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Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем Победы  
в Великой Отечественной войне!

Прошло 74 года с того памятного дня 9 мая, когда слово 
«Победа!» разлетелось по всей стране, вошло в каждый дом, 
в каждую семью со слезами радости и счастья. И сегодня этот 
праздник вызывает в сердцах россиян чувства национальной 
гордости, глубокого уважения и благодарности победителям, 
защитившим мир от нацизма.

Вспоминая тех, кто героически сражался на фронтах 
войны и трудился в тылу, оказывал сопротивление в составе 
партизанских отрядов и восстанавливал народное хозяйство в 
послевоенные годы, мы склоняем головы перед их мужеством, 
силой воли, самоотверженностью. Именно эти качества 
помогли им выстоять в самой жестокой и кровопролитной 
войне, доказав, что человек, который беззаветно любит свою 
Родину, способен преодолеть любые трудности и лишения.

Дорогие ветераны! От имени всего личного состава 
Федеральной службы исполнения наказаний выражаю вам 
признательность за ваш вклад в Победу, многолетний труд, 
ответственное отношение к делу и неиссякаемый оптимизм.

Уверен, что сотрудники уголовно-исполнительной 
системы будут свято хранить память о великом подвиге 
нашего народа, с особой заботой и вниманием относиться к 
ветеранам. Их пример – наша сила и духовно-нравственный 
ориентир, на который мы обязаны равняться.

Желаю вам, а также членам ваших семей мира, добра, 
благополучия, успехов и воплощения в жизнь всего 
задуманного!

Директор ФСИН России Г. А. Корниенко
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Л ЮД И  П О Б Е Д Ы

В праздник Победы, на 9-е мая, Виктор Акимович Чегур обязательно 
надевает свой парадный мундир полковника внутренней службы.  
Китель тяжелый от наград – более 30 медалей, ордена Великой 
Отечественной войны I и II степеней, памятные знаки. Руки у Виктора 
Акимовича сильные, ладонь крепкая. Это я ощутил, когда пришел к нему 
домой в квартиру на окраине Москвы. Ветеран в свои 94 года выглядел 
подтянуто, даже молодцевато. С ним находилась его дочь Ирина.
Разговор мы начали с Красной площади. В позапрошлом году Чегур 
в составе группы заслуженных ветеранов, руководства, молодых 
сотрудников ФСИН России возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата 
в Александровском саду, прошел вдоль кремлевской стены.  
А впервые он увидел башни Кремля, собор Василия Блаженного,  
Мавзолей в 1944 году. Тогда вместе с выпускниками военного училища, 
младшими лейтенантами, Виктор ступил на брусчатку главной площади 
России. Их эшелон двигался на фронт с Дальнего Востока,  
из Комсомольска-на-Амуре, и во время остановки в столице всем 
устроили незабываемую экскурсию.

Красная площадь
...Почти полмесяца тянулись ва-

гоны по Сибири. В каждом 
из них по девяносто восемнадцати-
девятнадцатилетних ребят, одетых в 
новенькую военную форму. Условий 
не было никаких. Только полки в три 
яруса, сколоченные наспех перед от-
правлением, ни тебе туалета, ни воды. 
Питались только на станциях. Но раз-
ве это повод для уныния? Все мысли о 
предстоящих сражениях. Только впе-
ред, на запад, бить фашистов!

Но и покинутый дом тоже вспо-
минался, но уже отдаленно. Иногда 
всплывали картины детства. Родил-
ся Виктор в Хабаровском крае, на 
станции Вяземская, в ста километрах 
от областного центра. Время было 
голодное. Его родители – простые 
люди. Отец оказался в этих местах 
в 1905 году после того, как его и че-
ловек двадцать молодых людей от-
правили сюда в ссылку с Западной 
Украины за поджог помещичьей 
усадьбы. Революционный подъем 
звал на подвиги, молодежь боро-
лась с эксплуататорами. Но первая 
буржуазно-демократическая рево- 
люция потерпела поражение. И ссыль-
ный Чегур обосновался вдали от Ро-
дины, как оказалось, навсегда. Чтобы 
не голодать, в начале 30-х годов семья 

перебралась на остров Сахалин, к се-
стре матери. Виктору в то время было 
около восьми лет. «У нас хоть рыбы 
много, приезжайте», – звала родствен-
ница. Пароходом из Владивостока 
приплыли в Александровск, тогдаш-
ний областной центр. Южную часть 
острова в то время занимали японцы. 
Купили домишко на окраине города и 
стали жить. Рыбы действительно ока-
залось много, это спасало от голода. 
Поначалу все тут было интересно. 
Особенно удивляли приливы и отли-
вы. Шесть часов огромные волны на-
ступают на берег, а потом отступают.

Когда живешь у моря, смотришь 
на бесконечный прибой, всматрива-
ешься в безграничную даль, невольно 
хочется поплыть куда-то на корабле, 
стать настоящим моряком. Виктор в 
мечтах видел себя штурманом, про-
кладывающим курс теплоходу. Меч-
ты возникали не на пустом месте. Его 
старший брат работал механиком на 
небольшом судне, ходил в открытое 
море. Виктору нравилось стоять на 
палубе, чистить медные детали, чтоб 
сверкали на солнце. А если повезет, 
то и встать за штурвал. Что и проис-
ходило, когда родственник с матро-
сами из команды собирались в каюте 
играть в карты. А какой моряк без 

наколки? Такое не приветствуется.  
И Виктор, чтобы не отстать от других, 
сам выколол иглой на запястье руки 
свое имя – «ВИТЯ».

Жизнь постепенно налаживалась. 
Вот только на огороде трудно было 
что-либо вырастить. Японцы почти 
ничего не сажали, и Виктор с матерью 
ходил за семенной картошкой к китай-
цам, которые жили в лесу. А потом в 
хозяйстве появились куры, утки.

В 1939 году после смерти матери 
он с отцом перебрался к ее сестре. 
Учился Виктор прилежно, окончил 
восьмой класс. Но тут заявил брату: 
«Я больше в школу не пойду». – «А что 
будешь делать?», – поинтересовался 
брат. «Устрой меня к себе на электро-
станцию. Так он стал сначала учени-
ком, а потом принял самостоятельную 
вахту, когда ему еще не исполнилось 
восемнадцати лет. Это случилось пер-
вого января 1942 года, уже шла война.

Виктор ждал призыва, и при этом 
активно занимался в ОСОВИАХИМ, 
сдавал различные спортивные нор-
мативы, бегал на лыжах, даже из снай-
перской винтовки стрелял. Так тогда 
готовили молодежь к военной службе.

И вот пришла повестка из военко-
мата. Но нужно учесть, что с Сахалина 
зимой не уедешь, пролив полон льда. 

Лицо с обложки
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И только когда началась навигация, 
он вместе с призывниками строем 
отправился в порт. Их переправили 
на барже во Владивосток, а потом в 
Комсомольск-на-Амуре. Там находи-
лось военное училище, в котором об-
учались одновременно больше двух 
тысяч человек. Чегура определили в 
артиллерийско-минометную роту. Бы-
стро пролетели десять месяцев – и вот 
он уже младший лейтенант. Шел 1944 
год...

После остановки в Москве буду-
щих командиров отправили на север, 
к Ленинграду, на границу с Эстонией, 
где Виктор был зачислен в 381-ю Крас-
нознаменную стрелковую дивизию. 
Он явился в полк к начальнику штаба, 
представился.

– Ты знаешь, у нас артиллеристы 
пока не требуются, – произнес тот. – А 
немцев хочешь убивать?

– Хочу, у меня два брата на войне 
погибли, надо отомстить.

– Тогда иди в третий батальон, там 
будешь командовать взводом авто-
матчиков.

Посмотрел Виктор, как солдаты 
живут на передовой. Разный был на-
род: и необстрелянные вчерашние 
призывники, и бывалые фронтовики, 
у которых командир даже учился. По-
смотрел он, как разведчики в рейд 
готовятся. Сначала удивился. Те полу-
чили у старшины патроны, хлеб, кон-
сервы. Двое хлеб и консервы обратно 
возвращают и просят еще добавить 
вместо питания боеприпасы.

– Старшина, давай нам патроны.
«Как же так, – недоумевал Чегур, – 

идут в разведку, а еду не берут…»
А они продолжают:
– Хлеб мы всегда добудем, а патро-

ны нужны. Когда закончатся, тогда и 
подумаешь. Давай две нормы – по 800 
штук.

Попривык Виктор на передовой, 
посидел в окопах, и вскоре от жизни 
фронтовой закурил, хотя раньше ни-
когда даже не пробовал.

А первый настоящий бой произо-
шел в Эстонии. Трудно было привы-
кнуть к свисту пуль над окопом, не-
вольно вжимал голову в плечи. Хотя 
если услышал пулю, значит, она мимо 
пролетела, и ты живой остался. А если 
в тебя попадет, то ничего не услы-
шишь. Не успеешь и подумать…

Бой – это наивысшее испытание 
для человека, всех его сил. В военном 
училище висел большой плакат, на ко-
тором большими буквами была броса-

ющаяся в глаза надпись: «Убей немца 
или немец убьет тебя!»

Сказать можно, а ты попробуй, 
убей… Для этого подготовка нужна. 
Тяжелый осадок у него тогда остался 
после освобождения концентрацион-
ного лагеря. Во время рассказа голос 
задрожал у Виктора Акимовича. После 
боя автоматчики зашли в подвальное 
помещение и увидели груду детской 
обуви до самого потолка. Оказалось, 
что там была лаборатория, и на де-
тях проводили смертельные опыты. 
До сих пор эта картина стоит перед 
глазами. Затем была Белоруссия, там 
освободили от немцев несколько  
городов. Потом вошли в Польшу.

– Скверная страна, я вам скажу, – 
признался Виктор Чегур. – Помню, за-
шел в парикмахерскую. Поляк-парик-
махер спрашивает, когда мы отсюда 
уйдем. Отвечаю ему: «Когда ваш флаг 
станет красный».

– Не добже, – отвечает он. – Опять 
всех в совхозы определят, частной 
собственности лишат. Не добже!..

Многое удивляло Виктора Акимо-
вича в Европе. Везде был порядок, 
несмотря на военные действия. Даже 
казарма эсэсовская его поразила. Все 
в образцовом состоянии: и плац, и га-
раж, и даже конюшня.

– Все не как у нас, – улыбнулся мой 
собеседник. – Нам бы так. В каждом 
доме там был радиоприемник, горя-
чая вода, освещение на улицах. Надо 
учиться у немцев бережливости, что 
тут говорить.

Но война продолжалась. Каждый 
день на фронте мог стать последним. 
Запомнился ему такой случай. Коман-
дование полка решило начать артпод-
готовку и в это время пустить пехоту 
подползти к вражеским окопам. По-
том разом атаковать, но без стрельбы, 
чтобы своих не перебить. Действовать 
только холодным оружием. У многих 
были трофейные немецкие кинжалы. 
И Чегур приготовил свой клинок с 
надписью «Gott mit uns!», что означа-
ло « С нами бог!» Он прыгнул в окоп 
и увидел немца, который спрятался в 
углу, пережидая артподготовку. Вик-
тор успел ударить его кинжалом, тот 
не успел выстрелить. Атака прошла 
успешно, немцы были перебиты.

Однажды перед боем Виктора 
Чегура приняли в партию прямо в 
землянке, в три часа ночи, в числе 
двадцати его товарищей. Как тогда 
говорили: «Считайте меня коммуни-
стом!» А в пять часов – красная раке-

та, и все бросились вперед на врага… 
Не все дожили до победы. До сих пор 
Виктор Акимович не может забыть ги-
бель друзей. Помнит лучшего друга 
Фролова.

– Я угостил его сигаретой, – вспо-
минает он. – Прошло десять минут. 
Началась бомбежка. Я спросил: «А где 
Фролов?» – «А вон его шинель на вет-
ках висит, все, что от него осталось…»

Да и сам Чегур один раз чудом 
остался жить. К нему был приставлен 
ординарец из старослужащих солдат, 
которому было сорок пять лет. Он, 
как мог, помогал молодому команди-
ру. Однажды случился артобстрел – и 
рухнула стена дома. Ординарец бро-
сился искать своего лейтенанта, но 
того нигде не было. Вдруг он увидел, 
что из кирпичей торчит сапог. Солдат 
сразу узнал его по подошве. Он сам ее 
приколачивал. «Да это же наш коман-
дир», – мелькнуло в голове. Сразу на-
чал откапывать не подающего призна-
ков жизни офицера. Тот был контужен. 
На этот раз повезло, контузия скоро 
прошла. А через некоторое время 
Виктор был ранен пулей в ногу, но не 
тяжело. После госпиталя снова отпра-
вился на передовую. Потом были бои 
за Гданьск. Войсками командовал мар-
шал Рокоссовский.

– Такой красавец, кавалерист, под-
тянутый, – вспоминает Виктор Акимо-
вич, – женщинам он очень нравился. 

Особенно запомнились бои за Эль-
бинг, за освобождение которого Чегур 
получил благодарность от командова-
ния. Тогда была поставлена задача за 
шесть суток форсированным маршем 
с полной выкладкой подойти к горо-
ду. При этом двигаться только ночью, 
а днем спать. Стояла зима, лежал снег. 
И вдруг увидели надпись на щите «До 
Берлина 200 км». И кто-то из танкистов 
уже успел приписать черными буква-
ми «Ни х.., дойдем!» Очень всех это 
развеселило и прибавило сил. Посме-
ялись и мы с Виктором Акимовичем. 
Русский солдат непобедим.

И победа пришла – с боями и поте-
рями… Чегур встретил ее в Польше, в 
пятидесяти километрах от Варшавы. 
В этот день, 9-го мая, накрыли столы, 
подняли стаканы, раздались празд-
ничные тосты.

– Боже мой, что тогда творилось! 
– произнес Виктор Чегур. – В городе 
звенели все колокола, на глазах сле-
зы и улыбки. А потом настали мир-
ные будни – и уже не такие веселые…  
В городе начали убивать наших офи-
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церов. Вскоре даже целое небольшое 
кладбище образовалось. Некоторым 
полякам не нравилась новая власть.

В 1946 году Виктор поехал в отпуск 
к своему брату в Подмосковье. Он по-
советовал не ездить на Дальний Вос-
ток после мобилизации. Чегур так и 
поступил. Через два года он оставил 
армию и приехал в город Чехов граж-
данским человеком. Сразу пошел в 
райком партии, чтобы встать на учет и 
узнать насчет работы. Специальности-
то никакой не было. Только стрелять 
и командовать умел. Там ему посове-
товали съездить и посмотреть коло-
нию для несовершеннолетних пре-
ступников, которая располагалась в 
семи километрах от районного цен-
тра. Туда ходил автобус, да и то не до 
конца. Километра три пришлось идти 
пешком. Пообщался с сотрудниками, 
посмотрел на подростков и решил: 
«Останусь. Надо работать». Командир-
ские навыки у него были, уже проще. 
Ему дали небольшую комнату. До 1953 
года он занимал должность старшего 
воспитателя, затем его направили в 
Ташкент в Высшую школу МВД СССР. 
Год там проучился. И что интересно, 
вспоминает Виктор Чегур, что при по-
ступлении в диктанте он сделал сорок 
ошибок, а когда сдавал выпускной эк-
замен, написал его на «отлично». Так 
тогда учили.

Потом он стал работать в Икшан-
ской воспитательной колонии в 
должности заместителя начальника 
учреждения по учебно-воспитатель-
ной работе. В это же время окончил 
заочно педагогическое училище и 
пединститут. Тогда в ВК содержалось  

800 воспитанников. Эмоционально 
и прямо высказал свое отношение к 
ним мой собеседник:

– Это же шпана – и все московские. 
Их обязательно надо было чем-то за-
нимать. Как только дашь им послабле-
ние и свободу, тут же в карты садятся 
играть. Был уверен, что их не испра-
вить. Почти все обратно возвраща-
лись. Но насчет производства не было 
вопросов. В цехах стояло триста стан-
ков, профтехучилище готовило ра-
бочих разных профессий. На первом 
этаже занимались токари, на втором 
– слесари. Потом у Виктора Чегура 
была другая работа, он получил квар-
тиру в Солнцево после шестнадцати 
лет ожидания жилья. Все нормально, 
все как у людей, жизнь продолжалась.  
А в 1967 году его перевели в ГУИТУ 
МВД СССР. Предложил должность 
старшего инспектора сам генерал Ка-
рушин Валентин Николаевич. Служба 
началась серьезная. В год обычно вы-
ходило по тринадцать командировок. 
Отвечал в своих регионах за все: за 
производство, охрану, оперативную 
работу. И все время портрет Викто-
ра Акимовича висел на Доске почета. 
Качество работы определялось отсут-
ствием чрезвычайных происшествий, 
групповых побегов и прочего. Когда 
что-нибудь происходило, генерал Ка-
рушин строго спрашивал:

– А кто там в последний раз был?
Кто-то робко отвечал…
– Как же так, – вопрошал начальник, 

– ищите себе другое место.
Мой собеседник посмеялся и с 

улыбкой добавил: «Со мной такого не 
происходило».

– Я умел работать в командировках, 
– вспоминает полковник внутренней 
службы. – В первую очередь я просил 
оперативников принести мне список 
так называемых «обиженных». Если 
списка не было, разговор начинался 
другой. Я внушал им, что они их долж-
ны защищать. Отсюда и ЧП разные 
происходят. А насчет нынешней поли-
тики гуманизации мне говорить слож-
но. Трудно все сразу благоустроить. 

Виктор Акимович тут же и стро-
гость, даже суровость свою показал. 
Очень ему не нравится, когда мужчи-
ны, уходя от жен, детей бросают. Сам 
всю жизнь прожил со своей супругой, 
которой не стало четыре года назад. 
Он до последнего вздоха ухаживал за 
ней, а она не могла даже подняться…

– В чем виноваты дети? – возмущал-
ся он. – Бросил, молодую нашел?.. Что 
это такое?! У нас очень много безнад-
зорных детей. Кто виноват? Сам на-
род. Ценность семейной жизни, ответ-
ственность, которую несут молодые 
люди при создании семьи, должны 
прививаться в первую очередь роди-
телями с детства, потом в школе, затем 
в обществе.

Что ж, каждый человек вправе 
иметь свое мнение. И не надо никого 
переубеждать. У Виктора Чегура боль-
шой жизненный опыт. Он знает, что 
говорит. Пусть некоторые немного за-
думаются…

Снова улыбнулся Виктор Акимович, 
когда речь зашла о ветеранской орга-
низации ФСИН России. Нравится ему, 
когда его приглашают на различные 
мероприятия. Он ждет этого, сил пока 
достаточно, только, конечно, машину 
надо присылать.

– Я очень благодарен Татьяне Ге-
оргиевне Кондрашкиной из Совета 
ветеранов, – с улыбкой проговорил 
Виктор Акимович. – Это очень вни-
мательный, душевный и заботливый 
человек. У нее всегда порядок. Про-
сто молодец. Спасибо Сергею Алек-
сандровичу Истомину, Ивану Ники-
товичу Симонову. Меня не забывают.  
А главное, чтобы здоровье было. 

На День Победы, как всегда, будет 
много цветов. Наденет Чегур свой па-
радный мундир, будет выслушивать 
поздравления от родных и друзей –  
и станет у него теплей на душе…

Владимир ГРИБОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА  

и из архива Виктора ЧЕГУРА
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Давно хотел прочитать фронтовые записи моего деда 
Николая Георгиевича Доморощенова, но все было недосуг. 
Но тут на работе предоставили отпуск, и две недели  
я потратил на изучение пожелтевших страниц дневника.
Вот что записал мой дед в 1945–1951 годах.

Детство закончилось в 1943 
году, когда после успешного 
окончания шести классов бор-

ской школы меня мобилизовали на 
работу на лесотарный завод. Мужчи-
ны ушли на фронт, остались женщины 
и дети. Трудился шесть дней в неделю 
по 12 часов подсобным рабочим в де-
ревообделочном цеху. Поздно вече-
ром возвращался домой по темным 
улицам города Бор – во время войны 
действовал строгий приказ о затем-
нении в ночное время жилых зданий 
и предприятий города. А рано утром – 
снова на завод. Никогда не высыпался, 
но на работу не опаздывал. 

Учитывая военное время, с детей 
спрашивали так же, как и со взрос-
лых: опоздание на работу на 15 минут 
приравнивалось к прогулу, а второе 
опоздание считалось саботажем и за-
канчивалось привлечением к уголов-
ной ответственности. Как и все маль-
чишки Борского района, готовился 

«

к призыву в Красную Армию: изучал 
винтовку Мосина на военных курсах 
движения «Ворошиловский стрелок», 
прыгал с парашютной вышки, а после 
просмотра в городском кинотеатре 
кинофильма «Валерий Чкалов» посту-
пил еще и в кружок фотографов-ме-
хаников узкопленочных кинопроек-
торов. О сладостях пришлось забыть 
– все продукты питания продавались 
строго по карточкам. Но мы стойко 
переносили тяготы и лишения, пони-
мая, что страна попала в тяжелое по-
ложение, и только общими усилиями 
всего народа можно было остановить 
грозного врага...

В конце 1943 года комсомольская 
ячейка лесотарного завода приняла 
на себя дополнительные обязатель-
ства, и мы кроме фронтовых заказов 
после работы стали изготавливать из 
отходов производства перьевые руч-
ки и линейки, которые передавали в 
детские дома и школы. Из зарплаты 
отчисляли деньги на военные займы 
и строительство танковой колонны 
«Борский комсомолец».

В марте 1945 года в возрасте 17 
лет я был призван в Красную Ар-
мию. Даже не представляете, какую 
радость я испытал, когда надел сол-
датскую форму и получил новенькую 
винтовку. Хотелось быстрее попасть 
на фронт и защищать Родину. Но вой-
на оказалась мало похожей на празд-
ничный салют. Нас долго везли в те-
плушках через опустошенные войной 
районы России, и везде мы видели 
горе и слезы, исковерканные окопа-
ми и воронками поля, почерневшие 
леса, взорванные мосты и покалечен-
ные чужеземной рукой города и села. 
Русь стонала от миллионов почтовых 
похоронок, и от Киева до Владивосто-
ка не было места, куда бы ни доходи-
ли эти черные метки.

В последний день состав ехал по 
местности, заваленной обгоревши-
ми остовами немецкой техники. А 
вдоль железнодорожных путей тя-
нулись многочисленные холмики, в 
которые были воткнуты палки с на-
детыми русскими и немецкими кас-
ками.

Доморощенов в составе конвоя перед выездом из Пириты в Таллин
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– Много здесь наших бойцов полег-
ло, – задумчиво произнес командир 
взвода.

– Много, – согласился я. – Обидно 
погибать под конец войны.

– Нас в Прибалтику везут! – предпо-
ложил один из солдат. 

Надо сказать, что под «Прибалти-
кой» традиционно понимались три 
страны: Латвия, Литва и Эстония. «В 
какую из них?» – задумались мы и ре-
шили, что в Курляндию, где продол-
жались упорные бои. Но не угадали. 
Выгрузили нас в недавно освобожден-
ном Таллине. 

На вокзале командир полка сказал:
– В портовых городах Мемель 

(Клайпеда) и Лиепая еще продолжают-
ся ожесточенные бои, а здесь, в Эсто-
нии, начались работы по восстанов-
лению Таллина. А так как свободных 
рук не хватает, то будем привлекать к 
разбору завалов и строительству до-
мов военнопленных. Вы будете конво-
ировать их на работы, и ваша главная 
задача – не допустить побегов. 

Казармы оборудовали в большом 
почерневшем здании с наспех отре-
монтированной крышей. Пленные но-
чевали в лагере, обнесенном колючей 
проволокой. Среди военнопленных 
преобладали нижние чины. О случаях 
выявления переодетых офицеров или 
солдат эсэсовских войск мы обязаны 
были докладывать командиру роты. 
Отдельно содержались молодые пар-
ни 15–16 лет из воинского подразде-
ления истребителей советских танков 
«Гитлерюгенд».

Вскоре из Таллина на грузовиках 
нас вывезли в курортное местечко 
под названием Пирита. Здесь на бере-
гу озера мы и стали жить в холодных 
армейских палатках. Чуть позже во-

еннопленные построили нам дере-
вянное здание под казармы. А спустя 
какое-то время построили бараки и 
для себя. Количество военнопленных, 
привлекаемых к работам, постоянно 
менялось и зависело от потребностей 
в рабочей силе. Некоторые пленные 
использовались в сельском хозяйстве, 
но большинство работало на стройках 
и предприятиях. Их конвоировали 
ежедневно на заводы, фабрики и элек-
тростанции, а также в морской порт. 

Военнопленные занимались рас-
чисткой подъездных путей к прича-
лам и пирсам, разбирали разрушен-
ные портовые постройки. Найденные 
невзорвавшиеся мины и снаряды 
пленные складывали в одну кучу, а ве-
чером приезжали саперы и тут же на 
месте взрывали боеприпасы. 

Часто в лагерь приезжали опера-
тивные сотрудники Народного ко- 
миссариата государственной безопас-
ности СССР, которые выискивали сре-
ди пленных военных преступников,  
а также подыскивали лояльных нем-
цев – кандидатов для будущей рабо-
ты в органах управления Восточной 
Германии. В апреле 1945 года нам за-
читали директиву Ставки Верховного 
Главнокомандования СССР «О гуман-
ном отношении к немецким военно-
пленным и гражданскому населению». 

Перед окончанием Великой Оте-
чественной войны меня вместе с дру-
гими солдатами отправили сопрово-
ждать эшелон с военнопленными в 
Восточную Пруссию. Там нужно было 
восстанавливать город Кёнигсберг. 

Вскоре мы выехали на поле, где 
совсем недавно проходили жестокие 
сражения. Среди разбитой немецкой 
техники было немало целехоньких га-
убиц, танков и бронемашин. Вдруг наш 

эшелон остановился. Выяснилось, что 
недобитая полурота эсэсовцев взор-
вала впереди железнодорожное по-
лотно. Всех, кто не был на дежурстве, 
отправили на прочесывание леса. На 
опушке немцы встретили нас автомат-
ным огнем. Я упал на землю и заполз 
за ствол большого дерева. Рядом 
взорвалась ручная граната. Немцы 
поливали наши позиции струями 
свинцовых пуль. От мысли, что меня 
могут убить в 17 лет, становилось то-
скливо и страшно. Только в настоя-
щем бою я понял, что такое мужество. 
Это когда ты пересиливаешь страх и 
поднимаешься в атаку. Я сумел побе-
дить его и бросился вперед с криком 
«Ура!» Краем глаза заметил, что и дру-
гие наши бойцы стали подниматься в 
атаку. Эсэсовцы не выдержали нашего 
напора и сдались в плен. 

Вскоре движение было восстанов-
лено. Сдав военнопленных, конвой 
отправился в обратный путь. Первая 
длительная остановка была в Риге. 
Вечером 2 мая 1941 года наш состав 
загнали на запасные пути, где нас жда-
ли две дымящиеся полевые кухни. Во-
круг царило необычное оживление: 
солдаты радостно обнимались с офи-
церами, некоторые стреляли в воздух 
из автоматов и ракетниц, кто-то кри-
чал: «Победа!» 

– Закончилась эта проклятая война! 
– несколько раз повторил едва пере-
двигающийся на костылях изранен-
ный танкист. Слезы радости бежали по 
его почерневшему лицу. 

Тут и мы, забыв об ужине, начали 
петь и плясать с вышедшими из сани-
тарного поезда медсестрами. Поды-
грывали себе на гармошке и найден-
ном в разбомбленном доме Таллина 
аккордеоне. Кто-то налил обожжен-

Конвоирование военнопленных
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ному танкисту водки. Гуляли и радова-
лись всю ночь, и только под утро сле-
дующего дня наш поезд продолжил 
свой путь в сторону Эстонии.

А ближе к обеду неожиданно в небе 
показались две приближающиеся 
черные точки. 

– Наши «яки» летят, – сказал один из 
солдат, уже бывавший на фронте.

Но это оказались «мессершмиты», 
которые обстреляли наш поезд. По-
гибло два конвоира. Я удивленно смо-
трел на белое лицо мертвого солдата, 
с которым еще несколько минут назад 
курил по очереди самокрутку. 

– Как же так? Ведь война закончи-
лась! – задавали мы себе один и тот же 
вопрос. И только потом узнали, что и 
после взятия Берлина и подписания  

8 мая 1945 года Акта о безоговорочной 
капитуляции фашистской Германии 
продолжались бои в Чехословакии, По-
мерании, да и в других местах. А эстон-
ские и латвийские «лесные братья» 
стреляли нам в спины до 1951 года.

Через несколько дней мы верну-
лись в Таллин. После окончания вой- 
ны в лагеря для военнопленных стали 
приезжать представители Междуна-
родного Красного Креста, которые сле-
дили, чтобы пленные обеспечивались 
нормальным питанием и одеждой, 
чтобы им оказывалась своевременная 
медицинская помощь и соблюдались 
минимальные требования гигиены. 

…Сразу после окончания боев на-
селение Эстонии получило возмож-
ность участвовать в государственном 

и муниципальном управлении на всех 
уровнях. Однако «лесные братья» на-
деялись вооруженным путем добить-
ся смены политического устройства 
Эстонии и выхода ее из состава СССР. 
Пользуясь немногочисленностью кон-
воиров, они не раз нападали на совет-
ских солдат. 

В июне 1945 года меня перевели ко-
мандиром отделения в 420-й конвой-
ный полк войск УМВД. Только в апреле 
1951 года демобилизовали в запас». 

…В этом году Николаю Георгиевичу 
исполняется 92 года, но он полон сил и 
энергии. И не устает повторять:

– Мне повезло! В отличие от милли-
онов солдат я не погиб в огне Великой 
Отечественной войны, мне довелось 
жить в послевоенной России и вырас-
тить детей и внучат.

Ветерану были вручены прави-
тельственные награды – медали «За 
отвагу», «За победу над Германией, 
удостоверение ветерана Великой  
Отечественной войны. 

…Каждый год Николай Георгиевич 
в составе колонны сотрудников ис-
правительной колонии № 11 возлагает 
венки и цветы к Вечному огню города 
Бор. Потом идет домой, наливает в три 
граненных стакана по 50 граммов вод-
ки. Из одного стакана выпивает сам,  
а на два других кладет по куску чер-
ного хлеба в память о двух друзьях-
конвоирах, погибших в годы Великой  
Отечественной войны. 

Алексей ДОМОРОЩЕНОВ,
младший инспектор отдела безопасности 

ФКУ ИК-11 ГУФСИН России  
по Нижегородской области,   

сержант внутренней службы

Возложение сотрудниками ИК-11 венков к Вечному огню в городе Бор
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Л ЮД И  П О Б Е Д Ы

Столь необычное имя девочке вы-
брал отец – Егор Афанасьевич 

Семенихин. Его призвали на фронт в 
самом начале войны. Через несколь-
ко месяцев в одном из ожесточенных 
боев под Москвой он был тяжело ра-
нен и скончался в госпитале. 

– Отец работал в райкоме партии, 
мама – продавцом в магазине. Можно 
сказать, что у меня и двух моих сестер 
было счастливое детство, до тех пор, 
пока не грянула война, – рассказыва-
ет Венера Егоровна. – 21 ноября 1941 
года, в престольный праздник – Ми-
хайлов день в деревню Волчьи дворы 
Покровского района Орловской обла-
сти вошли фашисты. Местные жители 
сначала услышали рокот мотоциклов, 
а затем грубую речь варваров. Они 
ввалились в наш дом, несколько офи-
церов и рядовых, но, не увидев ниче-
го, чем можно было бы поживиться, 
удалились. Немецкие солдаты облю-
бовали просторную хату соседей и 

Горькое детство
Венера Егоровна Павликова – 
ребенок войны, в семилетнем 
возрасте вместе с семьей 
была отправлена в один  
из стационарных лагерей, 
созданных фашистами  
на территории Белоруссии.

проехали по дворам, собирая съест-
ные припасы. Правда, недолго они 
жировали, подоспевшие партизаны 
окружили деревню и выбили против-
ника силой. Населенный пункт не-
сколько раз переходил из рук в руки. 
Неподалеку от наших домов функ-
ционировал госпиталь, куда свозили 
раненых, а убитых солдат, которых не 
удавалось предать земле сразу же, 
просто выносили на задворки. Тогда я 
впервые увидела смерть собственны-
ми глазами... 

Спустя некоторое время вновь 
объявились фашисты. Они согнали 
жителей в колонну и погнали по на-
правлению к поселку Нарышкино. Все 
это время бабушку, маму, дядю, меня 
и сестер от голодной смерти спасал 
дедушка, который каким-то образом 
отыскивал или выменивал еду в де-
ревнях. На железнодорожной стан-
ции собралось огромное количество 
людей. Я чуть не потеряла в толпе 
родных из-за начавших обстрел само-
летов. Неизвестный мужчина закрыл 
меня собою от пуль. 

Узников погрузили в товарные ва-
гоны и повезли, как затем выяснилось, 
в Белоруссию. Лагерь представлял 
собой огромную территорию, огоро-
женную колючей проволокой. В нем 
находились три длинных темных ба-
рака с нарами, хозпостройки: накопи-
тель, санитарная зона, баня. Мы про-
были там около трех месяцев. Все это 
время мама трудилась на кухне, а мы, 
дети, были предоставлены сами себе. 
Один раз в день пленных кормили по-
хлебкой из брюквы и выдавали 200 
граммов хлеба из непросеянного овса 
и опилок. Дедушка, договорившись с 
охраной из числа белорусов, выходил 
в близлежащие деревни и побирался. 
Семья выжила только благодаря его 
стараниям. 

Надзиратели отбирали молодых 
людей и направляли их для работы в 
Германию. Однажды прибывшие в ла-
герь врачи сообщили о надвигающей-
ся эпидемии тифа, немцы перестра-
ховались и распределили людей по 
хуторам. Во всеобщей суматохе дядя, 

воспользовавшись моментом, смог 
незамеченным уйти к партизанам.

Это время я вспоминаю как одно 
из самых страшных, потому что кара-
тельные отряды фашистов, действо-
вавшие в Белоруссии, не щадили ни-
кого, стоило только прозвучать слову 
«партизан». В скитаниях прошло еще 
девять месяцев. Вернувшись на роди-
ну, мы не узнали деревню – все было 
разбито и сожжено. Сначала ютились 
в погребе, потом построили хатенку. 
Выживали в суровых условиях голода 
и холода, – продолжает рассказывать 
Венера Егоровна. – Вот я, босая, то-
щенькая, пробираюсь по талой воде, 
чтобы набрать в поле гнилой картош-
ки, рыдающая мама на пороге разру-
шенного дома, скорбные лица бабуш-
ки и дедушки до сих пор стоят перед 
моими глазами. Только в 10 лет я по-
шла в первый класс. 

…В 1957 году Венера Егоровна с 
мужем переехали в Кромской район 
Орловской области. Венера окончи-
ла сельскохозяйственный техникум, 
стала работать в шаховской испра-
вительно-трудовой колонии сначала 
зоотехником, потом инспектором по 
кадрам, агрономом, наконец глав-
ным экономистом, и с этой должности 
ушла на пенсию. Весь трудовой стаж – 
41 год – отработала в колонии. Вырас-
тила двоих детей. Указом Президента 
Российской Федерации от 21.12.2013 
награждена юбилейной медалью  
«70 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» как несовер-
шеннолетний узник концлагеря.

Историю своей жизни Венера Его-
ровна пересказывала, с трудом сдер-
живая нахлынувшие эмоции. Пере-
житое невозможно забыть, хотя лет 
прошло немало – 23 февраля 2019 года 
она отметила свой 85-летний юбилей. 
Воспоминания не оставляют ее, со 
временем они становятся только ярче 
и отчетливее, отзываясь в сердце не-
имоверной болью и горечью...

Пресс-служба УФСИН России  
по Орловской области 
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Родился Николай Николаевич 15 марта 1925 года в 
городе Алатыре Чувашской Республики. В 1932 году 

его родители переехали на свою малую родину – в село 
Мишуково Кувакинского района, где мальчик ходил в 
школу, а с 12 лет во время каникул работал в колхозе  
«Новь». 

17 января 1943 года десятиклассник Николай Ларин был 
призван в ряды Красной Армии. Свое 18-летие он встре-
тил, осваивая науку защищать Отечество, а 1 мая 1943 года 
принял воинскую присягу на верность Родине, которой 
остается верен по сей день. Сколько трудностей ему при-
шлось преодолеть, сколько специальностей освоить за 
время долгого пути к Великой Победе! 

Прибыв в город Тоцк, Николай Николаевич поступил 
на обучение в школу артиллерийско-инструментальной 
разведки (АИР), которую спустя полгода окончил с отли-
чием. Получив специальность «вычислительный развед-
чик», в звании сержанта направился в Саранск. В ноябре 
1943 года впервые оказался на фронте, под Витебском.  
В марте 1944 года его направили в Коломну, где он освоил 
профессию военного радиста, после чего непосредствен-
но участвовал в боевых действиях. С 20 июня 1944 года 
сражался с фашистами на 1-м Белорусском фронте в со-
ставе 28-й армии под командованием генерал-лейтенан-
та Лучинского, участвовал в освобождении Барановичей, 
Бреста, Бобруйска и многих других городов и населенных 
пунктов.

В октябре 1944 года бригаду, в которой служил Ларин, 
перебросили в Восточную Пруссию, где советские войска 
до января 1945 года занимали оборонительные пози-
ции. После начала масштабной наступательной операции  
13 января участвовал во взятии городов Гумбиннен и  
Инстербург. 

14 февраля 1945 года в ожесточенных боях он получил 
осколочные ранения в голову и грудь. Николая Николаеви-
ча направили в медсанбат, затем в московский госпиталь, 
где он проходил лечение. После госпиталя его признали 
годным к службе, но один из осколков остался с ветераном 
на всю жизнь... 

День Победы Ларин встретил в Ивантеевке, в пригоро-
де Москвы. И сейчас, спустя 74 года, он отчетливо помнит 
залпы победного салюта и головокружительную радость, 
охватившую тогда всю страну. 

Встретив Победу, Николай Николаевич не оставил воен-
ную стезю. Вначале попал в Саратов в танковый полк, где 
окончил школу подготовки механиков-водителей. Затем 
полк расформировали, и Николай Ларин был распреде-
лен в учебный танковый батальон, который обосновался в 

ОБРАЗЕЦ 
для молодых

Ветеран уголовно-исполнительной системы  
и Великой Отечественной войны, 
орденоносец, Почетный гражданин  
города Алатыря, талантливый руководитель, 
любимый наставник – и все это об одном 
человеке. Николай Николаевич Ларин, 
полковник внутренней службы в отставке, 
вместе со всем коллективом ФКУ ИК-2  
УФСИН России по Чувашской Республике – 
Чувашии в этом году встречает  
74-ю годовщину Великой Победы. 
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Белоруссии. Только 4 апреля 1950 года он демобилизовался в 
звании старшего сержанта, прослужив семь лет и три месяца.

Николай Николаевич Ларин награжден орденом Отече-
ственной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией 1941–1945 гг.», «За безупречную службу» 
I степени. Имеет множество юбилейных наград. 

Всю жизнь Николай Николаевич учился и осваивал новые 
профессии. Его богатый трудовой и жизненный опыт, эконо-
мическое образование и личные качества определили успех 
дальнейшей карьеры. С 1971-го по 1986 год Николай Никола-
евич Ларин служил начальником учреждения ЮЛ 34/2 (сейчас 
ФКУ ИК-2). За полтора десятилетия в учреждении была прове-

Поздравляем!

Подготовил И. СИМОНОВ

дена масштабная работа по реконструкции жилой и производ-
ственной зон, улучшению условий содержания осужденных. 
Под его руководством исправительно-трудовая колония № 2 
города Алатыря стала одним из лучших учреждений в системе 
исполнения наказаний.

В колонии Николай Николаевич поддерживал по-военному 
строгую дисциплину – сказывалась природная требователь-
ность к себе и другим, а также то, что со школьной скамьи он 
окунулся в суровые военные будни. 

В 1986 году полковник внутренней службы Николай Никола-
евич Ларин ушел на заслуженный отдых, но трудиться на благо 
Родины не перестал. С 1987-го по 1995 год возглавлял город-
ской совет ветеранов войны и труда, был заместителем пред-
седателя Алатырского горисполкома, внес неоценимый вклад 
в дело увековечения памяти алатырцев, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны. Его авторитетное мнение всег-
да было весомо для представителей городской общественно-
сти и личного состава ФКУ ИК-2. В 2001 году ветерану присвое-
но звание Почетного гражданина города Алатыря.

Николай Николаевич до сих пор остается для коллектива 
лучшим наставником, образцом для подражания, примером 
преданности своей профессии и Родине. К нему люди тянулись 
всегда – за советом и помощью, за душевным теплом и добрым 
словом. Сотрудники воспринимают как особую честь возмож-
ность вручить ему букет цветов или подарки в профессиональ-
ный праздник, в День Победы. Низкий поклон воину-ветерану, 
отстоявшему Родину в Великой Отечественной войне и пода-
рившему нам мирное небо над головой.

Татьяна ЕГОРОВА,
заместитель начальника  

ФКУ ИК-2 УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии

Н. Ларин вручает переходящий вымпел начальнику отряда З. Соловьевой. 1980 г.

С 80-летием:

БАЙДАЛИНОВА Николая Сергеевича, 
бывшего начальника приемной ГУИН 
МВД России, полковника внутренней 
службы в отставке.

С 75-летием:

УКОЛОВА Владимира Петровича, быв-
шего заместителя начальника управ-
ления инженерно-технического обе-
спечения и вооружения ФСИН России, 
полковника внутренней службы в от-
ставке.

С 70-летием:

ИВАНЧЕНКО Василия Дмитриевича, 
бывшего начальника отдела сельскохо-
зяйственного производства производ-
ственно-технического управления ГУИН 
МВД России, подполковника внутрен-
ней службы в отставке.

С 65-летием:

ЛЕОНОВА Александра Васильевича, 
бывшего заместителя начальника про-
изводственного управления ФСИН Рос-
сии, полковника внутренней службы в 
отставке.

С 60-летием:

АЛЕКСЕЕВУ Елизавету Бутухановну, 
председателя Совета регионального от-
деления Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов УИС по Ре-
спублике Бурятия, майора внутренней 
службы в отставке.

С 50-летием:

НОВИКОВА Александра Анатольеви-
ча, бывшего начальника УВСПР ФСИН 
России, генерал-майора внутренней 
службы в отставке.
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У этого человека не было ни Золо-
той Звезды Героя, ни громкого 

почетного звания, но его фамилия 
известна среди фронтовиков-десант-
ников и сотрудников уголовно-испол-
нительной системы. Недавно я слы-
шал, как седой полковник внутренней 
службы, посетовав на молодых и не-
опытных выпускников юридического 
вуза, сказал: «Вот бы в колонию одно-
го начальника отряда, как Манакин, 
– горя не знали бы. Самое захудалое 
подразделение в передовые выводил. 
Один десятка стоил».

Сказано не ради красного словца. 
Иван Иванович Манакин по праву 
считался лучшим начальником от-
ряда не только в самарской, но и в 
УИС всей страны. Он умел находить 
верные подходы к зачерствевшим 
сердцам и душам закоренелых уго-
ловников. Осужденные уважали его 
и как заслуженного фронтовика, и 
за человечность. И еще за то, что он 
умел отстоять свое мнение, когда с на-
чальником колонии решался вопрос 
о дальнейшей судьбе того или иного 
заключенного. 

Такой подход родился не на пустом 
месте. Сказались годы фронтовой за-
калки, когда приходилось отвечать за 
десятки, а то и сотни солдатских жиз-
ней и за выполнение боевой задачи.

Начало Великой Отечественной он 
встретил в родном селе Преображен-
ка, что в Исаклинском районе Куйбы-
шевской области, и уже 23 июня до-
бровольцем пришел в военкомат. 

Однако сразу на передовую не по-
пал. Военкомовское начальство на-

правило его на учебу в Куйбышевское 
пехотное училище. Правда, готовили 
здесь не командиров-пехотинцев, а 
десантников. Как лучшего выпускни-
ка лейтенанта Манакина направили 
в Москву, в 7-й воздушно-десантный 
корпус, где он обучал молодых солдат.

Сам же офицер принял первый 
бой с фашистами летом 1942 года. На 
базе 7-го воздушно-десантного кор-
пуса была сформирована 34-я гвар-
дейская стрелковая дивизия. В ее со-
ставе лейтенант Манакин прибыл на 
Сталинградский фронт. Спустя некото-
рое время ему доверили командовать 
ротой.

Командованию дивизии нужны 
были сведения о ближайших замыс-
лах противника, его численности и 
вооружении. Требовался «язык». От-
ветственную боевую задачу поручили 
роте Манакина. Разведчики выбрали 
место, куда гитлеровцы приезжали за 
водой. Это было озеро, берега которо-
го густо поросли камышом. В зарослях 
решили укрыться. Однако подъехав-
шие на бронетранспортере фашисты 
первым делом запалили камыш. Ед-
кий дым разъедал глаза, языки пламе-
ни обжигали тела разведчиков.

Но бойцы выдержали испытание 
огнем и как снег на голову свалились 
на врага. Бой был скоротечен и же-
сток. Немцы не выдержали. Потеряв 
несколько человек убитыми, они бро-
сились врассыпную. А пятеро фаши-
стов подняли руки вверх.

За выполнение этого задания ко-
мандир дивизии вручил лейтенанту 
медаль «За отвагу». Не менее ценна и 

другая награда – медаль «За оборону 
Сталинграда». Ее Иван получил после 
нескольких месяцев ожесточенных 
боев.

Сталинградскую битву Иван Мана-
кин завершил не только с боевыми на-
градами, но и с контузией и ранением. 
Однако отлеживаться по госпиталям 
не стал. Вместе с такими же десант-
никами рвался освобождать родную 
землю. 

Куда только ни бросала его фрон-
товая судьба. В 1944-м он сражался 
на направлении главного удара в Бе-
лоруссии, участвовал в легендарной 
операции «Багратион». Хотя поначалу 
его подразделению поручили вроде 
мирное дело: вязать из ивняка мо-
кроступы. Эти нехитрые крестьянские 
изделия нужны были бойцам, чтобы 
пройти во вражеский тыл через боло-
та. Командование немецко-фашист-
ской группировки «Центр» не ожидало, 
что советские войска преодолеют, ка-
залось бы, непроходимые топи. Одна 
из самых боеспособных гитлеров- 
ских группировок была разгромлена. 

Там же, в Белоруссии, он еще раз 
ужаснулся варварству фашистов. В 
одном из местечек ему с подчиненны-
ми пришлось перезахоронить сотни 
мирных жителей. Это были белорус-
ские евреи, которых заживо закопали 
в овраге.

Зимой 45-го он участвовал в оже-
сточенных боях в Венгрии. Великую 
Победу старший лейтенант Манакин 
встретил в Праге. 

Уволился из армии по состоянию 
здоровья. Несколько лет фронтовик-

ЛЕГЕНДАРНАЯ 
ЛИЧНОСТЬ

2 января 2021 года исполнилось бы 100 лет старейшему 
сотруднику самарской УИС, участнику Великой 
Отечественной войны, подполковнику  
Ивану Ивановичу Манакину. Судьба его удивительна.
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орденоносец трудился на граждан-
ском поприще. А потом Манакина вы-
звали в обком партии и предложили 
службу в уголовно-исполнительной 
системе. Так он оказался в ИТК-2 на 
должности начальника отряда.

«Двойка» была организована для 
обеспечения рабочей силой Кряжско-
го кирпичного завода. Кроме выполне-
ния производственного плана нужно 
было еще обустраивать новую коло-
нию, возводить административные 
здания, общежития, клуб, столовую.

В отряде числилось от 100 до 130 
человек, у каждого богатая крими-

нальная биография. Манакин тща-
тельно изучал личные дела осужден-
ных. Упор делал на индивидуальную 
воспитательную работу. Использо-
вал в воспитании потенциал родных 
и близких осужденных, моральные  
стимулы.

Скоро отряд Манакина был при-
знан лучшим в учреждении. Тогда ему 
предложили возглавить самый отста-
лый отряд. Через каких-то полгода он 
и его вывел в передовые. Талантливо-
го офицера назначили помощником 
начальника колонии по оперативной 
работе. 

В 1977 году Ивана Ивановича про-
водили на заслуженный отдых, но и 
после выхода на пенсию подполков-
ник внутренней службы не потерял 
связи с родным коллективом, активно 
работал в ветеранской организации. 

Безжалостное время не остано-
вить – в 2011 году Иван Иванович 
Манакин ушел из жизни. Светлая 
память о нем сохранилась в сердцах 
живущих, а его служебные наработки 
и опыт востребованы и сейчас.

Николай ЧЕБОТАРЁВ
Фото Алексея ХАЛИТОВА
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Незадолго до начала Первой 
мировой войны бельгийцы 
спешно начали укрепляться, 

опасаясь растущей мощи Германии, 
не скрывавшей своих имперских 
амбиций. Они выстроили десятки 
фортов и укреплений, крепость 
Брендонк была мощнейшей из всех.  
В ней некоторое время размеща-
лось командование бельгийских 
войск. Как в Первую мировую в 
1914-м, так и во Вторую немцы лег-
ко захватили Бельгию, и оба раза 
Брендонк переходил в руки немцев 
без особых усилий. В мае 1940 года 
гитлеровцы вторглись в Бельгию 
и в течение двух недель взяли всю 
территорию страны под свой кон-
троль. Крепость была превращена 
в тюрьму для политических против-
ников Рейха, а позже стала служить 
и транзитным лагерем для депор-
тируемых в Освенцим бельгийских 
и нидерландских евреев.

Мое путешествие начинается с 
центрального железнодорожного 
вокзала Брюсселя. Примерно за час 
добрался до станции Виллеброек, 
откуда до крепости пара километ-
ров. Минут двадцать неспешной 

Бельгия, Тюрьма Брендонк 
где садисты повторили судьбу 
своих жертв

Эта мощная крепость возле бельгийского города 
Антверпен могла бы считаться одним из лучших 
образцов фортификационного искусства в стране, 
но судьба уготовила крепости другой имидж – 
фашистского концлагеря. 
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прогулки через одноименный ма-
ленький городок – и вот передо 
мной форт Брендонк, напоминаю-
щий фашистские концлагеря в Поль-
ше. Зрелище жутковатое.

Не прошло и месяца после захва-
та нацистами Бельгии, как первые 
узники начали прибывать в кре-
пость. Подготовить место для уз-

ников нацистам не составило боль-
шого труда. Они лишь ударными 
темпами установили решетки, мощ-
ные двери в коридорах и окружили 
Брендонк двумя рядами заборов.

Примечательно, что хотя тюрьма 
и принадлежала германскому СС, 
но большинство охранников были 
местные бельгийцы-фламандцы, ак- 

тивно сотрудничавшие с нацистами. 
Не менее 185 человек были насмерть 
замучены уже в первые месяцы функ-
ционирования тюрьмы, а другие 1785 
умерли от голода и болезней в по-
следующие три года. Всего же через 
тюрьму прошло около 4000 человек, 
преимущественно бельгийских анти-
фашистов и евреев. Сравнительно не-
много, если сопоставить с более чем 
миллионом убитых в одном только 
Освенциме.

Жизнь узников была на удивление 
«богата» событиями. Их не только дер-
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жали в жутких и переполненных ка-
мерах, но и выводили созерцать каз-
ни и пытки. Любые расправы всегда 
сопровождались выгоном сотен за-
ключенных в качестве зрителей. Лю-
дей вешали, расстреливали, а также 
топили в близлежащем канале.

Узников дважды в сутки выводи-
ли для отправления естественных 
нужд – в строго определенные часы 
на 5–10 минут, при этом расстрели-
вали тех, кто имел неосторожность 
справить нужду в камере. 

Питание узников, как мы с вами 
понимаем, было далеким от при-
емлемого. На камеру размером в  
10 кв. метров, в которой могло со-
держаться несколько человек, в 
сутки выдавалось 500 граммов хле-

Надо заметить, что в некоторых 
камерах печки использовались не 
только как инструмент пыток, но и для 
обогрева. Нацисты несколько лучше 
относились к местным бельгийским 
антифашистам, полагая, что с ними в 
какой-то мере можно сотрудничать. 
В отличие от евреев, чья судьба была 
предрешена. Евреев держали в дру-
гих камерах без отопления (несложно 
представить, каково здесь было зи-
мой), даже без приемлемых мест для 
сна. В такой камере могли одновре-
менно держать несколько узников. 
Одна из камер использовалась для 
изготовления гробов для постоянно 
умиравших заключенных. Впрочем, 
бессмысленную затею с гробами бы-
стро забросили. Гораздо дешевле 
было сбрасывать тела в братскую  
могилу.

ба, литр супа (обычно просто вода 
с тухлой капустой) и некий «кофей-
ный» напиток невнятного содержа-
ния в качестве десерта на ужин. Этот 
«десерт» вызывал серьезные кишеч-
ные расстройства у заключенных. 
Есть предположение, что это был 
крысиный яд, его специально дава-
ли для скорейшего умерщвления 
несчастных. При таком рационе не-
удивительно, что число узников по-
стоянно сокращалось, освобождая 
места для новых жертв.

В камере пыток из узников выби-
вали признания и показания. Их не 
только подвешивали вниз головой 
на крюк и разбивали кисти рук мо-
лотком на столе, но и привязывали 
голым телом к раскаленной печке в 
углу.
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Несколько бывших камер сегодня 
выделены под музей. Очень печаль-
ная выставка, где можно в интерак-
тивной форме увидеть, что до опре-
деленной даты, когда они попали в 
Брендонк, это была обычная семья.  
А потом от людей оставался лишь лич-
ный номер и статистика смертей...

В конце 1944 года войска союзни-
ков освободили Бельгию от нацистов 
и тюрьму Брендонк тоже. Остававши-
еся в живых узники были немедлен-
но освобождены, а их места заняли... 
бельгийские коллаборационисты, 
сотрудничавшие с фашистским режи-
мом в годы войны. Военный трибунал 
проводил заседания в близлежащем 
городке Мишлен  (о нем – чуть даль-
ше) и как минимум 18 преступников, 
среди которых было немало садистов 
и извращенцев из Брендонка, приго-
ворили к повешению. Некоторых по-
весили прямо на той же рее, где годом 
ранее они сами вешали заключенных. 
Комендант тюрьмы Филипп Шмидт 
находился там в заключении до 1950 
года, затем также был приговорен к 
смерти и повешен.
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Тюрьма Мишлен сейчас (в наши дни)

Город Мишлен

Вагон для отправки узников в лагеря смерти

С августа 1942-го по июль 1944 
года не менее 28 поездов с узниками 
отправились отсюда в лагеря смерти 
в Польше. 

Сегодня один из подобных ва-
гонов можно наблюдать напротив 
бывшего концлагеря. Если бы ни 
мемориальная доска и мрачный 
вагон, вы бы даже не догадались, в 
сколь мрачное место попали. Имен-
но здесь содержались тысячи уз-
ников, практически все из которых 
впоследствии погибли в лагерях 
Освенцим и Гросс-Розен. Сейчас 
это вполне нормальный жилой дом 
с квартирами и офисами. Людям не 
мешает спать тот факт, что живут 
они в переоборудованных камерах, 
где страдали и умирали тысячи не-
винных людей, а во дворе периоди-
чески вешали и пытали тех, кто пы-
тался бежать... 

Вот такая экскурсия по классичес-
кой Европе. Не для слабонервных. 

Александр ЛАПШИН
Фото автора

Теперь о Мишлене. На самом деле 
очень колоритный старый город, один 
из красивейших в Бельгии. Классическая 
старая Европа. Впрочем, в нем немно-
го от классической Европы. Здесь рас-
положен еще один мрачный памятник 
трагическим событиям Второй мировой 
войны и нацизма. Это малопримечатель-
ное здание ярко-белого цвета на окра-
ине городка связано с убийством более  
25 000 бельгийских евреев, антифаши-
стов и цыган. Сюда свозили евреев со 
всей Бельгии и держали до отправки в 
лагеря смерти.
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Вера Оболенская, до замужества 
Макарова, родилась 11 июня 
1911 года в Баку. Ее отец – Апол-

лон Аполлонович Макаров (умер в 
1953 году) – был вице-губернатором 
Баку, то есть представителем высшего 
общества Российской империи. Во вре-
мя Гражданской войны семья Макаро-
вых, опасаясь расправы, в числе мно-
гих других эмигрировала во Францию. 
В возрасте девяти лет Вера Макарова 
получила нансеновский паспорт1.

По окончании школы девушка, от-
личавшаяся красотой и изяществом, 
начала работать в качестве модели 
в домах высокой моды, одновремен-
но занимаясь на курсах секретарей. В 
1937 году она вышла замуж за князя 
Николая Александровича Оболенско-
го (1900–1979), представителя одной 
из самых знатных аристократических 
семей России, и стала княгиней.

С начала оккупации Франции в 1940 
году Вера Оболенская вошла в одну из 
групп («Гражданская и военная органи-

1 Нансеновский паспорт – международный 
документ, который удостоверял личность 
держателя и впервые начал выдаваться Лигой 
Наций для беженцев без гражданства.

зация») французского Сопротивления. 
Со временем многие подобные груп-
пы, созданные по всей Франции, объ-
единились, организовав широкую сеть, 
которая всеми доступными способами 
противодействовала фашистской ок-
купации. Одним из лидеров этого дви-
жения был Жак Артюис, экономист, 
журналист и политический деятель, у 
которого Вера Оболенская до начала 
войны работала секретарем. Жак Ар-
тюис отвечал за разведку и эвакуацию 
британских военнопленных, которых 
удавалось освободить, за границу. 
Во многих городах оккупированной 
Франции им и его соратниками была 
создана разветвленная сеть законспи-
рированных групп, в которые входили 
люди различных профессий, сословий, 
вероисповеданий. Известно, что за не-
делю до нападения Германии на Совет-
ский Союз члены «Гражданской и воен-
ной организации» передали в Лондон с 
большим трудом добытое сообщение о 
готовящейся агрессии. В 1941 году Ар-
тюис был арестован гестапо, отправлен 
в Германию, где и умер в заключении.

Вики Оболенская (псевдоним – Кат-
рин) стала генеральным секретарем 

Красная 
княгиня

Во время Второй мировой войны многие 
русские аристократы, бежавшие из России, 
героически сражались против фашистской 
Германии. Одной из таких героинь была 
княгиня Вера (или, как ее звали  
во Франции, – Вики) Оболенская.

Венчание В. Макаровой и Н. Оболенского.
Париж, Собор Александра Невского, 1937 г.
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4 августа 1944 года Веру Оболен-
скую вывели из камеры. А потом свер-
шилось непоправимое. Фашистский 
палач Вилли Ретгер привел в действие 
гильотину… В тюремной карточке со-
хранилась отметка: палач получил 60 
марок, его подручные – по 8 сигарет…

По окончании войны, в специаль-
ном приказе от 6 мая 1946 года фельд- 
маршал Монтгомери отметил: «Этим 
приказом хочу запечатлеть мое вос-
хищение заслугами Веры Оболен-
ской, которая в качестве добровольца  
Объединенных Наций отдала свою 
жизнь, дабы Европа снова могла быть 
свободной».

У Вики Оболенской нет могилы (тело 
фашисты уничтожили), но три мемори-
альных доски во Франции увековечи-
вают ее память. Две доски находятся 
на русском кладбище Сент-Женевьев-
де-Буа, а третья – в коммуне Рюей-ла-
Гадельер, где она в 1940-х годах жила 

Владимир Путин возложил цветы к символической могиле Веры Оболенской  
на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа

подпольной организации, координи-
ровала проводившиеся акции и уча-
ствовала в них. С 1943 года она также 
плотно занималась помощью совет-
ским военнопленным, которых было 
довольно много во Франции. Летом 
1943 года она вступила в ряды Свобод-
ных французских сил (вооруженные 
силы французского патриотического 
антинацистского движения «Свобод-
ная Франция») и создала Союз русских 
патриотов. Разведывательные данные о 
дислокации немецких войск, добытые 
группой, в которую входила Вики Обо-
ленская, сыграли важную роль при вы-
садке десанта союзников в Нормандии.

17 декабря 1943 года на конспи-
ративной квартире Вера Оболенская 
была арестована гестапо и брошена 
в тюрьму. Она подвергалась много-
часовым допросам и нескончаемым 
пыткам. Однако Красная княгиня, как 
называли ее фашисты, никого не вы-

дала. После высадки союзников в Нор-
мандии Вики перевезли в страшную 
берлинскую тюрьму «Плётцензее». Там 
ее вновь подвергли пыткам, но она по-
прежнему отказывалась говорить. Фа-
шисты даже дали ей особое прозвище: 
Княгиня – я не знаю. Единственное, в 
чем призналась Вики, – в том, что она 
является христианкой. Сохранилось 
свидетельство, что во время одного из 
допросов Вера заявила: «Цель, которую 
вы преследуете в России, – разруше-
ние страны и уничтожение славянской 
расы. Я русская, но выросла во Фран-
ции и здесь провела всю свою жизнь.  
Я не предам ни своей Родины, ни стра-
ны, меня приютившей». После долгих 
и мучительных допросов Вера Обо-
ленская, которой был вынесен смерт-
ный приговор, была гильотинирована. 
Ей, учитывая, что она принадлежала к 
известной аристократической семье, 
предложили написать прошение о по-
миловании, но Красная княгиня отка-
залась.

вместе со своим мужем Николаем 
Александровичем Оболенским, также 
входившим в движение Сопротивле-
ния и сражавшимся против фашистов. 
Николай Александрович, как и Вера 
Оболенская, был арестован, депор-
тирован в Германию, где подвергался 
пыткам. Но ему удалось выжить. По-
сле войны Николай Оболенский стал 
священником и служил в качестве про-
тоиерея в парижской церкви Святого 
Александра Невского и в ряде других 
православных приходов.

В 1958 году Вера Оболенская была 
посмертно удостоена высшей награды 
Франции – Кавалерского креста орде-
на Почетного легиона. Она также на-
граждена Военным крестом с пальмо-
вой ветвью и Медалью Сопротивления. 
В 1965 году она была удостоена ордена 
Отечественной войны I степени.

Александр ПАРХОМЕНКО
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ПРЯМОЙ РАЗГОВОР
17 апреля Федеральная служба исполнения наказаний 
совместно с Общественной палатой Российской Федерации 
в очередной раз в режиме видео-конференц-связи провела 
«Прямой разговор» с представителями общественных 
наблюдательных комиссий 83 регионов страны. Акция прошла 
под руководством первого заместителя директора ФСИН России 
генерал-лейтенанта внутренней службы Анатолия Рудого.

В мероприятии также приняли участие члены Комиссии 
Общественной палаты Российской Федерации по безопасности 
и взаимодействию с ОНК Валерий Васильев и Дмитрий Носов, 
руководители структурных подразделений ФСИН России  
и учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, 
начальники и сотрудники территориальных органов УИС.

Более 10 лет ОНК осуществляют 
общественный контроль за обе-

спечением прав человека в местах 
принудительного содержания. В на- 
стоящее время общественные на-
блюдательные комиссии функцио-
нируют в 83 субъектах Российской 
Федерации. Только в 2018 году со-
стоялось более 3 800 посещений 
членами ОНК учреждений УИС, 
проведено свыше 10 850 индиви-
дуальных бесед с подозреваемы-
ми, обвиняемыми и осужденными. 
Комиссиями принято в установлен-
ном порядке 1 319 жалоб и заявле-
ний от подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных. По результатам 
посещений учреждений УИС от 
членов ОНК поступило более 1 800 
заключений, предложений и обра-
щений. Представители обществен-
ности принимают активное участие 
в заседаниях комиссий исправи-
тельных учреждений УИС по реше-
нию вопросов об условно-досроч-
ном освобождении осужденных.
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В своем приветственном слове 
Анатолий Рудый отметил положи-
тельную динамику в укреплении 
сотрудничества и взаимопонима-
ния российского пенитенциарного 
ведомства с представителями ин-
ститутов гражданского общества, 
которые при осуществлении обще-
ственного контроля помогают уви-
деть слабые места системы и таким 
образом способствовать ее откры-
тости и совершенствованию.

Встреча руководителей ФСИН 
России и ОНК в формате «Прямого 
разговора» проводится во второй 
раз. Начало такой практики было 
положено в мае прошлого года, по-
сле чего аналогичные мероприятия 
проходили в территориальных ор-
ганах ФСИН России.

Вот и на этот раз с января 2019 
года правозащитники через Обще-
ственную палату передавали в Ин-
формационный центр ФСИН России 
свои вопросы. Необходимо отме-
тить, что всего в этот раз от ОНК по-
ступило порядка 50 вопросов, что 
в 2,5 раза меньше, чем в первую 
встречу. Представители граждан-
ского общества поднимали про-
блемы медицинского обеспечения, 
ресоциализации, улучшения комму-
нально-бытовых условий в учреж-
дениях УИС.

В частности, говорилось об обе-
спечении системой кондициони-
рования камер в следственных 
изоляторах южных регионов, об 
обязательности и личной ответ-
ственности осужденных за лечение 
таких опасных заболеваний, как 
СПИД, сифилис, туберкулез, о воз-
можности использования членами 
ОНК аудио-, видео- и фототехники 
при посещении мест принудитель-
ного содержания.

Во время «Прямого разговора» 
на вопросы руководителей ОНК от-
ветили начальники территориаль-
ных органов и структурных подраз-
делений ведомства.

Возможно, не все обращения 
из тех, что получены ФСИН Рос-
сии, прозвучали на самом меро-
приятии, однако ни одно из них не 
останется без письменного ответа. 
В течение дня вопросы поступали 
и на горячую линию по телефону  
8-495-982-19-85. Ответы на них так-
же будут направлены в адрес регио-
нальных ОНК.

– Благодарю вас за участие в ра-
боте «Прямого разговора», а также 
неравнодушное отношение к про-
блемам уголовно-исполнительной  
системы. Высказанные предложе-
ния и замечания по улучшению 
нашей совместной работы будут 
поставлены на контроль и прора-
ботаны, – подвел итог мероприятия 
Анатолий Рудый.

Следующая встреча в формате 
«Прямого разговора» назначена на 
декабрь этого года.

Светлана ГАМЕРШМИДТ
Фото Алексея БОГДАНОВА
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ЖИЗНЬ и ЗДОРОВЬЕ 
в надежных руках

Медицинской службе уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации 14 апреля исполнилось 190 лет. 
В преддверии праздничной даты в Москве состоялось 
Всероссийское совещание руководителей медико-санитарных 
частей ФСИН России. Трехдневные сборы, проходившие на базе 
санатория «Аксаково», начались с торжественного мероприятия 
и продолжились рабочими буднями – участники подвели итоги, 
обменялись опытом, обсудили проблемные вопросы,  
прошли теоретические и практические испытания.

Первый день всероссийского со-
вещания был посвящен торжеству 
по случаю юбилея медицинской 

службы. В нем приняли участие сотрудни-
ки и ветераны УИС, представители взаи-
модействующих министерств и ведомств, 
правозащитных и образовательных орга-
низаций.

Организаторам мероприятия удалось 
создать самую что ни на есть праздничную 
атмосферу. Прибывающих гостей встре-
чали с улыбкой и радостью сотрудники в 
парадной форме с золотыми погонами.  
В фойе желающие могли ознакомиться с 
тематической выставкой, представлен-
ной работниками Центральной постоян-

но действующей экспозиции 
по истории уголовно-исполни-
тельной системы. Здесь можно 
было узнать, почему медицин-
ская служба старше УИС на 50 
лет. Дело в том, что датой обра-
зования медицинской службы 
считается 2 апреля 1829 года 
(14 апреля по новому стилю), 
когда член Московского тю-
ремного комитета общества 
Попечительного о тюрьмах  
Ф. П. Гааз обратился к учреди-
телю комитета князю Д. В. Го- 

лицыну с просьбой уполно-
мочить его свидетельствовать 
состояние здоровья всех на-
ходящихся в Москве арестан-
тов. Фёдору Петровичу Гаазу 
посвятили значительную часть 
тематической выставки. Гостям 
представили фотографии из 
жизни «святого доктора», точ-
ною копию его черного фрака, 
биографический очерк 1987 
года «Фёдор Петрович Гааз»  
А. Ф. Кони, «гаазовские» канда-
лы и ряд других экспонатов.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  5/2019 25

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Торжественная часть Всероссий-
ского совещания руководителей ме-
дико-санитарных частей ФСИН России 
проходила в актовом зале. Открыл 
мероприятие заместитель директора 
ФСИН России генерал-лейтенант внут-
ренней службы Валерий Максимен-
ко. Он подчеркнул, что за последние 
десятилетия система пенитенциарного 
здравоохранения сделала значитель-
ный шаг вперед, что подтверждает по-
ложительно сохраняющаяся динамика 
основных медико-демографических 
показателей.

– Показатель общей смертности 
снизился на 6 %, смертность от заболе-
ваний – на 5 %. Это только за 2018 год. 
Впервые в истории медицинской служ-
бы мы констатируем пятикратное сни-
жение смертности от туберкулеза за 

последние три года, – сказал Валерий 
Александрович.

Улучшение показателей удалось до-
биться и в части освобождения осуж-
денных от наказания в связи с болез-
нью. Из представленных в суд 4 200 
ходатайств одобрено 58 %. Ранее этот 
показатель находился на уровне 40 %.

– Здесь предстоит еще много рабо-
ты. Мы понимаем загруженность судов 
и готовы к любым методам содействия, 
чтобы процесс рассмотрения про-
ходил как можно быстрее и люди не 
умирали в местах лишения свободы, 
ожидая решение, – отметил Валерий 
Александрович.

По словам Валерия Максименко, 
раз и навсегда удалось решить пробле-
му обеспечения качественными меди-
каментами. Лекарственные средства, 

полностью отвечающие требованиям, 
поставляет госкорпорация Ростех. Так-
же медикаменты поступают непосред-
ственно из Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации.

Подняв тему доступности объектов 
ФСИН России для инвалидов, Вале-
рий Александрович рассказал о про-
изводимой в учреждениях УИС спе-
циализированной технике, которая 
облегчает жизнь тех, кто ограничен 
в подвижности. Гостям предложи-
ли после совещания ознакомиться с 
выставкой, где были представлены: 
специальный автомобиль АЗ-01ПК с 
подъемником для инвалидных кресел, 
автомобиль медицинской помощи на 
базе автомобиля «Газель» для доставки 
врачебно-сестринских бригад, LADA 
Largus, оборудованная для транспор-
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тировки детей, флюорографический 
передвижной кабинет на базе КАМАЗа.

В числе последних изменений пе-
нитенциарной системы здравоохра-
нения – создание при каждой МСЧ 
ФСИН России паллиативных палат. 
Решение уже принято, в настоящее 
время создаются палаты и набирается 
персонал.

Медицинской службе УИС удалось 
продвинуться в решении одной из 
важных задач – в понижении смерт-
ности от сердечно-сосудистых забо-
леваний. Сдвиг произошел во многом 
благодаря взаимодействию с Нацио-
нальным медицинским исследователь-
ским центром сердечнососудистой 
хирургии им. А. Н. Бакулева, специали-
сты которого за год оказали помощь 
более 300 больным. В первую очередь 
усилия центра были направлены на 
лечение детей, находящихся в домах 
ребенка ФСИН России, несовершен-
нолетних осужденных и женщин, от-
бывающих наказания. Участвующий 
в совещании заведующий НКО НМИЦ  
ССХ им. А. Н. Бакулева Сергей Нико-
нов заверил, что работа над сохране-
нием здоровья сотрудников и их подо-
печных продолжится.

– У нас хватит на это и сил, и жела-
ния. Уверен, что все получится, потому 
что мы столкнулись с фантастическим 
желанием вашего руководства за-
ниматься этим вместе с нами. Очень 
важно приблизить специализирован-
ную помощь, которой мы занимаемся, 
к вам – к тем, кто служит, – подчерк- 
нул он.

Заместитель Министра здравоохра-
нения Российской Федерации Елена 

Бойко отметила вклад ФСИН России 
в развитие общей национальной си-
стемы здравоохранения Российской 
Федерации. За последние годы в УИС 
приняты эффективные меры в органи-
зации лечения больных туберкулезом, 
а также ВИЧ-инфекцией. Совместно 
с Министерством здравоохранения 
проведена масштабная работа по соз-
данию Федеральных регистров боль-
ных туберкулезом и инфицированных 
вирусом иммунодефицита человека.

– Мы приступили к созданию еди-
ного цифрового контура, который объ-
единит все медицинские организации 
национальной системой здравоохра-
нения, – продолжила Елена Львовна. 
– Большую роль в этой работе мы отво-
дим ФСИН России. Это масштабная за-
дача, которая будет реализовываться в 
короткие сроки.

Елена Бойко поздравила виновни-
ков торжества с праздником и вручи-
ла благодарности Министра здраво-
охранения Российской Федерации за 
значительный вклад в развитие меди-
цинской службы уголовно-исполни-
тельной системы.

– Я искренне восхищаюсь вашим 
трудом, считаю, что оказание медицин-
ской помощи – это самая благородная 
миссия на земле. Желаю вам плодот-
ворной работы, профессиональных 
успехов, здоровья вам и вашим близ-
ким, – сказала Елена Львовна.

Начальник управления организа-
ции медико-санитарного обеспечения 
ФСИН России генерал-майор внутрен-
ней службы Александр Приклонский 
рассказал об итогах организации ме-
дико-санитарного обеспечения подо-

зреваемых, обвиняемых и осужден-
ных, а также сотрудников и членов 
их семей в территориальных органах 
ФСИН России.

– На сегодняшний день в уголовно-
исполнительной системе 67 медико-
санитарных частей. В структуру входят  
659 медицинских частей, 158 фель-
дшерских, 61 врачебный здравпункты. 
Функционируют 55 центров медико-
санитарной реабилитации, 73 воен-
но-врачебные комиссии, 74 центра са-
нэпиднадзора. Специализированные 
лечебные учреждения – у нас их 144. 
Это туберкулезные, психиатрические 
больницы и больницы общего профиля. 
Кроме этого функционирует 13 домов 
ребенка, – отметил Александр Петрович.

Реализация федеральной целевой 
программы, которая завершилась в 

2016 году, позволила запустить в экс-
плуатацию 12 объектов медицинского 
назначения, оснащенных современ-
ным оборудованием. В очередной це-
левой программе, стартовавшей в 2018 
году, предусмотрено строительство 
еще 20 новых объектов, реконструк-
ция пяти имеющихся и строительство 
двух домов ребенка.

– За пять лет показатель общей 
смертности сократился на 23 %. Это 
колоссальная цифра. Уровень первич-
ной заболеваемости туберкулезом за 
пять лет снизился в два раза. При этом 
смертность от туберкулеза сократи-
лась в семь раз. Это ваши достижения, 
ваши заслуги, заслуги тех, кто работал 
до вас и вместе с вами, – подчеркнул 
Александр Петрович, обращаясь к со-
трудникам медицинской службы.

Успехи в борьбе с туберкулезом 
подтвердила Ирина Васильева, ди-
ректор Национального медицинского 
исследовательского центра фтизио-

А. Приклонский



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  5/2019 27

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

пульмонологии и инфекционных забо-
леваний Минздрава России.

– 15–20 лет тому назад Россия звуча-
ла на мировых площадках как страна, 
представляющая угрозу из-за распро-
странения туберкулеза. Болезнь ассо-
циировали и с пенитенциарной систе-
мой, – отметила Ирина Анатольевна. 
– Через 15 лет мы стали лидерами по 
борьбе с туберкулезом. И это призна-
но Всемирной организацией здраво-
охранения, Генеральной Ассамблеей 
ООН. Ваша заслуга в том, что мы сейчас 
в лидерах. Туберкулез – болезнь, не 
знающая границ, и только межведом-
ственное взаимодействие помогло 
нам добиться успеха в лечении этой 
болезни.

Положительные тенденции в рабо-
те медицинской службы УИС отметил 
и Сергей Ковалёв, заместитель на-
чальника Управления организации 
государственного контроля качества 
оказания медицинской помощи насе-
лению Федеральной службы по надзо-
ру в сфере здравоохранения.

– Наша служба создана в 2004 году. 
Со дня образования мы с вами тесно 
взаимодействуем и за 15 лет прош-
ли достаточно долгий плодотворный 
путь, – сказал он. – Когда начинали 
проверки, материально-техническая 
база медицинских организаций ФСИН 
России была достаточно слабой. В на-
стоящее время ситуация в этом плане 
нормализовалась. Количество наруше-
ний свелось к минимуму, и они связаны 
с объективными причинами. Огромное 
внимание стало уделяться медицин-
ской помощи женщинам и детям, ко-
торые оказались в учреждениях ФСИН 
России. Мы мониторим и обращения, 
количество которых падает. Проблем 
становится меньше и, возможно, ког-
да-нибудь мы приедем и не найдем ни 
одного нарушения.

Заведующий кафедрой пенитенци-
арной медицины Московского госу- 
дарственного медико-стоматологичес-
кого университета им. А. И. Евдокимо-
ва Минздрава России Александр 
Кононец в своем выступлении за-
тронул тему кадрового обеспечения 
медицинской службы УИС. Он расска-
зал, что в учебном заведении имеет-
ся целевое обучение, по окончании 
которого студенты придут работать 
именно в уголовно-исполнительную 
систему. Число желающих связать 
свою жизнь со службой после стома-
тологического университета с каждым 
годом увеличивается.

Александр Семёнович отметил, 
что первое совещание медицинских 
работников (тогда еще ГУИНа) состоя-
лось 20 лет назад.

– То, что вы пять лет не собирались, 
я не знал. Хоть сейчас и XXI век, когда 
общаться можно по интернету, все рав-
но нужно собираться и обмениваться 
мнениями, – добавил он.

Члены Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по развитию граж-
данского общества и правам человека 
Андрей Бабушкин и Ева Меркачёва 
отметили положительные изменения 
в оказании медицинской помощи под-
следственным, обвиняемым и осужден-
ным и озвучили пожелания в отноше-
нии дальнейшего совершенствования 
медицинской работы.

– Мы, члены СПЧ, убеждаемся, что 
пенитенциарной медициной достиг-
нуты большие успехи. Она повернута 
лицом к пациенту, к нуждам граждан-
ского общества, к ожиданию правоза-
щитников. Мы желаем, чтобы так было 
всегда, – сказал Андрей Владими- 
рович.

– Мы видим, что врачи стали более 
одухотворенные. Когда общаемся с за-
ключенными, находящимися в самых 
жестких условиях, в тюрьмах, СИЗО, 
на строгом режиме, они говорят, что, 
наверное, сошли бы сума, если бы в 
какой-то момент не появился человек 
в белом халате и просто не поговорил 
бы с ними, – рассказала Ева Михайлов-
на и обратилась к медицинским работ-
никам. – Вы выступаете в качестве спа-
сителей душ и сердец, не только тел. 
Мы за это благодарны.

Много еще добрых пожеланий про-
звучало со сцены, особые слова при-
знательности были адресованы вете-
ранам медицинской службы, жизнь 
которых прошла в бесконечных забо-
тах о здоровье людей. С поздравлени-
ями обратились заведующая кафедрой 
вирусологии Российской медицин-
ской академии непрерывного профес-
сионального образования Минздрава 
России Елена Малинникова, советник 
Уполномоченного при Президенте РФ 
по правам ребенка Михаил Орлов. 
Председатель Президиума Общероссий-
ской организации «Офицеры России», 
генерал-майор в отставке, Герой России 
Сергей Липовой отметил наиболее 
отличившихся специалистов и вру-
чил им медали «За офицерскую честь»  
и грамоты «На страже здоровья».

Особую торжественность всерос-
сийскому совещанию придала церемо-

ния вручения ведомственных наград 
заместителем директора ФСИН России 
Валерием Максименко. Работа сотруд-
ников УИС и представителей взаимо-
действующих структур была отмечена 
медалями Фёдора Гааза, почетными 
грамотами ФСИН России, памятными 
знаками «Медицинская служба УИС». 
Церемония награждения сменилась 
праздничным концертом.

Следующие два дня всероссийско-
го совещания были посвящены вопро-
сам профессиональной деятельности. 
Для начальников медико-санитарных 
частей с докладами выступили со-
трудники управлений и служб ФСИН 
России. Были подняты темы кадрово-
го обеспечения, медицинского снаб-
жения, медико-санитарного обес- 
печения женщин и детей, взаимодей-
ствия с различными подразделени-
ями, рассмотрено множество других 
вопросов. 

В заключительный день участни-
ки совещания обменялись передо-
вым опытом, прошли теоретические 
и практические испытания. На подве-
дении итогов всероссийского совеща-
ния руководство УОМСО ФСИН России 
обозначило основные задачи по даль-
нейшему развитию пенитенциарной 
медицины, необходимости принятия 
дополнительных мер по социальной 
поддержке медицинских и фармацев-
тических работников уголовно-ис-
полнительной системы, укреплению 
первичного звена ведомственной ме-
дицинской службы.

Константин СТОЛЯРОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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Вторник, на часах – семь вечера. 
Большинство костромичей воз-
вращаются с работы домой. Но 

для сотрудников уголовно-исполни-
тельной инспекции Альфии Елохиной 
и Ирины Дмитриевой рабочий день 
в самом разгаре. Вместе со старшим 
участковым уполномоченным поли-
ции Эдуардом Казаряном и представи-

телем общественной организации «Со-
действие ОВД по г. Костроме» Татьяной 
Чагиной отправляемся в рейд, чтобы 
проверить подопечных.

У сотрудников в руках список с 
адресами и телефонами осужденных, 
которых они сегодня запланировали 
посетить. По дороге Альфия Растамов-
на рассказывает, что подобные рейды 

Нынешняя тема номера посвящена учреждениям, исполняющим наказания, не связанные  
с изоляцией осужденных от общества, которые 7 мая 2019 года отмечают 100-летний юбилей. 

С праздником вас, уважаемые сотрудники и ветераны уголовно-исполнительных инспекций  
и исправительных центров ФСИН России!

Репортаж из рейда
проходят каждую неделю, но в первую 
очередь проверяются те, кто входит 
в группу риска. Это, как правило, не-
совершеннолетние, женщины с от-
срочкой отбывания наказания, лица, 
склонные к употреблению наркотиче-
ских и психотропных средств, а также 
осужденные, кому наказание в виде 
лишения свободы судом заменено на 
ограничение свободы.

– Несмотря на то, что в рейды ходим 
часто, стараемся, чтобы такие визиты 
были неожиданными для осужден-
ных и их родственников. Только тогда 
можно реально узнать, как исполня-
ется наказание. Бывает, что не всегда 
нам рады, понимаем, что вторгаемся в 
частную жизнь, но терпеливо объясня-
ем, что это необходимость, – отмечают 
сотрудники.

Мы подходим к общежитию, где в 
одной из комнат проживает Николай. 
Семь лет мужчина провел в колонии, 
затем строгий режим ему заменили на 
ограничение свободы. Для контроля 
за исполнением наказания в отно-
шении него применено техническое 
оборудование системы электронного 
мониторинга подконтрольных лиц 
(СЭМПЛ) – электронный браслет. Ра-
нее находившийся в местах лишения 
свободы Николай осознает, что хотя 
браслет и создает некие неудобства, 
но два года жизни дома с родными все 
же лучше, чем за решеткой. Мужчина 
рассказывает, что его работа, связан-
ная с перевозкой грузов, не всегда 
совпадает с установленным ему режи-
мом ограничений. И чтобы успеть воз-
вратиться домой к девяти вечера, ему 
часто приходится брать такси. Но он 
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ни разу не опоздал и говорит об этом 
с гордостью.

Чувствуется, что назад в колонию 
Николай не хочет: недавно он женился, 
скоро ожидается пополнение в семье, 
впереди много планов. Альфия Елохи-
на проверят стационарное контроль-
ное устройство и еще раз напоминает 
мужчине об ограничениях, которые на-
ступают после 21:00. На прощание по-
человечески советует беречь счастье, 
которое ему выпало.

Идем в общежитие на соседней 
улице, где живет Валерий. К нему так-
же применено оборудование СЭМПЛ. 
Когда-то Валерий проходил службу в 
горячих точках. На столе лежат гра-
моты за образцовое выполнение слу-
жебных обязанностей при ликвидации 
незаконных вооруженных формирова-
ний в Северо-Кавказском регионе и за 
службу по обеспечению безопасности 
лиц, подлежащих государственной 
защите. А дальше неприятный зигзаг 
судьбы завел мужчину на несколько 
лет в колонию для бывших сотрудни-
ков правоохранительных органов, – и 
уже второй год он отбывает наказание 
в виде ограничения свободы.

В отличие от Николая, у Валерия се-
мьи нет, живет один, официально ни-
где не работает. Вначале, оказавшись 
на свободе, Валерий не воспринял 
всерьез новый вид наказания. За про-
шедший год с помощью электронного 
браслета было зафиксировано не одно 
нарушение. Так, в новогоднюю ночь, 
когда мужчина позволил себе присо-
единиться к праздничному застолью 
соседей по общежитию, устройство 
сразу сработало и показало, что ради-
ус передвижения был нарушен. Визит 
сотрудников уже 1 января стал для 
Валерия настоящим новогодним «по-
дарком». Как результат – на основании 
представления сотрудников филиала 
судом за допущенные нарушения на 
осужденного возложены дополнитель-
ные ограничения. В ходе судебного 
заседания самоуверенность Валерия 
в его безнаказанности пошатнулась –  
до конца срока осталось всего два ме-
сяца, и если он будет продолжать до-
пускать нарушения, их ему придется 
провести уже в колонии. В тот раз суд 
дал ему еще один шанс.

Перед уходом проверяющие снова 
напоминают о правилах отбывания 
наказания, дают расписаться в листе 
проверки и прощаются до следующей 
встречи.

По дороге народный дружинник  
Татьяна Чагина (до выхода на пенсию 
она руководила уголовно-исполни-
тельными инспекциями области) разъ-
ясняет особенности работы с осуж-
денными, которые вернулись из мест 
лишения свободы.

– Как правило, они искренне 
убеждены: главное – вырваться из 
колонии, на свободе уже ничего не 
страшно. Наши предупреждения о 
том, что самое сложное испытание – 
это испытание свободой, для многих 
кажутся несерьезными. И только ког-
да инспекция выходит в суд с пред-
ставлением о замене наказания и 
осужденному снова грозит лишение 
свободы, многие из них начинают по-
нимать, что ограничение свободы –  
реальный вид наказания. И совсем 
непростой, потому что требует само-

дисциплины, добровольного отказа 
от соблазнов, которых в жизни очень 
много, – рассказывает Татьяна Влади- 
мировна.

На очереди встреча с 15-летним 
подростком и его отчимом. В одной 
квартире проживают сразу двое ус-
ловно осужденных. Первый – отчим, 
наказание отбывает добросовестно, 
нарушений не допускает, встречает 
нас на пороге вместе с женой доволь-
но приветливо. А вот подростка дома 
нет – гуляет. По звонку мамы сразу 
появляется, чтобы встретиться с про-
веряющими.

Парень рассказывает, что осужден 
за кражу двух футболок из торгового 
центра, хотел покрасоваться перед 
подружкой. Только на суде ему по-
настоящему стало страшно и стыдно. 
Признается, что теперь все мысли об 
учебе, мечтает стать программистом. 
Сейчас у парня заметные успехи в 
школе, повысилась успеваемость, что 
подтверждается характеризующими 
материалами из учебного учреждения. 
Он охотно откликается на все меро-
приятия, которые в профилактических 
целях проводят сотрудники и ветера-
ны инспекции. На каникулах вместе с 
другими ребятами побывал на ледовой 
арене, на лосеферме, посетил концер-
ты, проводимые юношеским центром  
г. Костромы «АРС». Сотрудники и обще-
ственники поддерживают его во всех 
начинаниях, желают успехов в школе.

Для многих несовершеннолетних 
правонарушителей условное нака-
зание – наиболее целесообразное. И 
понятно почему: отправь вот такого 
наивного пацана в компанию лихих 
«малолеток» – и от его открытой души 
ничего не останется. Для него и такой 
встряски достаточно. Надеемся, что 
все у него будет хорошо, и предпосыл-
ки для этого есть.

– В ходе рейда мы не только обща-
емся с осужденными и их родными, 
– говорит Альфия Растамовна. – Обяза-
тельно смотрим: нет ли признаков, что 
они занимаются запрещенной деятель-
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ностью. В первую очередь, это касает-
ся тех, кто осужден за преступления, 
связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств. Проверяем 
обстановку в семье, условия прожи-
вания, порядок в квартире. Если надо, 
принимаем меры по оказанию помо-
щи – одеждой, продуктовыми набо-
рами. Содействуют в этом социальные 
службы. Бывает, что приходится и с со-
седями пообщаться – нет ли жалоб.

Идем в дом по соседству, где прожи-
вает Григорий, осужденный к условной 
мере наказания. На мужчину дополни-
тельно возложена обязанность пройти 

курс лечения от алкоголизма. Но пока 
приступить к ее исполнению он не 
может – отсутствуют документы, удо-
стоверяющие его личность. Впрочем, 
образования у него тоже нет – читает 
и пишет с трудом… Зато есть беремен-
ная жена и маленький ребенок. Стар-
ший инспектор УИИ Ирина Дмитриева 
интересуется наличием в семье поду-
четного проблем социального харак-
тера, выдает направления в УФМС по 
Давыдовскому округу г. Костромы для 
восстановления паспорта, а также в 
центр социального обслуживания на-
селения для оказания адресной ма-
териальной помощи. Чувствуется, что 
Григорию в исправительную колонию 
не хочется, он решительно настроен 
отбыть наказание и излечиться от ал-
когольной зависимости. Сотрудники 

берут ситуацию на контроль и пре-
дупреждают осужденного, что без вни-
мания его не оставят.

Мы следуем дальше. В одном обще-
житии нам предстоит навестить сразу 
двоих подучетных. И в первой же ком-
нате нас ждет сюрприз: дверь откры-
вает совершенно незнакомый парень. 
Объясняет, что несколько дней назад 
снял комнату по объявлению и о том, 
где предыдущий жилец, понятия не 
имеет. Ирина Дмитриева удивляется: 
неделю назад проживающий по это-
му адресу осужденный приходил в 
инспекцию для отметки, рассказывал, 

что все у него хорошо, сообщил о но-
вом месте работы. Достаем телефон, 
набираем его номер – и осужденный 
сразу же отвечает. Оказывается, закон-
чились деньги, чтобы дальше снимать 
комнату, и он вынужден проживать 
у друга. Сотрудники разъясняют ему 
необходимость написания заявления 
о перемене места жительства, назна-
чают осужденному дату прибытия в 
инспекцию. Проверяющие, выяснив 
адрес местонахождения подопечного, 
записывают себе в блокнот задание 
осуществить проверку по его новому 
месту жительства.

Вообще в этом общежитии нам не 
повезло. Осужденной к исправитель-
ным работам за неуплату алиментов 
в пользу троих детей тоже дома не 
оказалось. Встретила нас ее мама,  

которая признается, что уже неделю не 
видела дочь.

– Сошлась с очередным сожителем, 
где-то вместе пьянствуют. На работе 
не появляется, работодатель грозит 
увольнением за прогулы, – в сердцах 
выдает измученная такой жизнью жен-
щина. Еще бы, из-за непутевой дочери 
она вынуждена терпеть разлуку с вну-
ками, которые проживают у опекунов. 
Но сотрудникам клятвенно обещает, 
что сразу сообщит, если та вдруг объ-
явится.

– Родственники часто приходят к 
нам на помощь, когда надо разыскать 
осужденного или направить на лече-
ние, если наш подопечный – наркоман. 
Многие видят в нас, в сотрудниках, 
единственный путь к выходу из сло-
жившейся ситуации, – констатирует 
Ирина Дмитриева.

Наш рейд закончился, когда уже в 
большинстве окон костромичей не 
горел свет. Сотрудники признаются, 
что не успели всех обойти. Не рас-
считали – беседы с осужденными и их 
родственниками заняли больше за-
планированного времени. Но об этом 
совсем не жалеют, понимают, что их 
подопечным важно внимание. Свою 
работу они продолжат завтра, когда 
большинство костромичей будут воз-
вращаться домой...

Ольга ЮДИНА,
начальник пресс-службы  

УФСИН России по Костромской области, 
подполковник внутренней службы
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По учетам уголовно-исполнитель-
ных инспекций (далее – УИН, 
инспекции) ежегодно проходит 

более миллиона подучетных лиц, из них 
свыше 17 тыс. составляют несовершен-
нолетние.

Несовершеннолетние осужденные 
относятся к категории лиц, наиболее 
склонных к совершению повторных пра-
вонарушений, и традиционно требуют 
повышенного внимания и контроля. Бо-
лее 16 % несовершеннолетних, состояв-
ших на учете УИИ, ранее привлекались к 
уголовной ответственности.

Профилактика правонарушений сре-
ди них – комплексная проблема, она ка-
сается не только правоохранительных 
органов, но и всех субъектов профилак-
тики, в том числе родителей подростков.

В связи с этим инспекции в пределах 
своей компетенции проводят с несовер-
шеннолетними воспитательную работу, 
оказывают помощь в трудоустройстве, 
психологическое сопровождение и со-
циальную поддержку.

В целях повышения эффективности 
профилактической работы с данной 
категорией осужденных большое вни-
мание уделяется налаживанию взаимо-
действия УИИ с различными обществен-
ными организациями, молодежными и 
волонтерскими движениями.

С 2017 года УИИ взаимодействуют с 
региональными отделениями неком-
мерческой (корпоративной) организа-
цией «Ассоциация волонтерских цен-
тров» (далее – АВЦ) и Общероссийской 
общественной организацией «Нацио-
нальная родительская ассоциация со-
циальной поддержки семьи и защиты 
семейных ценностей» (далее – НРА).

В ноябре-декабре 2018 года за-
ключены соглашения о взаимодей-

ствии Федеральной службы исполне- 
ния наказаний с «Ассоциацией волон-
терских центров» и «Национальной 
родительской ассоциацией». В насто-
ящее время заключено 48 соглашений 
с региональными центрами АВЦ, 49 –  
с региональными центрами НРА и 412 –  
с добровольными (волонтерскими) дви-
жениями и молодежными обществен-
ными объединениями.

В течение 2018 года сотрудниками 
УИИ совместно с добровольческими  
(волонтерскими) организациями про-
ведено более 450 мероприятий по 
оказанию социальной поддержки не-
совершеннолетним, осужденным к на-
казаниям без изоляции от общества, 
которыми охвачено 3 184 подучетных 
лиц. Совместно с региональными цен-
трами НРА – свыше 160 мероприятий 
по оказанию помощи несовершенно-
летним осужденным и их родителям 
(благотворительные акции, конферен-
ции, круглые столы по вопросам семьи, 
материнства, отцовства и детства), кото-
рыми охвачено 742 человека.

Например, в рамках соглашения ФКУ 
УИИ УФСИН России по Саратовской об-
ласти с региональным центром по ра-
боте с молодежью «Молодежь плюс» на 
базе филиала по Татищевскому району 
с несовершеннолетними осужденны-
ми осуществляется профилактическое 
мероприятие антинаркотической на-
правленности «13 зависимостей», а для 
родителей и законных представителей 
читаются просветительские лекции об 
особенностях подросткового возраста.

В Ленинградской области на базе 
Центра «Молодежный» при поддержке 
областной администрации действует 
добровольческий форум для участни-
ков социального проекта «Другими гла-

ПРОФИЛАКТИКА 
правонарушений 
среди несовершеннолетних
Эффективное решение 
социальных проблем 
несовершеннолетних 
осужденных к наказаниям 
и иным мерам уголовно-
правового характера,  
не связанным с изоляцией 
от общества, оказывает 
существенное влияние 
на состояние среди них 
повторной преступности.
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зами», в котором приняли участие 
120 участников из числа подростков 
от 14 до 18 лет, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в том чис-
ле пятеро осужденных, состоящих на 
учете УИИ.

В рамках проекта «Школа роди-
тельского мастерства», реализуе-
мого отделением НРА Саратовской 
области, для осужденных женщин с 
отсрочкой отбывания наказания до 
достижения их детьми 14-летнего 
возраста, состоящих на учете УИИ, 
проведены консультации по вопро-
сам, касающимся воспитания детей, 
формирования родительской ответ-
ственности.

С 2015 года на территории За-
байкальского края ежегодно орга-
низуется молодежный фестиваль 
«Маршрутами будущего». Инициа-
тором и организатором его прове-
дения выступило УФСИН России по 
Забайкальскому краю. Совместно с 
краевой комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
разработано положение о фести-
вале, которое утверждено замести-
телем председателя правительства 
Забайкальского края по социаль-
ным вопросам. Программа включает  
мастер-классы по различным на-
правлениям.

В мероприятии активно участву-
ют представители УИИ, УМВД Рос-
сии по Забайкальскому краю, клуба 
читинских байкеров, волонтерских 
организаций и других обществен-
ных формирований. В данном мо-
лодежном проекте в 2016–2018 гг. 
приняли участие 187 несовершен-
нолетних, состоящих на учете УИИ. 
Следует отметить, что повторных 
преступлений и правонарушений 
ими допущено не было.

В 2018 году УИИ во взаимодей-
ствии с органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовер-
шеннолетних проведено 6 359 меро-
приятий, направленных на снижение 
уровня повторной преступности, в 
том числе по противодействию кри-
минализации, которыми охвачено  
11 464 несовершеннолетних осуж-
денных. Для подростков, состоящих 
на учете УИИ, организовывался лет-
ний отдых. В профильные смены в 
детские летние лагеря направлено 
114 несовершеннолетних осужден-
ных, 207 подростков получили пу-

тевки в детские оздоровительные 
лагеря.

Проводились рейды по проверке 
несовершеннолетних осужденных, 
состоящих на учете УИИ, по месту 
жительства, учебы, работы, а также 
в общественных местах, в том чис-
ле обследования семейно-бытовых 
условий, которыми охвачено 13 720 
несовершеннолетних.

Особое внимание при проведе-
нии индивидуальной профилакти-
ческой работы с несовершеннолет-
ними осужденными уделяется их 
психологическому сопровождению. 
При постановке несовершеннолет-
них на учет они обследуются штат-
ными психологами УИИ, составляют-
ся психологические характеристики, 
которые приобщаются к личным 
делам осужденных. На основании 
полученных данных проводятся ин-
дивидуальные консультации, пси-
хокоррекционные мероприятия, 
тренинги. Активно используются 
психокоррекционные програм-
мы, разработанные ФСИН России 
(«Управление гневом», «Снижение 
агрессивности у лиц, осужденных 
за насильственные преступления», 
«Осознание своей роли в семье», 
«Профилактика повторных престу-
плений и правонарушений среди 
несовершеннолетних осужденных, 
состоящих на учете в УИИ»).

При содействии УИИ в 2018 го- 
ду оказана социально-психологиче-
ская и иная помощь 9 761 несовер-
шеннолетнему осужденному (99,6 %  
от общего числа несовершеннолет-
них, нуждавшихся в получении со-
циально-психологической и иной 
помощи), из них: 700 человек было 
трудоустроено, 140 – получили ма-
териальную помощь, 144 – медицин-
скую помощь, 109 – оформили (вос-
становили утраченные) документы, 
70 – приобрели профессию, 592 – 
оказано содействие в организации 
летнего отдыха, 3 074 – в организа-
ции досуга; 8 785 несовершеннолет-
них обследованы психологами УИИ.

Благодаря принятому комплексу 
мер, удалось снизить уровень по-
вторной преступности среди несо-
вершеннолетних осужденных без 
изоляции от общества.

УОИНИО ФСИН России

Жизнерадостность  
и позитивный настрой 
сотрудников в сложной 
и серьезной уголовно-
исполнительной системе –  
большая ценность.  
Один из таких сотрудников –  
заместитель начальника 
уголовно-исполнительной 
инспекции, начальник отдела 
исполнения наказаний 
и применения иных мер 
уголовно-правового 
характера УФСИН России 
по Волгоградской области 
подполковник внутренней 
службы Андрей Викторович 
Дружинин.
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В июле 1996 года Андрей Вик-
торович поступил на службу в 
УИС Волгоградской области на 

должность младшего инспектора от-
дела розыска и конвоирования. В 2000 
году сменил отдел розыска на уголов-
но-исполнительную инспекцию.

По словам Андрея Дружинина, каж-
дый рабочий день происходит что-то 
новое, поэтому действовать по зара-
нее продуманному плану не всегда 
удается.

– Утром, приходя на работу, я про-
веряю почту, – рассказывает подпол-
ковник внутренней службы. – Дальше 
начинается повседневная трудовая 
деятельность, своего рода забег: то в 
прокуратуру, то в суд, то ответы на за-
просы, то постановка осужденных на 
учет, то проверка по месту жительства. 
Так что работу сотрудников уголовно-
исполнительной системы сидячей на-
звать нельзя – тем она и интересна.

На учете уголовно-исполнительной 
инспекции состоят осужденные за раз-
ные преступления, в основном – за гра-
бежи, кражи и наркотики.

– Да, это самые распространенные 
статьи, – отмечает Андрей Викторович. 
– На кражи приходится примерно 70 %,  
на грабежи – 17–20 % и остальные  
10 % – наркотики.

Сейчас в его отделе работает шесть 
человек, на учете состоит 470 осужден-
ных. Путем нехитрых математических 
расчетов вычисляем, что в среднем 
на одного сотрудника приходится 80 
осужденных. По мнению Андрея Дру-
жинина, это нормальная нагрузка. И 
ему есть с чем сравнить.

– Когда я только пришел работать 
в УИИ, у нас на двоих было 700 осуж-
денных. Но раньше и категорий осуж-
денных было меньше. Сейчас, конечно, 
немного сложнее.

Для сотрудников инспекции важно 
с самого начала наметить правильный 
план действий, понять, кто перед ними 
– человек, желающий исправиться, 
или же тот, кто недостаточно осознает 
свою вину. У каждого подучетного свой 

характер, к каждому нужно найти под-
ход, чтобы в дальнейшем работа была 
продуктивной. Главное – вежливое, 
корректное обращение как в самой 
инспекции, так и по месту жительства 
осужденного.

– Мы поступаем по совести и макси-
мально честно. Объясняем осужден-
ному: либо ты спокойно отбываешь 
свой срок, либо идешь в места лише-
ния свободы – других вариантов нет. 
Почти за 20 лет своей служебной де-
ятельности в УИИ я ни разу не сталки-
вался с проявлением агрессии. Люди 
идут на контакт, если к ним относиться 
по-человечески.

Самое важное в работе сотрудника 
УИИ, по мнению Андрея Дружинина, – 
желание работать.

– Этим нужно просто жить. Окунув-
шись в систему, понял, что это абсолют-
но моя стезя, я однозначно нахожусь 
на своем месте.

Тяжело ли сотрудникам психологи-
чески, ведь через них проходит боль-
шое количество людей с разными судь-
бами?

– Психологически справляться лег-
ко, когда ты понимаешь, что есть по-
ложительный результат твоей работы. 
Вот пример: когда я только пришел 
работать в УИИ, у меня на учете стоял 
наркозависимый, с которым я очень 
долго мучился. Это был мой первый 
осужденный, которому пришлось за-
менить условное осуждение на нака-
зание в местах лишения свободы. При-
знаюсь, у меня было очень нехорошее 
чувство, потому что человек находился 
на свободе, пусть и наркоман, а теперь 
он попадет в колонию. И срок у него 
небольшой – всего один год. Каково же 
было мое удивление, когда после ос-
вобождения он меня узнал, подбежал 
ко мне и выразил благодарность за то, 
что я помог ему избавиться от нарко-
зависимости, пусть и через лишение 
свободы.

Направление подопечных УИИ в ме-
ста лишения свободы – это самая край-
няя мера, на которую идут сотрудни-

ки, когда понимают, что только таким 
образом можно остановить процесс 
деградации и повернуть человека на 
путь исправления.

– Наше дело вернуть здорового че-
ловека в общество, а тюрьма – это уже 
самая последняя стадия. Там они меня-
ют свое мировоззрение, там у них есть 
время переосмыслить свои действия. 
И в большинстве случаев, после коло-
нии, они к нам не попадают. А значит, 
наша работа была небесполезной. Но 
мы все равно бьемся до последнего, 
чтобы избежать колонии.

В серьезной работе всегда надо ис-
кать позитивные моменты. Андрей – 
яркий пример того, как не растерять 
оптимизм в череде рабочих будней.

– Я всегда был жизнерадостным ре-
бенком! – смеется он.

Семья Андрея Дружинина отно-
сится с пониманием к его работе. Сын 
гордится отцом и во всем равняется на 
него.

– Я также являюсь членом комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации 
Краснооктябрьского района г. Волго-
града, где происходит рассмотрение 
административных правонарушений, 
совершенных детьми. И вот после каж-
дого такого заседания я провожу вос-
питательные беседы со своим сыном.  
И он прислушивается ко мне.

О смене профессии герой нашего 
материала никогда не задумывался, 
ведь даже спустя 20 лет служебной де-
ятельности он гордится своей работой.

– Мне нужно что-то живое и подвиж-
ное, постоянное общение с людьми, 
решение каких-то вопросов. О пенсии 
я даже не задумываюсь, мне нравится 
служба, и пока я чувствую в себе силы 
достойно ее исполнять. Да и вижу 
я себя, если честно, исключительно 
только в системе.

Юлия КРАВЧЕНКО,
аналитик пресс-службы  

УФСИН России по Волгоградской области

«Я однозначно нахожусь 
на СВОЕМ МЕСТЕ!»
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Граждане аферисты
Признаться честно, посещение та-

ких мест оставляет без преувеличения 
особый след: от некоторых взглядов 
тебя передергивает, кого-то становит-
ся жалко, но так или иначе находиться 
более нескольких часов за колючей 
проволокой абсолютно некомфортно. 
Именно здесь, как нигде, ярко и от-
четливо можно представить, что такое 
«день сурка».

Валдайская ИК-4 – колония обще-
го режима для впервые осужденных 
(причем, поясним, не за тяжкие пре-
ступления: тут сидят аферисты, мо-
шенники, осужденные за употребле-
ние и хранение наркотиков и прочее). 
Лимит наполнения составляет 600 че-
ловек. Сейчас в колонии содержится 

Снова ЧЕЛОВЕК: 
в валдайской колонии  
начали применять 
новые психологические методики
Говорят, что от сумы и от тюрьмы зарекаться нельзя. Но коль уж 
попал – тяни лямку, приспосабливайся, но оставайся человеком.  
Не всем это удается – часть сидельцев возвращаются в места 
не столь отдаленные. Но чтобы рецидивов было как можно 
меньше, а люди, на которых общество давно махнуло рукой, 
не теряли лица, отказываясь от своих пагубных пристрастий, 
разрабатываются новые программы. Так, совсем недавно 
колония на Валдае первой в Новгородской области внедрила 
ведомственную программу социально-психологической работы  
в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую 
зависимость. Сейчас программой охвачено 14 человек из 
числа осужденных. Из них четверо, освободившихся условно-
досрочно, устроились на работу, поддерживают социальные 
связи и, что показательно, ведут трезвый образ жизни.

Как это работает, – своими глазами увидела ваша покорная слуга.

350 осужденных. Работают различные 
производства: швейный участок, пило-
рама, изготовление термометров, ве-
дется подсобное хозяйство, есть даже 
засолочный участок, где солят огурцы, 
выращиваются и другие овощи, имеет-
ся пекарня.

В последнее время в колонии актив-
но проводится работа по улучшению 
коммунально-бытовых условий: капи-
тально отремонтировали кровлю зда-
ний спортзала и охраны, столовой в жи-
лой зоне и отрядов. В этом году провели 
ремонт в отряде № 3 для осужденных с 
«опытом» – так называемых второходов. 
Сейчас туда завозится мебель, а вскоре 
появятся и новые жильцы. Дело в том, 
что по закону попадающие в тюрьму 
впервые должны находиться отдельно 
от попадающих туда повторно.

– В целом условия отбывания нака-
заний для осужденных создаются более 
комфортные, – рассказал о новшествах 
колонии начальник ИК-4 подполковник 
внутренней службы Евгений Орлов, 
но сразу пояснил, что здесь для них не 
создается курорт. – Просто наша коло-
ния – одно из самых старых подразде-
лений, она была построена еще в 1957 
году, многое оборудование устарело 
и сейчас приводится в соответствие с 
требованиями. А пока повторно осуж-
денные из СИЗО уезжают за пределы 
нашего региона. Поэтому ФСИН России 
было принято решение сделать этот 
отряд, чтобы родственникам не прихо-
дилось ездить на свидания с преступив- 
шими закон за тридевять земель.

Кроме того, в рамках новой про-
граммы по психологической реабили-

Людмила ЛИУККОНЕН

Е. Орлов
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тации алко- и наркозависимых было 
отремонтировано и приспособлено 
одно из общежитий.

– Программа реабилитации была 
принята ФСИН России в феврале про-
шлого года, – пояснил журналистам за-
меститель начальника ИК-4 Сергей Иг-
натчик. – Не секрет, что половина, если 
не больше, преступлений совершается 
людьми в состоянии опьянения. В ко-
лонии если осужденный решает прой-
ти реабилитацию, он может обратиться 
к администрации учреждения с заяв-
лением. Чтобы попасть в этот отряд, 
человек не должен иметь взысканий, 
поскольку соблюдение всех условий 
отбывания наказаний является одним 
из главных критериев зачисления в эту 
группу.

Поначалу осужденные с опаской от-
носились к программе, предполагая, 
что это негативно может сказаться на 
возможности освободиться условно-
досрочно. Но, как показала практика, 
Валдайский районный суд относится с 
пониманием и, скорее даже как плюс, 
рассматривает добровольное желание 
человека избавиться от зависимости. 
Подтверждение тому – статистика: из 15 
человек, зачисленных в отряд, в марте 
прошлого года у восьми было удовлет-
ворено ходатайство об условно-до-
срочном освобождении. Теперь жела-
ющих больше, чем мест в этом отряде.

В основном, в работе с осужденны-
ми задействованы сотрудники психо-
логической лаборатории, которые вне-
дряют различные методики и тренинги: 
кинотерапия, арт-терапия (стринг-арт, 
песочная терапия). Ведется работа 

врачом-наркологом-психиатром, есть 
отдельный план индивидуально-вос-
питательной работы.

Зачисляют в отряд на срок не менее 
шести месяцев. Затем комиссией при-
нимается решение о завершении или 
продлении терапии. Принять решение 
о выходе из группы осужденные могут 
и самостоятельно.

Все проблемы родом  
из детства

Что интересно, работа в отряде со-
циально-психологической помощи 
делится на непосредственное взаи-
модействие с самими осужденными 
и работу с родственниками, которые 
являются созависимыми и нуждаются в 
не меньшей помощи.

– В начале осужденным необходимо 
понять, осознать и принять их психи-
ческое и физиологическое состояние. 
Зависимость – прежде всего болезнь, 
и когда человек это понимает, это уже 
весомый аргумент в решении пробле-
мы. Также идет формирование копи-
механизмов психологической защиты, 
ведь они зачастую неспособны решать 
стрессовую ситуацию адекватным пу-
тем, – объясняет Наталья Филиппова, 
начальник психологической лаборато-
рии ИК-4. – И наша задача – научить их 
этому, чтобы осужденные могли ресо-
циализироваться и реабилитировать-
ся в обществе, умели преодолевать 
стрессы и своевременно обращались к 
социальному окружению.

В отряде проводятся различные 
коррекционные мероприятия, группо-
вые занятия и индивидуальная работа.

Мы наблюдаем за человеком на 
протяжении всего срока пребывания 
в отряде, и если видим негативные 
состоянии, купируем их. Формы ра-
боты мы пробовали разные. Но после 
наблюдений выяснили, что наиболее 
приемлемой и плодотворной является 
арт-терапия. Она дает выход бессозна-
тельному – то, что осужденные не мо-
гут проговорить, находит отражение в 
творчестве. Они так могут и реализо-
вать себя, и дать выход агрессивному 
психологическому состоянию. Новым 
направлением работы стал стринг-арт, 
который осужденные выбрали сами, – 
отметила Наталья Филиппова.

Некоторые предпочитают рисовать 
мандалы (раскрашивание круга со 
множеством геометрических фигур), 
поскольку в этот момент у них есть 
возможность сконцентрироваться, по-
думать, решить внутренние вопросы 
и конфликты, вместо того чтобы пойти 
выяснять отношения.

В тюрьме ведь время тянется, как в 
фильме «День сурка». А эти занятия для 
них – моменты радости и положитель-
ных эмоций. К тому же, эта методика 
тоже хорошо помогает снимать агрес-
сивные моменты. Ведь необходимо 
понимать: в человеке идет постоянная 
и сложная борьба со своей зависимо-
стью – ему сложно и тяжело.

Есть в кабинете психолога даже 
световой стол для рисования песком, 
который здесь изготовили самосто-
ятельно из подручных материалов. 
Осужденным показывают видеоуроки, 
а после они самостоятельно рисуют. 
Также проработать негативные психо-
логические моменты помогает рисо-
вание масок. Это целый цикл занятий 
(три-четыре сессии по 50 минут). Нари-
совав лицо наркомана, человек затем 
объясняет от имени этой маски, что для 
него означает наркозависимость.

Научи другого
Помогают психологам в работе и 

сами сидельцы. Например, Андрей 
Федоринчик остался в отряде после  
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шестимесячного курса реабилитации 
на правах равного консультанта. Имен-
но он и заметил в одном из выпусков 
газеты «Казённый дом» статью про 
стринг-арт и решил, что хочет зани-
маться этим искусством, придуманным 
в Англии четыре века назад.

– Для меня это интересное время-
провождение и красивый результат, 
который всем нравится. Пока делаю 
работу, успокаиваюсь, мысли хорошие 
приходят в голову. Рисуя, выбирая тот 
или иной цвет, человек выражает свои 
эмоции, которые в данный момент ис-
пытывает.

Как признался мужчина, последний 
раз он занимался творчеством еще в 
начальных классах школы.

Надо сказать, что в обязанности  
Андрея входит масса задач:

– Я составляю программы на неде-
лю: что будем проводить, какие филь-
мы смотреть. Собираю людей для бе-
сед и обсуждения увиденного.

Недавно, по словам мужчины, они 
смотрели фильмы «1+1» и «Афоня»:

– Обсуждая фильм, мы всегда про-
водим параллели с собственной судь-
бой, находим точки соприкосновения, 

а главное – делаем выводы, чтобы 
не быть похожими на отрицательных 
героев. Не только по себе, но и по 
остальным заключенным замечаю по-
зитивные изменения: если сравнивать, 
какими они сюда прибыли и о чем ду-
мали – с тем, что они испытывают, прой-
дя три-четыре месяца реабилитации. 
Это, без преувеличения, совсем другие 
люди. По моей информации, часть уже 
освободившихся осужденных, про-
шедших наш курс, ведут нормальный 
образ жизни, они вернулись в семьи, 
работают и возврата к наркотикам нет. 
Могу точно сказать – программа рабо-
тает! За 100%-ный результат ручаться 
не может никто, но если человек за-
интересован в возврате к нормальной 
жизни, программа сработает.

Как утверждает собеседник, поте-
рянных людей не бывает – просто нуж-
но правильно их мотивировать и нахо-
дить индивидуальный подход к ним.

– Лично мне больше всего помогают 
разговоры с психологом, – берет сло-
во другой осужденный по имени Сер-
гей. – Общаемся почти каждый день. 
Поначалу были мысли, что я и сам бы 
бросил наркотики, если б не тюрьма. 

Но со временем именно здесь пришло 
осознание, что это были отговорки и 
реально проблема есть.

Созависимая родня
Сотрудники психологической лабо-

ратории поддерживают связь с осво-
бодившимися по УДО. И действитель-
но – результат налицо: четверо имеют 
устойчивое социльно-адаптивное по-
ведение, двое из них дальше проходят 
реабилитацию в сообществе аноним-
ных наркоманов, поскольку чувствуют, 
что еще в чем-то слабы.

Не менее важна работа с созависи-
мыми родственниками. Ведь у близких 
людей идет адаптация к употребляю-
щему наркотики родственнику, но она 
непродуктивная. Близкие, живя в по-
стоянном стрессе, такого нарко- или 
алкозависимого родственника вос-
принимают как данность, но при этом 
не замечают, как у него рушатся связи 
с внешним миром. При этом решение 
проблем за такого человека, которому 
до поры до времени вино и наркотики 
жить не мешают, только все усугубляет. 
Существует даже такое понятие, как 
«заговор тишины»: пока понемногу – 
вроде ничего страшного... и бить тре-
вогу начинают только тогда, когда ста-
ло поздно и близкий уже упал.

По мнению психолога Натальи Фи-
липповой (а это уже совет из-за колю-
чей проволоки непосредственно на 
волю), если ваш родственник что-то 
употребляет, специалисты должны за-
няться не только им, вам самим необ-
ходимо пойти к психологу, чтобы по-
нять, как вести себя в такой ситуации.

Реабилитация наркозависимых не 
просто одна из самых важных задач, 
но также одна из самых амбициозных 
для любого психолога. А поскольку все 
проблемы берутся из детства, вы даже 
не представляете, какой клубок иногда 
приходится распутывать... Однако если 
хотя бы один из наших подопечных на-
всегда откажется от пагубного прошло-
го, – мы работали не зря!

И если валдайский эксперимент бу-
дет признан успешным, он будет вне-
дряться и в других исправительных 
учреждениях Новгородской области. 
Сколько он будет длиться, пока неиз-
вестно, но хочется верить, что даже 
у тех, кто серьезно оступился, будет 
дополнительный шанс наименее без-
болезненно влиться в общество, вы-
рвавшись из порочного круга «украл 
– выпил – в тюрьму…»
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В. Дзюба

– Владислав Владимирович, как давно вы служите 
в УФСИН России по Республике Саха (Якутия)? Каким 
было ваше первое впечатление об этом регионе?

– Я родился и вырос в Иркутской области. По оконча-
нии Иркутского высшего военного авиационного инже-
нерного училища обучался в Академии права и управ-
ления ФСИН России. Служил в Иркутской и Сахалинской 
областях.

Являюсь начальником УФСИН России по Республике 
Саха (Якутия) с декабря 2014 года.

Действительно, зима в Якутии суровая, но, несмо-
тря на климатические трудности, люди здесь работают  
доброжелательные, отзывчивые, добросовестные и от-
ветственные, способные справиться с любыми постав-
ленными задачами.

– Каково состояние дел в республиканской УИС?
– Наблюдается последовательное снижение числен-

ности осужденных к лишению свободы, что обусловле-
но гуманизацией уголовного права в отношении лиц, 
совершивших преступления небольшой и средней тя-
жести. За последние пять лет их количество уменьши-
лось примерно на 30 %.

На учете в уголовно-исполнительной инспекции со-
стоит около 5 600 осужденных к наказаниям и мерам 
уголовно-правового характера, не связанным с изоля-
цией от общества, а также порядка 30 подозреваемых 

Республика Саха (Якутия) – не только  
самый большой регион России, но и самый 
суровый по климатическим условиям.  
В резко континентальном климате амплитуда 
колебаний температуры воздуха составляет 
1000С. Летом она поднимается до +400С,  
а зимой опускается до –600С.

Столица республики – город Якутск,  
один из старинных городов Сибири, 
основанный в 1632 году и являющийся 
крупнейшим административным центром  
на северо-востоке страны.  
Расстояние от Якутска до Москвы –  
8 468 километров.

Всего в структуре УФСИН России по Республике 
Саха (Якутия) шесть исправительных учреждений: 
исправительные колонии № 1, 3, 6, 7, колония-
поселение № 2, лечебное исправительное 
учреждение № 5 и один следственный изолятор.

Также в состав управления входят уголовно-
исполнительная инспекция, медико-санитарная 
часть, центр инженерно-технического обеспечения 
и вооружения, отдел по конвоированию, жилищно-
коммунальный отдел.

В исправительных учреждениях содержится  
около 2 800 осужденных.

Возглавляет УФСИН России по Республике Саха 
(Якутия) полковник внутренней службы  
Владислав Владимирович Дзюба.

Суровый климат – 
делу не помеха
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(обвиняемых), в отношении которых избрана мера пре-
сечения в виде домашнего ареста.

– Почему осенью 2018 года была ликвидирована 
исправительная колония № 8?

– Исправительная колония № 8 располагалась  
в г. Ленске на расстоянии около тысячи километров от 
г. Якутска, поэтому основное сообщение с ней осущест-
влялось посредством воздушного транспорта, так как 
круглогодичное автомобильное и железнодорожное 
сообщение между данными городами отсутствует.

Имевшиеся в учреждении деревянные здания имели 
значительный износ и не могли в полной мере обеспе-
чить надлежащие условия для содержания осужденных.

Именно в связи с этим было принято решение о соз-
дании охраняемого изолированного участка особого 
режима в исправительной колонии № 3, которая нахо-
дится в 100 километрах от Якутска в п. Верхний Бестях.

– В январе текущего года в Якутии начал функ-
ционировать исправительный центр. Сколько в на-

Беспристрастное око

Система видеоконтроля охваты-
вает все исправительные учреж-

дения Республики Саха (Якутия) и 
следственный изолятор. Свыше 400 
камер установлено на территории 
жилой и производственной зон, 
в медицинских частях, в камерах 
штрафного изолятора и помещениях 
камерного типа, столовой и жилых 
помещениях отрядов.

Получаемые с них изображения 
выводятся на экраны в режиме ре-
ального времени, что позволяет 

операторам ситуационного центра 
контролировать выполнение в уч-
реждениях распорядка дня, несение 
службы сотрудниками, безопасность 
личного состава и осужденных.

В случае выявления нарушений 
оператор связывается по телефону 
с дежурной частью учреждения и 
требует устранения недостатков. По 
итогам дежурства сотрудники со-
ставляют рапорт на имя начальника 
территориального органа.

Использование оборудования ви-
деонаблюдения – это дополнитель-
ный стимулирующий механизм как 
для соблюдения осужденными ре-
жима содержания, так и для добро-
совестного выполнения сотрудника-
ми своих служебных обязанностей.

Этапирование осужденных из ликвидируемой ИК-8 в ИК-3
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стоящее время в нем содержится осужденных и как 
обстоят дела с их трудоустройством?

– Исправительный центр с лимитом наполнения 100 
человек открылся в январе текущего года в г. Ленске. 
Общежитие для осужденных оборудовано в здании лик-
видированного более года назад следственного изо-
лятора № 2. В нем проведены работы по замене систем 
отопления и водоснабжения, а также ремонту помеще-
ний и оборудованию систем видеонаблюдения и пожар-
ной безопасности.

В настоящее время сюда для отбывания наказаний 
прибыло 17 осужденных. Все они трудоустроены в управ-
ляющей компании «Респект», ОАО «Ленская оптово-тор-
говая контора», ОАО «Алроса», строительной компании 
«Арарат», ООО «СеверПромАвтоматика» и других орга-
низациях в соответствии с имеющейся квалификацией.

Ранее осужденные к принудительным работам на-
правлялись для отбывания наказаний в соседние ре-
гионы.

– Как обеспечивается процесс исправления осуж-
денных в пенитенциарных учреждениях республики?

– Под исправлением осужденных понимается фор-
мирование у них уважительного отношения к человеку, 
обществу, труду, нормам и традициям человеческого 
общежития, стимулирование правопослушного поведе-
ния. Поэтому каждый сотрудник является в некотором 
роде педагогом, стремящимся нравственно воздейство-
вать на осужденных. Он должен работать и над собой, 
ведь ничто не может быть эффективнее, чем воспитание 
на личном примере.

Положительно влияют на осужденных созданные в 
колониях советы родственников, члены которых прини-
мают активное участие в мероприятиях, организуемых 
для осужденных: спортивных соревнованиях, турнирах 
по шашкам и шахматам, конкурсах ледовых фигур, стен-
газет, художественной самодеятельности.

Традиционным стало у нас ежеквартальное прове-
дение в воспитательных целях такого мероприятия, 

Гармония для сотрудников

Психокоррекционное обору-
дование включает в себя блок 

управления, в электронной памяти 
которого установлено более 100 
свето-звукоритмических программ 
длительностью от 10 до 60 минут, 
специальные LED-структурные очки 
и стереонаушники.

После включения прибора со-
трудники сначала видят вспышки 
света, которые постепенно превра-
щаются в зрительные образы, со-
провождаемые ритмическими мело-
диями. По завершении сеанса у них 
стабилизируется психоэмоциональ-
ное состояние, снижается уровень 
тревожности, концентрируется вни-
мание и повышается уровень рабо-
тоспособности.

В комнате психологической раз-
грузки имеются также массажные 
накидки, после воздействия которых 
на организм человека улучшаются 
кровообращение и самочувствие.

В психологической работе с сотрудниками исправительных колоний 
УФСИН России по Республике Саха (Якутия) широко применяются 
приборы «Гармония».

Во время сеанса психолог ведет 
наблюдение за реакциями организ-
ма сотрудников, их мимикой и эмо-
циональным состоянием.

В целом рекомендуется пройти 
курс из 10 подобных сеансов.

Все психологи, использующие в 
работе прибор «Гармония», прошли 
специальное обучение и получили 
сертификаты.
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как день открытых дверей. Осужденные получают воз-
можность встретиться с родственниками, обсудить пла-
ны на будущее. Для них проводятся экскурсия по объек-
там учреждений, праздничный концерт, чаепитие.

Большое значение в деле исправления осужденных 
имеет религиозное воспитание: доверительные беседы 
с представителями традиционных религиозных органи-
заций, чтение религиозных книг, участие в таинствах и 
служениях. Верующие осужденные могут посещать мо-
лельные комнаты, храмы, мечети, дома Арчы, открытые 
на территории колоний.

Следует отметить большую роль психологической служ-
бы. В своей работе они широко используют тренинговые 
занятия, индивидуальные и групповые беседы, арт-те- 
рапию, песочную терапию, игровые методы, тестирование.

– Лицам, освобождающимся из мест лишения 
свободы, бывает сложно трудоустроиться. Органи-
зовано ли в колониях профессиональное обучение 
осужденных?

Рисунки на стекле

Творческая деятельность на сте-
клах, закрепленных в специаль-

ных деревянных рамках, увлекает 
осужденных. С помощью кисточек, 
используя цветные краски и гуашь, 
они рисуют завораживающие пейза-
жи, изображения дома и близких, об-
разы счастливого будущего.

Осужденные с удовольствием де-
лятся с присутствующими визуаль-
ными впечатлениями и переживани-
ями, рассказывают о своих планах и 
мечтах.

Рисунок на стекле – это не только 
вид художественного творчества, но 
и особый инструмент, с помощью ко-
торого психологи диагностируют и в 
дальнейшем корректируют внутрен-
нее состояние осужденных, помога-
ют преодолевать существующие пси-
хологические проблемы и находить 
пути их решения.

Психологи исправительных 
учреждений  
УФСИН России по Республике 
Саха (Якутия) на занятиях  
с осужденными используют 
новую нетрадиционную  
арт-терапевтическую технику – 
рисунок на стекле.

День открытых дверей. Встреча с родственниками
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– Такое обучение осуществляется профессиональны-
ми училищами № 317 и № 318, действующими на базе 
исправительных колоний. Осужденные могут получить 
одну из 14 специальностей, востребованных на рынке 
труда: арматурщик, бетонщик, электросварщик, элек-
тромонтер, столяр, слесарь, повар, пекарь, раскрой-
щик, швея и другие. Для этого созданы необходимые ус-
ловия: оборудованы лекционные классы и мастерские.  
В среднем за год в профессиональных училищах обуча-
ется около 900 осужденных.

– Существуют ли республиканские программы, спо-
собствующие будущей социализации осужденных?

– В целях содействия развитию производственной 
деятельности в исправительных учреждениях реализу-
ется государственная программа «Профилактика право-
нарушений в Республике Саха (Якутия) на 2018–2022  
годы», утвержденная указом главы республики. Конкрет-
ные мероприятия и финансовые затраты на их реализа-
цию включены в подпрограмму «Содействие деятель-

ности уголовно-исполнительной системы и социальной 
адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в 
виде лишения свободы».

В рамках данной подпрограммы прошли профессио-
нальное обучение в 2017/18 учебном году 118 осужден-
ных. На 2018/19 учебный год запланировано обучение 
105 осужденных к лишению свободы и 17 осужденных 
без изоляции от общества.

– Расскажите, пожалуйста, о трудовой занятости 
осужденных в исправительных учреждениях.

– Трудовая занятость осужденных является одной из 
основных мер исправительного воздействия и позволя-
ет им не только реализовать себя в определенной про-
фессии, но и обеспечить источник постоянного дохода, 
в том числе и после освобождения. Поэтому очень важ-
но, чтобы максимальное количество осужденных были 
трудоустроены.

Для привития осужденным трудовых навыков в ис-
правительных колониях № 1, 3, 6, 7 функционируют цен-

Книга – источник знаний

В колонии-поселении № 2 со-
стоялось долгожданное со-

бытие – открытие после капи-
тального ремонта библиотеки для 
осужденных. На стеллажах и под-
весных полках размещено более 
2,5 тыс. экземпляров книг, среди 
которых произведения классиков 
русской и якутской литературы: 
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
Ф. М. Достоевского, Н. В. Гоголя,  
Л. Н. Толстого, П. А. Ойунского,  
А. Е. Кулаковского и других авто-
ров, а также учебники, газеты и 
журналы.

Все желающие могут получить 
книги на руки или прочесть их в 
оборудованном читальном зале, 
сделать выписки из юридической и 
иной литературы.

В библиотеке планируется про-
ведение литературных чтений и 
конкурсов, встреч с писателями и 
работниками Центральной город-
ской библиотеки имени В. Г. Белин-
ского.
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тры трудовой адаптации, где имеются следующие цеха: 
деревообрабатывающие, производства железобетон-
ных изделий и металлообработки, товаров народного 
потребления, швейные. В колониях производится более 
140 наименований продукции.

За 2018 год учреждениями выпущено товарной про-
дукции и оказано услуг в целом на сумму около 76 млн 
рублей, вырученная прибыль составила порядка 9 млн 
рублей. Наиболее крупные заказы поступили от таких 
организаций, как «Сардана», «Пушная Якутия», «Эком», 
«Биплан», «Мохсоголлохский хлебозавод», «Легион-
ГРК», «Монтажник» и других.

Продукция, изготовленная осужденными, пользу-
ется популярностью на республиканских ярмарках и 
выставках. Люди активно покупают представленные 
здесь мебель и сувениры.

Всего на оплачиваемых работах трудоустроено свы-
ше 600 осужденных. Среднедневная заработная плата 
работающих осужденных (по сравнению с 2017 годом) 
возросла примерно на 30 %.

Ведется работа, направленная на увеличение доли го-
сударственных и муниципальных заказов. Радует, что от-
мечается положительная динамика погашения осужден-
ными исковых требований по исполнительным листам.

– Каким образом решается задача подготовки 
осужденных к освобождению?

– Во всех исправительных колониях организованы 
школы подготовки к освобождению, в которых с осуж-
денными не позднее чем за шесть месяцев до оконча-
ния срока лишения свободы рассматриваются различ-
ные вопросы постпенитенциарной адаптации.

Специалисты центра занятости населения г. Якутска 
регулярно приезжают в исправительные учреждения и 
информируют осужденных о ситуации на рынке труда, 

востребованных профессиях и государственных услу-
гах, порядке постановки на учет и дают рекомендации 
по организации поиска работы, подготовке резюме и 
самопрезентации в ходе собеседования.

Подлежащие освобождению осужденные, утратив-
шие социальные связи, в основном из числа инвалидов 
1–2 групп, достигшие возраста 60 лет, могут направлять-
ся по согласованию с органами социальной защиты в 
дома престарелых и инвалидов.

Управлением подписаны соглашения о сотрудничестве 
с реабилитационными общественными организациями 
«Алмаз», «Тирэх», «Линия жизни», «Пенуэл». Представи-
тели этих организаций встречаются с осужденными, по-
павшими в трудную жизненную ситуацию, и предлагают 
им помощь в бытовом и трудовом устройстве, а также в  
психологическом сопровождении после освобождения.

В целом, хотелось бы отметить, что в УФСИН России 
по Республике Саха (Якутия) делается все возможное 
для оказания помощи в решении социальных проблем 
лицам, освобождающимся из мест лишения свободы.

– Охарактеризуйте, пожалуйста, ситуацию с забо-
леваемостью туберкулезом среди осужденных.

– Уровень заболеваемости туберкулезом в учрежде-
ниях УФСИН России по Республике Саха (Якутия) име-
ет устойчивую тенденцию к снижению. По состоянию  
на 1 января 2019 года показатель заболеваемости осуж-
денных составил 26 случаев против 37, зафиксирован-
ных в предыдущем году. За последние три года этот 
показатель снизился более чем на 68 %, что связано с 
принятыми мерами, направленными на совершенство-
вание профилактической и лечебной работы.

Два раза в год в учреждениях проводится флюоро-
графическое исследование органов грудной клетки. 
Лица с подозрением на туберкулезную инфекцию в 

Добрые 
дела 
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кратчайшие сроки госпитализируются для дальнейшего 
обследования, а при установлении окончательного диа-
гноза – в лечебное исправительное учреждение № 5.

Но прежде чем человека направят в колонию, он, как 
известно, находится в следственном изоляторе, кото-
рый и является своеобразным фильтром для выявления 
больных туберкулезом. Здесь каждый в обязательном 
порядке проходит флюорографию. Многие даже не до-
гадываются о том, что они имеют это заболевание.

Отмечу, что у нас есть все необходимые противоту-
беркулезные препараты и современное диагностиче-
ское оборудование.

– В завершение беседы хотелось бы спросить о 
перспективах. Какие изменения ожидают ведом-
ство в ближайшее время?

– В текущем году продолжится работа, направленная 
на расширение сферы взаимодействия с правитель-
ством Республики Саха (Якутия). Буквально недавно со-
стоялось рабочее совещание, на котором присутство-
вали председатель правительства Республики Саха 
(Якутия) Владимир Солодов, руководители республи-
канских министерств и ведомств. Рассматривались во-
просы о трудовой занятости осужденных и социализа-
ции лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 
Также обсуждалась проблема трудоустройства осуж-
денных к исправительным работам.

Были намечены мероприятия по формированию па-
кетов государственных и муниципальных контрактов, 
расширению производственного сектора в исправи-
тельных учреждениях, квотированию рабочих мест для 
осужденных без изоляции от общества.

В ближайшее время мы приступим к совместной ре-
ализации данных планов, что позволит снизить количе-
ство повторных преступлений и правонарушений.

В уголовно-исполнительной си-
стеме Якутии существует хо-

рошая традиция оказания помощи 
детским домам. 

Коллектив сотрудников УФСИН 
России по Республике Саха (Якутия) 
проводит благотворительные акции 
по сбору детских книг, раскрасок, 

развивающих игр и пазлов, которые 
передаются воспитанникам спе-
циализированного Дома ребенка  
г. Якутска, Центра помощи и ком-
плексного сопровождения детей-
сирот «Берегиня».

Также личный состав участвует в 
мероприятиях по сдаче донорской 

крови на республиканской станции 
переливания крови. В дальнейшем 
она направляется в поликлиники, 
больницы, медицинские центры и 
используется при переливаниях 
пострадавшим от ожогов и травм, 
а также при проведении сложных 
операций.

В скором будущем построят очистные сооружения в 
лечебном исправительном учреждении № 5 и больни-
цу в исправительной колонии № 1 на 70 мест для ока-
зания квалифицированной медицинской помощи осуж-
денным.

Не останутся в стороне и вопросы повышения каче-
ства службы сотрудников, улучшения условий их труда, 
морального стимулирования и поощрений по итогам 
служебной деятельности.

Беседовала Светлана АФАНАСЬЕВА
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г. Москва
Портал истории

Федеральная служба исполнения наказаний представила широкой публике портал по истории 
отечественной уголовно-исполнительной системы. Ресурс стал доступен на официальном сайте ведомства.

В мероприятии приняли участие пер-
вый заместитель директора ФСИН 

России генерал-лейтенант внутренней 
службы Анатолий Рудый.

– В течение года усилиями экспертов 
ФСИН России, территориальных органов 
и образовательных организаций велась 
систематизация накопленных знаний, их 
оцифровка, увязка с ресурсами крупней-
ших библиотек и музеев, – отметил Анато-
лий Анатольевич. – Сегодня ФСИН России 
представляет многочисленные страницы 
своей истории, многие из которых ранее 
не были известны. Например, впервые пу-
бликуются планы московского тюремного 
Бутырского замка, в том числе – датиро-
ванный 1804 годом.

– Это историческое событие, большой 
шаг вперед к открытости тюремной си-
стемы обществу, к гуманизации системы, 
– подчеркнул директор Государственного 
музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

Портал включает в себя список истори-
ческой литературы и источников, статьи 
по учреждениям УИС, биографические 
материалы, сведения о произведениях 
искусства и литературы, информацию о 
постоянно действующих и временных 
экспозициях, отражающих историю ве-
домства.

Впервые силовая структура России си-
стематизировала и обобщила огромный 
пласт материалов по собственной истории.

– Вы – пионеры очень важного и нуж-
ного дела, – сказал в этой связи научный 
руководитель Государственного архива 

Российской Федерации Сергей Ми-
роненко. – История пенитенциарной 
системы – это история и тех, кто со-
держал и организовывал систему, и 
тех, кто непосредственно содержался. 
Это две стороны одной медали. Нужно 
идти по пути соединения эти двух на-
правлений пенитенциарной истории.

Развитие исторического портала –  
долгосрочный исследовательский 
проект, предполагающий сотруд-
ничество Федеральной службы ис-
полнения наказаний с архивами, му-
зеями и библиотеками Российской 

Федерации, координацию усилий 
всех структурных подразделений 
ФСИН России, ее территориальных 
органов, образовательных и ветеран-
ских организаций.

Все, кто интересуется историей 
уголовно-исполнительной системы 
России с момента ее возникновения 
до наших дней, смогут получить ис-
черпывающую информацию либо 
сразу на портале, либо через про-
фессионально подобранные ссылки 
на материалы крупнейших архивов и 
библиотек страны.
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С. Мироненко и Р. Романов
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Во имя мира и добраСемьи сотрудников силовых структур, погибших  
при исполнении служебного долга, получили ключи  

от новых автомобилей.

Во дворце спорта «Динамо» в Крылатском в рамках  
XIII Международного турнира по дзюдо среди полиции  

и армии, посвященного памяти сотрудников, погибших при 
исполнении служебного долга, состоялось подведение ито-
гов ежегодной благотворительной программы «Мы помним». 
В рамках данного мероприятия ключи от семи новых автомо-
билей «Лада Веста» были вручены родным и близким погиб-
ших героев. Каждая семья получила также памятный сертифи-
кат и скульптурную композицию «Мы помним».

Первый заместитель директора ФСИН России генерал-лей-
тенант внутренней службы Анатолий Рудый вместе с заме-
стителем председателя оргкомитета турнира, президентом 
Национального союза ветеранов дзюдо Павлом Бальским 
вручил ключи от автомобиля Валентине Очировой, вдове на-
чальника медицинской группы – врача отдела специального 
назначения лейтенанта внутренней службы Александра Очи-
рова, погибшего 25 января 2000 года. Во время проведения 
спецоперации в г. Гудермесе Чеченской Республики ценой соб-
ственной жизни он спас молодого бойца, заслонив его собой 
от взрыва мины-растяжки.

Сегодня Валентина Васильевна служит в органах УИС и 
воспитывает дочь Элину, которая учится в Академии ФСИН  
России.

Начиная с 2007 года оргкомитету турнира, в состав 
которого входят руководители министерств и ведомств 
органов безопасности и правопорядка Российской  
Федерации, удалось материально поддержать более 
600 семей погибших героев, которые пожертвовали сво-
ей жизнью во имя мира и добра.

Елена КНЯЗЕВА
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Встреча состоялась в следственном 
изоляторе № 2. Посещение лекции 

было свободным, однако желающих 
принять участие оказалось немало. По-
мощник начальника УФСИН России по 
г. Москве по организации работы с ве-
рующими диакон Кирилл Марковский 
прочитал для присутствующих лекцию 
«Христианство. Жизнь Иисуса Христа».

Лекция совпала с Крестопоклонной 
неделей и Великим Постом. Это хоро-
шее время для внутренней работы над 
собой, повод задуматься о важных во-
просах жизни.

– Вера помогает человеку в труде, 
она его правильно ориентирует, по-
могает посмотреть на свою работу не 
только как на государственную службу 
или средство зарабатывания денег, а 
скорее как на жизненный подвиг, кото-
рый он делает ради Бога, – сказал диа-
кон Кирилл.

Продолжил мероприятие настоя-
тель храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы, расположенного на террито-
рии СИЗО-2 протоиерей Константин. 
Он рассказал сотрудникам об иконе 

Вера и службаВ рамках «Недели молитвы» для сотрудников и ветеранов  
УФСИН России по г. Москве провели православную лекцию.

святителя Николая, митрополита Ал-
ма-Атинского и Казахстанского, при-
ложиться к образу которого смогли все 
присутствующие.

Встреча вызвала неподдельный ин-
терес у сотрудников. По завершении 
лекции многие остались, чтобы пого-
ворить с диаконом Кириллом, задать 
возникшие вопросы.

«Неделя молитвы» – мероприятие, 
которое проводится ежегодно в учреж-
дениях ФСИН России. В нем принимают 

участие сотрудники, ветераны, под-
следственные и осужденные. «Неделя 
молитвы» впервые была проведена в 
2014 году в столичных следственных 
изоляторах по инициативе Синодаль-
ного отдела по тюремному служению 
Московского патриархата. Акция стала 
одной из форм работы с верующими и 
со временем распространится по всей 
России.

Виктория КУДРЯВЦЕВА
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Обсудили подготовку кадров
3 апреля во Владимирском юридическом институте ФСИН России под председательством  

Владимира Меньшова прошло выездное заседание Общественного совета при ФСИН России. 
Основной темой обсуждения стала подготовка кадров в системе ведомственного  

профессионального образования.

Местом очередного заседания со-
вета не случайно был выбран 

Владимирский юридический институт 
ФСИН России, который готовит кадры 
для уголовно-исполнительной системы 
с 1943 года. Сейчас в институте учатся 
свыше 2000 курсантов, студентов и слу-
шателей из более чем 60 регионов на-
шей страны.

Перед началом заседания участники 
возложили цветы к мемориалу велико-
му полководцу – святому князю Алек-
сандру Невскому, установленному на 
территории института.

В мероприятиях принял участие за-
меститель директора ФСИН России 
генерал-майор внутренней службы Ва-
лерий Балан. Он рассказал о системе 
ведомственного образования, а также 
подробно ответил на вопросы, касаю-
щиеся подготовки кадров для УИС.

В ходе заседания прозвучали до-
клады по актуальным проблемам под-
готовки кадров для уголовно-исполни-
тельной системы.

Представители общественности 
проявили большое внимание к теме за-
седания. Они интересовались органи-
зацией образовательного процесса, на-
учно-исследовательской деятельности 
и кадрово-воспитательной работы в 
вузах УИС, бытовыми условиями жизни 

курсантов, ведомственной специализа-
цией и многими другими вопросами.

Как отметил начальник ВЮИ ФСИН 
России генерал-майор внутренней 
службы Сергей Бабурин, Обществен-
ный совет при ФСИН России играет 
большую роль в реализации деятель-
ности по реформированию уголовно-
исполнительной системы.

Участники заседания также посе-
тили ФКУ Т-2 УФСИН России по Влади-
мирской области, где ознакомились с 

Владимирская область

постоянно действующей экспозицией 
по истории учреждения.

Наталья ВОРОНОВА,
пресс-служба ВЮИ ФСИН России

С. Бабурин
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Большую помощь в организации 
турнира оказали многократный 

чемпион мира по шахматам, депутат 
Государственной Думы Анатолий Кар-
пов и председатель благотворитель-
ного фонда «Забота» Алексей Ласточ-
кин. В мероприятии приняли участие 
заместитель директора ФСИН России 
генерал-лейтенант внутренней служ-
бы Валерий Бояринев, первый заме-
ститель председателя РОО «Динамо» 
№ 32 ФСИН России Юрий Чуприна, 
заместитель председателя Обществен-
ного совета при ФСИН России Виктор 
Кохтачёв, начальник управления вос-
питательной, социальной и психоло-

Победа остается в России
В Москве состоялся Международный шахматный турнир между несовершеннолетними 

осужденными из России и Беларуси. Борьба за звание лучших проходила в онлайн-режиме 
и завершилась победой российских воспитанников.

гической работы ФСИН России генерал-
майор внутренней службы Александр 
Матвеенко, старший советник посоль-
ства Республики Беларусь в Российской 
Федерации Василий Черник.

Шахматный турнир проводился в ин-
терактивном режиме посредством видео-
конференц-связи. В спортивной баталии 
приняли участие несовершеннолетние 
осужденные из России, а их соперниками 
стали ребята, отбывающие наказания в 
Республике Беларусь. Всего 12 человек – 
по шесть в каждой команде. Игра была не 
исключительно мужской, в соревновании 
приняли участие две девушки – с россий-
ской стороны.

В ходе турнира были сыграны 12 пар-
тий, по итогам которых победителями ста-
ли шахматисты из России. После сорев-
нований воспитанники смогли увидеть 
друг друга через экраны мониторов, они 
с большой радостью приветствовали сво-

их соперников по игре. Было видно, 
что игрокам понравилось мероприя- 
тие – все остались довольны. По 
завершении шахматного турнира 
участникам вручили дипломы и па-
мятные подарки.

Шахматный турнир – это не толь-
ко интересное спортивное меропри-
ятие для осужденных, но и способ 
воспитательного воздействия на 
оступившихся подростков. Одним из 
важнейших качеств личности, воспи-
танной шахматной игрой, является 
личная ответственность игрока за 
каждый сделанный ход.

– Такие мероприятия позволяют 
осужденным найти увлечение, кото-
рое поможет им занять достойное 
место в свободной жизни. Именно 
этого и хотят сотрудники ФСИН Рос-
сии, общественные деятели, чтобы 
люди больше не попадали в места 
лишения свободы и вели правопо-
слушную жизнь, – прокомментиро-
вал депутат Государственной Думы 
Анатолий Карпов.

Идея проведения турнира воз-
никла около 20 лет назад. Изначаль-
но соревнования проводились толь-
ко в рамках одной колонии. Сейчас 
к подобным мероприятиям подклю-
чается все больше исправительных 
учреждений. Международный шах-
матный турнир проводится четвер-
тый раз. Играя с представителями 

разных стран, осужденные, отбыва-
ющие наказания в России, ни разу не 
проиграли.

Виктория КУДРЯВЦЕВА

Фото Юрия ТУТОВА

г. Москва
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В исправительной колонии ИК-7 
(г. Мелеуз) с 2009 года успешно 

функционирует производство по выпу-
ску оперативно-служебных автомоби-
лей типа «АЗ» для перевозки подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных.

С момента запуска производства 
ведутся постоянный мониторинг и усо-
вершенствование автомобилей соглас-
но международным нормам перевозки 
спецконтингента. Высокое качество 
выпускаемых автомобилей по досто-
инству оценили не только пользовате-
ли на территории Российской Федера-
ции, но и за ее пределами.

В рамках международного сотруд-
ничества между Российской Федера-
цией и Республикой Куба в области 
совершенствования пенитенциарной 
системы Правительством Российской 
Федерации издано распоряжение от 
29.03.2019 № 588-р о передаче в 2019 
году Республике Куба пяти единиц 
спецавтомобилей типа «АЗ» на шасси 
КАМАЗ-65117.

В 2017 году имела место аналогич-
ная практика передачи спецавтомоби-
лей типа «АЗ» Республике Куба в рам-
ках международного сотрудничества 
– по распоряжению Правительства 

Башкирские спецавтомобили –  
на Кубу

ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Башкортостан отправили пять автомобилей типа «АЗ» на Кубу.

Республика Башкортостан

Российской Федерации от 12.04.2017  
№ 674-р ФСИН России были переданы 
две единицы спецавтомобилей типа 
«АЗ» на шасси ГАЗ-33106 «Валдай».

Как отметил заместитель началь-
ника ИК-7 Олег Клочков, в настоящее 
время спецавтомобили типа «АЗ» на 
шасси КАМАЗ-65117 были специально 
усовершенствованы под тропические 
условия Республики Куба, в частности 
в них отсутствует отопитель, установ-
лен дополнительный кондиционер в 
кабине и кондиционер увеличенной 
мощности в спецкузове, а также осу-
ществлена специальная окраска для 
спецавтомобилей. Каждый автомо-
биль имеет два общих отделения, рас-
считанных на 46 человек. В отличие от 
моделей, выпускаемых для Российской 
Федерации, в данных автомобилях от-
сутствуют одиночные камеры, установ-
лен один биотуалет.

Во исполнение распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации 
управлением тылового обеспечения 
ФСИН России совместно с УФСИН Рос-
сии по Республике Башкортостан ор-
ганизован выезд спецавтомобилей в 
г. Санкт-Петербург для дальнейшей их 
отправки в порт Мариэль Республики 
Куба.

Пресс-служба УФСИН России  
по Республике Башкортостан

Тверская область
Украшая город – украшаем жизнь 

На производстве ИК-7 УФСИН России по Тверской 
области изготавливают светодиодные фигуры  

и другую оригинальную продукцию.

Светящиеся деревья и прочие светодиодные фигуры ис-
пользуются для украшения улиц г. Ржева, в котором рас-

положена исправительная колония № 7 УФСИН России по 
Тверской области.

Впервые светящиеся фигуры, произведенные в ИК-7 в 
рамках программы «Укрась свой город», появились на глав-
ной площади Ржева в конце 2017 года. Тогда три двухметро-
вых снеговика стали своеобразными арт-объектами район-
ного центра.
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Тульская область

Сотрудник отдела специального 
назначения «Гриф» Дмитрий Коз-

лов давно хотел рассказать своей до-
чери Ангелине и ее одноклассникам, 
среди которых есть дети сотрудников 
разных структур УИС, о своей службе 
в спецназе. Но, как известно, лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать. Он выступил с инициативой 
устроить для первоклашек экскур-
сию на базу отдела специального на-
значения «Гриф», приурочив ее к 27-й 

Вместе с папой на работу
В отделе специального назначения «Гриф» УФСИН России по Тульской области  

прошла патриотическая акция «Вместе с папой на работу». Инициатором мероприятия выступил 
один из бойцов отряда, дочь которого учится в первом классе одной из тульских гимназий.

ник отдела Сергей Исаев. Он провел для 
малышей экскурсию по базе и рассказал 
в доступной форме о достижениях и за-
слугах ОСН «Гриф». Затем юным гостям 
показали небольшой фильм, в котором 
были продемонстрированы кадры уча-
стия «грифовцев» в реальных операциях, 
а также в различных учениях. Фильм вы-
звал бурю эмоций, особенно у сильной 
половины 1«А» класса. «Круче, чем в бое-
вике!» – высказался один из малышей.

Не меньший интерес у первоклашек 
вызвала выставка оружия и экипировки, 
состоящих на вооружении у бойцов ОСН 
«Гриф». Примерить шлем, взять в руки 
щит пожелал каждый из юных гостей, 
причем девочки не уступили мальчикам 
ни в чем. Закончилось посещение папи-
ной работы для маленькой Ангелины и ее 
одноклассников фотографированием на 
фоне многочисленных спортивных куб-
ков, часть из которых была завоевана не 
без участия ее папы.

Провожая малышей, Сергей Исаев по-
желал им успехов в учебе и отметил, что 
только самые умные, сильные и отважные 
люди становятся сотрудниками таких под-
разделений, как это. Юные гости дружно 
поблагодарили Сергея Владимировича и 
его коллег за гостеприимство и пообеща-
ли хорошо учиться, заниматься спортом 
и, став взрослыми, всем классом прийти 
на службу в отдел специального назначе-
ния «Гриф».

годовщине со дня создания отдела.
Руководство отдела во главе с 

Сергеем Исаевым всегда приветству-
ет подобные мероприятия, способ-
ствующие формированию у подрас-
тающего поколения россиян чувства 
патриотизма и уважительного отно-
шения к людям, стоящим на защите 
законности и правопорядка.

Администрации гимназии иници-
атива понравилась, в назначенный 
день и час первоклашки в сопрово-
ждении взрослых прибыли на базу 
ОСН «Гриф».

К приходу дорогих гостей все уже 
было готово. Ребят встретил началь-
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Ровно через год к ним добавились светящиеся деревья. Их 
силуэты изготовлены из кованого металла и украшены белой 
светящейся лентой. Установленные вдоль аллеи, деревья вместе 
со снеговиками составляют единую композицию.

Светодиодные фигуры «Заяц», «Гриб», «Смешарик Нюша», «Ко-
косовая пальма» и другую продукцию ИК-7 можно было увидеть 
на выставке исправительного учреждения у городского Дома 
культуры. Внимание посетителей привлекали металлические 
подставки под цветы в виде кошек, мангалы, дровницы, каркасы 
для теплиц, лавки со столами и каминные наборы. Среди пред-
ставленной продукции выделялась модель автомобиля 1900-х 
годов, выкованная и собранная по размерам настоящей.

Данные изделия выпускаются на участке металлообработки. 
Для их изготовления требуется кропотливый труд кузнецов, 
сварщиков и электриков. Приобретенные в исправительной ко-
лонии навыки работы с металлом помогут осужденным трудо-
устроиться после освобождения. Пресс-служба УФСИН России по Тверской области
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Приоритетной задачей руковод-
ства управления по конвоиро-
ванию является сохранение и 

приумножение многолетних традиций, 
направленных на сплочение коллектива, 
формирование подразделения, которое 
функционирует как единый организм, 
способный с легкостью справиться с лю-
бой поставленной специальной и служеб-
ной задачей. Для реализации этой цели 
руководство ФКУ УК применяет прове-
ренную временем систему преемственно-
сти кадров таким образом, чтобы лучший 
опыт старшего поколения сотрудников в 
выполнении специальных задач по кон-
воированию, специфика которых связа-
на с риском и опасностью, усваивался 
и развивался молодыми сотрудниками,  
находил в них свое продолжение.

По этой причине уделяется особое 
внимание одному из самых важных и 
трудоемких процессов становления мо-
лодого сотрудника – адаптации в новом 
коллективе.

Упущение в планомерной и после-
довательной работе по обеспечению 
оптимальных условий для адаптации мо-
лодого сотрудника может привести его к 
разочарованию в службе с последующим 
увольнением в период испытательного 
срока или в течение первого года служ-
бы, то есть в тот период, когда на его ста-
новление затрачивается колоссальное 
количество сил и средств.

Для проведения успешных адаптаци-
онных мероприятий с новичками в 2018 
году начальником управления по кон-
воированию полковником внутренней 
службы Шушпановым Валерием Юрье-
вичем было принято решение ввести 
в практику такой метод работы, как от-
крытый диалог молодых сотрудников с 
руководством в формате круглого стола 
с привлечением наиболее подготовлен-
ных и опытных сотрудников и руководи-
телей. Подобные встречи носят регуляр-
ный характер и проходят ежеквартально.

Валерий Шушпанов стоял у исто-
ков образования родного управления, 
пройдя путь от начальника отделения по 
конвоированию до начальника учреж-
дения, поэтому твердо убежден в том, 
что управление людьми – это не только 
наука, но и большое искусство. Необхо-
димо постоянно изучать эту науку, совер-
шенствовать искусство, уметь выбирать 
и воспитывать кадры. А вопросы выбора 
и обучения умелого работника, способ-
ного грамотно выполнять поставленные 
задачи, всегда непростые для руководи-
теля любого ранга.

Адаптация молодого сотрудника 
представляет собой комплекс социально-
психологических процессов включения 
его в коллектив сотрудников, приспосо-
бления и привыкания к особенностям, 
характеру, режиму и новым условиям тру-
да, связанным с определенным риском, 

приобретения и закрепления интереса к 
работе, овладения начальными осново-
полагающими профессиональными зна-
ниями и умениями, накопления трудово-
го опыта, формирования необходимых 
профессиональных качеств сотрудника 
управления по конвоированию, нала-
живания деловых и личных контактов с 
коллективом, включения в обществен-
ную деятельность, повышения заинте-
ресованности не только в личных дости-
жениях, но и в достижениях коллектива 
как единого целого, в котором личност-
ные достижения стоят на втором месте  
после успеха всей команды.

Наша задача – дать возможность по-
нять молодым сотрудникам, что их инте-
ресы, нужды и потребности руководство 
слышит, принимает к сведению и стара-
ется решить. Поэтому на такие меропри-
ятия в обязательном порядке приглаша-
ются сотрудники финансовых, кадровых, 
тыловых служб, отделов по конвоирова-
нию, а также представители различных 
общественных формирований, таких как 
совет наставников, совет молодых со-
трудников, представители профсоюзной, 
ветеранской организаций, каждый из ко-
торых доносит до молодого сотрудника 
информацию о своем направлении дея-
тельности, которая влияет на успешное 
выполнение общего дела. В результате 
этого у новичков расширяется кругозор 
и складывается целостная картина дея-

Открытый диалог – 
залог УСПЕХА

Кадровая политика 
ФКУ УК ГУФСИН России 
по Приморскому краю 
формируется в соответствии 
с вектором социальной 
ориентированности 
ФСИН России на молодых 
сотрудников и направлена  
на формирование, сохранение, 
укрепление и развитие 
кадрового потенциала 
структурных подразделений 
управления.

В. Шушпанов отвечает на вопросы сотрудников

Молодые сотрудники работают с психологом
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тельности подразделения, в котором он 
будет проходить службу.

Наработанный многолетний опыт слу-
жебной деятельности показывает, что 
добросовестное выполнение задач под-
разделения в целом зависит от вклада 
в общее дело каждого сотрудника. Счи-
тается, что кандидат подобран правиль-
но, если сотрудник находится на своем 
месте, если выполняет работу по своим 
способностям. Это дает возможность 
повысить эффективность труда. А дости-
жение успехов в порученном деле и до-
бросовестном выполнении сотрудником 
работы возможно, если ему нравится то, 
что он делает, наряду с удовлетворением 
его потребности в социальной стабиль-
ности и уверенности в завтрашнем дне.

Для того чтобы более подробно уз-
нать и изучить особенности каждого че-
ловека в коллективе, помочь ему самому 
понять, каким образом он смог бы при-
нести наибольшую пользу коллективу 
и подразделению, в котором он служит, 
проводятся мероприятия в формате от-
крытого диалога, где каждый молодой 
сотрудник может задать любой интересу-
ющий вопрос руководителю или компе-
тентному сотруднику.

Мы стараемся, чтобы данные меро-
приятия проходили в неформальной 
обстановке, что создает атмосферу вза-
имного понимания и доверия, которая 
помогает раскрыться молодым сотруд-
никам, – и они рассказывают о своих ув-
лечениях, предпочтениях, достижениях 
и планах.

Открытый диалог на равных способ-
ствует сближению сотрудников – и, как 
результат, каждый из них начинает чув-
ствовать себя частью коллектива, где 
мнение и слово каждого человека имеют 
значение.

Руководство учреждения, в свою оче-
редь, с учетом пожеланий молодых со-
трудников разрабатывает рекомендации 
для наставника молодого сотрудника по 
обеспечению максимально комфортных 
условий выполнения задач и проявле-
ния способностей новых членов кол-
лектива, что в последующем даст воз-
можность повышения эффективности 
труда сотрудника и всего подразделения  
в целом.

Одной из приоритетных задач при 
проведении открытых диалогов является 
расширение понятия службы в специаль-
ном подразделении по конвоированию 
ГУФСИН России по Приморскому краю у 
молодых сотрудников.

Данная служба сопряжена с опас-
ностью для жизни и здоровья сотруд-
ника. Выполнение задач, возложенных 
на управление, требует наличия у со-
трудника таких волевых черт характера, 
как дисциплинированность, решитель-
ность, принципиальность, умение со-
хранять самообладание и действовать 
в экстремальных ситуациях, связанных 
с затратами значительных физических и 
моральных сил. Сотруднику необходимо 
совершенствовать гибкое профессио-
нальное мышление, высокий уровень 
психологической устойчивости, физиче-
ской и моральной готовности к выполне-
нию специальных задач.

Сотрудник управления по конвои-
рованию, несущий службу с оружием, 
в большей степени подвержен риску и 
опасности, чем остальные, поэтому как 
никто другой нуждается в благопри-
ятном психологическом климате дома.  
В рамках обеспечения психологической 
устойчивости сотрудника проводятся 
мероприятия для формирования под-
держки сотрудника на семейно-быто-

вом уровне. Для этого на беседы в фор-
мате круглого стола приглашаются и 
родственники сотрудников, чтобы они 
смогли узнать о том, где проходит служ-
бу муж или жена, каковы условия выпол-
нения служебных задач. Кроме того, им 
предоставляется возможность участво-
вать в экскурсии по подразделению, с 
родственниками проводится разъяс-
нительная работа по социальному обе-
спечению сотрудника, государственным 
гарантиям, значимости соблюдения им 
всех инструкций при выполнении слу-
жебных обязанностей.

Таким образом, ожидаемым результа-
том проводимых мероприятий в период 
адаптации молодых сотрудников являет-
ся выход сотрудника на требуемый уро-
вень деловой эффективности, освоение 
профессиональных навыков, формиро-
вание необходимых качеств личности, 
усвоение роли и статуса занимаемой 
должности в общей организационной 
структуре, приспособление к социаль-
ному окружению, межличностным от-
ношениям, сложившимся в коллективе. 
При обучении и воспитании молодых со-
трудников также значительное внимание 
уделяется выработке навыков и потреб-
ности в саморазвитии и самообразова-
нии, что развивает активность личности, 
создает перспективу личностного роста, 
способствует стремлению к овладению 
специальностью и самосовершенство-
ванию.

Заключительным этапом адаптации 
молодого сотрудника является профес-
сиональное становление. Руководителю 
необходимо создать условия для вы-
явления перспектив роста. Задача ру-
ководителя и наставника заключается в 
максимальном расширении возможно-
стей для проявления самостоятельности 
молодого сотрудника, поощрения его 
активности, творчества, инициативы, пе-
риодическом акцентировании внимания 
на перспективах его профессионального 
роста. Его привлекают к участию в об- 
щественной жизни учреждения, куль- 
турно-массовых и спортивных меро-
приятиях, конкурсах профессионально-
го мастерства.

Так как работа с молодыми сотруд-
никами в формате открытого диалога в 
управлении по конвоированию практи-
куется с 2018 года, об очевидных ее ре-
зультатах пока говорить рано. Несмотря 
на это руководство ФКУ УК намерено 
продолжать практику открытого диалога 
и уверено, что данный метод однозначно 
принесет пользу в формировании спло-
ченного и крепкого коллектива.
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Молодые сотрудники работают с психологом
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ЕС ТЬ ТАК АЯ С ЛУ ЖБА

Кинологический городок ИК-12 
г. Волжского Волгоградской об-
ласти существует с момента соз-

дания самого исправительного уч-
реждения – ему уже без малого 56 лет.  
В настоящее время в колонии 26 слу-
жебных собак. Из них четыре розыск-
ные немецкие овчарки, семь патрульно-
розыскных немецких овчарок, девять 
караульных кавказских и среднеазиат-
ских овчарок и даже одна американская 
акита – настоящая диковинка для кино-
логической службы. К нашему удивле-
нию, оказалось, что собака этой породы 
попала в учреждение случайно.

– Нам ее отдал хозяин, не смог с ней 
справиться. С новой собакой мы стали 
заниматься, дрессировали, и она пока-
зала неплохие результаты. Хорошо вы-
полняет задержание и другие коман-
ды. Мы остались ей очень довольны, 
– рассказывает Егор Скопенок.

Поголовье служебных собак по-
стоянно пополняется. В прошлом году 
кинологическое отделение ИК-12 при-
обрело четверых щенков породы не-
мецкая овчарка. Сейчас они уже про-
ходят курс дрессировки.

О достижениях сотрудников 
и служебных собак

По словам Егора Скопенок, когда 
четвероногий товарищ добивается хо-
роших результатов, когда он кого-то 
задержал либо нашел запрещенные 
предметы, или на соревнованиях взял 
призовое место, появляются большая 
гордость и понимание, что отделе- 
ние развивается в правильном направ-
лении.

– В прошлом году у нас было семь 
результативных применений наших со-

бак, из них пять – на железнодорожном 
КПП. Инструкторы-кинологи в заходя-
щем железнодорожном транспорте, в 
колесной паре платформы, обнаружи-
ли свертки, в которых находились сото-
вые телефоны, гарнитуры, сим-карты, 
флеш-карты, – отмечает начальник 
кинологического отделения Егор Ско-
пенок.

Как же собака смогла найти все эти 
запрещенные предметы в такой слож-
ной запаховой обстановке? Все дело в 
том, что на сотовом телефоне остается 
стойкий запах человека, который его 
закладывал. Люди этот запах никогда 
не почувствуют, а собака сможет, даже 
в столь сложной обстановке – в колес-
ной паре, где мазут, солидол.

Необходимость собак на службе 
бесспорна. Во многих случаях нельзя 
ничем заменить чуткий нюх четверо-
ногого, быстроту его лап и силу. До-
казательством этого является то, что 
караульные собаки неоднократно 
обозначали приближающихся посто-
ронних лиц к внешней запретной зоне, 
когда камеры видеонаблюдения ока-
зывались бессильны. Техника в силу 
разных обстоятельств, например по-
годных условий, может не сработать, 
а служебную собаку не обманешь. Она 
моментально учует, настороженно по-
вернется в сторону угрозы, начнет ла-
ять – тем самым привлечет внимание 
часового.

– Лично мое мнение: собаку не за-
менит ни одна камера, ни один датчик. 
Хоть в поиске людей, хоть в поиске 
наркотиков, хоть в охране. В некото-
рых случаях, когда люди бессильны, 
четвероногие питомцы просто неза-
менимы. А лучше, когда человек и со-
бака работают в команде, – отмечает 
Егор Скопенок.

СОБАКА – 
лучший друг человека 
и боевой товарищ
Учебный полигон  
в кинологическом городке  
ИК-12 УФСИН России  
по Волгоградской области – 
один из лучших в России,  
а четвероногие воспитанники –  
неоднократные победители 
соревнований  
как регионального,  
так и всероссийского уровня. 
Недавно мы посетили 
исправительное учреждение, 
ознакомились с деятельностью 
кинологической службы  
и поговорили с начальником 
кинологического отделения 
капитаном внутренней службы 
Егором Скопенок.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  5/2019 53

Е С Т Ь  ТА К А Я  С Л У Ж Б А

Они тоже уходят «на пенсию»

Собаки, как и любые живые суще-
ства, стареют. Их возраст в кинологиче-
ском отделении не должен превышать 
семи-восьми лет.

– Дома, конечно, собака проживет 
дольше, потому что на службе она 
больше выкладывается эмоционально 
и физически. Специфика работы такая, 
что организм быстрее изнашивается, – 
подтверждает офицер.

Что же происходит со служебны-
ми собаками, когда приходит время 
старости? Ответ прост: они уходят на 
пенсию, совсем как люди! А если се-
рьезно, то для них подыскивают но-
вых хозяев. Собак с большим удоволь-
ствием забирают.

– Мы отдаем их в добрые руки, по-
другому и быть не может! Проработав 
столько лет с собакой, я не позволю 
оставить ее на произвол судьбы, – за-
ключает Егор Скопенок.

«Собака дисциплинирует 
человека»

Егор Скопенок начал свой профес-
сиональный путь в ИК-12 кинологом в 
2009 году. В должности начальника ки-
нологического отделения он проходит 
службу с 2011 года.

– Начальнику подразделения не по-
ложено дрессировать собаку, для этого 
есть старшие инструкторы, кинологи-
вожатые. У начальника много бумаж-
ной работы, отчетов. Действительно, 
так не хватит времени на служебную 
собаку. А питомец ведь, неделя-две –  
и все… тоскует, ему не объяснишь, что 
ты занят, – подчеркивает офицер.

До работы в кинологическом под-
разделении Егор Скопенок никогда не 
занимался профессиональной дресси-
ровкой собак, но это всегда интересо-
вало его.

– В детстве у меня была овчарка. И я 
могу с уверенностью сказать, что соба-

ка дисциплинирует человека. Потому 
что хоть в пять утра, хоть в дождь или 
снег, но я ходил с ней гулять. Я думаю, 
что со временем даже характеры соба-
ки и хозяина становятся похожи, – ре-
зюмирует он.

Профессия кинолога, безусловно, 
очень интересная и необычная. Порой 
кажется, что собака намного лучше 
человека, ведь она – символ предан-
ности. Это умнейшее существо, с раз-
витыми инстинктами, она чувствует 
острее все, что происходит в жизни.  
И как же увлекательно узнавать соба-
ку, работая с ней, радоваться ее новым 
успехам!

Юлия КРАВЧЕНКО,
аналитик пресс-службы  

УФСИН России по Волгоградской области
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Служба в уголовно-
исполнительной системе  
во все времена была 
сложной. На современном 
этапе, когда перед уголовно-
исполнительной системой 
стоят большие и важные 
задачи, от сотрудников 
уголовно-исполнительной 
системы требуется большая 
отдача сил и времени  
для выполнения служебных 
обязанностей.  
Приятно осознавать,  
что в таких сложных 
условиях многие сотрудники 
УИС находят время  
и для творчества в своей 
повседневной жизни.  
В этой статье я хочу 
рассказать о младшем 
инспекторе 2 категории 
отдела охраны прапорщике 
внутренней службы  
Ксении Мариненко.
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Н Е  С Л У Ж Б О Й  Е Д И Н О Й

На службу в УИС Ксения пришла в 2008 году в ИК-1,  
потом в ноябре 2011 года перевелась в СИЗО-1.  
А в 2014 году ушла в отпуск по уходу за ребенком – 

тогда-то и решила попробовать себя в фотографии.
– Фотоаппарат стал неотъемлемой частью моей жизни, – 

вспоминает Ксения. – Первым фотоаппаратом был Nikon, 
на который я фотографировала всех: соседей, друзей, лю-
бые мероприятия, чтобы ничего не ускользнуло из внима-
ния, чтобы потом вспомнить и показать друзьям. Снимала 
прохожих, которые вели себя естественно, не позируя 
перед камерой, белочек с шишками в лапках. Постоянно 
фотографировала свою малышку, ведь хотелось запом-
нить каждый момент ее жизни, дети ведут себя так мило 
и естественно, а растут очень быстро, – вздыхает начина-
ющий фотограф.

– Первое время я помогала в съемках своей подруге, ко-
торая профессионально занимается фотографией, именно с 
ней я попробовала себя в свадебной фотосъемке и получила 
незабываемые эмоции. В тот момент мне захотелось понять, 

способна ли я на большее. И я пошла дальше, записалась на 
фотокурсы, приобрела навыки профессиональной обработ-
ки фотографий, научилась премудростям фотоискусства. За-
тем было несколько мастер-классов по работе с моделями в 
Самаре, Ульяновске и Чебоксарах, – вспоминает прапорщик 
внутренней службы. – И теперь каждая прогулка превраща-
ется в бессознательный поиск уникальных кадров для съем-
ки. Мне нравится снимать именно людей, особенно милых 
детишек, любящие пары, – отметила Ксения Мариненко.

– И пусть до настоящего профессионала мне еще дале-
ко, однако я довольствуюсь теми счастливыми моментами, 
которые дарит мне мое увлечение, помогая отвлечься от 
тяжелых рабочих будней, – поделилась младший инспектор  
2 категории отдела охраны.

Что тут можно добавить? Пожалуй, только то, что душа 
радуется, когда знаешь, что есть в нашей службе такие люди, 
которые радуют окружающих своим творчеством.

Татьяна БОГДАНОВА

Найти 
СВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ
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В Новозыбковском народном 
драматическом театре со-
стоялся спектакль по пьесе  

А. Н. Островского «Свои люди – со-
чтемся» режиссера Ольги Богдано-
вой. Это комедия о честности и ее 
отсутствии, о неблагодарности и пре-
дательстве, о том, как человек может 
перехитрить самого себя. Проблемы, 
поднятые в спектакле, остаются ак-
туальными и на сегодняшний день.

Героиню спектакля Липочку сы-
грала сотрудница СИЗО-2 УФСИН 
России по Брянской области Любовь 
Куриленко. В театр Любовь пришла 
не так давно – два года назад, одна-
ко, по ее признанию, роль Липочки 
ей далась легко. Возможно, в том не-
малую роль сыграли поддержка род-
ных и коллег по службе.

В Год театра сотрудники след-
ственного изолятора № 2 и члены 

их семей не упустили возможность 
посетить Новозыбковский народ-
ный драматический театр и оце-
нить актерскую игру своей коллеги 
по службе. По завершении спекта-
кля они выразили благодарность 
режиссеру Ольге Вячеславовне и 
похвалили Любовь Куриленко за 
игру, которая мастерски передала 
образ и характер своей героини  
Липочки.

Свои люди – сочтемся

Сотрудница уголовно-
исполнительной системы 
Брянской области  
Любовь Куриленко 
сыграла в спектакле  
на большой сцене.

Людмила САФОНОВА
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Погоны майора внутренней службы и ответствен-
ная должность в УФСИН России по Республике 
Адыгея не мешают Владимиру Куцеву творить в 

свободное от службы время. На работу в уголовно-ис-
полнительную систему он пришел почти 20 лет назад, 
отслужив срочную службу командиром отделения на по-
гранзаставе в Абхазии. После дембеля не мыслил другой 
жизни без погон. И когда молодому спортивному парню, 
вчерашнему сержанту-пограничнику предложили стать 
сотрудником УИС, даже не сомневался.

Владимир Куцев – образцовый офицер, любящий отец 
и муж. А в свободное от работы время он скульптор, соз-
дающий оригинальные арт-объекты. Своими произведе-
ниями он щедро делится с друзьями и сослуживцами.

– Каждая вещь должна быть живой! Никогда не масте-
рю ничего без души. Даже делая простой скворечник, 
хочу изготовить не просто деревянный домик для птиц,  
а задумываю нечто сказочное! – говорит офицер.

Идея создать оригинальный мангал в виде поросенка 
пришла спонтанно, ведь символ 2019 года по восточному 
календарю – свинья. На протяжении месяца, возвраща-
ясь с очередного дежурства, Владимир творил и отдыхал 
душой. Из простого газового баллона получился настоя-
щий «свин», со всеми полагающимися порядочному каба-
ну атрибутами – пятачком, ушками, завитым хвостиком, с 
характером.

Владимир «подложил свинью» сослуживцу, подарив 
тому оригинальный мангал на новоселье.

– Такой «поросенок» принесет хозяину удачу, а шаш-
лыки, приготовленные в нем, уверен, будут очень вкусны-
ми! – поделился майор Куцев.

Елена МАРКОВА

Фото из личного архива Владимира КУЦЕВА

Все ненужное на слом, 
соберем… 
символ года!
В Адыгее сотрудник УФСИН создал символ 
наступившего года из… металлолома.
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НЕСЛАБОЕ 
выступление

Сразу два сотрудника 
уголовно-исполнительной 
системы Марий Эл выполнили 
нормативы мастера спорта.  
Это произошло на открытом 
кубке Приволжского 
федерального округа  
по силовым видам спорта, 
состоявшемся в г. Кирове.

На масштабном форуме атлетов 
«Сила Вятки», в котором приня-
ли участие 145 человек, макси-

мально успешно выступила четверка 
марийских спортсменов, причем все 
они являются действующими сотруд-
никами республиканского УФСИН.

В рамках открытого кубка разы-
грывались комплекты наград по па-
уэрлифтингу, русскому и народному 
жиму, а также подъему штанги на 
бицепс. Представители Марий Эл, 
впервые заявившиеся для участия на 
высоком уровне, сделали ставку на 
русский жим. Это достаточно молодой 
вид спорта. Первые соревнования по 
нему состоялись в 2000 году в честь 
55-летней годовщины Дня Победы и 
носили в большей степени символи-
ческий характер с элементами шоу. 
Однако сегодня это одна из полноцен-
ных дисциплин пауэрлифтинга с ут-
вержденным регламентом и собствен-
ной федерацией.

В русском жиме весовые номина-
ции есть только у штанги – в данном 
турнире это были 55, 75 и 100 кило-
граммов. У спортсмена есть пять ми-
нут, чтобы, лежа на скамье, поднять 
снаряд возможно большее количе-
ство раз. После чего суммарно под-
нятый вес становится делимым, вес 
самого участника – делителем, а полу-
чившееся частное именуется «коэф-
фициентом атлетизма», по которому и 
определяются места в итоговом про-
токоле.

Сотрудники отдела специально-
го назначения «Ястреб» заняли на 
кировском помосте в русском жиме 
три первых места: Александр Совцов, 
работавший с 75-килограммовой 
штангой на общих основаниях, Сер-
гей Гасников, поднимавший 55-кило-
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граммовый снаряд в «ветеранском» 
зачете, а также Павел Москвин, вы-
ступивший даже успешнее, чем он 
сам рассчитывал. По «сетке» норма-
тивов с учетом его веса для присво-
ения звания мастера спорта ему нуж-
но было выжать 55-килограммовую 
штангу 51 раз. Если бы он поднял ее 
59 раз, это соответствовало бы ре-
зультатам мастера спорта междуна-
родного класса. Но Павел Москвин 
выжал снаряд 74(!) раза, оставив по 
коэффициенту атлетизма далеко по-
зади всех конкурентов.

– Мы целенаправленно готовились 
к этому выступлению, чтобы показать 
достойный результат, – говорит побе-
дитель. – Хотя не могу сказать, что все 
получилось легко. Первые 30 подъ-
емов действительно удалось сделать 
почти на одном дыхании, а вот вто-
рая половина выступления – исклю-
чительно за счет силы воли, все-таки 
ребята в зале переживали, поддер-
живали. Правда, один подъем я про-
спорил – планировал сделать 75.

Отдельно следует рассказать о 
выступлении сотрудника отдела по 
конвоированию Андрея Пронина. Он 
вместе с коллегами вышел на помост 
соревнований по русскому жиму, за-
нял почетное второе место, но не 
удовлетворился этим. Заявился в дис-

циплине «Подъем штанги на бицепс» 
– и в третьем подходе выполнил ма-
стерский норматив, заодно доказав 
свою атлетическую универсальность.

По итогам открытого кубка При-
волжского федерального округа Пав-
лу Москвину и Андрею Пронину будут 
присвоены звания мастеров спорта. 
А вот подъем на следующую ступень 
возможен только при участии в сорев-
нованиях международного формата. 
На них, кстати, Павел уже получил 

заслуженные приглашения: в апреле 
состоятся Кубок Европы в Екатерин-
бурге и Кубок мира в Белгороде, а с 
его коэффициентом атлетизма (и силы 
воли) он точно не затеряется даже на 
таком уровне. Остается лишь решить 
финансовые вопросы, неизбежно свя-
занные с участием в соревнованиях  
со столь высоким рейтингом.

Андрей КАНАТЕЕВ
Фото участников соревнований

П. Москвин и А. Пронин
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Идея создания музея у началь-
ника СИЗО-3 Константина Ши-
пицына возникла давно, ее 

поддержали и коллеги – историю уч-
реждения надо знать и хранить. На ее 
воплощение понадобилось два года. 
За этот период в помещении, где ранее 
располагался дубильный цех, провели 
ремонт, собрали экспонаты и необхо-
димую историческую информацию.  
В итоге вниманию посетителей на пло-
щади более 100 кв. метров представи-
ли около 500 экспонатов.

Прикоснуться 
к истории
20 февраля 2019 года наверняка войдет в историю  
не только СИЗО-3 ГУФСИН России по Красноярскому краю,  
но и г. Ачинска, где расположено учреждение.  
В этот день на территории следственного изолятора открылся 
первый в городе пенитенциарный музей. Событие вызвало 
большой общественный резонанс. Первыми посетителями 
стали сотрудники и ветераны УИС, представители городских 
СМИ. Очень символично, что музей открылся в год 140-летия 
уголовно-исполнительной системы России.

Каждая экспозиция имеет определенную 
тематику: несение службы в следственном 
изоляторе, условия содержания аресто-
ванных в прошедшем столетии, предметы 
быта тех лет. Среди экспонатов – книги, ра-
бочие журналы, фотографии и биографии 
ветеранов, проработавших здесь не один 
десяток лет. Под стеклом – ордена и ме-
дали, почетные грамоты с изображением  
В. И. Ленина. На стеллажах – ретро-техни-
ка, которую применяли сотрудники почти  
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100 лет назад. Отдельно оформлен 
кабинет начальника тюрьмы 50–60-х 
годов. Большую помощь в создании 
этой экспозиции оказали ветераны и 
пенсионеры уголовно-исполнительной 
системы, передавшие организаторам 
дорогие сердцу вещи.

Стены и потолок помещения музея 
обработаны таким образом, что созда-
ется впечатление, будто по ним стекает 
сильный конденсат. Это дизайнерская 

находка призвана показать, в каких ус-
ловиях содержались в изоляторе люди 
в начале XX столетия. С этой же целью 
в одной из комнат музея воссоздана ка-
мера тех страшных лет, в которой нахо-
дятся две гипсовые фигуры, изобража-
ющие отбывающих наказания мужчин. 
Один из них лежит на нарах, второй си-
дит за столом, предаваясь своим груст-
ным мыслям… На стене висит рукомой-
ник, под ним стоит ведро – вот и все 

«удобства». Не обошлось в этой части 
музея и без орудий пыток и усмирения: 
в углу под каменным сводом установ-
лена деревянная зловещего вида дыба,  
на стенах развешаны цепи и кандалы.

Особого внимания заслуживает вы-
ставка поделок, изготовленных заклю-
ченными из хлеба и подручных матери-
алов: шахматы, четки, фигурки зверей  
и даже романтичные букетики цветов.

Пока основные посетители музея 
истории ачинского СИЗО – это сотруд-
ники, ветераны и гости учреждения. Но 
уже в ближайшее время будет разра-
ботан регламент посещения музея для 
всех желающих.

– Мы пригласили к сотрудничеству 
всех ачинцев. Если у кого-то сохра-
нились вещи, имеющие отношение к 
тюремной системе или отражающие 
жизнь 30–50-х годов прошлого века, их 
можно передать СИЗО-3 на хранение 
или в дар. Все предоставленные экспо-
наты займут достойное место в музее 
с указанием фамилий их бывших вла-
дельцев, – рассказал заместитель на-
чальника СИЗО-3 Дмитрий Яворский, 
завершая первую экскурсию по музею.
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Дания

Дверные глазки, оконные решетки, 
колючая проволока... – ничего та- 

кого в этой тюрьме, находящейся в при-
городе Копенгагена, нет и в помине. 
Коридоры: сюда выходят двери камер, 
открытых в течение всего дня. В ко-
ридорах царит удивительная тишина.  
Теплый, приглушенный свет. На стенах –  
ряд постеров, представляющих совре- 
менное искусство. Полное спокойствие...

Если, например, во французских 
тюрьмах на посетителя тюрьмы сразу 
же обрушивается непрекращающийся 
агрессивный шум, то тюрьма Хорсеро-
да поражает своей тишиной. Кнут, ко-
ротко подстриженный, но с торчащим 
на затылке конским хвостиком, любез-
но приглашает зайти в его камеру:

– Это моя комната.
На 12 кв. метрах располагаются кро-

вать, стол и личные вещи. Делить с кем-
то из других заключенных камеру ему 
не приходится: в Дании отсутствует ка-
мерная перенаселенность.

«Здесь действительно 
нормальная жизнь»

Окно камеры-комнаты Кнута выхо-
дит на небольшую зеленую лужайку, а 
за ней видно «здание для различных 
видов деятельности», в котором на-
ходятся библиотека, интернет-кафе и 
церковь.

– Здесь действительно нормальная 
жизнь, – говорит Кнут.

В нескольких метрах от его камеры 
женщина – социальный работник бесе-
дует с новоприбывшими.

– Мы оцениваем потребности каж-
дого в социальных, психологических и 
медицинских нуждах, – поясняет жен-
щина. – И приспосабливаемся к каждо-
му клиенту.

Ставка на тюрьмы 
ОТКРЫТОГО типа

Мари БОЕТОН
La Croix

В Дании осторожно прибегают к такому виду наказания,  
как лишение свободы. Как же здесь относятся к арестантам  
и как удается добиваться хороших результатов в плане  
их реинтеграции?

Тюрьма города Хорсерода

Термин «клиент» немного удивляет, 
но, по словам дамы, она предпочитает 
не употреблять слово «заключенный».

В этой спокойной атмосфере, в ко-
торой арестанты свободны в своих 
передвижениях, Микаэлю, главному 
надзирателю, не надо их ни водить 
туда-сюда (на прогулки, в комнату сви-
даний, к врачу и т. д.), ни открывать и 
закрывать двери. Его миссия – сделать 
так, чтобы всегда царило спокойствие.  
И это работает. Мы все же замечаем, 
что на поясе у него висит рация, обо-
рудованная тревожной кнопкой. Его 
ответ исчерпывающий:

– За 25 лет службы я ее ни разу не 
использовал!

Спокойствие этого места обусловле-
но особым функционированием тюрь-
мы. Пенитенциарное учреждение, рас-
положенное в городке Хорсерод, было 

построено в 1917 году. Тридцать лет 
спустя оно было переоборудовано в 
тюрьму открытого типа, каковой оста-
ется и по сей день. Все 220 находящих-
ся здесь заключенных могут выходить 
за пределы учреждения, чтобы рабо-
тать или, например, посетить врача. 
Один раз в три недели они также могут 
проводить выходные со своей семьей.

В случае нарушений – 
перевод в тюрьму закрытого 

типа
– Менее одного процента содер-

жащихся здесь злоупотребляют своей 
свободой, – уверяет Лена Моллер-
Нильсен, директор тюрьмы. – Они сами 
не заинтересованы играть с огнем.

В случае нарушений следует про-
стая санкция – возврат в тюрьму за-
крытого типа.
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Поскольку система функционирова-
ния этой тюрьмы хорошо себя зареко-
мендовала, она была распространена 
на другие пенитенциарные учрежде-
ния. В Дании все те, кто осужден на 
срок не более пяти лет, автоматически 
направляются в тюрьмы открытого 
типа – в настоящий момент это около 
1 200 заключенных. Приговоренные 
к более длительным срокам направ-
ляются в закрытые тюрьмы. В тюрь-
му Хорсерода прибывает множество 
осужденных к коротким срокам, но 
есть здесь и пятеро человек, осужден-
ных за убийства. Они прибыли сюда 
после отбытия большей части срока 
в обычной тюрьме, а здесь ожидают 
окончания срока заключения, готовясь 
к свободе.

Этот «запас свободы», предоставля-
емый осужденным, не волнует населе-

ние страны, где тюрьмы в общем-то не 
особо приветствуются.

– Тюрьма никого не делает лучше, 
– утверждает Торкильд Фогде, являю-
щийся… главой пенитенциарной си-
стемы!

Власти убеждены, что к тюремному 
заключению необходимо прибегать 
лишь в самом крайнем случае. Именно 
поэтому здесь в тюрьму направляют в 
20 раз реже, чем, например, во Фран-
ции. Ну а если все же заключение не-
избежно, то в Дании предпочитают 
назначать осужденному тюрьму от-
крытого типа.

«Наша цель – избежать 
рецидива»

– Что нас больше всего интересу-
ет, так это то, что происходит с заклю-
ченным, когда он освобождается из 

Тюрьма города Хорсерода

тюрьмы. Наша цель – избежать реци-
дива, – говорит Торкильд Фогде. – Ведь 
осужденные рано или поздно выйдут 
на свободу, возможно, они будут жить 
рядом с вами. Отсюда вопрос: вы хо-
тите, чтобы все эти годы в тюрьме они 
были отрезаны от внешнего мира или 
все же были подготовлены к жизни в 
обществе, когда освободятся? Для нас, 
датчан, ответ очевиден.

«Подготовиться к освобождению» – 
вот ключевое словосочетание. Сделать 
их ответственными за свои поступ-
ки. Безделью и пассивности здесь не 
место. Заключенные Хорсерода сами 
готовят себе пищу, закупая продукты 
в небольшом продовольственном тю-
ремном магазине. Все это благодаря 
пусть скромной, но реальной зарплате, 
которую они получают, работая за пре-
делами тюрьмы или внутри нее.

В имеющейся здесь столярной ма-
стерской они обучаются обработке 
древесины и делают красивую дизай-
нерскую офисную мебель, которую по-
купают для административного персо-
нала чуть ли не всей страны. За это им 
платят один евро в час. Заключенные 
также самостоятельно занимаются 
стиркой, уборкой своих комнат и мест 
общего пользования.

– Поскольку не все умеют готовить, 
таким помогают другие арестанты, – го-
ворит, улыбаясь, надзиратель.

Расходы  
на 30 процентов меньше
Одни готовят пищу, другие занима-

ются уборкой. Обычный день протека-
ет следующим образом: подъем в 7:00, 
работа до 15:00, послеобеденное вре-
мя посвящается различным занятиям 
(свободное время, учеба, медицинские 
процедуры). Камеры-комнаты закры-
ваются в 21:00. И все это работает как 
часы. Показатель рецидива освобож-
дающихся из тюрьмы Хорсерода со-
ставляет 25 % в течение двух лет после 
освобождения.

Что касается стоимости функцио-
нирования этой тюрьмы, она на 30 % 
меньше, чем в тюрьме закрытого типа. 
Ну и, наконец, инциденты между за-
ключенными и сотрудниками – редчай-
шее явление.

– Сотрудники гордятся тем, что ра-
ботают вместе с заключенными, а не 
против них, – утверждает Торкильд 
Фогде.

А суицидов среди сотрудников (уро-
вень которых, к примеру, во Франции 
очень высок) здесь нет вообще.
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Канада

Африка

Эта проблема не является конкретно канадской. Япония, 
Франция, Соединенные Штаты и многие другие страны 

также сталкиваются с этой беспрецедентной демографиче-
ской эволюцией: старением заключенных.

В этом контексте Канадская комиссия по правам челове-
ка только что опубликовала доклад под названием «Стареть 
в тюрьме», в котором четко показано, что условия содержа-
ния в тюрьмах в основном не подходят для пожилых заклю-
ченных, некоторые из которых вообще находятся в конце 
своего жизненного пути.

Безусловно, и это факт, тюрьмы никогда не строились, как 
дома престарелых… И все же, как говорится в этом отчете, 
мы наблюдаем значительное увеличение доли людей в воз-
расте 50 лет и старше, содержащихся в заключении.

В настоящий момент эта категория заключенных со-
ставляет четверть от всего тюремного населения Канады:  
из 14 004 лиц, содержащихся в неволе, 3 534 заключенным 
(3 432 – мужчины и 102 – женщины) исполнилось 50 лет и 
больше. Помимо того, за 10 последних лет численность этой 
группы увеличилась свыше 50 процентов.

Согласно данному отчету, тюрьмы явно не подходят для 
пожилых заключенных, которые большую часть своего вре-

мени вынуждены проводить в камерах. Старение этих лиц 
приводит к увеличению расходов на здравоохранение, а ус-
ловия их жизни практически не улучшаются. В отчете также 
отмечается, что «все эти факторы наносят ущерб защите их 
прав человека».

«Результаты опроса основаны на интервью с более чем 
250 лицами из числа этих пожилых людей, которые по-
делились своими историями и проблемами», – отмечает  
Комиссия.

И добавляет, что «необходимо выслушивать истории по-
жилых людей, чтобы лучше понять их биографии, их труд-
ности, уязвимости и предложения этих лиц, как, с их точки 
зрения, следует улучшить систему».

Согласно проведенным исследованиям, у пожилых лю-
дей, находящихся в заключении в федеральных тюрьмах, 
часто общее состояние здоровья гораздо хуже, чем у на-
селения Канады в целом. Пожилые арестанты также чаще 
страдают от хронических и инфекционных заболеваний.

Их образ жизни до того, как они попали за решетку,  
часто объясняет плохое состояние здоровья (наркомания, 
алкоголизм, отсутствие медицинской помощи, нездоровое 
питание, проблемы с психикой, бездомность, бедность). 

Тюрьмы НЕ 
Как следует из только что опубликованного  
отчета Канадской комиссии по правам  
человека, озаглавленного «Стареть  
в тюрьме», исправительная система страны  
не приспособлена для пожилых заключенных.

Титульный лист отчета «Стареть в тюрьме»

7 тыс. заключенных на 1 500 мест. В 
арестно-исправительном доме Абид-
жана (АИДА), в Кот-д'Ивуаре, заклю-
ченные вынуждены делить матрасы и 
спать по очереди. Об этом с тревогой 
заявил Петер Маурер, президент Меж-
дународного комитета Красного Кре-
ста (МККК), посетивший 16 января это 
пенитенциарное учреждение, второе 
по количеству заключенных в Африке.

Посещение АИДА президентом 
МККК имело определенную цель: ор-
ганизация хотела предупредить всех о 
переполненности пенитенциарных уч-
реждений в Африке, где в большинстве 
тюрем средний показатель заполняе-
мости составляет 200 %. Развивающим-
ся африканским государствам не так 
просто строить центры содержания для 
арестованных и осужденных, поскольку 
бюджеты этих стран и без того ограниче-
ны. Естественно, что и на деятельность 

пенитенциарных систем выделяется 
недостаточно средств. Как напомнил 
президент МККК, заключенные Афри-
канского континента являются теми, о 
ком «думают в последнюю очередь»,  
поскольку денег на всех не хватает.

В отсутствие должной институцио-
нальной заботы именно неправи-
тельственные организации зачастую 
оказывают помощь местам лишения 
свободы. Их основная миссия состо-
ит в том, чтобы вовремя реагировать 
на серьезные проблемы, связанные 
с обеспечением заключенных продо-
вольствием, от нехватки которого они 
нередко страдают. Так, в Демократи-
ческой республике Конго (ДРК) МККК 
обеспечивает питанием 5,7 тыс. заклю-
ченных. В Нигерии реализуется про-
грамма продовольственной помощи, 
которой охвачены 10 тыс. арестантов. 
Господин Маурер, однако, не выделя-

За решеткой Омар ГАННАМ
Le Monde-Afrique

Международный комитет 
Красного Креста бьет 
тревогу по поводу камерной 
перенаселенности тюрем 
Африканского континента, 
средняя наполняемость которых 
составляет 200 %.

Тюрьма в Абиджане после реновации
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Наша справка:

Канадская комиссия по правам человека
Канадская комиссия по правам человека, созданная 

парламентом Канады в 1977 году, отвечает за обеспече-
ние соблюдения канадского закона о правах человека и 
закона о равных возможностях в сфере занятости.

Комиссия вправе инспектировать любые правитель-
ственные (министерства, агентства и др.) и неправитель-
ственные организации (банки, транспортные компании и 
пр.), подпадающие под действие этих двух законов.

Канадский закон о правах человека требует, чтобы Ко-
миссия защищала права канадцев и лиц, законно находя-
щихся в Канаде. Комиссия рассматривает жалобы о любых 
видах дискриминации. В некоторых случаях представите-
ли Комиссии имеют право принимать участие в судебных 
слушаниях. Это случается, если Комиссия считает, что жа-
лоба касается вопроса, представляющего общественный 
интерес.

Закон о равных возможностях в сфере занятости требу-
ет, чтобы Комиссия поощряла равенство на рабочем месте 
для четырех указанных групп: женщин, коренных народов, 
инвалидов и лиц, являющихся видимыми меньшинствами. 
(Видимое меньшинство – это национальное меньшинство, 
члены которого легко узнаваемы группой большинства. 
Группы меньшинств, члены которых физически не рас-
познаются даже между собой, называются невидимыми 
меньшинствами. В европейской стране, к примеру, ази-
атов можно рассматривать как видимое меньшинство,  
а гомосексуалистов – невидимое меньшинство.)

Общее состояние здоровья людей, находящихся в тюрьме, 
часто соответствует такому состоянию здоровья, как если 
бы они были на 10 лет старше, чем есть на самом деле.

Неудивительно, что многие пожилые заключенные, нахо-
дясь в тюрьме, слабеют сильнее, чем такие же пожилые на 
свободе. В отчете отмечается, что о таких лицах часто забы-
вают. Почти ничего не делается (а если и делается, то очень 
мало) для содействия их реабилитации и их возвращению в 
общество.

Члены Комиссии по правам человека, принимавшие уча-
стие в составлении этого важного отчета, потребовали от 
канадских политических деятелей и парламентариев как 
можно быстрее изучить вопрос о разработке национальной 
политики, которая должна быть внедрена примерно в 50 фе-
деральных тюрьмах и исправительных центрах Канады.

ПРИСПОСОБЛЕНЫ для пожилых
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ет отдельные страны, по его мнению, 
ситуация с переполненностью тюрем 
является обыденной: «За последние 
20 лет эта проблема стала повсемест-
ной». Ухудшение условий содержания 
под стражей – это порочный круг, ко-
торый оказывает сильное влияние на 
физическое и психическое здоровье 
заключенных, отмечает г-н Маурер. И 
эта ситуация ухудшается, поскольку 
«правительства не готовы признать 
наличие проблемы и начать диалог с 
международным сообществом».

В ожидании суда
МККК предупреждает не только о 

нехватке средств и плачевном состо-
янии зданий пенитенциарных учреж-
дений, в которых мужчины и женщи-
ны вынуждены проводить годы, но и 
подчеркивает проблемы уголовной 
юстиции вообще. По мнению Петера 
Маурера, необходимо начать с «иной 
характеристики преступлений». Невоз-
можно видеть, говорит он, что «с чело-
веком, укравшим курицу, обращаются 

так же, как с закоренелым убийцей». 
МККК, хорошо осведомленная о 
том, что «реформы пенитенциарных 
систем и уголовной юстиции трудно 
принять политически», выступает за 
ускорение судебного процесса в от-
ношении подследственных. Число 
заключенных, ожидающих начала 
рассмотрения своего дела в суде, 
составляет до 40 % от общего коли-
чества лиц, находящихся за решет-
кой, и эти лица порой проводят годы в 
тюрьме, прежде чем предстать перед 
судьей.

Кот-д'Ивуар в этом смысле, кажет-
ся, находится на верном пути. «Наши 
тюрьмы не приспособлены», – при-
знал Сансан Камбиле, ивуарийский 
министр юстиции, во время пресс-
конференции, проведенной прямо в 
АИДА. Констатируя этот факт, прави-
тельство Кот-д'Ивуара предусмотрело 
строительство нового пенитенциар-
ного учреждения в городе Сан-Педро 
на юго-западе страны. Кроме того, уже 
начато строительство новых тюрем в 
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Петер Маурер  Сансан Камбиле

городе Корого – на севере и в Гигло – 
на западе. Что касается женщин и не-
совершеннолетних, которые также 
сталкиваются с проблемой перепол-
ненности, для них, по заявлению ми-
нистра юстиции, будут построены две 
новые тюрьмы в самом Абиджане.

Петер Маурер также отметил, что 
переполненность тюрем не является 
исключительно африканской пробле-
мой и в тюрьмах развитых стран зача-
стую наблюдается такая же ситуация. 
Так, во Франции (по состоянию на июль 
2018 года) в 40 тюрьмах наполняе-
мость превышала 150 %.
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Остров святой 
Содержащиеся под стражей христиане особо почитают 
святую великомученицу Анастасию Узорешительницу, 
во многих пенитенциарных учреждениях ФСИН России 
возведены храмы в ее честь. Узорешительница – значит 
«разрешающая узы». Верующие считают, что искренняя 
молитва, обращенная к святой, помогает найти утешение  
в заключении, исцелить тело и вновь обрести свободу духа. 
Эта вера родилась на заре христианства, а по одной  
из версий, связана она с событиями, происходившими  
на маленьком острове в Черном море.

Молитва святой Анастасии Узорешительнице
О многострадальная и премудрая великомученице Христова Анастасие!  

Ты душею на небеси у престола Господня предстоиши, на земли же, данною 
тебе благодатию, различная совершаеши исцеления.  

Призри убо милостивно на нас (имена), просящия твоей помощи: 
простри ко Господу святыя молитвы твоя о нас, и испроси нам оставление 

согрешений наших, недужным исцеление, скорбящим и бедствующим 
скорую помощь; умоли Господа, да подаст всем нам христианскую кончину 

и добрый ответ на Страшнем суде Своем, да сподобимся и мы купно с тобою 
славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.
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В семи километрах от болгарского 
порта Бургас расположен небольшой 
остров площадью не более гектара. 
Высшая точка над уровнем Черного 
моря – 12 метров. Ни полезных иско-
паемых, ни других особо ценных ре-
сурсов не отмечено, кроме, пожалуй, 
одного – исторического. 

В границы Болгарского государства 
остров включен примерно в 812–813 
годах, после победы хана Крума над 
византийцами. Одно из первых пись-
менных упоминаний о монастыре на 
острове святой Анастасии датируется 
еще 1553 годом, а храм там действует 
по сей день.

Существует немало легенд о про-
исхождении названия острова, по од-
ной из них во времена становления 
христианства на этом острове ока-
залась молодая христианка по имени 
Анастасия.

Согласно церковным канонам, свя-
тая великомученица Анастасия Узо-
решительница пострадала во время 
правления римского императора Ди-
оклетиана (284–305). Родилась она в 
Риме, отец девушки был язычником, 
а мать – тайной христианкой, под ее 
влияние дочь пришла к вере в Хри-

ста. В те времена христиане подверга-
лись гонениям, в темницу был заточен 
учитель Анастасии, навещая его, она 
видела, как страдают ее единоверцы 
и старалась всеми силами облегчить 
их положение. Врачевала раны, при-
носила воду, пищу, книги и одежду. 
Но когда ее мать умерла, отец про-
тив воли выдал юную дочь замуж за 
нелюбимого. Супруга интересовало 
только богатое наследство, он запре-
тил жене помогать узникам, держал ее 
взаперти, избивал, издевался. Она со-
противлялась как могла и, считая себя 
невестой Христа, отказывала жадному 
и жестокому мужу в близости, а время 
проводила в молитвах. Ее угнетала не-
возможность помогать христианам, 
Отец к тому времени умер, заступить-
ся за нее было некому, утешение мо-
лодая женщина находила в письмах 
к учителю. По преданию, она писала, 
что муж ее томит, как противницу его 
языческой веры в столь тяжком за-
ключении, что избавлением может 
стать только смерть. Учитель Хрисо-
гон, третий год томившийся в тюрьме, 
отвечал, что свету всегда предшеству-
ет тьма, и после болезни часто воз-
вращается здоровье, и после смерти 

обещана христианам жизнь. Он пред-
сказал скорую смерть ее мужа и ока-
зался прав. Через некоторое время 
Помпилия назначили послом к пер-
сидскому царю. По дороге в Персию 
он утонул во время внезапно начав-
шейся бури.

Обретя свободу, молодая женщи-
на возобновила попечение об узни-
ках-христианах, все перешедшие ей 
средства расходовала на стражду-
щих. После мученической смерти ее 
учителя Хрисогона, Анастасия стала 
странницей – переходила из одного 
поселения в другое, от одной темницы 
к другой, и повсюду помогала томя-
щимся в них христианам. Так она об-
рела дар врачевания, но не благодаря 
этому дару помогала она заключен-
ным – ее духовных сил хватало, чтобы 
разрешить их от уз отчаяния, страха 
и уныния, потому и прозвали святую 
Узорешительницей. В Македонии 
святая познакомилась с молодой вдо-
вой-христианкой Феодотией, которая 
стала ей соратницей в благочестивых 
трудах.

Император Диоклетиан прослы-
шал, ученица Хрисогена мало того, 
что христианка, так еще и немалое 

Анастасии
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свое состояние истратила на по-
мощь содержавшимся под стражей, 
потребовал от Анастасии принести 
в жертву языческим богам остатки 
богатого наследства. Если же ослу-
шается, то будет подвергнута пыт-
кам. Она отказалась и была предана 
верховному жрецу Ульпиану, кото-
рый вознамерился надругаться над 
святой. Однако едва прикоснулся к 
ней, и тут же ослеп, а вскоре умер в 
страшных мучениях. Анастасия вер-
нулась к своему добровольному слу-
жению вместе с Феодотией. И снова 
они подверглась гонениям: сначала 
схватили Феодотию и казнили вме-
сте с тремя ее сыновьями, затем Ана-
стасию снова заточили в темницу и 
60 дней морили голодом, но это не 
причинило вреда святой. Тогда было 
решено утопить ее заодно с группой 
преступников, среди которых были и 
другие христиане. Людей посадили на 
корабль, в днище которого сделали 
несколько пробоин, и направили его 
в открытое море на верную гибель. 
Но палачи просчитались – случилось 
чудо: все 120 узников увидели, что 
парусом управляет сошедшая к ним 
с небес мученица Феодотия, которая 
снова пришла на помощь своей под-
руге. Болгары верят, что тот корабль 
пристал именно к их острову, и счита-
ют, что именно поэтому он и назван в 
честь святой Анастасии.

Спасенные люди были поражены 
чудесным избавлением и последова-
ли примеру Анастасии – приняли хри-
стианство. Взбешенные властители, 
прослышав про невероятное спасе-
ние, направили туда войско и казнили 
всех, причем с Анастасией расправи-
лись с особой жестокостью – сожгли 
на костре. 

Тело христианки, оставшееся не-
вредимым в огне, было тайно похоро-
нено. Мощи ее позже были перевезе-
ны в Константинополь. Часть святых 

мощей великомученицы хранится в 
Страстном монастыре в Москве.

Был в истории острова и относи-
тельно короткий коммунистический 
период. В 1923 году остров стал тюрь-
мой для болгарских борцов за свободу, 
против фашиствующего режима, при-
шедшего к власти вследствие перево-
рота. В четырех тесных монашеских 
кельях содержалось более 90 человек 
в возрасте от 19 до 44 лет. Обессилен-
ные, окровавленные, измученные во-
енными полицаями, исполнявшими 
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приказы незаконно пришедшего к 
власти Александра Цанкова, узники 
решили бежать. Накануне оглашения 
решения суда, которым 26 человек 
были приговорены к смертной казни, 
а остальным назначены сроки от пяти 
лет до пожизненного заключения, 
они осуществили свой план. Всего 43 
антифашиста и один охранник за ночь 
двумя весельными лодками перепра-
вились на материк и бежали в горы. 
Несмотря на непростые погодные ус-
ловия, все благополучно добрались 
до цели. Обращались ли эти атеисты 
по убеждениям с молитвами к святой 
Анастасии? Сейчас уже некого спро-
сить об этом, последний участник того 
побега ушел из жизни в 1987 году, а 
тогда о своих религиозных чувствах 
говорить было не принято. Но сейчас 
любой экскурсовод на острове обяза-
тельно скажет, что без помощи святой 
тут не обошлось. 

В 1967 году по постановлению со-
циалистического правительства Бол-

гарии остров в память о борцах за 
свободу получил новое имя – Боль-
шевик, но в 1991 году ему возвратили 
прежнее название.

В коллекции камерного островно-
го музея представлены уникальные 
артефакты – амфоры позднего антич-
ного периода, древние монеты, кера-
мика раннего средневековья и даже 
мраморное изваяние.

Тем не менее, в экспозиции пред-
ставлены и предметы быта заключен-
ных коммунистов – настольные игры, 
кандалы, другие личные вещи. 

Любопытна и еще одна история.  
В 1941 году посещение острова было 
запрещено, там функционировал 
концлагерь, причем отправляли туда 
не только антифашистов, но и мини-
стров, офицеров и чиновников, в том 
числе тех, кто входил в правительство 
Алесандра Цанкова, которого сменил 
квазилегитимный, но настоящий царь 
Борис III. Он, кстати, был союзником 
фашистской Германии, но об этом в 

Болгарии упоминают как-то между 
прочим, вскользь. Так вот, по иронии 
судьбы, в этот концлагерь царь опре-
делил и самого Цанкова, а ведь это по 
его распоряжению в 1923 году остров 
впервые тал тюрьмой.

Болгары в большинстве принимают 
свою историю такой, какой она была, с 
уважением относятся к прошлому и не 
упускают возможности на нем зарабо-
тать, причем с удовольствием поддер-
живают всевозможные легенды, так 
или иначе связанные с их страной.

На стенах музея рядом с портрета-
ми отважных участников побега раз-
мещены изображения икон святой 
Анастасии и текст древнейшей хри-
стианской молитвы, и в этом болгары 
не находят никакого противоречия. 
Может, так и надо.

Елена БЕЛОВА
Фото автора
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Адвокату Артуру Рейвену передают апелляцию находящегося в камере 
смертников заключенного, который признался в совершении тройного 
убийства. Хотя поначалу дело кажется безнадежным, Рейвен собирает все 
больше свидетельств, способных смягчить участь его клиента.
Заботясь о защите своей репутации, прокурор Мюриэл Уинн и ее бывший 
любовник детектив Лэрри Старчек, чьи сенсационные показания и были 
положены в основу обвинительного заключения, стремятся любой ценой 
не допустить пересмотра дела и пытаются уничтожить улики, 
свидетельствующие в пользу обвиняемого… Отличный судебный триллер.

ФИЛЬМЫ О ТЮРЬМЕ И ЕЕ ОБИТАТЕ ЛЯХ

«Обратимые ошибки», 2004. 
Режиссер – Майкл Роуб. США

Стильная и атмосферная костюмированная средневековая притча  
с элементами детектива и судебного кино и примесью абсурда и сюрреализма...
Действие фильма происходит в средневековой Франции. Главный герой – 
адвокат, уезжает из Парижа в провинциальный Абервилль в поисках «простых 
сельских наслаждений», но сталкивается с невежеством, предрассудками  
и суевериями. Здесь все еще умерщвляют ведьм и судят животных.  
Да, тогда зверей судили и казнили также, как и людей. Он оказывается 
вовлеченным в криминальную драму с убийствами.
Фильм радует детективной сюжетной интригой, сдобренной эротикой  
и юмором, местами черным. Прекрасно показана историческая атмосфера 
Средневековья. Параллель с нынешним временем демонстрирует людские 
пороки и стереотипы, которые и по сей день никуда не делись…

«Час свиньи», 1993. 
Режиссер – Лесли Мегахи. Франция, Великобритания

Норвегия начала XX века. Зима. На острове Бастой, находящемся во фьорде 
близ Осло, расположена колония для бездомных и совершивших преступления 
подростков. Их содержат в поистине садистских условиях: психологическое 
давление и унижение – это методы, с помощью которых охрана держит их  
в узде. Им не дают никакого образования, зато используют в качестве дешевой 
рабочей силы. 11–18-летние подростки выживают, благодаря вынужденной 
адаптации к нечеловеческим условиям. Они жестоки, они вынуждены 
договариваться друг с другом, они покупают и продают…
Эрлинг, очередной отщепенец 17 лет, волей судьбы попавший в эту колонию,  
в целях самозащиты случайно убивает офицера, и следующей весной, когда ему 
исполнится 18 лет, его должны переправить в тюрьму для взрослых. По сути, 
Эрлинг доживает свою последнюю зиму, потому что перевод в другую тюрьму 
означает для него неминуемую смерть. Но у него совсем другие планы.  
Он решает сделать невозможное – сбежать с Бастоя, острова Дьявола.
Прекрасно снятый фильм, передающий тягостную атмосферу унижений  
и издевательств, в которой живут юные колонисты.

«Король чертова острова», 2010. 
Режиссер – Мариус Хольст. Норвегия, Франция, Швеция, Польша

Один из заключенных тюрьмы строгого режима практикует ритуалы черной 
магии. Это вызывает бунт заключенных и закрытие тюрьмы. Но через 20 лет 
тюрьма открывается снова – вместе с населяющими ее призраками…
Довольно посредственный фильм, который можно смотреть, если больше 
смотреть вообще нечего.

 «Восстание душ: Бунт мертвецов», 2006. 
Режиссер – Дерек Ван. США

По материалам сайта kinopoisk.ru 
подготовил Александр ПАРХОМЕНКО
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