопровождавшим их 
сотрудникам, и было ясно, что вете-
ранов и сейчас интересует деятель-
ность родного подразделения.

На сегодняшний день Владимир-
ский централ – одна из двух тюрем 
во Владимирской области (всего в 
России их восемь). Здесь содержатся 
особо опасные преступники, переве-
денные по решению суда из колоний 
за злостные нарушения установлен-
ного порядка отбывания наказаний. 
Один из корпусов учреждения дей-
ствует в режиме следственного изо-
лятора.

В помещениях режимного корпу-
са № 4 работает библиотека, первое 
упоминание о которой можно найти в 
губернских газетах 150-летней давно-
сти. Здесь насчитывается 25 тыс. книг, 
в том числе старинные издания.

В 1995 году в одной из камер тю-
ремного корпуса № 3 был открыт 
православный Свято-Никольский 
храм.

В июле 1997 года стал функциони-
ровать музей владимирской тюрьмы. 
Его основатели – сотрудники испра-
вительного учреждения и историки 
Владимиро-Суздальского музея-за-
поведника. Собранные материалы и 
экспонаты отражают историю тюрь-
мы с конца XVIII века по настоящее 
время.

Первое производственное пред-
приятие в тюрьме создано в 1972 
году. Сейчас осужденные заняты по-

шивом спортинвентаря (футбольных, 
волейбольных и медицинских мячей, 
боксерских перчаток и боксерских 
груш), сборкой электротехнических 
деталей. Хлебопекарня Тюрьмы-2 
снабжает своей продукцией все го-
родские подразделения УИС: две ко-
лонии и следственный изолятор.

С 2013 года в соответствии с фе-
деральной целевой программой 
ведется поэтапная модернизация 
Тюрьмы-2. На сегодняшний день 
полностью реконструированы два 
режимных корпуса. В планах – ре-
конструкция всех корпусов Влади-
мирского централа.

К юбилейной дате появилось в 
Тюрьме-2 и еще одно полезное нов-
шество. С августа 2018 года здесь 
начала действовать онлайн-система 
предварительной записи следова-
телей и адвокатов. Теперь, благо-
даря интернет-технологиям, можно 
удаленно записаться на посещение 
ПФРСИ Тюрьмы-2 на 22 календарных 
дня вперед.

К знаменательному дню было 
приурочено и торжественное по-
строение личного состава, на ко-
тором сотрудникам учреждения 
вручили ведомственные награды 
и присвоили специальные звания.  
В этот же день руководство и вете-
раны Тюрьмы-2 вместе с представи-
телями общественного совета при 
УФСИН заложили около администра-
тивного здания небольшую аллею в 
память о 235-летии учреждения.
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Однако работа технических средств не давала ожи-
даемых высоких результатов, так как наблюдение по 
мониторам велось не постоянно, запись изображения 
не производилась, отсутствовал контроль несения  
службы.

Сегодня безопасность функционирования уголовно- 
исполнительной системы региона перешла на каче-
ственно новый уровень. Создана система всеохватыва-
ющего мониторинга за ситуацией благодаря открытию 

ситуационного центра в административном здании  
УФСИН России по Владимирской области.

С каждым годом значительно возрастает количество 
устанавливаемых в учреждениях и на объектах УФСИН 
видеокамер. Если в 2017 году их было 2,5 тыс., то сей-
час – уже более 3,5 тыс. Это позволяет осуществлять 
постоянный надзор за поведением осужденных и зна-
чительно облегчает работу персонала исправительных 
учреждений.

В СИЗО-3 (г. Кольчугино) в новом режимном корпу-
се установлена современная интегрированная система 
безопасности «Синергет», в состав которой входят под-
системы контроля и управления доступом, охранного 
телевидения, громкоговорящей связи, оперативно-дис-
петчерской связи, охранно-тревожной сигнализации.

– Какие меры предпринимаются во Владимир-
ской области для улучшения условий отбывания 
наказаний?

– Нет, пожалуй, ни одного подразделения региональ-
ной уголовно-исполнительной системы, которого бы в 
той или иной мере не коснулись масштабные преобра-
зования – во многом благодаря участию в федеральной 
целевой программе. За последние годы освоены зна-

Тридцать лет назад, приехав по 
распределению во Владимир, 

выпускница Московского государ-
ственного института культуры Ека-
терина устроилась на работу в об-

Душа Совета

Екатерина Ковалевская – лишь с недавних пор секретарь общественного совета при УФСИН России  
по Владимирской области. Но для региональной УИС эта энергичная и обаятельная женщина –  
давний друг и помощник.

ластную библиотеку для детей и 
молодежи. Именно там судьба свела 
ее с Ириной Закурдаевой – заведую-
щей библиотекой знаменитого Вла-
димирского централа.

Екатерина без колебаний отозва-
лась на предложение Ирины Вла-
диславовны провести для сидельцев 
Тюрьмы-2 небольшую литературную 
лекцию. Тему подбирала долго, по-
нимая, насколько важно достучаться 
до потаенных уголков души людей с 
непростыми судьбами. В ту первую 
встречу она рассказала им о Наталье 
Гончаровой, назвав лекцию «Моя Ма-
донна». До сих пор помнит, какими 
благодарными слушателями оказа-
лись осужденные.

С тех пор уж и не сосчитать, сколь-
ко поэтических встреч, литератур-
но-музыкальных и патриотических 
лекций провела в колониях, тюрьмах 
и следственных изоляторах области 
Екатерина Ковалевская.

– Я не надеюсь на чудо, на прозре-
ние, – говорит Екатерина. – Пусть у 
одного что-то по крупинкам в душе от-
кроется, а другой вынесет из моей лек-
ции что-то познавательное, полезное.

К каждой встрече Екатерина Ко-
валевская тщательно готовится, пре-

вращая свое выступление в живой 
диалог с залом – глаза в глаза, стара-
ется уловить настроение слушателей. 
Труднее всего, говорит, с подростка-
ми: колючие, не признающие авто-
ритетов, бравирующие нигилизмом. 
Но и к ним ищет подход, потому что 
уверена – не все потеряно: терпение, 
доброта и понимание помогают подо-
брать ключик к детской душе.

А недавно удивилась и сама Ека-
терина. В библиотеку пригласили 
несовершеннолетних, состоящих на 
учете уголовно-исполнительной ин-
спекции. Была организована встреча 
с ветераном УИС – участником Вели-
кой Отечественной войны Борисом 
Ильичом Каржиным. Присутствовав-
шие на мероприятии взрослые были 
поражены, как отреагировали мало-
летние правонарушители на рассказ 
ветерана:

– У ребят глаза горели, они столь-
ко вопросов задавали! – радуется 
Екатерина Ковалевская. – Надеюсь, 
после таких встреч слова «война», 
«подвиг», «победа» будут наполнены 
для них особым смыслом.

В конце 2017 года председатель 
общественного совета при УФСИН 
Вячеслав Куликов предложил Екате-



Ш И Р О К А  С Т РА Н А

УФ
СИ

Н
 Р

ос
си

и 
по

 В
ла

ди
м

ир
ск

ой
 о

бл
ас

ти

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  1/2019 33

чительные средства, направленные на реконструкцию 
и развитие учреждений, что в конечном счете заметно 
сказывается на улучшении условий содержания осуж-
денных и подследственных.

Из самых масштабных реализованных проектов мож-
но отметить завершение строительства нового корпуса 
в кольчугинском СИЗО-3, строительство газовой котель-
ной в головинской женской колонии № 1 и реконструк-
цию котельной в ИК-4 (г. Вязники), снабжающей теплом 

не только саму колонию, но и целый городской микро-
район.

Выстроено новое большое общежитие для осужден-
ных в колонии-поселении № 9, а в марте 2018 года начал 
функционировать комплекс для проведения длительных 
и краткосрочных свиданий осужденных с родственника-
ми в покровской колонии общего режима № 2. Подобный 
комплекс мы планируем возвести и в колонии строгого 
режима № 6. Мы понимаем, насколько важно создать 

рине войти в состав этой организа-
ции и стать ее секретарем.

С тех пор ни одно мероприятие не 
обходится без этой энергичной жен-
щины. Бывая в колониях и СИЗО, она 
обязательно посещает библиотеку и 
общается с ее работниками, прово-
дит сбор литературы для осужденных 
и подследственных. В ее ближайших 
планах – организовать с помощью 
меценатов подписку на самые необ-
ходимые издания для исправительных 
учреждений. А еще – привезти в под-
разделения УФСИН передвижную вы-
ставку работ фотоклуба «Спутник», ко-
торым руководит в своей библиотеке.

Екатерина Ковалевская безупреч-
но ведет всю необходимую доку-
ментацию и отчетность, является 

«связным» для всех членов обще-
ственного совета – предпринимате-
лей, юристов, журналистов, которых 
нелегко собрать в одном месте в 
одно время для поездки в колонию 
или на заседание.

Екатерину Ковалевскую однажды 
спросили:

– Зачем вам это нужно, что вами 
движет?

Она ответила очень просто:
– Сострадание. Но даже не к самим 

осужденным, а к тем, кому, наверно, 
в сто раз труднее – к их родным. Мне 
трудно даже представить ту боль, ко-
торую испытывают их матери… И хо-
чется сделать что-то полезное, чтобы 
эти оступившиеся люди вернулись 
нормальными, способными на до-
брые чувства, не озлобившимися – 
готовыми к новой жизни.

Инесса ГАЛИЦКАЯ
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максимально комфортные условия для родственников с 
детьми, приезжающих в наши учреждения.

Продолжается полномасштабная поэтапная модерни-
зация объектов Тюрьмы-2. Сначала был реконструиро-
ван режимный корпус № 1. Новые камеры, рассчитанные 
на двух – четырех человек, оборудованы системой вен-
тиляции и соответствуют всем стандартам, в том числе и 
нормам жилой площади. Современная интегрированная 
система безопасности включает в себя систему видеона-
блюдения, контроля управления доступом в помещения, 
систему диспетчерской и громкоговорящей связи.

В 2017 году на месте бывшего производственного 
корпуса практически заново был возведен режимный 

 

Когда этот статный пожилой чело-
век входит в актовый зал УФСИН, 

все встают и начинают аплодиро-
вать. Борис Ильич Каржин – один из 
немногих участников Великой Оте-
чественной войны, который, несмо-
тря на весьма почтенный возраст, 
не пропускает ни одного значимого 
события в жизни родной для него 
уголовно-исполнительной системы. 
Все сотрудники знают героическое 
прошлое Бориса Ильича и гордятся 
тем, что их земляк в июне 1945-го 
стал участником великого Парада 
Победы на Красной площади.

К началу войны Борису Каржи-
ну было 15 лет. Из родной деревни 
он приехал во Владимир поступать 
в авиамеханический техникум. А с 
третьего курса его зачислили кур-
сантом учебного танкового полка. 
Через шесть месяцев Борис Каржин 
получил военную специальность – 
командир орудия на легких танках 
Т-60, Т-70.

На фронт в 1943 году отправля-
лись через Владимир. Родные, близ-
кие провожали новобранцев на 
вокзале. Машинист не имел права 
останавливаться – и поэтому поезд 
ехал очень медленно. Так что солда-
ты успели спрыгнуть на перрон, по-

Поколение победителей
23 июля 2018 года сотрудники службы спецучета УФСИН России  
по Владимирской области отмечали два знаменательных события – 
100-летие службы и 92-летие бывшего начальника отдела спецучета 
Бориса Ильича Каржина.

корпус № 5, также полностью соответствующий совре-
менным требованиям. В планах Федеральной службы 
исполнения наказаний – реконструкция всех корпусов 
Тюрьмы-2.

– Развитие общественного контроля за деятельно-
стью правоохранительных органов стало неотъем-
лемой частью государственной политики. Насколько 
конструктивны отношения регионального УФСИН с 
ОНК?

– Не могу сказать, что эти отношения всегда были 
конструктивными. Созданную во Владимирской области 
общественную наблюдательную комиссию первое вре-
мя сопровождала череда скандалов. Например, на пред-
седателя ОНК предыдущего состава было заведено уго-
ловное дело: пользуясь своим статусом, она за денежное 
вознаграждение обещала родственникам осужденного 
посодействовать в улучшении условий содержания и 
помочь с УДО.

Могу твердо сказать: сейчас все это в прошлом. С но- 
вым составом комиссии, сформированным в октяб-
ре 2016 года из 16 представителей различных обще-
ственных организаций, у нас сложились рабочие, по-
настоящему конструктивные отношения. Во многом это 
заслуга председателя ОНК Вячеслава Куликова. Самое 
главное – мы слышим друг друга, уважаем мнение дру-
гой стороны, ведем диалог на равных. После каждого 
визита членов комиссии в учреждение (а действует ОНК 
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очень активно) подробнейшим образом разбираются 
все замечания и предложения.

Стали традицией и координационные встречи в  
УФСИН с участием представителей ОНК и начальни-
ков исправительных учреждений. На особом контроле 
региональной общественной наблюдательной комис- 
сии – создание в местах лишения свободы необходимых 
условий для содержания инвалидов. Этой теме мы по-
святили большой круглый стол, на который пригласили 
не только руководителей колоний, тюрем и следствен-
ных изоляторов, но и уполномоченного по правам че-
ловека во Владимирской области Людмилу Романову, а 
также представителей СМИ. Разговор получился пред-
метным и в высшей степени продуктивным.

– Первоочередная задача, стоящая перед всеми тер-
риториальными органами ФСИН России, – развитие 
производственного сектора и создание новых рабо-
чих мест для осужденных. Какие шаги предпринима- 
ются в этом направлении во Владимирской области?

– Несмотря на большие производственные возмож-
ности, исправительные учреждения в силу своей спе- 
цифики не являются, если можно так выразиться, полно-
правным игроком на экономическом поле. Немалые 
сложности при поиске новых заказов создает и то об-
стоятельство, что Владимирская область сама по себе – 
дотационный регион. Поэтому мы особо ценим ту под-
держку, которую оказывают уголовно-исполнительной 

 
прощаться и вернуться назад. В доро-
ге спали рядом с танками, укрывшись 
брезентом…

Пополнение направили на 1-й 
Украинский фронт, в боях за Сандо-
мирский плацдарм в Польше при-
шлось форсировать Вислу. Под не-
престанным огнем немцев колонна 
бронетехники по понтонному мосту 
двигалась на другой берег. А там 
уже разворачивалось сражение. Ис-
кусство танкового боя состоит в по-
стоянном маневрировании. Если ос- 
тановился и потерял бдительность –  
сразу становишься мишенью. В этом 
бою Борис Каржин подбил немецкую 
самоходку, а его боевая машина оста-
лась невредимой. За форсирование 
Вислы Борис Ильич получил свою 
первую награду – медаль «За отвагу».

Части Украинского фронта про-
рывались к Берлину. По окружной 
железной дороге курсировал немец-
кий бронепоезд, экипаж которого 
совершенно не ожидал, что русские 
так быстро выйдут к столице. Каржин 
первым мгновенно оценил ситуацию и 
открыл огонь из орудия, затем к нему 
присоединились другие САУ и добили 
бронепоезд. За смелые и решительные 
действия в бою Борис Ильич был на-
гражден орденом Красной Звезды.

Потом был марш-бросок к Праге. 
Ехали днем и ночью, сменяя друг дру-
га за рычагами управления. В столице 
Чехословакии наших солдат встреча-
ли с цветами. Девушки подавали со-
ветским танкистам полотенца, чтобы 
они могли вытереть закопченные по-
сле многодневного похода лица.

Здесь, в Праге, для Каржина и за-
кончилась война. К этому времени к 
боевым наградам на его груди при-
бавились орден Славы, медали «За 
взятие Берлина», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне».

А дальше был Парад Победы. 
Две недели на плацу Академии име-
ни Фрунзе фронтовики готовились 
к параду, непрестанно занимаясь 
строевой подготовкой. Успели из-
носить пару сапог. А 24 июня 1945 
года сводный танковый батальон 
1-го Украинского фронта марширо-
вал по брусчатке Красной площади. 
На трибуне мавзолея Борис Каржин 
впервые увидел Сталина и все совет-
ское правительство. Вспоминает: так 
засмотрелся, что чуть было не сбился 
с шага. Впрочем, фронтовая выправка 
не подвела...

В 1950 году Борис Ильич демо-
билизовался, а в 1953 году перешел 

работать в органы внутренних дел –  
непосредственно в уголовно-испол- 
нительную систему. В ней Борис 
Ильич проработал более 30 лет. По-
следние годы службы возглавлял 
спецотдел в управлении. Уволился 
в 1983 году в звании подполковника 
внутренней службы.

С тех пор выражение «спокойная 
старость» – это не про него. Собрания 
в совете ветеранов, ведомственные 
праздники, День Победы и День по-
жилого человека – ни одно событие 
невозможно представить без Бориса 
Ильича. Он с удовольствием общает-
ся с руководителями и сотрудниками  
УФСИН, делится воспоминаниями о 
войне и службе. Но самое главное – он 
встречается с подростками, для кото-
рых Великая Отечественная... не более 
чем слова из учебников и фильмов.

…Их осталось совсем мало – ве-
теранов поколения победителей, 
прошедших войну, а позже восста-
навливавших разрушенную страну 
и стоявших у истоков современной 
уголовно-исполнительной системы. 
И потому нужно ценить каждую мину-
ту общения с такими заслуженными 
людьми, как Борис Ильич Каржин.

Инесса ГАЛИЦКАЯ

системе государственные структуры и местное бизнес-
сообщество. Я бы даже отметил, что за последние два-
три года появилось понимание, что трудовая адаптация 
граждан, находящихся в местах лишения свободы, – важ-
нейшая социальная функция не только самой УИС, но и 
всего общества.

С мая 2017 года УФСИН России по Владимирской 
области является членом областной торгово-промыш-
ленной палаты. Главная цель нашего сотрудничества – 
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информирование предпринимателей о возможностях, 
которыми обладает производственный сектор испра-
вительных учреждений и использование выставочных 
и информационных площадок разного уровня для про-
движения наших товаров и услуг.

И я, и мои заместители провели ряд важнейших 
встреч – с первым заместителем губернатора Владимир-
ской области Алексеем Конышевым, уполномоченным 
по защите прав предпринимателей в регионе Дмитрием 
Третьяковым, с председателем законодательного собра-
ния области Владимиром Киселевым, который лично оз-
накомился с производственным потенциалом УИС.

В целях получения государственной поддержки про-
изводственной деятельности УИС подписано соглаше-
ние о взаимодействии с администрацией Владимирской 
области. Создана рабочая группа, в которую вошли спе-
циалисты УФСИН, представители законодательного со-
брания и администрации Владимирской области, где 
рассматриваются инициативы, направленные на повы-
шение эффективности функционирования производ-
ственного сектора УИС.

Подобное соревнование проводи-
лось впервые. Главными целями 

мероприятия были проверка и совер-
шенствование знаний и практических 
навыков сотрудников по использо-
ванию пожарных автомобилей и обо-
рудования и, конечно, определение 
лучшего боевого расчета.

Нужно было подготовить пожар-
ный автомобиль и выехать на нем 

для тушения условного пожара, 
проложить рукав от автоцистерны 
и подать воду из пожарного ство-
ла, поразить струей мишень. Такое 
же упражнение нужно было проде-
монстрировать из установленного 
лафетного ствола. По итоговым ре-
зультатам победителями в пожар-
ном биатлоне стали хозяева – по-
жарный боевой расчет ИК-1, второе 

На базе ИК-1 состоялись соревнования по пожарному биатлону 
среди расчетов подразделений ведомственной пожарной 
охраны исправительных учреждений УФСИН России  
по Владимирской области. В них приняли участие шесть команд. 

Пожар условный и настоящий

место заняли сотрудники ИК-7, тре-
тье – ИК-4.

Во время проведения соревнова-
ний сотрудникам уголовно-исполни-
тельной системы пришлось тушить и 
настоящий пожар. От МЧС поступил 
вызов – сильное возгорание травы 
в поле у деревни Веригино Судо-
годского района. К месту вызова не-
замедлительно выехали пожарные 
расчеты ИК-10 и ИК-3, которые к тому 
времени уже выступили в соревно-
ваниях. Когда они приехали на место, 
площадь горения травы составляла 
уже около 300 кв. метров – образова-
лась реальная угроза населенному 
пункту и лесному массиву. Сотрудни-
ки ведомственной пожарной охраны 
исправительных учреждений при-
няли все меры, чтобы не допустить 
распространения огня, – и потушили 
пожар. П

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 У
Ф

СИ
Н

 Р
ос

си
и 

по
 В

ла
ди

м
ир

ск
ой

 о
бл

ас
ти

– Можете назвать конкретные результаты этих 
встреч?

– Они уже вполне ощутимы. Исправительные учреж-
дения получают заказы от учреждений, подведомствен-
ных различным департаментам администрации области. 
Например, в этом году на швейном производстве голо-
винской женской колонии № 1 было изготовлено веще-
вое имущество для Судогодской центральной районной 
больницы.

В рамках долгосрочного договора владимирской 
ИК-3 и городского МКУ «Благоустройство» на произ-
водственных участках колонии осужденные изготавли-
вают различные металлические конструкции – основы 
для уличных арт-объектов города. Кстати, руководство 
МКУ «Благоустройство» не раз подчеркивало, что со-
трудничество с владимирской колонией полностью их 
устраивает: заказы выполняются очень качественно и 
в установленные сроки, а металл для арт-объектов ис-
пользуется прочный и надежный.

Во взаимодействии с  управлением жилищно-комму-
нального хозяйства администрации Владимирской обла-
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сти достигнуто предварительное соглашение об участии 
исправительных учреждений в работе по благоустрой-
ству областного центра в рамках федеральной програм-
мы «Комфортная городская среда». Вскоре на улицах 
и во дворах города Владимира и районных центров 
можно будет увидеть лавочки, мусорные контейнеры, 
тротуарные ограждения, изготовленные на производ-
ственных участках наших колоний. Прорабатывается 
вопрос поставки для муниципальных нужд ограждений 
для проведения массовых мероприятий. Проект кон-
струкции турникетов разработан в ИК-4 и находится на 
согласовании в администрации г. Владимира.

Может показаться, что на фоне многомиллионных 
контрактов, исполняемых нашими подразделениями, 
эти заказы не так масштабны. Но, во-первых, они позво-
ляют обеспечить дополнительные рабочие места для 
осужденных, а, во-вторых, как мы надеемся, являются 
лишь началом широкого взаимовыгодного сотрудниче-
ства с госструктурами и бизнес-сообществом.

– Давайте поговорим не о тех, кому обычно уделя-
ется первостепенное внимание, – осужденных и под-
следственных, а о тех, кто их охраняет, кормит, лечит 
и воспитывает, обеспечивает соблюдение закона 
и безопасность, – о сотрудниках УИС. Какая работа 
проводится с личным составом?

– Глубоко убежден, что успешно выполнять непростые 
задачи, поставленные перед уголовно-исполнительной 
системой, может только сплоченный, нацеленный на 
общий результат коллектив, где каждый человек чув-
ствует поддержку товарищей. У нас есть учреждения, 
где от поколения к поколению сотрудников передается 
замечательная традиция – вместе проводить праздни-

ки и спортивные мероприятия, выезжать на экскурсии, 
организовывать детские утренники и конкурсы. Ру-
ководители вместе с личным составом не забывают и 
ветеранов. В этих подразделениях и климат психологи-
ческий хороший, и результаты служебной деятельности 
высокие.

В прошлом году с огромным успехом во Владимир-
ской области прошел первый фестиваль КВН среди со-
трудников УИС. Все убедились, что в наших подразде-
лениях несут службу не просто профессионалы своего 
дела, но и очень талантливые, обладающие потрясаю-
щим чувством юмора люди. Кстати, кубок фестиваля за-
воевала команда самого «строгого» учреждения – влади-
мирской Тюрьмы-2.

Вот еще пример: прошедший год был объявлен Годом 
добровольца. Отрадно видеть, какой отклик у наших со-
трудников вызвало предложение почувствовать себя в 
роли волонтеров. Кто-то помогает приюту для животных, 
кто-то – детскому дому, а кто-то восстанавливает старин-
ный храм. Надо сказать, что и до официального старта 
добровольческого движения наши сотрудники участво-
вали в добрых делах. Например, отдел специального 
назначения «Мономах» практически в полном составе 
с 2014 года шефствует над православной гимназией,  
а сотрудники ИК-10 опекают воспитанников школы- 
интерната и регулярно участвуют в акциях по сдаче кро-
ви. Уверен, подобные мероприятия, когда они идут от 
сердца, самым положительным образом сказываются на 
эмоциональном состоянии наших сотрудников, а значит, 
и в работе помогают.

– Что бы вы хотели сказать в завершение нашей бе-
седы?

– Сейчас не самое простое время для уголовно-испол-
нительной системы страны: выявлены и преданы огласке 
факты нарушения законности со стороны сотрудников УИС 
в ряде регионов, чем не преминули воспользоваться силы, 
стремящиеся подорвать стабильность в местах лишения 
свободы и очернить всю деятельность Федеральной служ-
бы исполнения наказаний.

В этих условиях противостоять негативу можно только 
одним способом – беспрекословно соблюдать закон и пра-
ва лиц, содержащихся в наших учреждениях. Мы должны 
быть как никогда сильными и сплоченными, не поддавать-
ся на провокации и действовать в тесном взаимодействии с 
различными институтами гражданского общества.
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В составе межведомственной нор-
вежской делегации были как 

представители управленческих струк-
тур службы исполнения наказаний, 
так и практические работники тюрьмы 
города Осло, а также сотрудники про-
куратуры, полиции и специалисты в 
области здравоохранения.

С российской стороны во встрече 
принимали участие первый замести-
тель начальника медицинского управ-
ления ФСИН России Ирина Ларионова, 
начальник СИЗО-2 г. Москвы Сергей 
Телятников, представители МСЧ-77 
ФСИН России, а также Росздравнадзо-
ра и Центра психиатрии и наркологии 
имени В. П. Сербского.

Тесное сотрудничество между тюрь-
мой Осло и следственным изолятором 
№ 2 ведется уже длительное время. По 
предварительной договоренности сто-
рон было принято решение основное 
внимание на очередной встрече уде-
лить вопросам лечения арестованных, 

страдающих психическими заболева-
ниями.

Сергей Телятников обратился к нор-
вежской делегации с приветственным 
словом и отметил важность и безуслов-
ную пользу от такого сотрудничества. 
Конечно, заметил Сергей Вениамино-
вич, методы у всех могут быть разны-
ми, но цель все же одна – вернуть в 
общество человека здорового и трудо-
способного, чтобы он продолжал вести 
нормальную полноценную жизнь.

И, пожалуй, самым главным пунктом 
программы стало посещение гостями 
отделения реабилитации наркозависи-
мых граждан в психиатрической боль-
нице, расположенной на территории 
учреждения.

Для лечения пациентов в отделении 
используются современные медицин-
ские технологии. Лечение и реабили-
тацию проводят опытные, квалифици-
рованные врачи: врач-психотерапевт, 
врач-нарколог, медицинский психо-

лог. В отделении имеются комнаты для 
групповой и индивидуальной психо-
коррекции, кабинеты физиотерапии и 
лечебной физкультуры.

Старший советник Директората нор-
вежской службы исполнения наказа-
ний Торунн Хаслер отметила, что центр 
определенно развивается, проводится 
много интересных мероприятий для 
реабилитации наркозависимых. По-
нравилось ей и то, что подследствен-
ные занимаются трудотерапией. В Нор-
вегии это тоже практикуется, но не в 
таком формате.

По итогам визита состоялся кру-
глый стол, где стороны поделились 
опытом работы в организации психи-
атрической помощи в пенитенциар-
ных учреждениях, а также обсудили 
их взаимодействие с государственной 
системой здравоохранения.

Марина БИЖАЕВА,
Владимир ГРИБОВ

Норвежские коллеги посетили в Москве следственный изолятор № 2,  
больше известный как «Бутырка». Рабочая встреча состоялась в рамках взаимодействия  

между Федеральной службой исполнения наказаний  
и Директоратом Национальной службы исполнения наказаний Королевства Норвегия.

г. Москва
Одна общая цель
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Ульяновская область

Новгородская область

Новоселье в Новом году

В УФСИН России по Ульяновской 
области состоялась торжествен-

ная церемония вручения ключей от 

Пенсионерам уголовно-исполнительной системы Ульяновской области  
были предоставлены квартиры жилищного фонда Российской Федерации.
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квартир пенсионерам УФСИН России 
по Ульяновской области.

Одним из вариантов решения жи-
лищных вопросов сотрудников и пен-
сионеров, принятых на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, в 
соответствии со статьей 6 Федераль-
ного закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти и внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» являет-
ся предоставление жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федера-
ции по договору социального найма.

Во втором квартале 2018 года в  
УФСИН России по Ульяновской области 

были переданы двухкомнатные квар-
тиры в жилом доме города Ульяновска. 
Жилищно-бытовой комиссией регио-
нального УФСИН была проведена ра-
бота по отбору кандидатов, имеющих 
право в соответствии с действующим 
жилищным законодательством на рас-
пределение им жилых помещений.

Ключи от долгожданных квартир 
были вручены шести семьям. За по-
следние 20 лет данное событие являет-
ся первым в истории УФСИН России по 
Ульяновской области, поскольку ранее 
с целью решения жилищных вопросов 
вручались сертификаты на жилье или 
выплачивалась компенсация на при-
обретение или строительство жилого 
помещения.

В комнате длительных 
свиданий родилась девочка

Сотрудники ИК-7 УФСИН России по Новгородской области приняли роды у девушки,  
находившейся на длительном свидании с осужденным.

О. Родин и А. Емельяненко

14 января 2019 года к Евгению Кахута, который от-
бывает наказание в ИК-7, на длительное свидание 

приехала супруга Яна с трехлетней дочуркой Ксенией. Жен-
щина была на восьмом месяце беременности.

Спустя сутки, в 22:30, у женщины начались роды. Инспек-
тор, дежуривший в комнате длительных свиданий, незамед-
лительно сообщил информацию оперативному дежурному, 
который вызвал в учреждение скорую медицинскую по-
мощь, а сам вместе с ответственным по учреждению напра-
вился в комнату длительных свиданий.

Заместитель дежурного помощника начальника ИК-7 
старший лейтенант внутренней службы Александр Еме-
льяненко и ответственный по учреждению от руководства 
заместитель начальника отдела безопасности майор вну-
тренней службы Олег Родин оказывали помощь роженице 
до прибытия скорой помощи, а затем помогали врачам.  
Непосредственное участие в принятии родов волею судь-
бы пришлось принимать и отцу ребеночка. В результате 
женщина благополучно родила девочку весом около 2 кг и  
ростом 43 см. После чего сотрудниками скорой помощи 
мама и малышка были доставлены в один из родильных до-
мов Великого Новгорода. А счастливый отец остался на сви-
дании вместе со старшей дочуркой Ксенией.

Врачи скорой помощи отметили грамотные действия, бы-
струю реакцию и смелость сотрудников ИК-7.

По словам Александра Емельяненко и Олега Родина, 
хоть они и являются отцами, с такой ситуацией столкнулись 
впервые в жизни. Мужчины находились в небольшом стрес-
се после трудного ночного дежурства, но были очень рады, 
что все закончилось благополучно.

Мама с малышкой чувствуют себя хорошо. Хотя девоч-
ка еще находится под пристальным наблюдением врачей,  
17 января Яну уже выписали из роддома, и она забрала до-
мой со свидания с папой старшую дочку Ксению.

Олеся ВИЛЬХОВЕЦКАЯ
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Нам по силам все освоить
Выпуск пяти никогда ранее не производившихся видов продукции освоен  

в исправительных учреждениях УФСИН. Также начат выпуск 22 модифицированных изделий. 
Продукция поставляется как для внутрисистемных нужд, так и для заказчиков различного профиля.

Курская область

На производственных площадках 
колоний установлено дополни-

тельное оборудование. В выпуске 
новой продукции задействовано 550 
осужденных, прошедших профильное 
обучение.

На литейном производстве Льгов-
ской исправительной колонии органи-
зован участок по изготовлению корпу-
сов промышленной газовой конфорки 
и инвентаря, выполняются заказы на 
элементы интерьера парковой инфра-
структуры – различные виды литых ла-
вок, оград.

В ФКУ ИК-9 организован пошив за-
готовки верха обуви различных моде-
лей – заказчик установил конвейер со 
специальным оборудованием.

В колонии строгого режима № 2 за-
пущен новый вид продукции – гео-
боксы, их использование особенно 
актуально при ведении дорожно- 
строительных работ в труднодо-
ступных районах Крайнего Севера, 
сейсмоопасных районах, на слабых и 
болотистых грунтах, где остро стоит 
проблема укрепления грунтовых ос-
нований.

Открытие новых производствен-
ных участков в исправительных уч-
реждениях позволяет решить пробле-
му трудоустройства работоспособных 
осужденных. В учреждениях УФСИН 

России по Курской области данному 
вопросу уделяется особое внимание. 
Ежедневно на оплачиваемых работах 
трудятся порядка 2 тыс. осужденных, 
что составляет около 50 процентов  
от общей численности подлежащих 
трудоустройству.

 

Пресс-служба УФСИН России  
по Курской области

Геобоксы

В литейном цехе
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Профессия психолога одна из самых сложных и ин-
тересных. Специалисту каждый день приходится 
выслушивать рассказы о чужих проблемах, давать 

советы, вместе с клиентами находить правильные пути ре-
шения. Но намного сложнее, когда работа связана с людь-
ми, отбывающими наказания в колонии строгого режима. 
Здесь особые условия, особые проблемы, а следовательно, 
и особые пути их решения. В ИК-2 такую работу выполняет 
Андрей Слепнёв – человек, творческая работа которого со-
всем недавно получила высокую оценку. Андрей Николае-
вич вошел в тройку лучших специалистов исправительных 
учреждений ФСИН России. 

– Как правило, осужденные приходят ко мне в состоянии 
депрессии, – рассказывает майор Слепнёв. – Чаще всего это 
бывает из-за длительного срока. Атмосфера заключения на 
них давит. Мне важно объяснить им, что на этом жизнь не 
заканчивается, все имеет свойство проходить, и рано или 
поздно отсюда выйдет каждый. Важно успокоить человека, 
настроить его на позитив. Но одной беседы для этого не-
достаточно, это работа не одного дня. Обычно приходится 
проводить несколько занятий, которые могут растянуться 
на неделю, месяц, а то и более. 

Количество депрессивных клиентов особенно возраста-
ет осенью и весной. Андрей Николаевич считает основными 
причинами этого явления резкие перемены погоды, связан-
ное с ней плохое настроение, эмоциональную и физическую 
усталость. Но не только.

– Здесь помимо погоды много и личных обстоятельств, – 
говорит он. – Есть и семейные проблемы. Например, не каж-
дого осужденного дождется жена. Или причина депрессии 
– смерть близких. Мы готовим нашего подопечного к таким 
тяжелым новостям. Но если он об этом узнал сам, к примеру, 

во время свидания или телефонного разговора, то человек 
переживает стресс и нередко впадает в депрессию. 

Не все в таких ситуациях идут к психологу – и это главная 
проблема. Есть люди, которые думают, что справятся сами. 
Но все же, желая выговориться, приходят на прием.

– Самое важное – выслушать клиента, а потом уже вместе 
думать над вариантами решения проблемы, – рассказывает 
Андрей Николаевич. – Человек понимает, что с ним что-то 
не так, но не может с этим разобраться. Мы помогаем ему 
самостоятельно найти решение проблемы. И приятно, когда 
осужденный тебя в конце концов понимает.

Особый случай – клиенты с психическими отклонениями. 
Здесь психолог уже тесно взаимодействует с врачом-психи-
атром, к которому осужденный направляется на консульта-
цию. Естественно, дальнейшая работа с такими клиентами 
проводится согласно рекомендациям врача-психиатра, он 
назначает амбулаторное либо стационарное лечение.

– Сложно, когда стараешься клиенту что-то сказать, а он 
тебя не слышит, – говорит майор внутренней службы. – Про-
вели с ним работу, а он тут же все забыл. В таких случаях ва-
жен особый подход и терпение.

Несколько лет назад к Андрею Слепнёву обратился осуж-
денный, отбывавший наказание в строгих условиях содер-
жания за хранение наркотиков, бывший наркоман со ста-
жем. И вот однажды мужчина все-таки решил избавиться от 
своей тяжелой зависимости.

– Я провел с ним серию индивидуальных тренингов, по-
сле чего он стал себя вести примерно, добился перевода из 
строгих условий в обычные, а вскоре освободился по ис-
течении срока отбывания наказания, – вспоминает Андрей 
Николаевич. – В день освобождения он пришел ко мне, по-
прощался и пообещал, что больше в колонию не вернется. 

РАБОТАЕМ 
не с проблемой, 
а с ЧЕЛОВЕКОМ

Майор внутренней службы Андрей 
Николаевич Слепнёв работает 
психологом в исправительной 
колонии № 2 УФСИН России 
по Республике Бурятия. 
Занимается индивидуальным 
консультированием и групповой 
работой с довольно трудными 
людьми. Его клиенты осуждены 
за тяжкие и особо тяжкие 
преступления, они сталкиваются и 
с обычными, и со специфическими 
психологическими проблемами. 
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На работу 

В пенсионный отдел уголовно-исполнительной 
системы обращаются люди с разным настро-
ением – опечаленные и уставшие, растерян-

ные и замкнутые. Назначение пенсии для многих 
– переломный момент в жизни. И как важно, когда 
тебя встречают не формально, а с теплотой и понима-
нием, с уважением к твоему труду. Именно так рабо-
тает начальник отделения пенсионного обеспечения  
УФСИН России по Архангельской области Татьяна 
Ильенкова.

Работа с сухими цифрами, документами и фактами 
требует особой внимательности. Нужно учесть нюан-
сы, обусловленные разными обстоятельствами, ведь 
пенсии могут начисляться и за выслугу лет, и по ин-
валидности, и по случаю потери кормильца и смерти. 
Обращаясь в отделение, люди зачастую предполага-
ют, что назначение пенсий – процесс формальный.  
Но неожиданно находят эмоциональную поддержку 
и помощь. Работа с каждым выстроена индивидуаль-
но. За год только на личном приеме принято более  
300 пенсионеров, не считая звонков, заявлений и  
писем.

– Я люблю людей, мне хочется им помогать. Это 
ежедневная жизнь. Многие говорят спасибо за тактич-
ность и грамотность. И это наивысшая оценка моей ра-
боты, – улыбается Татьяна Николаевна.

В 1985 году выпускница Архангельского лесотехни-
ческого института, получившая специальность «эконо-

Более того, у него пропало всякое желание употреблять 
наркотики и алкоголь. Прошло три года, и за это время 
мужчина ни разу не попал в наше поле зрения. Думаю, 
что он сделал для себя правильный вывод.

А не так давно к психологам обратился осужденный 
с более сложной проблемой. От него отвернулись род-
ственники.

– Это трудный случай. Он состоит у нас на учете как 
склонный к суициду, – рассказывает майор внутренней 
службы. – Жена от него ушла давно, но с сыном он под-
держивал связь. Кроме того, на воле его ждали сестра и 
отец. Но что-то произошло, и связь оборвалась. Видимо, 
родственникам надоело его ждать. «Сиди, как хочешь», 
– сказал мужчине по телефону отец. Тогда же оборва-
лась связь и с единственным сыном. Мужчина написал 
своим родным, что даже если он и увидится когда-ни-
будь с ними, то пройдет мимо, словно чужой для них  
человек. 

– Самое печальное, что он сделал это в сердцах, со-
всем не желая писать таких слов, но одумался, когда 
письмо уже было отправлено, – говорит Андрей Слепнёв. 
– Тогда мне пришлось созвониться с его родственниками 
и объяснить сложившуюся ситуацию. Отец пообещал в 
скором времени приехать на свидание к сыну. Как види-
те, с родственниками осужденных психологи тоже прово-
дят консультации. 

Были в жизни Андрея Слепнёва и командировки. 
Дважды он выезжал в Чеченскую Республику, где прово-
дил работу с сотрудниками.

– У них тоже есть проблемы, как семейные, так и жи-
лищно-бытовые, – сообщил Андрей Николаевич. – Бы-
вают и сложности по службе, когда сотрудник не может 
справиться с какой-то задачей или что-то не успевает. 
Тогда он приходит ко мне, и мы вместе расставляем при-
оритеты. 

Стоит отметить, что летом этого года программа, на-
писанная Андреем Слепнёвым, вошла в тройку лучших, 
представленных на конкурсе «Психокоррекционная про-
грамма по работе с осужденными-инвалидами».

– Я давно занимаюсь восточной рефлексотерапией, 
медитативными техниками, – рассказывает он. – И вот я 
структурировал это все, провел диагностику до и после 
серии психокоррекционных занятий. Посмотрел динами-
ку, поговорил с осужденными, узнал их мнение и сделал 
вывод, что программа эффективно работает. Правда, не 
ожидал, что она войдет в тройку лучших.

Что же касается негатива, с которым практически каж-
дый день сталкивается Андрей Николаевич, то здесь он 
придерживается специальной техники.

– Работаем мы не с проблемой, а с человеком. Выслу-
шав человека, важно дать ему понять, что нерешаемых 
проблем не бывает.

Сам Андрей Слепнёв в жизни старается улыбаться 
чаще, чем грустить. К тому же психологи владеют опре-
деленными техниками, поэтому могут поработать и друг 
с другом, и над собой. 

– Мне мама и бабушка всегда говорили, что для того 
мы и живем, чтобы справляться с жизненными проблема-
ми, – делится Андрей Николаевич. – Главное, настроить 
себя на позитив и верить, что все получится. Каждый день 
нужно начинать радостно и улыбаться себе в зеркало – 
тогда все будет отлично.
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мист», по распределению попала в один из отдаленных 
поселков области – Междуреченский Пинежского рай-
она. Начинала свой путь Татьяна в объединении уч-
реждений М-200, в состав которого входило семь под-
разделений системы исполнения наказаний. Работала 
в плановом отделе, потом в отделах маркетинга, труда 
и зарплаты. Там же, в Пинежском районе, вышла замуж 
и родила девочек-двойняшек. 

В 2001 году активного сотрудника пригласили на 
должность ревизора в УФСИН России по Архангель-
ской области. Инициативная и коммуникабельная,  
Татьяна Николаевна проехала с ревизиями по всем ко-
лониям необъятного региона. 

– У меня к тому времени был богатый опыт, потому 
что я в общей сложности 15 лет проработала в разных 
отделах учреждения в Пинежском районе. Компьюте-
ров тогда еще не было, печатали на машинке, отправ-
ляли сообщения по телетайпу, отчитываясь о лесозаго-
товках и многом другом, – вспоминает она.

В августе 2002 года Татьяна Ильенкова возглавила 
пенсионный отдел УФСИН. К слову, тогда количество 
пенсионеров, находившихся на учете, составляло 600 
человек. Сегодня отделением пенсионного обеспече-
ния обслуживается порядка трех с половиной тысяч 
пенсионеров уголовно-исполнительной системы.

Татьяна Николаевна и не заметила, как пролетели 
еще 16 трудовых лет. В неизменно хорошем настрое-
нии, без опозданий, с планерками и ночными трево-

с улыбкой
гами, с торжественными парадами и концертами, со-
ревнованиями, и, конечно, в ежедневном общении с 
пенсионерами несла она свою службу.

Татьяне Ильенковой покоряются не только горы ра-
боты. Она любит спорт – катается на горных лыжах в 
Сочи и Кировске, сплавляется на байдарках в Карелии 
и постоянно выбивает 28 из 30 на стрельбах. А еще лю-
бит природу, не пропускает культурных событий – по-
сещает театры, музеи, много читает, окружает семью 
заботой и вниманием. Глядя на эту энергичную женщи-
ну, не веришь, что она собиралась на заслуженный от-
дых. Конечно, с улыбкой и оптимизмом.

– Успевала все. Пела с коллегами в нашем хоре, 
играла в волейбольной сборной, защищала честь 
управления в настольном теннисе, лыжах, плавании. 
С ревизиями объездила всю Архангельскую область 
и полстраны. От Калининграда до Мурманска. Наша 
страна поражает масштабами. На сильных, умных и 
преданных своему делу людях строится наша система, 
– отмечает Татьяна Ильенкова.

Впереди новый этап и новый сезон горнолыжно-
го спорта, уже распечатаны билеты в Сочи, скоро –  
водные походы на катамаранах и байдарках, велоси-
пед, лесные прогулки и автопутешествия. 

Татьяна Ильенкова как никто другой зна-
ет, что работа и жизнь с улыбкой и любовью  
к людям продолжается.

Дарья ШИРЯЕВА
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ЕС ТЬ ТАК АЯ С ЛУ ЖБА

Дмитрий МАКАРОВ,
начальник отдела кинологической службы УОК ФСИН России, полковник внутренней службы

СОБАКИ 
в «окаянном ремесле»

Продолжение. Начало см. № 12-2018

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 
ноября 2014 года № 1193 «Об 

утверждении требований к антитерро-
ристической защищенности объектов 
(территорий) уголовно-исполнитель-
ной системы» установлены положения, 
предусматривающие использование в 
этой работе служебных собак.

Наибольшую нагрузку при прове-
дении антитеррористических меро-
приятий несут на себе специалисты-
кинологи со специальными собаками 
по поиску взрывчатых веществ, взрыв-
ных устройств, оружия и боеприпасов.  
Такая категория служебных собак по-
явилась в уголовно-исполнительной 
системе сравнительно недавно, в нача-
ле 2000-х годов, когда ее силы и сред-
ства стали активно использоваться  
в контртеррористической операции  
в составе Объединенной группировки 
войск (сил) в Северо-Кавказском реги-
оне Российской Федерации.

Специалисты-кинологи со специ-
альными собаками по поиску взрыв-
чатых веществ Оперативной группы 
ФСИН России, организационно вхо-
дившей тогда в состав ОГВ (с), прини-
мали участие в инженерной разведке 
маршрутов конвоирования осужден-
ных и лиц, содержащихся под стражей, 
на территории Чеченской Республики, 
при обследовании местности, прилега-
ющей к комплексу зданий правитель-
ства Чеченской Республики, а также 
объектов и сооружений, находящихся 
на его территории. 

Ведение инженерной разведки маршрута 
конвоирования с использованием специальной 

собаки по поиску взрывчатых веществ

Защита от террористической угрозы является национальным приоритетом,  
ведущим направлением в деятельности всех силовых структур Российской Федерации.

Несмотря на прекращение в соот-
ветствии с решением Федерального 
оперативного штаба деятельности ОГ 
ФСИН России на Северном Кавказе, 
работы для специальных собак УИС в 
данном регионе не убавилось. 

В 2017–2018 годах специалисты-
кинологи со специальными собака-
ми УФСИН России по Чеченской Ре-
спублике четыре раза участвовали в 
различных мероприятиях в рамках 
взаимодействия с другими правоохра-
нительными органами республики. По 
результатам их проведения собаками 
обнаружено 256 единиц оружия, бое-
припасов и взрывчатых веществ, в том 
числе самодельный пистолет-пулемет, 

самодельный пистолет, пять магазинов 
к автоматам Калашникова, тротиловая 
шашка весом 200 граммов, 248 единиц 
боеприпасов различного калибра к 
стрелковому оружию, гранатометам и 
минометам.
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В рамках профилактики террори-
стических актов в учреждениях УИС 
специальные собаки по поиску взрыв-
чатых веществ регулярно применяют-
ся для обследования подведомствен-
ных объектов, прилегающих к ним 
территорий, транспортных средств и 
лиц, проходящих через КПП.

Особенно напряженно пришлось 
поработать специалистам-кинологам 
со специальными собаками по поиску 
взрывчатых веществ в текущем году, в 
период проведения чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018. Исправительные 
учреждения и следственные изолято-
ры, находящиеся в городах проведе-

ния футбольных матчей, ежедневно 
обследовались с использованием спе-
циальных собак на предмет обнаруже-
ния взрывных устройств. 

Высокие показатели результатив-
ности применения служебных собак 
учреждений и органов УИС являются 
следствием постоянной работы по по-

Боеприпасы, найденные с использованием 
специальной собаки ФКУ СИЗО-1  
УФСИН России по Чеченской Республике  
в ходе одного из совместных рейдов

Обследование территории, прилегающей к охраняемому объекту,  
с использованием специальной собаки по поиску взрывчатых веществ

вышению уровня профессиональной 
подготовки специалистов-кинологов.

В 10 учебных центрах УИС, распо-
ложенных на территориях ГУФСИН,  
УФСИН России по республикам Баш-
кортостан, Мордовия, Краснодарско-
му, Красноярскому и Приморскому 
краям, Иркутской, Московской, Ново-
сибирской, Свердловской, Тульской 
областям, функционируют циклы ки-
нологической службы, осуществляю-
щие профессиональное обучение спе-
циалистов-кинологов со служебными 
собаками. Ежегодно по программам 
профессионального обучения в ука-
занных центрах проходят подготовку 

Практические занятия с курсантами ФКОУ ВО Пермский институт  
ФСИН России по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния»
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свыше 900 специалистов-кинологов. 
По результатам трехмесячного обуче-
ния они получают свидетельства о по-
лучении профессии 17328 «Проводник 
(вожатый) служебных собак» с присво-
ением квалификации «Проводник (во-
жатый) служебных собак 4 разряда». 

Подготовка специалистов с высшим 
образованием для кинологической 
службы уголовно-исполнительной си-
стемы осуществляется на базе ФКОУ 
ВО Пермский институт ФСИН России, 
как по очной, так и по заочной формам 
обучения. Ежегодно институт выпуска-
ет до 40 бакалавров, прошедших четы-
рехгодичное обучение по направле-
нию подготовки 36.03.02 «Зоотехния», 
которые замещают вакантные должно-
сти среднего начальствующего состава 

Племенной питомник служебного собаководства 
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России

в кинологической службе, в также в 
подразделениях охраны учреждений 
УИС и специальных подразделениях 
УИС по конвоированию. Здесь же по-
вышают квалификацию действующие 
руководители кинологических подраз-
делений учреждений УИС, начальники 
кинологических служб территориаль-
ных органов ФСИН России.

Кафедрами кинологии и зоотехнии 
ведется активная научная работа в 
части тактики применения служебных 
собак, их кормления, содержания и 
разведения. Институт служит полиго-
ном для испытания новейших образ-
цов снаряжения, сухих полнорацион-
ных сбалансированных кормов для 
служебных собак, выпускаемых как 
предприятиями УИС, так и другими 
организациями. Ежегодно в институте 
проводится Международная неделя 
пенитенциарной кинологии, в которой 
принимают участие ведущие специ-

алисты в области служебного собако-
водства образовательных организаций 
Пермского края, практические работ-
ники УИС и других силовых структур, а 
также зарубежные гости.

Особое внимание уделяется науч-
ным разработкам в области племенно-
го разведения собак служебных пород. 
Для этого в институте имеется пле-
менной питомник служебного собако-
водства, выращивающий для нужд ки-
нологических подразделений УИС до  
30 служебных собак ежегодно. В связи 
с развитием в УИС племенной работы 
и созданием в 2017 году в террито-
риальных органах ФСИН России 19 
племенных питомников по разведе-
нию служебных собак институт с 2018 
года осуществляет профессиональ-

Выпускники ФКОУ ВО Пермский институт 
ФСИН России сдают экзамен по направлению 
подготовки 36.03.02 «Зоотехния» в рамках 
государственной итоговой аттестации 

ное обучение персонала указанных 
подразделений по профессии 18621  
«Собаковод» с присвоением квалифи-
кации «Собаковод 3 разряда».

Качество племенного поголовья, 
выращиваемого в питомниках служеб-
ного собаководства УИС, в этом году 
смогли оценить сотрудники кинологи- 
ческой службы МВД Республики Куба. 

В период с 9-го по 12 августа 2018 
года делегация ФСИН России во главе 
с заместителем директора ведомства 
генерал-майором внутренней служ-
бы Александром Хабаровым посети-
ла Остров свободы. В соответствии 
с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 20.03.2018  
№ 457-р кубинской стороне для даль-
нейшего использования в племенной 
работе переданы четыре собаки поро-
ды «немецкая овчарка», выращенные 
в питомниках ИК-19 УФСИН России по 
Республике Татарстан и Пермского ин-
ститута ФСИН России. В рамках визита 

Посещение Республики Куба делегацией ФСИН России
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логами УИС и их питомцами на меж-
ведомственных соревнованиях по  
многоборью кинологов, ежегодно 
проводимых под эгидой ВФСО «Ди-
намо», участие в которых принимают 
команды шести правоохранительных 
органов России. В 2016 году команда 
ФСИН России завоевала на них первое 
место, в 2015-м и 2017 годах – призо-
вые третьи места. 

Тюремную службу, с учетом ее спе-
цифики, не отнесешь к числу романти-
ческих. Ее не воспевают в песнях или 
стихах, а если и описывают в книгах 
или статьях, то зачастую в негативном 
контексте. Не зря Петр I назвал ее в свое 
время «ремеслом окаянным». Начитав-
шийся произведений Солженицына 
обыватель воспринимает современных 
сотрудников УИС как неких монстров-
энкавэдэшников из 30-х годов про-
шлого века, которые только и делают, 
что издеваются над несчастными бес-
правными заключенными. Хотя бес-
правными сегодня осужденных можно  
назвать с очень большой натяжкой. 

Необходимо помнить, что 80 % 
осужденных в России сегодня состав-
ляют матерые уголовники, убийцы и 
насильники, террористы, экстремисты 
и торговцы наркотиками, неоднократ-
но отбывавшие уголовные наказания, 
преступными действиями которых за-
гублена не одна человеческая жизнь. 
Эта публика не оставляет своих пре-
ступных намерений, даже находясь за 
решеткой. 

И с ними необходимо постоянно ра-
ботать, убеждать и перевоспитывать 
в надежде, что хотя бы какая-то, пусть 
малая, часть из них вернется на свобо-
ду законопослушными и полезными 
для общества гражданами. Эта рабо-
та схожа с трудом саперов на минном 
поле, где ежедневный риск, а каждое 
неверное действие и даже не к месту 
сказанное слово может обернуться в 
лучшем случае унизительными ком-
ментариями сидельцев, а в худшем –  
насилием с их стороны, а то и массовы-
ми беспорядками или захватом залож-
ников. 

А коль скоро есть угроза для жизни 
и здоровья осужденных, вставших на 
путь исправления, сотрудников УИС и 
других лиц, находящихся на террито-
риях исправительных учреждений и 
следственных изоляторов, пока сохра-
няется опасность совершения крими-
нальным элементом преступных дея-
ний, служебным собакам в «окаянном 
ремесле» всегда найдется работа.

состоялось также знакомство с работой 
Национального центра кинологиче-
ской службы МВД Республики Куба, где 
практические сотрудники смогли обме-
няться опытом в части подготовки, ис-
пользования, содержания и ветеринар- 
ного обеспечения служебных собак.

Отличительными чертами сотруд-
ников кинологической службы УИС 
являются преданность делу, дух сопер-

ничества, соревновательности, жела-
ние быть первыми в своей профессии. 
Они постоянно, зачастую не считаясь с 
личным временем, работают над повы-
шением своего мастерства, доводят до 
совершенства выполнение собаками 
команд и упражнений, оттачивают при-
емы их применения. Многие кинологи 
участвуют в соревнованиях и выставках 
местного и всероссийского уровней.

Федеральной службой исполнения 
наказаний принимаются необходи-
мые меры по поддержанию боевого 
настроя в рядах подчиненной кино-
логической службы, культивированию 
среди специалистов-кинологов необ-
ходимых качеств.

С 2017 года ФСИН России включен 
в утвержденный постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
20 августа 2009 года № 695 перечень 
федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих руководство 
развитием служебно-прикладного 
вида спорта «многоборье кинологов». 
Ежегодно, начиная с 2015 года, про-
водятся чемпионаты ФСИН России по 
многоборью кинологов, это наиболее 
массовый вид соревнований в системе 
спортивной работы УИС.

Первенство по многоборью кино-
логов, проведенное в сентябре 2018 
года на базе ГУФСИН России по Ниже-
городской области, собрало более 300 
участников из 78 территориальных 
органов. В напряженной борьбе при-
зовые места завоевали три команды: 
ГУФСИН России по Пермскому краю –  
первое место, ГУФСИН России по 
Красноярскому краю – второе место в 
общекомандном зачете и ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области – третье 
место по результатам подсчета баллов, 
набранных участниками. 

Высокий уровень подготовки де-
монстрируется специалистами-кино-
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После шести часов вечера ча-
совой на наблюдательной 

вышке исправительной коло-
нии № 4 прапорщик внутренней 
службы Сергей Незнанов услы-
шал детские крики о помощи, 
о чем сообщил в караульную 
службу.

Начальник караула Илья Пе-
тров совместно с помощником 
Денисом Бобылёвым выдви-
нулись к ручью вблизи учреж-
дения, где обнаружили двух 
мальчиков. Испуганные и про-
мокшие дети стояли на поляне, 
окруженной топкой трясиной. 
Сотрудники помогли им вы-
браться и согреться, а затем со-
общили их родителям.

Несовершеннолетние дети 
заблудились в лесу и отдали-
лись от населенного пункта на 
семь километров. Когда стем-
нело, на территории исправи-
тельного учреждения включили 

Сотрудники уголовно-исполнительной системы 
Тамбовской области майор внутренней службы 
Илья Петров и прапорщик внутренней службы 
Денис Бобылёв, находясь на службе,  
спасли двух несовершеннолетних детей, 
которые заблудились в лесу.

По словам Юлии Анкудиновой, за 
территорией дошкольного учреж-

дения произошло возгорание мусора. 
Огонь представлял угрозу детскому 
саду, его воспитанникам и всему пер-
соналу. Александр стал свидетелем 
пожара и сразу же начал бороться с 
бушующим пламенем. Спустя неко-
торое время подоспела и пожарная 
бригада. Благодаря самоотверженно-
сти, смелым и решительным действи-
ям офицера детский сад был спасен  
от огня.

Сам же лейтенант Антонов – человек 
скромный и считает, что в подобной 
ситуации он действовал, как подобает 
сотруднику уголовно-исполнительной 
системы. Тем более что в ИК-6 он явля-
ется начальником караула пожарной 
части.

В детский сад он пришел, чтобы за-
брать ребенка. Но ситуация внезапно 
потребовала от него применения про-
фессиональных навыков.

Алексей ХАЛИТОВ

Д Е ТС К И Й С А Д С П АС Е Н ОТ П ОЖ А РА
В адрес начальника УФСИН России по Самарской области генерал-
лейтенанта внутренней службы Рамиза Алмазова пришло письмо,  
где исполняющая обязанности заведующей МБДОУ «Детский сад  
комбинированного вида № 78» Юлия Анкудинова выражает 
благодарность за активные действия по тушению пожара  
на территории детсада сотруднику исправительной колонии № 6  
лейтенанту внутренней службы Александру Антонову.

Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

прожекторы – и ребята вышли 
на свет.

За проявленную инициативу 
и умение действовать в крити-
ческой ситуации сотрудникам 
ИК-4 в торжественной обста-
новке будут вручены благодар-
ности от руководства УФСИН 
России по Тамбовской области.

И. Петров и Д. Бобылёв

С. Незнанов
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Одним из первых очевидцев дорож-
но-транспортного происшествия 

стал сотрудник отдела специального 
назначения (базового) ГУФСИН России 
по Свердловской области лейтенант 
внутренней службы Александр Три-
фонов.

Убедившись в том, что водителю 
иномарки медицинская помощь не 
требуется, Александр Трифонов по-
спешил к «семерке», которую занес-
ло на обочину – машина находилась 
в сильно поврежденном состоянии. 
Молодой офицер оказал помощь во-
дителю, у которого было обильное 
кровотечение. Извлечение из маши-
ны было невозможно, так как ноги 
были зажаты. Спецназовец перерезал 
ремень безопасности, наложил жгут и 
остановил кровь. Потом вызвал мед-

помощь, сотрудников ГАИ и спасате- 
лей МЧС.

Александр оказал психологическую 
помощь пострадавшему, сам разблоки-
ровал дверь, чтобы облегчить в даль-
нейшем спасение человека. Жизнь во-
дителя была вне опасности. 

Лейтенанта внутренней службы 
Александра Трифонова поощрили пра-
вами начальника ГУФСИН полковни- 
ка внутренней службы Александра  
Федорова. 

Спецназовец Александр Трифонов 
служит с 2011 года в УИС, занимает-
ся спортом – киокусинкай каратэ-до 
(черный пояс, первый дан), а также 
рукопашным боем (кандидат в мастера 
спорта по рукопашному бою). Дважды 
становился призером Свердловской 
области, призером Московской обла-

С В О Е В Р Е М Е Н Н А Я П О М О Щ Ь
5 ноября на восьмом километре региональной автодороги  
Ивдель – Серов Свердловской области, в районе моста через реку Лаксия, 
водитель иномарки не справился с управлением транспортного средства  
и допустил занос с выездом на встречную полосу, в результате чего 
произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2107.

Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Сентябрьским днем прошлого года 
гражданка 1984 года рождения, 

находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, неправомерно завладела 
транспортным средством – автома-
шиной марки ВАЗ-21703, оставленной 
без присмотра около магазина в по-
селке Светлый Тейковского района. 
Не имея прав на управление транс-
портным средством, гражданка заве-
ла мотор и скрылась с места преступ- 
ления.

«Задержание лица, совершившего 
преступление, стало возможным бла-
годаря организованным и своевремен-

ным действиям сотрудника Тейковско-
го межмуниципального филиала УИИ 
Козлова Сергея Николаевича, который, 
рискуя своей жизнью и имуществом, 
принял все возможные меры, направ-
ленные на задержание виновного 
лица, и не допустил более тяжких по-
следствий, которые могли наступить 
вследствие того, что гражданка на 
момент совершения преступления на-
ходилась в состоянии алкогольного 
опьянения и могла совершить дей-
ствия, которые привели бы к необра-
тимым последствиям в отношении по-
сторонних лиц», – говорится в письме.

В адрес руководства УФСИН России по Ивановской области поступило 
ходатайство о поощрении инспектора Тейковского межмуниципального 
филиала уголовно-исполнительной инспекции Сергея Козлова  
за проявленную им инициативу при задержании лица,  
совершившего нарушение.

П О М О Г З А Д Е РЖ АТ Ь У ГО Н Щ И ЦУ

Пресс-служба УФСИН России по Ивановской области

сти, был неоднократным участником и 
чемпионом межрегиональных турни-
ров, а также Уральского федерального 
округа.

На общественных началах Алек-
сандр занимается с детьми в двух спор-
тивных клубах – ведет секции по ар-
мейскому рукопашному бою.
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НАШИ ДОБРЫЕ ДЕ ЛА

Одной из целей данной 
акции является привле-

чение общественности к про-
блеме жестокого обращения 
с детьми и к профилактике 
детского и семейного неблаго-
получия.

В этом году мероприятие, в 
котором приняли участие 126 
юных северян, состоялось в 
Детской театральной школе 
города.

Сотрудники психологиче-
ской службы уголовно-испол-
нительной инспекции УФСИН 
пригласили мурманских под-

ростков, осужденных к нака-
заниям без лишения свободы, 
принять участие в квестах дан-
ной акции.

Подучетные УИИ с инте-
ресом выполняли задания 
командной игры, состоящей 
из шести этапов, во время 
которой участникам требо-
валось пройти множество 
различных творческих и ин-
теллектуальных этапов – ри-
сование, аппликации, аква-
грим, ребусы, чтобы попасть 
на завершающий красочный 
спектакль.

«Быть ребенком 
НЕ должно быть БОЛЬНО»

Такое название носит ежегодная акция, 
организуемая Центром психолого-
педагогической, медицинской  
и социальной помощи при поддержке 
Министерства образования и науки 
Мурманской области и Российского 
представительства Международного 
объединения «Спасем детей» (Норвегия)  
в г. Мурманске.  
А сотрудники УФСИН России по Мурманской 
области выступают в роли соорганизаторов 
мероприятия.
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Н А Ш И  Д О Б Р Ы Е  Д Е Л А

В здании государственного бюджет-
ного учреждения Республики Даге-

стан «Республиканская станция перели-
вания крови» состоялось торжественное 
вручение удостоверений и нагрудных 
знаков «Почетный донор России». В чис-
ле награжденных был и помощник на-
чальника УФСИН России по Республике 
Дагестан по правовой работе полковник 
внутренней службы Махач Магомедов.

− Он регулярно сдает кровь с 2001 
года. В настоящее время Махач Магоме-
дов сдал кровь более 40 раз и спас более 
40 человеческих жизней, − рассказала 
главный врач Республиканской станции 
переливания крови Хадижат Танкаева.

− Я сдаю кровь не ради звания и не 
ради значка, − сказал Махач Магомедов. 
− Мне достаточно осознавать, что моя 
кровь может спасти кому-то жизнь.

− В июне 2001 года меня из больни-
цы отправили на станцию переливания 
крови за плазмой и кровью для близко-
го мне человека. Через год я по просьбе 
сослуживца пошел и сдал кровь для нуж-
дающегося. Там мне сказали, что у меня 
редкая группа крови (третья группа, ре-
зус отрицательный) и предложили без-
возмездно сдавать кровь. Потом мне не-
сколько раз звонили и просили прийти и 
сдать кровь для роженицы и ребенка из 
детской больницы. Один раз в больнице 
из-за срочности сделали прямое пере-

ливание крови ребенку. К тому времени 
я уже понял, что могу делать что-то хо-
рошее, полезное для людей. Так и решил 
стать донором. Правда, сейчас врачи уже 
не разрешают мне сдавать кровь. Гово-
рят, что людям с ишемической болезнью 
сердца категорически запрещено сда-
вать кровь, − вспоминает Махач Магоме-
дов историю о том, как он стал донором.

Звание «Почетный донор России» − 
одно из самых достойных. Донор отдает 
свою кровь ради спасения другого че-
ловека, тем самым даря жизнь другим 
людям. Надо отметить, что в Дагестане 
сдача донорской крови является безвоз-
мездной. Нагрудный знак «Почетный до-
нор России» вручается гражданам, сдав-
шим бесплатно кровь 40 и более раз или 
плазму – 60 и более раз. Теперь и среди 
сотрудников Дагестанского УФСИН есть 
обладатель этого знака.

− Я говорю спасибо всем регулярным 
и добровольным донорам крови. Од-
нажды вы пришли в учреждение Служ-
бы крови по велению сердца, чтобы спа-
сти чью-то жизнь. На сегодняшний день 
каждый из вас убедился в том, что ваша 
кровь – жизненно важная ценность для 
реципиента, − отметила главный врач 
Республиканской станции переливания 
крови Хадижат Танкаева, поздравляя 
жителей республики, ставших почетны-
ми донорами России.

Почетный донор России
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Сотрудники УФСИН России  
по Республике Дагестан не раз 
принимали участие в акции  
«День донора». По статистике 
ежегодно в России переливание  
крови делают около 1,5 млн граждан.«Быть ребенком 

НЕ должно быть БОЛЬНО» Пожалуй, одним из самых 
незабываемых для участников 
мероприятия стал этап канис-
терапии, организованный ки- 
нологами отдела по конво-
ированию УФСИН. Ребята с 
интересом слушали специ-
алистов-кинологов, общались 
и фотографировались со слу-
жебными собаками – немецки-
ми и бельгийской овчарками. 
Кинологи УФСИН подробно 
рассказывали про животных, 
демонстрировали азы служеб-
ной дрессировки.

В проведении акции актив-
ное участие приняли и волон-
теры – учащиеся мурманских 
образовательных организа-
ций, а также члены семей со-
трудников УФСИН. П
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ОФИЦИА ЛЬНОО СПОРТ, ТЫ...

Когда я встретился с Андре-
ем Васильевичем, то увидел, 
что он по-спортивному легок, 

энергичен, как будто только что вер-
нулся со спортивной тренировки.

– Как удается форму держать? – 
переспрашивает офицер, – очень 
просто. Спорт и еще раз спорт. Он 
чудеса творит! Да и к тому же в спец-
назе УФСИН не принято на боку ва-
ляться.

Да и люди, с которыми мне до-
велось беседовать, в один голос 
утверждали, что в основе чемпи-
онских успехов лежит ежедневный 
труд, без выходных и праздников. 
Выматывающие спортивные трени-
ровки с малых лет стали одной из 
главных составляющих жизни Сал-
мина, помогли добиться титулов 
чемпиона мира и Европы по самбо и  
дзюдо.

Договариваясь с Андреем Васильевичем Салминым по телефону 
о встрече, я представлял его человеком, обладающим крупной 
фигурой, тяжеловесом, чуть ли не Ильей Муромцем. Ничего 
удивительного! Этот старший лейтенант внутренней службы – 
мастер спорта по самбо и дзюдо, троекратный чемпион мира.

Мексиканский 
триумф Салмина

Тренировать свой дух и тело Андрей на-
чал еще с дошкольных лет, когда с такими 
же мальчишками гонял футбольный мяч, 
бегал наперегонки, а если выпадала воз-
можность, соревновался в плавании на 
красавице-реке Волге.

Любовь к спорту нашла понимание у 
родителей. С восьми лет Андрей начал за-
ниматься в спортивной секции самбо. Бла-
го в те, теперь уже далекие времена, госу-
дарство уделяло повышенное внимание 
физическому здоровью молодежи. В школе 
интерес юного Салмина нашел широкую 
поддержку у учителей. Тем более что маль-
чуган неоднократно защищал честь учеб-
ного заведения на городских спортивных 
соревнованиях.

В итоге любовь к спорту, упорные трени-
ровки, помноженные на поддержку окру-
жающих, привели Андрея на факультет 
физического воспитания Тольяттинского 
филиала Самарского педагогического уни-
верситета. В вузе он встретил и свою судь-
бу. Сейчас супруга Андрея Васильевича ра-
ботает учительницей физкультуры. Вместе 
они воспитывают двух дочерей. Любовь к 
спорту стала семейной традицией. Стар-
шая дочь Анастасия увлекается спортив-
ной гимнастикой, младшая Елизавета – ху-
дожественной гимнастикой.

– Для меня самбо, – говорит старший 
лейтенант Салмин, – не только вид спор-
тивного единоборства, но и система воспи-
тания. Помимо этого его традиции уходят 
корнями в культуру народов Поволжья, 
да и всей России. Самозащита без оружия 
включает в себя лучшее из практики на-
циональных единоборств: кулачного боя, 
русской, татарской, мордовской, чуваш-
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О  С П О Р Т,  Т Ы . . .

ской борьбы, а также японского дзюдо 
и сумо, английской борьбы ланкшир-
ского и кемберленского стилей. И глав-
ное – в занятиях самбо я нахожу удов-
летворение. К тому же это помогает 
службе в отделе специального назна-
чения, где мне доверено быть инструк-
тором штурмового отделения.

Что касается спортивной карьеры 
Андрея, то она давалась нелегко.

– Старший лейтенант Салмин, – го-
ворит начальник группы профессио-
нальной и служебной подготовки 
УФСИН России по Самарской области 
майор внутренней службы Николина 
Старикова, – преодолевая большие 
трудности, шаг за шагом шел к чемпи-
онским вершинам. Его соперниками 
на татами были спортсмены мирового 
уровня, одержавшие десятки побед на 
самых престижных соревнованиях. Но 
они были бессильны против его рез-
ких, амплитудных бросков.

В спортивной биографии старшего 
лейтенанта Салмина немало запоми-
нающихся побед. В 1996 году он стал 
победителем первенства мира по сам-
бо среди юношей в Харькове. Спустя 
год на юниорском первенстве Европы 
по самбо в Баку завоевал престижное 
третье место. Далее неоднократно 
становился победителем первенства 
России по самбо. Но, пожалуй, самы-
ми удачными для него были последние 
годы. Он дважды завоевал бронзу: на 
чемпионате Европы по дзюдо, про-
ходившем в Праге, и на чемпионате 
ФСИН России по дзюдо, состоявшемся 
в Самаре.

Затем – мировые триумфы. Офицер 
становится чемпионом мира по дзюдо 
среди ветеранов на чемпионатах, со-
стоявшихся в испанском городе Мала-
га и голландском Амстердаме.

Воистину триумфальным стало его 
выступление на чемпионате мира по 
дзюдо в мексиканском городе Канкун. 
О мировой значимости этого спортив-
ного мероприятия можно судить по 
официальной статистике: в напряжен-
ной и упорной борьбе за призовое, 
чемпионское место участвовало 17 
спортсменов из восьми стран: Англии, 
Азербайджана, Аргентины, Бразилии, 
России, Румынии, Португалии, Франции.

– Андрей Салмин, – продолжает рас-
сказывать Николина Старикова, – сразу 
же, с первых поединков стал фавори-
том в своей весовой категории. Награ-
ды вручались под торжественные зву-
ки российского гимна.

Конечно, это не единственная по-
беда Андрея. В его коллекции более 
100 медалей разных проб. Треть из  
них – золотые. Причем он не намерен 
останавливаться на достигнутом. В со-
ставе сборной ФСИН России по дзюдо 
мечтает участвовать во многих пре-
стижных соревнованиях.

Несмотря на участие в спортивных 
соревнованиях разного уровня стар-
ший лейтенант Салмин наравне со сво-
ими коллегами безупречно выполняет 
весь круг непростых служебных обя-
занностей. Несет дежурство, участвует 
в занятиях по физической подготовке, 
стрельбе из боевого оружия.

Впрочем, в отделе специального на-
значения, где служит Андрей, немало 
спортсменов. Самых добрых слов за-

служивают мастера спорта по самбо 
капитаны внутренней службы Руслан 
Мургузов, Евгений Горлищев, старший 
лейтенант внутренней службы Натик 
Абдулалиев и другие. Для этих людей 
занятия спортом – образ жизни, особая 
философия, включающая целый свод 
ценностей. Главные из них – быть па-
триотом своей страны, примером для 
семьи и окружающих.

Самбо формирует характер лю-
дей, способных постоять не только за 
себя, но и за страну. Если знаешь, что 
в УИС служат такие люди, как старший 
лейтенант Салмин и его коллеги, то за 
правопорядок в учреждениях системы 
исполнения наказаний можно не бес-
покоиться.

– Побольше бы таких сотрудников, 
– говорит начальник УФСИН России по 
Самарской области генерал-лейтенант 
внутренней службы Рамиз Алмазов, 
– тогда бы все задачи, стоящие перед 
пенитенциарной системой, решались 
на самом высоком и качественном 
уровне.

Основатели самбо В. Спиридонов, 
В. Ощепков и А. Харлампиев считали, 
что вместе с приемами борьбы самбо 
впитало в себя и высокие нравствен-
ные принципы народов. Поэтому люди, 
занимающиеся этим видом спорта, не 
только готовы побеждать на соревно-
ваниях различного уровня, но и полу-
чают опыт достойного поведения, ос-
нованного на ценностях патриотизма и 
гражданственности.

Николай ЧЕБОТАРЁВ
Фото Екатерины СЕЛИВАНОВОЙ
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ля большинства людей осень –  
это желтый цвет листвы, которая 
кружит и падает с деревьев, мяг-
ко ложится на землю, устилая ее 

шуршащим под ногами ковром. Краси-
вое зрелище завораживает, вызывает 
грусть. Любит осенний листопад и Елена 
Чеченева. Ей нравится гулять по лесу, по 
набережной Волги, собирать опавшие 
листья. Только видит она при этом го-
раздо больше осенних цветовых оттен-
ков, чем другие. «Природа захватывает 
меня, – рассказывает Елена. – Она, как 
художник, щедро выдает нам свои кра-
ски: багровые, зеленые, подпаленные, 
порыжевшие…»

Собранные листья Чеченева прино-
сит домой, и тут начинается самое глав-
ное. Елена берет клей ПВА, кисточку, кар-
тон и начинает творить. Через некоторое 
время получаются ни с чем не сравни-
мые картины – лирический пейзаж, за-

стывший натюрморт. А может это стать 
и портретом человека. Из засушенной 
бутоньерки, например, у нее получилась 
«Девочка-осень».

Так кто же она, Елена Чеченева? Ху-
дожник? Несомненно, притом талант-
ливый, оригинальный и неповторимый. 
Но познакомились мы с ней не в худо-
жественной мастерской, а в саратовском 
СИЗО-1, где майор внутренней службы 
возглавляет отдел кадров и работы с лич-
ным составом. Эмоции и творческие спо-
собности только помогают ей общаться с 
людьми.

– Такая у меня работа, и она мне нра-
вится, – заключила Чеченева. – Человек, 
пришедший впервые по поводу трудоус-
тройства, обращается сначала в кадры. 
Это лицо учреждения. В мою задачу вхо-
дит ознакомление его со службой, а она, 
как известно, тяжелая. Поэтому нужно 
видеть кандидата как бы в перспективе, 

то есть представить себе, что из него в даль-
нейшем получится. Если мне кто-то говорит, 
что с детства хотел работать в следственном 
изоляторе, то это у меня вызывает сомне-
ние. А вообще, к сотрудникам нашей систе-
мы я отношусь с глубоким уважением. 

У Елены Владиславовны открытая свет-
лая улыбка. Интересно было слушать ее 
рассказ, разглядывать картины и рисунки, 
выполненные в различной технике, в том 
числе и из осенних листьев. Ей нравилось 
рисовать с самого детства. В школе она по-
ступила на курсы во Дворец пионеров. Ей 
удавались карандашные рисунки, потом пе-
решла на акварель. В кого у нее творческие 
способности? Наверное, в деда, который 
самостоятельно осваивал живопись, писал 
картины. Отец тоже рисовал, при этом рабо-
тал следователем, затем в школе переподго-
товки органов внутренних дел. Мать труди-
лась в уголовно-исполнительной системе. 

Сама Елена поступила на заочное отде-
ление в юридический институт, работала в 
кадровых службах нескольких учреждений 
уголовно-исполнительной системы Сара-
товской области, а в 2010-м перешла в отдел 
кадров и работы с личным составом СИЗО-1 
на должность инспектора.

– Так что я – прирожденный кадровик, 
– улыбается Елена Владиславовна, – и хочу 
повторить, что мне очень нравится моя  
работа.

Но увлечение живописью у нее сохра-
нилось. И все время хотелось в творчестве 

Д
Прирожденный кадровик, 
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или Все цвета осени

чего-то нового. Теоретических знаний 
не хватало, и она поступила на курсы 
в Саратовский государственный худо-
жественный музей имени А. Н. Радище-
ва. Елене повезло с преподавателем. 
Татьяна Владимировна Камышникова 
вела там художественный курс для 
любителей живописи разных возрас- 
тов – от студентов до пенсионеров. 
Слушатели изучали разные техники. 
Начали рисовать углем, тушью. Все 
вместе ходили в музеи, на выставки. 

Однажды Елена увидела картины, 
выполненные на наждачной бумаге. 
Ее впечатлила эта техника. Почитала о 
ней в интернете, купила в строитель-
ном магазине исходный материал и 
принялась за дело. Рисовала цветны-
ми мелками, которые быстро стира-
лись. Преподаватель никого не оцени-
вала, не поправляла, а просто давала 
возможность раскрыться каждому. 
Она не просто учила, а тонко направ-
ляла своих учеников, открывая воз-
можность для свободного творчества. 
Сама Татьяна Владимировна глубоко 
творческий человек, дизайнер. Бла-
годаря ей Чеченева решила освоить 
еще и холодный батик – роспись по 
ткани, чтобы создавать дивно краси-
вые вещи – платки, картины. 

– Если что-то открываю для себя, 
то меня это захватывает, – признает-
ся Елена Владиславовна. – Увлеклась 
прессованной флористикой, теперь 
собираю разноцветные осенние ли-
стья, сушу их, делаю гербарии. Свои 

картины я обычно дарю. Их много на даче 
у подруги, где я часто провожу время. Моя 
мама всегда поощряла мои занятия, а я со-
мневалась, хорошо ли получается? Но это 
тепло моих рук, тепло души. И ни в коем 
случае не коммерческое занятие. 

Дома у сына на стенах лоджии сделала 
рисунок – перспектива европейского го-
родка в маленьком пространстве. И лод-
жия словно увеличилась в размерах. Сыну 
нравится. А сейчас у меня наступил пе-
риод акварели и туши. Это оригинальная 
техника, с ее помощью можно передать 
очень многое, надо только все это освоить 
и применить на практике. Вечером прихо-
жу домой, беру тушь или гелевую ручку и 
рисую. Однажды я увидела в увядающей 
розе лицо старушки. Набросала рисунок, я 
его даже на работе к стене прикрепила…

Некоторые свои работы Елена Вла-
диславовна принесла и выставила 
на наше обозрение. Каждый ее рису- 
нок – это словно небольшое произве-
дение, оригинальное, как бы имеющее 
душу. Вот «Самоварчик», выполненный 
углем; «Кувшин» в виде петуха – на-
следство от бабушки, еще довоенный, 
созданный из разного оттенка вино-
градных листьев. «Волк в шляпе» – это 
акварель и гелевая ручка. Тут же прес-
сованная флористика.

С листьями проводится настоящая 
хирургическая операция, их кроят 
маленькими ножницами, берут пинце-
том – тонкая работа, особенно портрет.

Отдельно стоит красивая витраж-
ная тарелка. Это тоже творение рук 

Елены Чеченевой. На прозрачную посуду 
точечно наносится специальная витраж-
ная краска по рисунку, затем эти точки 
соединяются. И все готово. Но это толь-
ко кажущаяся простота. Ведь работа над 
витражом требует необыкновенной акку-
ратности и кропотливости.

У Елены Владиславовны и мысли пока 
не возникает продавать свои творения. 
Разве что на пенсии этим заняться? Так 
ведь она даже цену своим работам на-
значить не может. Вот, к слову сказать, 
Елена Владиславовна умеет еще и шить, 
помогает друзьям оформить текстилем 
интерьер. Но ей проще сделать это в по-
дарок, отдать картины близким людям 
просто так. Такой уж она некоммерческий 
человек, делающий этот мир краше и бес-
корыстнее.
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Автор статьи был немало удивлен, 
когда узнал о многочисленных 
дарованиях капитана внутрен-

ней службы Екатерины Бегловой. Ека-
терина Владимировна служит инспек-
тором отделения комплектования и 
прохождения службы отдела кадров 
УФСИН России по Самарской области. 
Курирует две колонии-поселения и 
управление по конвоированию. На-
ряду с добросовестным выполнением 
служебных обязанностей в свободное 
время она замечательно рисует, про-
фессионально пишет стихи, с детских 
лет умело играет на домре и аккорде-
оне, мастерски шьет верхнюю одежду  
и вяжет, а поет так, что заслушаешься.

– Откуда такие разнообразные та-
ланты? – переспрашивает Екатерина 
Владимировна. – А очень просто! Все 
досталось по наследству от бабушек и 
дедушек, мамы и папы.

Отец и бабушка Екатерины Вла-
димировны служили в уголовно-ис-
полнительной системе Самарской об-
ласти. Бабушка Зинаида Алексеевна 

возглавляла производство в «пятнаш-
ке». После 40 лет службы уволилась в 
отставку в звании майора внутренней 
службы. Папа также трудился в ИК-15 –  
начальником пожарной службы. До-
служился до майора. Мама много лет 
проработала учительницей русского 
языка и литературы. 

В семье у них всегда любили музы-
ку и песни. А прабабушка пела в Волж-
ском народном хоре. Кроме того, пред-
ставительницы прекрасной половины 
человечества были замечательными 
рукодельницами. Умели шить, вязать. 
Рисовали. Любили и любят русскую 
классическую литературу.

Вот от своих родных переняла твор-
ческие задатки и маленькая Катя. Еще 
школьницей она поступила в детскую 
художественную школу. Одновремен-
но ходила во Дворец пионеров, где вы-
училась играть на домре и аккордеоне, 
пела в школьном хоре.

Педагоги, заметив способности 
девочки, рассуждали радостно: если 
работать над собой будет, то высоко 

взлетит. Таланты у нее от природы, с 
молоком матери даны.

Учителя предугадали судьбу Екате-
рины. Способности с каждым годом 
развивались и крепли. Ее рисунками 
восторгались. Зрители аплодировали 
на концертах.

Правда, по совету бабушки девушка 
поступила в Самарский техникум лег-
кой промышленности, где получила 
специальность организатора швейно-
го производства. И настолько преуспе-
ла в этом деле, что сейчас на уровне 
настоящего профессионала конструи-
рует и шьет платья, костюмы.

– Вот уже сколько лет, – говорит Ека-
терина, – одежду в магазинах не поку-
паю, только ткани. Все шью сама. Для 
себя и дочери, для подруг.

Причем, как утверждают владелицы 
обновок, сшитых Екатериной Владими-
ровной, ее модели элегантны, ориги-
нальны и отлично сидят.

Однако по окончании техникума по 
совету той же бабушки юная выпускни-
ца устроилась на службу в ИК-15. Внача-

СЕМЬ ТАЛАНТОВ 
капитана Бегловой

Обычно природа наделяет 
человека тем или иным 
даром, способностями 
к определенному виду 
деятельности.  
К примеру, один может 
рисовать, другой –  
сочинять музыку,  
третий – проектировать 
самолеты или корабли  
на воздушной подушке. 
Словом, сколько людей, 
столько и талантов. 
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ле на должность младшего начальству-
ющего состава. Более двух лет отстояла 
с автоматом в руках на вышке. Когда 
окончила Самарский политехнический 
институт по специальности «Автомати-
зация и контрольно-измерительная тех-
ника» и получила офицерское звание, 
была назначена начальником отряда.

– С осужденными-женщинами не-
просто работать, – продолжила капи-
тан Беглова, – тем более их у меня в 
отряде насчитывалось более 150 чело-
век. Многие были осуждены за торгов-
лю наркотиками, воровство, мошенни-
чество. К каждой нужен свой особый 
подход. После работы с такими людьми 
глотком свежего воздуха становилось 
творчество. Причем чередовала заня-
тия живописью, игру на аккордеоне, 
сочинение стихов. Только вот жаль,  
в сутках всего 24 часа. А столько хоте-
лось успеть сделать. 

Когда выпадает свободное время, 
Екатерина Владимировна вспоминает, 
что знакомые просили написать карти-
ну к такому-то сроку – нужен подарок 
ко дню рождения. А над сюжетом пред-
стоит поработать не один час.

Вдобавок необходимо разработать 
новую модель платья. Опять же, заказ 
от подруги. Еще хочется передать на 
бумаге свои впечатления о пережитом. 
В стихах. Плюс дочка просит помочь в 
работе над школьным сочинением. 

Так что Екатерина Владимировна 
живет активно. Мечтает о том време-
ни, когда сможет большую часть своего 
досуга отдавать искусству. Служить на 
совесть, сочетая это с творчеством. 

И последнее. С кем бы из коллег ка-
питана внутренней службы Бегловой 
ни приходилось беседовать, каждый 
отзывался о ней как о толковом, ини-
циативном сотруднике, вносящем в ра-
боту элементы творчества.

– Побольше бы таких специалистов, 
– сказал ее непосредственный началь-
ник подполковник внутренней службы 
Алексей Захаров, – горя бы не знали. 
Любое поручение Екатерина Владими-
ровна выполняет качественно. Зани-
мается общественной работой. К при-
меру, поручишь ей выпустить стенную 
газету, так она номер превратит в це-
лое событие. Стенгазету обязательно 
каждый сотрудник прочитает. Попро-
сишь выступить на концерте художе-
ственной самодеятельности – она со-
рвет аплодисменты. Молодец! Больше 
мне добавить нечего.

Николай ЧЕБОТАРЁВ

Выставкой тряпичных кукол 
«Ярмарка» создала атмосферу 
праздника в фойе лечебно-про-

филактического учреждения Алина 
Зайнуллина. Алина работает инспек-
тором группы коммунально-бытового, 
интендантского и хозяйственного обе-
спечения лечебно-профилактического 
учреждения «Республиканская боль-
ница УФСИН России по Республике 
Башкортостан». 

Всего было представлено 30 кукол. 
– Мы постарались передать рус-

ский размах, толкотню на ярмарке, 
показать, как она проходила в России 
лет 100 назад. Торговки и продавцы, 
покупатели и праздно шатающиеся, 
дети, куры. Куклы разыгрывают целое 
действо, ярмарочную суету и толчею, 
чтобы зрителям показалось, будто еще 
немного – и все они оживут, все задви-
гается и зашумит, – делится идеей вы-
ставки автор. 

Это коллективная работа, и созда-
валась она руками 13 мастериц кружка 
народной куклы «Крупеничка» моло-
дежного клуба «Алые паруса» Ленин-
ского района Уфы, которым руководит 
А. Зайнуллина. Все куклы выполнены 
в едином стиле. Наряду с кукольными 
образами торговцев и покупателей 
посетители любовались искусно вы-
полненными неотъемлемыми атрибу-
тами русской ярмарки – прилавками, 
телегами, фигурками лошадей. Все они, 
вместе и по отдельности, составляли 
небольшие композиции.

Со слов Алины Зайнуллиной, «Яр-
марка» создавалась два года, начина-
ли с изучения репродукций русского 
художника Бориса Кустодиева, поиска 
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старинных фотографий, подбора тка-
ней и других материалов, только после 
тщательной подготовки стали вопло-
щать разработанные образы. 

В целом тряпичными куклами Алина 
Зайнуллина занимается более пяти лет. 
В 2013 году тряпичная кукла для масте-
рицы была просто увлечением. 

– Началось все с мастер-класса 
«Кукла Веснянка», который проводила 
замечательный уфимский мастер Нина 
Буланкова в студии художественного 
текстиля «Кускар». Затем я пришла на 
следующий мастер-класс, и затянуло –  
не оторваться. Я проучилась целый 
курс у Нины Романовны. Итогом стала 
творческая выставка в Центральной 
городской библиотеке Уфы, – вспоми-
нает с улыбкой Алина. 

За это время она организовала че-
тыре авторские выставки. В 2014 году 
авторская композиция «Там, в неве-
домой деревеньке….», посвященная 
славянскому фольклору, победила в 
номинации «Фольклорная кукла» в 
конкурсе «Кукла года». Конкурс про-
ходил в рамках Международной вы-
ставки кукол и мишек Тедди «Время 
кукол № 14» в Санкт-Петербурге. В 2016 
году Алина Зайнуллина заняла второе 
место в номинации «Народная кукла» 
на Международном этнографическом 
фестивале «Etnoartfest», который про-
водился в Лондоне и Москве. 

ярмарки 
Этой

краски
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Рухнувшие надежды

В 1941 году Валя оканчивала вось-
милетку в одной из деревень Прилуц-
кого сельского совета, неподалеку от 
Емецка. Младшая дочка в семье, лю-
бимица. Погостить в отпуск приехала 
старшая сестра, с ней и поделилась 
Валентина своей мечтой: «Шура, хочу 
в медтехникум поступить». И получи-
ла поддержку – стали планировать, 
как устроят ее в Архангельске, воз-
вращаясь из деревни, после отдыха в 
родительском доме. А в июне началась 
война. Все надежды рухнули…

– Тогда мне татка (таткой отца зва-
ли в деревне у нас) велел идти учить-
ся в школу дальше, а там видно будет, 
– рассказывает Валентина Николаев-
на. – Помню, в Емецк привезли эваку-
ированных детей из Мончегорска, все 
они стали учиться в педучилище. А на 
следующий год летом отправили шесть 
этих ребят, Валю и девчонку из сосед-
ней деревни работать в город.

Голодный Архангельск

Определили подростков на обо-
ронные работы – на лесопилке (на 
Сульфате) они трудились по 12 часов 
в сутки. Неделя в день, следующая –  
в ночь. Контролировать ребят должны 
были учителя, которые привезли их в 
Архангельск. Но появлялись они не-

Учительница 
для преступников

Не сидеть без дела – жизненный принцип 
Валентины Николаевны Гагариной. 
Наверное, именно это позволяет ей  
в свои 92 года оставаться бодрой и подробно 
рассказывать о своей жизни, где были  
и несбывшиеся мечты, и страхи, и счастье.

часто – пересчитывали по головам и 
снова пропадали.

Как рабочие подростки получали 
по 800 граммов хлеба, запомнила Ва-
лентина Николаевна и кормежку, осо-
бенно суп – зеленые листья капусты и 
несколько крупинок. Чувство голода 
было постоянным. В деревне война не 
ощущалась так остро – спасало свое 
хозяйство, в Архангельске же надеять-
ся было не на что. Семья Вали держала 
корову, отец был хорошим печником, 
и расплачивались с ним зачастую кто 
рыбой, кто дичью, поэтому голода она 
не знала. Два с половиной месяца ра-
боты на Сульфате она вспоминает с 
грустью.

– Была на лесопилке табельщица – 
тоже с Емецка, по-матерински опекала 
нас с ребятами. Помню, однажды сло-
мался станок, я предложила спуститься 
посмотреть и прочистить, спустилась 
вниз – и вдруг свет включили, обрезок 
ударил мне по голове. Руки и платок в 
крови, женщина расстроилась: «Что же 
я наделала?» Испугалась больше, чем я. 
Меня из медпункта отпустили домой, 
а потом мы убежали, – вспоминает Ва-
лентина Николаевна.

Побег за знаниями

Родителям Вали посоветовали учить 
дочь в педучилище, чтобы в будущем 
ее не отправляли на оборонные ра-

боты. Ведь неизвестно, сколько ждать 
окончания войны… Вале пришло 
письмо из дома – экзамен нужно будет 
сдать 25 августа. Ребята, с которыми 
вместе приехали, тоже засобирались 
на учебу. С работы подростков не отпу-
скали – и в середине августа они реши-
ли убежать. В наволочки сложили свои 
вещи, продали четыре хлебные кар-
точки, чтобы купить котелок, кружки и 
соль. Две карточки оставили на случай, 
если вдруг их вернут обратно.

– У нас ни документов, ни пропу-
ска… А на дорогах патрули. От Сульфа-
та, помню, ехали на трамвае. Дороги не 
знаем, ни у кого не спросить, решили 
идти лесом – от каждой машины прята-
лись в кусты. Идем по Уйме, шесть че-
ловек с котомочками, – рассказывает 
ветеран. Шли долго, не один день. На 
картофельных полях варили картошку, 
но так, чтобы дыма от костра не было 
видно, в деревнях просились перено-
чевать. Уже в Усть-Пинеге сели на паро-
ход и доехали до Емецка. Ребята ушли в 
общежитие, а Валя с подружкой побе-
жали к родителям. Идти восемь кило-
метров, а они будто на крыльях летят, 
у них только и разговоров, что будут 
делать. Перво-наперво решили много 
не есть – желудки пустые на ягодах и 
грибах. И мечтали о бане.

– Пришла к дому, сердце замира-
ет, стучусь. Слышу, татка спускается с 
лестницы, спрашивает: «Кто там?» – «Я», 
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– говорю, он открыл: «Ой, Валюшка! 
Марья, ты посмотри, кто к нам при-
шел!..» – улыбается и плачет Валентина 
Николаевна, вспоминая трогательную 
встречу.

Экзамен в педучилище Валя сдала, 
диктант написала хорошо и посту-
пила. Три с половиной года училась 
она на учителя начальных классов, в 
летнюю пору работали в колхозе. Впо-
следствии оборонные работы и труд в 
колхозе сложились в звание тружени-
ка тыла. А по поводу побега с Сульфата 
– ребят хотели судить, но дело замяли. 
Судить надо было учителей.

Победа и парень с берега

Валя уже оканчивала училище, ког-
да рано-рано утром прибежала дирек-
тор и стала будить ребят: «Девочки, 
вставайте, война закончилась, бегите 
домой и всем-всем, кого встретите, со-
общайте – война закончилась!» Теле-
фонов в деревне не было, радио тоже 
далеко не у всех. Победе радовались 

все. Наконец-то дождались!.. Наконец-
то вернутся братья!

Весна 45-го была счастливой – над 
головой мирное небо. На распреде-
лении по завершении учебы мечтали 
попасть в Великие Луки. Правда, не 
задумывались о том, как там непросто 
после войны и блокады Ленинграда. Те, 
кого туда направили, – через три меся-
ца вернулись. Рассказывали, что все 
разрушено, сидеть не на чем, каранда-
шей, ручек, бумаги нет…

Валю и еще одну девушку отправи-
ли на работу в школу при колонии на 
острове Конвейер около Архангель-
ска. Чтобы собрать Валентину в город, 
родители выменяли на картошку плю-
шевую жакетку, юбку и из подаренно-
го отреза мама сшила платье. Да еще 
два платья. Вот и все приданое. Встре-
тили молодых учительниц хорошо. 
Определили в комнату, дали две кро-
вати, в колонии выбрали матрасы по-
лучше. Стали девушки обживаться на 
новом месте. Преподавать Валентине 
Николаевне предстояло в Архангель-
ской детской трудовой колонии, но до 
самого Нового года уроки не велись 
– после войны прошла большая ам-
нистия, учить было некого… По осени 
девчонок отпустили съездить домой, 
взять необходимые теплые вещи. На 
берегу ждал у переправы лодочник, 
переплыть через реку можно было 
только на лодке.

– Я говорю подруге: «Таня, посмотри 
какой парень, какой у него рот, он, на-
верное, фронтовик... – челюстное ра-
нение», – рассказывает, как первый раз 
увидела будущего мужа Валентина Ни-
колаевна. Познакомились они немного 
позже – на танцах, где он, увидев ее, 
сразу подошел. Тогда и узнала Валя, что 
Николай прошел курсы офицеров, уча-
ствовал в параде 7 ноября на Красной 
площади, а с него сразу попал под Мо-
скву, там его и ранило… Полтора года 
лежал в госпитале с челюстно-лицевым 
ранением, неоднократно проходил ле-
чение уже после войны. Знакомство 
молодые люди продолжили – и в итоге 
создали семью. Жить остались на Кон-
вейере.

Неспокойное время  
и победа режима

Пока учеников в классы не набрали, 
работала Валя в библиотеке – закуток 
и несколько сотен книг. При необхо-
димости помогали учителя и на дру-
гих должностях. Постепенно колония 

наполнялась воспитанниками. И, как 
вспоминает Валентина Николаевна, 
это были сложные ребята. Отбывали 
наказания подростки в возрасте от 14 
до 18 лет. Сажали ребят за несколько 
десятков сорванных колосков. Они 
были обозленные, голодные. Образо-
вание было разное – и начальные клас-
сы учили. В колонии содержалось 1 200 
осужденных.

– Помню, пришла я в класс, учеников 
по трое за каждой партой, одеты все в 
стеганые бушлаты, кто с бородой, ведь 
паспортов часто не было – что скажут, 
то и запишут в личное дело. Были и 
разных национальностей – киргизы, 
татары, монголы. Тетрадей не было, 
одну дадут, а они их на самокрутки…  
И курили в классе, а я что сделаю? 
Скажу воспитателю. Неприятные они 
были, – рассказывает моя собеседни-
ца. Случались и бунты в колонии. Как 
прибывал новый этап – «новички» не 
хотели мириться с режимом. 

Однажды по весне Валентина сиде-
ла в классе, ученики уже ушли с заня-
тий. Ее внимание привлек шум за ок-
ном. А воспитанники забор разобрали, 
носятся по территории и кричат. Пять 
лет вот так и мучались, признается, что 
было страшно. Одного своего ученика 
из тех нехороших ребят помнит быв-
ший учитель по фамилии до сих пор.

– Сидит огромный такой за партой, 
голову положит на руки – и спит, мог 
захрапеть даже. Толкнешь его, а он и 
говорит: «Ох, если бы я был на воле, 
давным-давно бы тебе глаза кислотой 
выжег», – делится Валентина Никола-
евна. После каникул его уже в клас-
се не было – перевели в учреждение 
для взрослых. Встречались и хорошие 
мальчишки, но работать было очень 
тяжело.

Потом контингент сменился. Руко-
водить учреждением стал новый на-
чальник. Чтобы заработать авторитет, 
он садился с ребятами за один стол и 
ел то же, что дают им. Постепенно дис-
циплина наладилась.

– Знаете, какие у нас были новогод-
ние вечера? В колонии семь отрядов 
– и все боролись за первое место, за 
большой телевизор. А когда разре-
шили приглашать девчонок на дис-
котеки, – мальчишки вообще стали 
хорошо себя вести, – воодушевленно 
говорит бывший педагог. В 1960 году 
детскую колонию расформировали – 
она стала исправительно-трудовой. 
Начальные классы убрали. Валентина 
ушла на четыре года в обычную школу.  
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Чтобы достойно отметить 70-лет-
ний юбилей председателя со-
вета ветеранов местного от-

деления ветеранской организации, 
руководство учреждения подготовило 
к этому событию целую программу.  
Это событие и для самого юбиляра – 
Александра Гауса, и для его сподвиж-
ников-ветеранов, и для сотрудников 
исправительной колонии оказалось 
значимым и запомнилось надолго.

Теперь о самом ветеране… В систе-
му исполнения наказаний Александр 
Гаус пришел в конце марта 1984-го. 
Имея экономическое образование, 
он начал с начальника отделения во-
енизированной пожарной коман-
ды, но уже вскоре стал начальником 
планово-производственного отдела 
учреждения УФ-91/8 УИТУ УВД Но-
восибирского облисполкома. Двумя 
годами позже (в конце марта 1986 
года) Александр Людвигович был ко-
мандирован на курсы повышения 
квалификации в город Борисполь, 
что неподалеку от столицы Украины –  
города-героя Киева. Там в то время 
находился один из учебных центров 
МВД по подготовке руководящего со-
става управлений исправительно-тру-
довых учреждений краев и областей 
бывшего СССР.

Как известно, 26 апреля 1986 года 
случилась страшная трагедия – авария 
на Чернобыльской атомной электро-
станции, где на четвертом блоке прои-
зошел взрыв, полностью разрушивший 
его реактор.

Все, кто был на курсах, привлека-
лись к мероприятиям по охране обще-
ственного порядка, в том числе для 
эвакуации населения из Чернобыля  
(18 километров от атомной станции). 

Перед этим было собрание, где, ко-
нечно, предложено было принять одно 
из двух решений – остаться или уехать. 
Трое слушателей курсов уехали. Алек-
сандр Гаус – остался. Он оставался в 
опаснейшей зоне радиоактивного за-
ражения вплоть до 6 мая 1986 года. 
Вместе с другими жил в школе, откуда 

Уж его хата 
точно не с краю

детей уже вывезли. В период перво-
майских праздников вместе с другими 
слушателями курсов привлекался к 
участию в обеспечении правопорядка 
на стадионе «Динамо», где проходил 
матч на первенство СССР, для патрули-
рования улиц столицы Украины в ве-
чернее время.

После этого слушатели вернулись в 
Киев, в учебный центр, где продолжи-
ли учебу. Только после сдачи экзаме-
нов и окончания курсов (29 мая) Алек-
сандр Гаус вернулся в Новосибирск и в 
свою родную «восьмерку».

Потом еще много лет служил, обе-
спечивая бесперебойную работу про-
мышленного производства ИТК-8 на 
посту начальника планово-производ-
ственного отдела, а позже и в должно-
сти заместителя начальника колонии 
по производству – директора предпри-
ятия. Шло время, менялись названия 
управления исполнения наказаний,  
но майор внутренней службы Алек-
сандр Гаус профессионально исполнял 
свои обязанности, исправно служил 
Отечеству, а значит, и уголовно-испол-
нительной системе.

Вот лишь несколько строк из его 
служебной характеристики:

«…Зарекомендовал себя исключи-
тельно с положительной стороны, как 
грамотный, опытный, ответственный 
руководитель. Обладал хорошими 
организаторскими способностями и 
качествами руководителя. Самостоя-
тельно принимал решения при ослож-
нении оперативной обстановки. Про-
являл настойчивость в достижении 
поставленных целей. Умел планиро-
вать работу подчиненных, добиваться 
высоких результатов. Майор внутрен-
ней службы А. Л. Гаус контролировал 
и лично добивался положительной 
динамики по экономическим показате-
лям, выполнению норм выработки, по-
вышению заработной платы осужден-
ным. Осуществлял личный контроль за 
соблюдением технологической дисци-
плины при изготовлении продукции, 
за состоянием качества выпускаемой 

А потом снова вернулась в коло- 
нию – учила уже пятиклассников 
русскому языку и арифметике... 
Позже преподавала географию, 
историю, анатомию.

– Анатомию я любила – я ведь 
хотела быть врачом. А если не зна-
ла чего-то по какому-то предмету, 
говорила, что уточню и расскажу, 
никогда не обманывала учеников, – 
вспоминает Гагарина.

В альбоме среди семейных фото-
карточек снимок, где запечатлели 
постановку, посвященную 150-ле-
тию Михаила Юрьевича Лермон-
това, – учителя вместе с воспита-
телями и осужденными. Валентина 
принесла тогда в колонию шинель 
мужа, занавески… Очень интерес-
но получилось.

В колонии на Конвейере Вален-
тина Николаевна работала учите-
лем до 1976 года, потом еще пять 
лет трудилась в спецчасти. Там на 
острове прошла большая часть 
жизни – росли трое детей, там тру-
дились и отдыхали дружным кол-
лективом. Уже потом мужу дали 
квартиру в Архангельске, куда они 
и перебрались.

Ни дня без дела

На прощание интересуюсь: как 
сохранить такую память до столь 
почтенного возраста?

– Это моторика рук, – опережает 
Валентину Николаевну с ответом 
дочь Людмила. – Мама до сих пор 
вышивает гладью, вяжет, шьет.

– Я всегда шила, у Люды была 
мечта – хоть бы одно платье в ма-
газине купить, – смеется Валентина 
Николаевна. 

Она до сих пор ведет дневни- 
ки – с 1976 года записывает погоду 
и события в семье. И, конечно, не 
сидит без дела. Все больше подво-
дит зрение, но останавливаться не 
хочется. Не дает себе ни дня без за-
бот, чтобы чувствовать эту жизнь и 
при встречах рассказывать своим 
внукам и правнукам о том време-
ни, которое все дальше от тех, кто 
живет сегодня под мирным небом. 
Чтобы не забывали его великой 
цены!..

Ирина ПОРОХИНА,
пресс-служба УФСИН России  

по Архангельской области
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С 80-летием: НАУМЕНКОВА Михаила Александровича, бывшего заместителя начальника отдела 
следственных изоляторов и тюрем ГУИН МВД России, полковника внутренней службы в отставке.

С 75-летием: ДЕМИЧЕВУ Надежду Афанасьевну, бывшего начальника отдела легкой 
промышленности производственно-технического управления ГУИН Минюста России, полковника 
внутренней службы в отставке.

С 70-летием: ЩЕТИНИНА Александра Фёдоровича, бывшего заместителя начальника отдела 
управления инженерно-технического обеспечения связи и вооружения ГУИН Минюста России, 
полковника внутренней службы в отставке.

С 65-летием:
АНОПКО Владимира Павловича, бывшего первого заместителя начальника управления приговоров 
и специального учета ФСИН России, полковника внутренней службы в отставке;
СТРИЖАК Валентину Ивановну, бывшего старшего инспектора по особым поручениям отдела 
воспитательных колоний УСПВРО ФСИН России, полковника внутренней службы в отставке.

продукции, ее серти-
фикацией. Организо-
вывал проведение 
ежемесячного и ежеквартального 
анализа производственной деятель-
ности с целью дальнейшего повыше-
ния эффективности производства…» 
И так далее, конечно же, только в по-
ложительном ключе.

Уж его хата 
точно не с краю

Спустя годы Александр Людвигович 
принял решение оставить службу. Не-
просто было его принимать: отголос-
ки чернобыльской трагедии оставили  
свои «следы». Но заслуженная пенсия, 
относительный покой, как говорится, – 
не его тема.

Как результат, немного позже Алек-
сандр Людвигович возглавил ветеран-
скую организацию «восьмерки», что 
вполне закономерно и предсказуемо.

Сегодня майор внутренней службы 
в отставке Александр Гаус с достоин-
ством возглавляет местное отделе-
ние ветеранской организации и ее 
руководящий орган – совет ветера-
нов. Являясь по характеру упорным и 
деятельным, он не дает покоя своим 
сподвижникам по ветеранскому со-
обществу. Его идеи всецело поддер-
живаются руководством учреждения, 

многие из которых становятся 
реальностью, являясь частью 
процесса воспитания молодого 
поколения сотрудников пени-
тенциарной системы. Он в этой 
работе, что называется, на пе-
редовой, то есть в первом ряду 
– в составе совета наставников, 
в аттестационной (кадровой) 
комиссии. За ним периодически 
закрепляют молодые кадры – и 
он с ними работает, передавая 

им богатый жизненный и профессио-
нальный опыт, который сегодня вос-
требован, без которого, уж точно, не 
обойтись.

Более 10 лет Александр Гаус входит 
в состав Совета регионального отделе-

ния Общероссийской общественной 
организации ветеранов УИС Новоси-
бирской области. И здесь он активен, 
последователен, и здесь его слово ве-
сомо, а предложения актуальны и по-
лезны.

Что касается юбилея в учреждении, 
то в знаменательный тот день Алек-
сандр Гаус и другие ветераны приняли 
участие в церемонии приведения к 
присяге вновь принятых на службу со-
трудников. Находясь плечом к плечу с 
руководителем колонии полковником 
внутренней службы Сергеем Усольце-
вым, он держал слово перед молоде-
жью, напутствуя ее на ответственность, 
на исполнение служебного долга и со-
блюдение закона и этики.

После было еще несколько частей 
программы – это обход отрядов, столо-
вой и других помещений учреждения, 
которые из года в год меняются к луч-
шему, и праздничный концерт, под-
готовленный для ветеранов силами 
сотрудников, а также непосредствен-
ное общение за чашкой чая с обменом 
мнениями об увиденном. Но главным 
героем событий того памятного для 
многих дня был все же майор внутрен-
ней службы в отставке Александр Гаус.

Со славным юбилеем Вас, Алек-
сандр Людвигович! Долгих лет жизни и 
новых ярких побед!

Юрий СОЛОВЬЁВ,
полковник в отставке,  

член Союза журналистов России
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ОФИЦИА ЛЬНОТЮРЕМНЫЕ МУ ЗЕИ

Воспитание гражданина, патриота своей страны – одна 
из важнейших задач воспитательной работы с личным 
составом в учреждениях УИС.

Решению этой задачи способствует создание и органи-
зация работы музея, комнаты истории. Именно музеи обла-
дают не только большими возможностями для воспитания 
гражданственности и патриотизма, понимания красоты и 
добра, но и открывают новое поле деятельности отдела 
кадров и работы с личным составом в вопросах профес- 
сионального становления и развития личности сотрудника, 
способствуют формированию общественной активности, 
воспитанию чувства гордости и уважения к историческому 
прошлому своего учреждения.

Музей СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области 
обладает огромным образовательно-воспитательным 
потенциалом, так как он сохраняет и экспонирует под-
линные исторические документы и вещи. Эффективное 
использование этого потенциала для воспитания сотруд-
ников в духе патриотизма, гражданского самосознания, 
высокой нравственности является одной из важнейших 
задач музея учреждения. Участие сотрудников воспита-
тельного отдела, отдела кадров, тыловой службы, отде-
ла охраны в поисково-собирательной работе, изучении 
и описании музейных предметов, создании экспозиций, 
проведении экскурсий напрямую способствует формиро-
ванию у работников УИС необходимых профессиональных  
качеств.

Музей истории СИЗО-1 УФСИН России по Орловской об-
ласти, в отличие от государственных музеев, имеет свою 
специфику, свои формы и методы работы.

Основные функции музея учреждения – сохранность экс-
понатов как памятников истории, с одной стороны, и опре-
деленная направленность культурно-просветительской и 
воспитательной работы – с другой.

Музеи способствуют формированию у сотрудников УИС 
высоких морально-нравственных качеств. В музее СИЗО-1  
представлен материал о боевом пути ветеранов УИС,  
работников следственного изолятора Н. Ф. Ревтова, В. Н. Во-
лобуева.

В музейно-краеведческой работе активно участвует вете-
ранская организация СИЗО-1 регионального УФСИН (пред-
седатель – А. Е. Рощин). Много внимания в работе музеев 
уделяется встречам с ветеранами. Таким образом устанав-
ливается связь поколений, необходимая для сохранения 
истории УИС Орловской области. Получили распростране-
ние уроки мужества, проводимые ветеранами боевых дей-
ствий, торжественные мероприятия военно-патриотическо-
го характера и др.

В 2006 году руководством следственного изолятора было 
принято решение о сборе материалов и открытии музея  
учреждения к 100-летию образования Орловского каторж-
ного централа (29 февраля (13 марта) 1908 года).

В настоящее время в зале музея размещены следующие 
экспозиции: 

Организация работы 
музея истории
СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области
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• «История тюремного дела»
• «История тюрьмы Орловской губернии»
• «Временная каторжная тюрьма»
• «Знаменитые арестанты» – 2 стенда
• «Тюремные были (это было в СИЗО)» – 2 стенда
• «Трудовой лагерь»
• «Наша память»
• «Честь и слава»
• «Ими гордится СИЗО»
• «Руководители СИЗО»
• «Наши традиции»
• «СИЗО сегодня»

Кроме этих залов имеется экспозиция и постоянно дей-
ствующая выставка предметов, найденных на территории 
следственного изолятора при проведении ремонтных ра-
бот (монеты XVIII–XX веков, личные вещи арестантов, ко-
пии документов, фрагменты форменной одежды разных 
эпох и др.).

Практика работы музея убеждает в эффективности вос-
питания на конкретных примерах героизма, которых было 
множество в период Великой Отечественной войны.

Создание музея истории – результат целенаправленной 
творческой поисково-исследовательской работы коллек-
тива следственного изолятора, который стал возможен при 
наличии:

• актива сотрудников, способных осуществлять систе-
матическую поисковую, фондовую, экспозиционную, куль-
турно-просветительскую работу;

• грамотного руководителя;
• отдельного помещения и оборудования, которое обе-

спечит сохранность музейных экспонатов и условия для их 
показа;

• экспозиций, которые насчитывают не менее 100 экс-
понатов;

• собранной и зарегистрированной в инвентарной кни-
ге коллекции музейных предметов.

Все материалы, экспонируемые и хранящиеся в музее, 
составляют фонд музея истории учреждения, который 
включает основной музейный и научно-вспомогательный  
фонд.

В состав основного фонда входят все виды подлинных 
материалов, пригодных для длительного хранения, явля-
ющихся первоисточниками для изучения истории УИС Ор-
ловской области и служащих для создания экспозиции и 
использования их при проведении комплекса информаци-
онно-пропагандистских, индивидуально-психологических, 
правовых, социально-экономических, морально-этических, 
культурно-досуговых и иных мероприятий, осуществляе-
мых субъектами воспитательной деятельности и направ-
ленных на формирование у работников УИС необходимых 
профессиональных качеств.

В основной фонд входят:
•  вещественные памятники: орудия труда, предметы 

быта, образцы фабрично-заводских изделий, оружие, ну-
мизматические материалы, одежда;

•  изобразительные: произведения изобразительного ис-
кусства, картографические материалы, плакаты, фотографии;

•  письменные: газеты, книги, журналы, листовки, прави-
тельственные документы, официальные документы, воспо-
минания, письма, дневники, записные книжки.

В состав научно-вспомогательного фонда входят матери-
алы, изготовленные для нужд экспозиции: схемы, муляжи, 
модели, тексты, репродукции художественных произведе-
ний, фотографии массового производства.

Работа музея истории СИЗО-1 УФСИН России по Орлов-
ской области является важной составной частью воспита-
ния у личного состава военно-патриотического сознания, 
развития патриотизма, важнейших духовно-нравственных 
и социальных ценностей, формирования у личного состава 
профессионально значимых качеств, умений и готовности 
к их активному проявлению в различных сферах жизни 
общества.

Музеи и комнаты истории занимают особое и важное  
место в системе воспитательной работы с личным составом. 
Это связано с рядом факторов:

•  в музеях и комнатах истории отражена история учреж-
дения, что нельзя рассматривать в отрыве от тех событий, 
которые проходили в то время в стране;

•  музеи и комнаты истории обладают экспонатами, име-
ющими историческую и культурную ценность, которая спо-
собствует изучению и пониманию истории пенитенциарной 
системы РФ;

• музеи и комнаты истории накапливают и сохраняют 
предметы, фотографии и вещи, отражающие развитие УИС 
Орловской области;

• огромный потенциал музеев и комнат истории ис-
пользуется в государственных программах патриотическо-
го воспитания граждан и формирования у них гордости за 
историю России.

Основная задача при использовании музеев истории в 
воспитательной работе с личным составом – это патриоти-
ческое воспитание, обеспечивающее формирование у со-
трудников учреждений высокого патриотического созна-
ния, верности традициям УИС, готовности к выполнению 
служебно-боевых задач.

Пресс-служба УФСИН России по  Орловской области
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С ТРАНИЦЫ ИС ТОРИИ

Карл Штайнер – немец, ро-
дившийся в Австрии, но с 19 лет 
живший в Хорватии и всю жизнь 
считавший себя югославом. Ком-
мунистом он стал в 17 лет, в раз-
ных странах Европы занимался 
типографским делом для комму-
нистических нужд. В 1932 году 
был откомандирован в Москву на 
должность директора типографии 
исполкома Коминтерна. Спустя не-
сколько лет пребывания в Совет-
ском Союзе жизнь Карла Штайнера 
резко изменилась – в 1936 году его 
арестовали, осудили по политиче-
ской статье и направили для отбы-
вания наказания в исправительно-
трудовой лагерь.

После освобождения из мест ли-
шения свободы в СССР и возвраще-
ния в Югославию Карл Штайнер, 
которого иногда называют югос-
лавским Солженицыным, начал 
работу над книгой. Цель создания 
произведения автор сформулиро-
вал так: «В тюрьмах НКВД, в ле-
довых пустынях Крайнего Севера, 
повсюду, где мои страдания превы-
шали человеческую меру и грани-
цу терпения, я носил в себе одно-
единственное желание – все это 
перенести, рассказать всему миру 
и, прежде всего, своим товарищам 
по партии и друзьям о том, как мы 
эти ужасы пережили». 

Подробно, порой до самых ме-
лочей, в мемуарах раскрываются 
бытовые условия осужденных в 
тюрьмах того времени: организа-
ция питания, оборудование камер, 
даже отправление естественных 
надобностей – все жестко регла-
ментировалось и тщательно кон-

тролировалось сотрудниками тю-
ремных учреждений. Вот как Карл 
Штайнер рассказывает о своем 
пребывании во Владимирском цен-
трале: «Нас поместили в камеру на 
первом этаже, окна которой были 
наполовину под землей. Нары рас-
полагались в два ряда. Паровое ото-
пление не работало. Камера была 
слишком узкой, чтобы человек мог 
свободно по ней пройтись. Главной 
проблемой было отыскать какое-
нибудь местечко, лежали почти 
друг на друге. Дышать было тяже-
ло. Повернуться на другую сторону 
можно было только в том случае, 
если все в этом ряду повернутся 
одновременно. Самым большим 
счастьем было устроиться на на-
рах, а наиболее трудным считалось 
торить себе ночью путь к параше. 
Нужно было ходить по чужим голо-
вам…»

О самых страшных событиях из 
жизни ГУЛАГа, в которых лично не 
участвовал, автор повествует исто-
риями, услышанными от других за-
ключенных: расстрел монахинь на 
Соловках, трагедия исправительно-
трудового лагеря «Горная Шора», 
где из 12 тыс. заключенных пере-
жили зиму при отсутствии продук-
тов и элементарных бытовых усло-
вий только 300…

Читая книгу, порой удивляешься 
тому, как главный герой смог вы-
жить в нечеловеческих условиях 
отбывания наказаний того вре-
мени. Автор не заостряет на этом 
внимание, но, очевидно, во многом 
благодаря поддержке жены, кото-
рой он и посвятил мемуары, Карл 
Штайнер смог преодолеть неимо-

Двадцать лет 
на островах 
ГУЛАГа

Книга «7000 дней  
в ГУЛАГе» написана 
Карлом Штайнером 
в конце 50-х годов 
прошлого века, однако 
российские читатели 
смогли ознакомиться  
с ней совсем недавно –  
произведение (в переводе 
с хорватского) появилось 
в России в 2017 году1. 
Особенность мемуаров 
в том, что свое 
пребывание в лагерях 
подробно описывает 
европеец, пронизанный 
идеями преимущества 
социалистического 
строя перед 
капиталистическим, 
высказывающий свои, 
порой уникальные, 
оценки происходивших 
событий…

1 Штайнер Карл. 7000 дней в ГУЛАГе /  
К. Штайнер; пер. с хорватского В. Юнак. – 
Москва: Издательство АСТ, 2017. –  
(Истории и тайны). – 544 с.
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верные трудности. Еще этому спо-
собствовали природная хитрость, 
изворотливость и коммуникабель-
ность. Из воспоминаний становит-
ся ясно, что автору помогло выжить 
частое пребывание в больницах, 
трудоустройство на легкие рабо-
ты (заведующий санчастью, по-
вар, стрелочник железнодорожного 
пути, кипятильщик, дежурный в 
конторе товарной станции, началь-
ник гаража) и люди, постоянно про-
тягивающие руку помощи, – друзья 

по Коминтерну, врачи, сотрудники 
учреждений и другие. Какое-то 
время Карл был даже бригадиром 
в лагере. 

На одном из этапов отбывания 
наказания принял непростое реше-
ние покалечить себя, умышленно 
спровоцировав отморожение ноги. 
Или еще один пример: завел друж-
бу с лагерным часовым, помогал 
ему топить печь и колоть дрова, 
благодаря чему получал дополни-
тельные продукты. Трижды тремя 
инстанциями был приговорен к 
высшей мере наказания – расстре-
лу, но эти решения отменил Вер-
ховный суд СССР – невероятное 
событие для тех лет, по оценке 

автора – «просто чудо». Наверное, 
поэтому он один из тех немногих, 
выживших в адских условиях и рас-
сказавших о них широкой мировой 
общественности. Судьба компен-
сировала ему эти годы испытаний 
долгой жизнью – Карл Штайнер 
умер в возрасте 90 лет.

Поражает описание приемов, с 
помощью которых заключенные 
пытались увиливать от тяжелой ра-
боты: прятались под полом барака, 
зарывались в гору трупов в морге, 
раздевались догола, прятали одеж-
ду – никто не решался выгонять 
голого заключенного на сильный 
мороз на работу…

На протяжении почти 20 лет 
судьба сводила автора с известны-
ми в стране людьми, отбывавшими 
в то время уголовные наказания в 
виде лишения свободы: партийны-
ми функционерами, певицей Ни-
ной Руслановой, сестрой репресси-
рованного бывшего руководителя 
НКВД Генриха Ягоды Таисией и 
другими. На его глазах в лаге-
ря прибывали обвиненные в пре-
дательстве, побывавшие в финском 
плену советские военнослужащие, 
потом пленные немцы, японцы…

Интересны рассуждения авто-
ра в одной из глав под названием 
«Страна, которой нет на географи-
ческой карте». Он утверждает, что 
труд заключенных был абсолютно 
рентабелен, их силами были по-
строены важнейшие железные до-
роги, осуществлялась добыча по-
лезных ископаемых на суровых, 
неосвоенных ранее территориях 
Советского Союза (Норильск, Ду-
динка, Колыма, Воркута и другие). 
Штайнер пишет: «Это государство, 
которое называется ГУЛАГ. Жите-
ли этой великой страны, которых 
(по подсчетам 1938 года) было 
двадцать один миллион, называют-
ся заключенными. К ним еще сле-
дует прибавить восемьсот тысяч 
«свободных поселенцев», работа-
ющих в управлении, охране, в по-
литических отделах и т. д.».

Упоминает Карл и о легкомыс-
ленном отношении некоторых 
сотрудников к выполнению слу-
жебных обязанностей. Например, 
несколько раз его приводили в ком-

нату, где стояло оружие в подраз-
делении охраны, и пока служивые 
спали, он мыл пол в расположении 
казармы. Автор удивлялся легко-
мыслию солдат, пускавших его в 
расположение, где можно было за-
владеть оружием.

В отличие от произведений 
Александра Солженицына, Вар-
лама Шаламова и других «тюрем-
ных» писателей, Карл Штайнер 
рассказывал преимущественно о 
том, что лично пережил или видел. 
Ему пришлось отбывать наказа-
ние в различных регионах СССР: 
Лубянка, Матросская тишина, Бу-
тырка, Соловецкий лагерь особо-
го назначения, Александровский 
централ, Владимирский централ. 
Его с полным правом можно на-
звать одним из первостроителей 
Норильска. 

Карл Штайнер резко критиковал 
«Архипелаг ГУЛАГ» Солженицы-
на, обвиняя его в дискредитации 
социализма. Александр Исаевич 
отбывал наказание в лагере непо-
далеку от Москвы и ввиду этого 
не мог объективно, исходя из соб-
ственных впечатлений, описать 
события, происходящие во всех 
учреждениях бескрайних просто-
ров советской тюремной системы 
в разных климатических, экономи-
ческих и географических условиях. 
Кстати, и произведение Солжени-
цына было создано на десяток лет 
позже публикации воспоминаний 
Штайнера…

Сам автор так оценивает свой 
труд: «Все то, о чем я рассказал в 
этой книге, нужно понимать не как 
суммирование всего, мною пере-
житого, а как маленькую часть 
того, что произошло на самом 
деле… Я редко пускался в анализ 
и комментарии событий. Я хотел 
прежде всего описать голые фак-
ты. А читатель пусть сам вершит 
свой суд».

Михаил КУЗНЕЦОВ, 
доцент кафедры юридической 

психологии и педагогики 
психологического факультета  

Академии ФСИН России,  
кандидат педагогических наук,  

доцент



27 человек (25 заключенных, один охранник и один солдат)  
были убиты во время бунта, произошедшего в ночь на 8 ноября  
2018 года в колонии строгого режима № 3/3, расположенной 
в городе Худжанда (север страны). В этой колонии содержатся 
осужденные боевики так называемого Исламского государства (ИГ)1.

1 Террористическая организация, запрещенная в России и во многих других странах.
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Таджикистан

Великобритания

Ко
ло

ни
я 

№
 3

/3

27 погибших  
в таджикской тюрьме

Как сообщили корреспондентам 
«Радио Озоди» информированные 
источники в правоохранительных 

органах Таджикистана, бунт организо-
вал один из боевиков ИГ, осужденный 
на длительный срок лишения свобо-
ды. Позднее главари ИГ подтвердили,  
что бунт был организован по их заданию.

В этой колонии строгого режима 
кроме боевиков ИГ также отбывают на-
казания лица, осужденные к длитель-
ным срокам заключения за особо тяж-

кие преступления, такие как убийство, 
похищение людей, экстремизм.

Данные о количестве убитых рас-
ходятся. Так, агентство Франс Пресс со-
общает, что, по словам одного аноним-
ного сотрудника правоохранительных 
органов, погибло не менее шести ох-
ранников. Власти Таджикистана офи-
циальных комментариев журналистам 
не представили.

– В среду ночью начался бунт с 
участием десятков заключенных, во-

оруженных самодельным оружием, 
изготовленным в одном из цехов в 
производственной зоне колонии, –  
на условиях анонимности рассказал 
один источник.

Началось все с того, что боевику ИГ 
(его имя не называется) удалось разо-
ружить охранника, отняв у него авто-
мат. Затем он начал стрелять по сотруд-
никам колонии, а другие заключенные 
в это время захватили один из блоков 
колонии.

В соседнем Кыргызстане из-за этих 
событий были усилены меры безопас-
ности, а «пограничные службы обеих 
стран обсудили ситуацию в Ходжен-
те», заявила корреспонденту агент-
ства Франс Пресс официальный пред-
ставитель правительства Гульмира  
Бурубаева.

Для подавления массовых беспо-
рядков в колонию был введен мили-
цейский спецназ, прибывший из УВД 
Согдийской области через несколько 
часов после начала бунта. Во время 
подавления массовых беспорядков не-
сколько заключенных были ранены при 
попытке к бегству, но некоторым все же 
удалось сбежать. В настоящее время 
проводится операция по их розыску.

Ранее эта колония уже попадала в 
сводки происшествий. В 2016 году из 
нее пытались сбежать несколько за-
ключенных, ранивших при этом одно-
го из сотрудников, который позднее 
скончался. Все трое беглецов были в 
конце концов ликвидированы.

Самый массовый побег в истории 
тюремной системы Таджикистана был 
зафиксирован 23 августа 2010 года. 
Из следственного изолятора Государ-
ственного комитета национальной 
безопасности (ГКНБ) Таджикистана 
на волю вырвалось 25 особо опасных 
заключенных, в числе которых были 

Телефонные звонки оплатят сами заключенные, а 
все переговоры будут записываться. Список теле-
фонных номеров, по которым можно будет звонить, 

утвердит после соответствующей проверки администра-
ция пенитенциарного учреждения.

В прошлом году отчет, составленный лордом Фар-
мером, показал, что хорошие семейные отношения 
являются необходимыми для эффективной деятельно-
сти тюрем. В отчете утверждается важность того, чтобы  

Телефон и насилиеНина ПАРЕЖА
Slate

Тысячи британских заключенных – мужчин  
и женщин – вскоре будут иметь возможность 
совершать телефонные звонки непосредственно 
из своих камер. Такая новация предусмотрена 
правительственным планом по сокращению насилия 
и преступности в тюрьмах. Аналогичная программа 
будет реализована и в Уэльсе.
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По официальным данным, в 22 
пенитенциарных учреждениях по со-
стоянию на декабрь 2010 года (более 
поздних данных нет) содержалось  
9 317 заключенных, в том числе: под-
следственных – 15,0 %, женщин –  
1,6 %, несовершеннолетних – 1,0 %, 
иностранцев – 4,9 %. Наполняемость 
тюрем составляет 61,5 %. Числен- 
ность заключенных на 100 тыс. насе-
ления – 121 человек. 

Высшая мера наказания – пожиз-
ненное лишение свободы, с 2004 
года действует мораторий на смерт-
ную казнь. Условия содержания в 
пенитенциарных учреждениях очень 
тяжелые. На одного заключенного 
государством в день выделяется око-
ло 35 центов. На улучшенные усло-
вия содержания могут рассчитывать 
только бывшие сотрудники силовых 
ведомств, содержащиеся в отдель-
ных заведениях. Как отмечают экс-
перты, из-за отсутствия нормального 
питания и соответствующих условий 
содержания практически во всех ис-
правительных учреждениях страны 
растет число инфекционных заболе-
ваний, что приводит, в свою очередь, 
к росту показателя смертности среди 
заключенных. Работой обеспечены не 
более 10 % заключенных.

Самое известное пенитенциарное 
учреждение – СИЗО ГКНБ (г. Душан-
бе). Здесь в 2004 году содержался по-
сле экстрадиции из России под гаран-
тию о неприменении смертной казни 
бывший министр внутренних дел 
страны Якуб Салимов. Здесь же содер-
жались уроженцы Таджикистана, ра-
нее находившиеся на американской 

военной базе в Гуантанамо по подо-
зрению в причастности к деятельно-
сти «Аль-Каиды».

Из доклада «Международной Ам-
нистии» – 2016/17 «Права человека 
в современном мире»: «В мае были  
укреплены правовые гарантии, на-
правленные на недопущение пыток 
и жестокого обращения под стражей: 
максимальный срок задержания без 
предъявления обвинений сократил-
ся до трех дней; срок задержания 
теперь отсчитывается с момента фак-
тического лишения свободы; задер-
жанные получили право на конфи-
денциальное общение с адвокатом с 
момента лишения свободы; вводится 
обязательный медицинский осмотр 
подозреваемых перед помещением 
их в изолятор временного содержа-
ния. Однако в стране по-прежнему 
отсутствуют независимые механизмы 
расследования пыток и жестокого 
обращения. НКО «Коалиция против 
пыток» зарегистрировала 60 жалоб 
на пытки, но, по ее мнению, в реаль-
ности случаев намного больше. В 
сентябре Совет ООН по правам че-
ловека принял итоговый документ 
по результатам универсального пе-
риодического обзора (УПО) Таджи-
кистана. Правительство отвергло 
рекомендации ратифицировать Фа-
культативный протокол к Конвенции 
против пыток и создать националь-
ный превентивный механизм. Вместе 
с тем оно согласилось с рекоменда-
циями ратифицировать Второй Фа-
культативный протокол к МПГПП и 
полностью отказаться от смертной 
казни».

граждане России, Узбекистана и Афга-
нистана. Во время того побега погибло 
несколько человек персонала ГКНБ. 
Как отмечает в своем расследовании 
«Радио Озоди», «в течение года право-
охранительные и силовые структуры 
провели ряд спецопераций, во время 
которых все беглецы были задержаны 
либо ликвидированы. Семь беглецов,  
в том числе трое граждан Афганистана, 
были задержаны с помощью афганских 
спецподразделений. Эти трое остались 
в руках афганских правоохранитель-
ных органов. Не обошлось без жертв и 
среди таджикских силовиков».

Наша справка

Пенитенциарная система Таджикистана

заключенные поддерживали связи со своими близкими, 
что, в свою очередь, позволит в дальнейшем избежать ре-
цидива.

Сегодня в большинстве пенитенциарных учреждений к 
телефонным автоматам общего пользования выстраивается 
очередь, что провоцирует не только акты насилия, но и спо-
собствует процветанию черного рынка.

В тюрьме города Ливерпуля телефоны вот уже год как уста-
новлены в камерах. Главный инспектор тюрем Питер Кларк в 
своем отчете отметил, что эта мера послужит снижению уров-
ня насилия. За шесть месяцев сравнительного периода коли-
чество нападений снизилось с 210 до 157 случаев.

Джон Маклафлин, директор частной тюрьмы, поддер-
живающий развитие этой программы, заявил в интервью 

BBC, что преимущества установки телефонов в камерах 
очевидны:

– Все, что позволяет укреплять связи заключенных с их 
семьями и близкими, жизненно важно. Я работал в тюрьмах, 
где телефонные автоматы были установлены в местах мас-
сового скопления заключенных, например в прогулочных 
дворах. Это создавало определенные неудобства – очере-
ди. К тому же не все имеют возможность связаться со сво-
ими семьями в подходящее время, поскольку родственни-
ки во время прогулок заключенных могут находиться на  
работе.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

***
Таджикистан – светское государство 

с гражданами, преимущественно яв-
ляющимися суннитами. Приоритетом 
властей является борьба с религиоз-
ным фундаментализмом. По данным 
спецслужб, более 1 000 таджиков при-
соединились в соседнем Афганистане 
к джихадистам. В 2015 году власти при-
няли беспрецедентные меры для про-
тиводействия влиянию религиозных 
экстремистов, включая насильствен-
ное бритье бород и преследование 
женщин, носящих хиджабы.

Александр ПАРХОМЕНКО
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Бельгия

– Невозможно быть одно-
временно и мусульмани-
ном, и демократом. Или 

вы выбираете демократию, или шариат. 
В глазах неверных я отношусь к числу 

10 самых опасных террористов просто 
потому, что я против демократии.

Человека, который говорит это, 
зовут Жан-Луи Дени. Этот 44-летний 
бельгиец был приговорен к 10 годам 

Когда террористы 
выходят из тюрьмы...

FranceInter, RTBF

С этой проблемой в ближайшие годы столкнутся некоторые 
европейские страны: у многих осужденных террористов 
заканчиваются сроки тюремного заключения. Мы отправились 
в Бельгию, где в ближайшие месяцы должен выйти на свободу 
осужденный, считающийся одним из важных рекрутеров джихадистов.
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тюрьмы, затем по апелляции ему сни-
зили срок до пяти лет. Он стоял во 
главе организованной группы, зани-
мавшейся отправкой лиц из Бельгии в 
Сирию, и до сих пор считается одним 
из крупнейших рекрутеров в ряды 
джихадистов.

9 декабря Жан-Луи Дени покинет 
тюрьму, поскольку полностью завер-
шится срок его заключения. Первое 
время (по крайней мере, он так го-
ворит) он будет жить у своей матери, 
которая даже продала свою машину, 
чтобы иметь средства. Вот в ее-то квар-
тире он и будет находиться. За пять 
проведенных в тюрьме лет Жан-Луи 
Дени явно не оставил свою склонность 
к джихадизму.

– Он совершенно не изменился. На-
пример, вчера я услышал разговор. Он 
подозвал к себе одного парня и спро-
сил, есть ли у него семья. Парень этот 
совсем запутавшийся. Он с ним гово-
рил, что-то вбивал ему в голову. Да, у 
него есть определенная аура, он имеет 
влияние среди радикалов, которые ему 
полностью доверяют. Что хуже всего, к 
нему тянутся молодые заключенные.  
За время нахождения в тюрьме он со-
всем не дерадикализировался. «Он 
меня пугает», – говорит один заклю-
ченный, отбывающий наказание в той 
же тюрьме, что и Жан-Луи Дени.

Сидишь – плати!

В начале октября ряд депутатов 
парламента Франции внесли 
законопроект, согласно 
которому заключенные должны 
оплачивать свое пребывание 
в тюрьме из собственного 
кармана.

Франция

Идея не нова, но знаменательно то, что внесли ее 
депутаты от разных партий, представленных в На-
циональном собрании. Учитывая то, что мест в тюрь-

мах не хватает, а строительство новых пенитенциарных 
учреждений является делом дорогостоящим, депутаты 
предлагают, чтобы заключенные участвовали в покрытии 
расходов на свое содержание. Целью такого нововведения 
(если оно будет принято, что маловероятно) является: «со-
кращение для налогоплательщиков расходов на эксплуа-
тацию тюрем и в то же время возложение на заключенных 

определенной ответственности и их реинтеграция посред-
ством труда».

Депутаты предлагают, чтобы лица, содержащиеся в тюрь-
мах, покрывали из собственных средств примерно 20 % 
от той суммы, которая на них расходуется государством. 
В среднем каждый заключенный «стоит» около 100 евро в 
день. Таким образом, каждый из них должен оплатить чуть 
больше 600 евро в месяц.

Чтобы обосновать эту меру, депутаты приводят в пример 
гражданина, которого лечат в медицинском учреждении и 
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Очень относительная 
изоляция

В тюрьме города Иттр Жан-Луи 
Дени содержится в крыле, которое 
сокращенно называют «дерад» (от 
слова «дерадикализация»). Таких от-
делений в Бельгии – два. Это крыло 
с максимальным уровнем безопас-
ности рассчитано на 20 заключен-
ных. В принципе, они считаются изо-
лированными от прочих арестантов.  
«В принципе» – это потому, что, на-
пример, во время тех же свиданий 
они вовсю контактируют с другими 
заключенными. И, соответственно, 
цветет прозелитизм1.

Тюремную среду Жан-Луи Дени по-
кинет через два месяца. Полная, как 
говорится в среде осужденных, свобо-
да, без каких-либо судебных ограниче-
ний, потому что этот принявший ислам 
бельгиец не ходатайствовал ни о каком 
условно-досрочном освобождении… 
именно для того, чтобы после выхода 
из тюрьмы не иметь никаких обяза-
тельств, которые необходимо выпол-
нять. Поэтому его освобождение, как 
и все, что за ним последует, вызывает 
массу вопросов.

1  Прозелитизм – стремление обратить других  
в свою веру, а также деятельность, направленная 
на достижение этой цели (вербовка). 

– В целом для всех групп заключен-
ных в Европе рецидивизм после пре-
бывания в тюрьме составляет от 40 
до 50 %. Соответственно, не избегает 
этого и данная группа заключенных. 
Очевидно, есть лица, которые просто 
не обладают способностями притяги-
вать к себе других. Но есть и те, кто 
умеет с помощью различных прима-
нок обольщать, внушать к себе дове-
рие. В основном такие лица хорошо 
известны, и именно на них необходи-
мо сосредоточить внимание. Но прак-
тически невозможно отследить все их 
действия. Не хватает ресурсов – ни ма-
териальных, ни человеческих, ни юри-
дических. И тот, кто желает уйти из-
под наблюдения, запросто может это 
сделать, – говорит Микаэль Дантинн, 
профессор криминологии в Льежском 
университете.

«Нулевого риска  
не существует»

Во Франции нынешняя ситуация не 
очень отличается, а будущая – выгля-
дит еще хуже. До 2020 года 65 % лиц, 
осужденных за терроризм, освобо-
дятся из тюрьмы по окончании сро- 
ка. Но официальный представитель  
Минюста Юсеф Бадр сам себя успока-
ивает перед лицом этой новой про-
блемы:

– Нашим гражданам мы должны до-
нести две вещи. Первая – это то, о чем 
мы всегда говорим: нулевого риска не 
существует, это очевидно, и оно каса-
ется всех видов преступлений и кри-
минальных проступков. Вторая вещь 
состоит в том, что в ближайшие годы 
заключенные действительно выйдут 
на свободу. Но, начиная с 2014–2015 
годов, штаты разведки, полиции и 
юстиции будут значительно усилены, 
и они будут обмениваться имеющейся 
информацией. Прошло то время, когда 
какая-то служба обладала определен-
ной информацией и не предоставляла 
ее другим сторонам, рискуя тем, что 
предотвратить акт терроризма может 
быть слишком поздно. Сегодня уже 
имеются способы отслеживать таких 
людей. А обмен информацией является 
обязательным.

В отношении отдельных категорий 
заключенных закон дает возможность 
провести экспертизу о том, какую 
опасность они собой представляют, и 
при необходимости установить судеб-
ный надзор после освобождения из 
тюрьмы на срок, равный неотбытому 
сроку наказания, если срок заключе-
ния ему по каким-либо основаниям 
был сокращен.

который «в 2018 году должен платить за больничные услу-
ги 20 евро в день». «Нормально ли, что пациенты, которые 
заболели, фактически наказываются тем, что платят, а лица, 
решившие нарушить закон, не несут за это никакой финан-
совой ответственности?» – задают риторический вопрос 
парламентарии.

Принимая во внимание то, что значительная часть лиц, 
содержащихся в тюрьмах, не работает, депутаты предлага-
ют восстановить отмененную в 1987 году обязанность за-
ключенных работать, что фактически означает возвраще-
ние к принудительному труду. А пока этот принцип будет 
восстановлен, парламентарии предлагают три временные 
меры: «изъятие части имущества или денег, принадлежа-
щих заключенному»; если заключенный является несовер-
шеннолетним, оплатить его содержание должны родные; 
«предоставление возможности работать в тюрьме». Именно 
о данных инициативах говорится в законопроекте, кото-
рым предполагается внести соответствующие поправки в 
Пенитенциарный закон от 24 ноября 2009 года. В этом за-
коне конкретно расписаны условия труда заключенных.  
По официальным данным, в 2016 году во французских пени-
тенциарных учреждениях работало не более 30 % от общего 
числа лиц, в них содержащихся. И эта цифра из года в год 
становится все меньше.

Понятное дело, эти предложения возмутили правозащит-
ные организации. Так, Международный наблюдательный 
центр за тюрьмами (МНЦТ) назвал их «непристойными», по-

скольку, по мнению МНЦТ, условия содержания в пенитен-
циарных учреждениях Франции и так являются плохими и 
неоднократно подвергались осуждению со стороны Евро-
пейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Заставляя заклю-
ченных платить, указывают в МНЦТ, государство ставит себя 
в положение хозяина постоялого двора или ночлежки. Кро-
ме того, лишь немногие заключенные имеют постоянный 
доход. «Треть из них, – говорит Мари Кретено, юрист МНЦТ, – 
живут ниже порога бедности, и я просто не могу себе пред-
ставить, как они будут платить 20 евро в день».

Рабочих мест в тюрьмах не хватает, напоминают право-
защитники. Лишь треть заключенных обеспечены работой, 
получая при этом совсем небольшие деньги. В среднем их 
зарплата составляет 350 евро в месяц. Пенитенциарным за-
коном 2009 года установлено, что заключенные должны по-
лучать от 20 до 45 % от установленной минимальной зара-
ботной платы (в 2018 году минимальный размер заработной 
платы во Франции составляет 7,83 евро/час «чистыми», то 
есть после всех вычетов). Но и этот принцип, отмечает Мари 
Кретено, зачастую не выполняется, так как многие заклю-
ченные работают сдельно, и зарплата им, соответственно, 
выплачивается не от количества отработанных часов.

По мнению правозащитников, если эти поправки будут 
приняты, то они, как говорит Мари Кретено, будут «способ-
ствовать обнищанию людей, которые и так уже находятся в 
неблагоприятных условиях» и обременены долгами из-за 
наложенных на них судами штрафов.
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Коллекция отца Сергия насчиты-
вает около 5 тыс. экземпляров, 
которые разложены по тематике: 

по авторам, эпохам, художникам-ил-
люстраторам, странам создания и т. д. 
Есть отдельные экземпляры и целые 
серии. Одна из самых больших серий – 
«Жизнь замечательных людей», напри-
мер, насчитывает 200 книг и каталог.

Самые крупные книги размером 
10х10 сантиметров, самые маленькие 
можно сравнить с игольным ушком, 
есть и такие, которые видно только 
в специальный электронный микро-
скоп. Есть издания современные, есть 

советского периода, самое древнее –  
1626 года – нидерландское издание 
философского трактата. Многие книги 
расписаны вручную, много и детских 
книг. Так, например, стихи Пушкина из-
даны на лепестках роз. «Война и мир» 
Льва Толстого собрана в один том, уме-
щающийся на ладони, а вся история 
российского флота – это трехтомник 
со спичечный коробок. Изданную к 
850-летию столицы книгу со стихами о 
Москве можно прочитать, лишь листая 
страницы пинцетом, а изречения Козь-
мы Пруткова – при помощи прилагаю-
щейся к изданию лупы.

ЭКСКУРС 
в мир миниатюрных книг
На неделю актовый зал ИК-3 УФСИН России по Костромской 
области превратился в выставочный зал.  
Эксклюзивную коллекцию мини-книг сотрудникам представил 
член попечительского совета исправительного учреждения 
протоиерей Сергий Зинчук. Уникальное собрание книг смогли 
увидеть и ветераны женской колонии, а также дети сотрудников, 
жители поселка Прибрежный.

В колонию священник привез лишь 
малую часть своей коллекции. При 
этом отец Сергий дал возможность не 
только их посмотреть, разрешил по-
трогать, полистать. На встрече с со-
трудниками он рассказал об истории 
миниатюрных книг, о том, с чего нача-
лось его увлечение.

Оказывается, страстным коллек-
ционером миниатюрных книг он стал 
в 2011 году по воле случая. Тогда на 
книжном развале Костромы отец Сер-
гий купил мини-книгу «Космонавты 
СССР», изданную в 1977 году. Сегодня 
она, бережно подклеенная, занимает 
почетное место под стеклом как осно-
воположница коллекции. Со временем 
познакомился с другими коллекционе-
рами. У одного из них – Ивана Цымбала, 
который был в преклонном возрасте и 
хотел, чтобы коллекция попала в хоро-
шие руки, купил сразу 80 книг. «Тогда 
казалось, что у меня целое состояние», 
– вспоминает с улыбкой коллекционер.

Сразу 900 книг он купил у женщины 
после смерти мужа, тоже коллекцио-
нера миниатюрных книг. При этом она 
не сразу поняла истинной ценности 
коллекции и даже успела сложить ее в 
строительный мешок, чтобы вынести 
на помойку, но соседка вовремя отго-
ворила.

Пополнению коллекции способ-
ствует интернет, который дает возмож-
ность искать книги по всему миру, об-
щаться с коллекционерами из других 
городов. С помощью Всемирной пау-
тины отец Сергий узнал и о существо-
вании в Москве Клуба любителей ми-
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ниатюрной книги. В 2013 году он был 
принят в члены клуба.

На вопрос одного из посетителей 
выставки – почему именно миниатюр-
ные книги его увлекли, священник 
ответил так: «Они очень необычные –  
в маленькой книге содержится боль-
шой объем информации. При этом, 
несмотря на миниатюрный формат, 
коллекционные книги издаются в вы-
соком качестве, в кожаных обложках,  
в хороших переплетах, с золотыми, 
се-ребряными или мраморными обре-
зами. И тиражи их чаще всего неболь-
шие – от 1 до 50 экземпляров».

В коллекции священника есть не-
мало интереснейших экземпляров, к 
примеру, миниатюрные книги-серьги 
со стихотворением Николая Гумилева 
«Жираф», книги с автографами Евгения 
Евтушенко, Булата Окуджавы, Галины 
Вишневской, книги-аллигаты (перевер-
тыши), редкая книга в виде свитка дли-
ной 2,5 метра, посвященная Пушкину...

Выставка в колонии – уже вторая в 
практике отца Сергия, перед этим он 
показывал свою коллекцию в библио-
теке Тихоновской церкви в Костроме. 
И везде он видел живую реакцию лю-
дей, интерес, восторг и положитель-
ные отзывы. С сотрудниками колонии 
коллекционер поделился своими пла-

нами: оказывается, он мечтает открыть 
в Костроме музей миниатюрной книги, 
познакомить людей с ее многовековой 
историей. Закрывая выставку, священ-
ник передал в дар колонии набор ми-

ниатюрных книг и пожелал сотрудни-
кам уважать и любить книгу, какого бы 
размера она ни была.

Ольга ЮДИНА
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