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На 1-й стр. обложки: 
Светлана Филиппова,  
логопед филиала «Дом ребенка» 
ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России
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В преддверии празднования 74-й 
годовщины Дня Победы в Вели-

кой Отечественной войне участники 

делегации Федеральной службы ис-
полнения наказаний во главе с пер-
вым заместителем директора ФСИН 

Подвиг героев
БЕССМЕРТЕН

Руководство, сотрудники 
и ветераны ФСИН России 

возложили венки  
к Могиле Неизвестного 

Солдата.

России генерал-лейтенантом вну-
тренней службы Анатолием Рудым 
почтили память павших воинов и воз-
ложили венки и цветы к Могиле Неиз-
вестного Солдата и памятнику Марша-
лу Советского Союза Г. К. Жукову.

Почтить память павших воинов 
пришли заместители директора ФСИН 
России, начальники структурных под-
разделений, ветераны войны и труже-
ники тыла, проходившие службу в уго-
ловно-исполнительной системе.

Подвиг наших отцов и дедов, кото-
рые вынесли на своих плечах самую 
страшную и кровопролитную войну в 
истории человечества, навсегда будет 
для нас примером высокого служения 
Отечеству, источником духовной силы 
для преодоления любых трудностей и 
испытаний. В тех героических событи-
ях мы находим нравственные ориен-
тиры и опору для новых созидатель-
ных дел.

Пресс-бюро ФСИН России
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Служить в уголовно-исполнительной системе Борис Викто-
рович начинал с должности младшего инспектора отдела 
охраны в исправительной колонии № 12.

– Когда в 1997 году поступил в уголовно-исполнительную  
систему, понял, что надо учиться дальше. Получил юридиче-
ское образование, поступил в Академию права и управления  
ФСИН России (г. Рязань), которую успешно окончил.

Потом была череда других должностей: техник на ТСО, инспек-
тор отдела охраны, оперативный дежурный, заместитель началь-
ника отдела безопасности, начальник отдела охраны и замести-
тель начальника колонии по охране. Отслужил в ИК-12 Борис 
Королёв в общей сложности 20 лет. В 2016 году ему доверили 
руководить исправительной колонией № 28.

– Если сравнивать с мужской колонией, то там, конечно, есть 
свои особенности. Криминальная субкультура у мужчин развита 
больше, с ними тяжелее выстраивать диалог. Но в психологиче-
ском плане мне как мужчине руководить женским коллективом 
нелегко. Здесь я стал даже немного по-другому воспринимать 
женщин.

Как-то повелось, что мужчина лучше понимает мужчину, а жен-
щина женщину. Как же мужчине понять целую колонию женщин?

– Со стороны может показаться, что в женской колонии все 
просто. Это не так. Каждая осужденная абсолютно индивидуаль-
на: кто-то более эмоционален, кто-то более закрыт, одни охотно 
идут на контакт, к другим надо искать подход. В нашей колонии 
отбывают наказания те, кто впервые осужден, все женщины стре-
мятся скорее попасть домой. Это ощущается по их настроению, 

Необычный 
РУКОВОДИТЕЛЬ

Говорят, что с женщинами 
работать всегда труднее –  
характер, мол, сложный 
у слабого пола, эмоции, 
настроение. О том, каково 
руководить женской 
исправительной колонией, 
рассказывает начальник  
ИК-28 УФСИН России  
по Волгоградской области 
Борис Королёв.

Сергей Владимирович работал в 
исправительной колонии № 1 
УФСИН России по Тамбовской 

области, когда однажды ему предло-
жили поменять место и суть работы –  
стать кинологом. И он, подумав, согла-
сился.

– С кинологами тогда проблема об-
разовалась, немного желающих было 
идти на эту службу, потому что собаку 
надо было держать дома, – рассказы-

вает он. – Сейчас, конечно, направили 
бы на учебу, а тогда просто смотрел, 
как работают опытные сотрудники.  
Наставником своим могу назвать Олега 
Тарасова. Его помощь имела большое 
значение в освоении нового дела. Ну 
и по книжкам, конечно, учился. У меня 
и сейчас настольная книга, в прямом 
смысле слова, лежит на столе в рабо-
чем кабинете – это «Все о собаке». И 
еще штук пять других в ящиках стола.

Сергей Судаков прожил многие годы, не подозревая,  
что любит домашних животных. Даже в детстве он не досаждал 
маме просьбой завести щеночка. Но судьба иногда преподносит 
сюрпризы...
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по переписке, которую они ведут, в том числе, с организа-
циями, в которых сейчас находятся на попечении их дети. 
Хочется им как-то помочь. Мне кажется, здесь я стал даже 
каким-то сентиментальным. А вообще я строгий руководи-
тель… был. (Смеется.) Немножко душу мою растопили они.

Стоит отметить, что швейное производство ИК-28 – луч-
шее в области, что тоже является показателем высокого ка-
чества работы начальника учреждения. Но главным в своей 
деятельности Борис Викторович считает не производствен-
ные показатели, а работу с людьми.

– Тяжелые судьбы у многих женщин, сидящих здесь. Пре-
ступления бывают достаточно серьезные. Мы здесь для 
того, чтобы помогать осужденным двигаться в правильном 
направлении, подталкивать их, тонущих, к берегу, потому 
что спасти себя они могут только сами. Важно, чтобы при 
выходе на свободу они не были потерянными людьми. По-
рой бывает морально тяжело, чувствуешь себя иногда бес-
помощным, ведь мы тут не волшебники…

Начинается рабочий день начальника ИК-28 с построе-
ния личного состава, постановки задач на день, определе-
ния мероприятий согласно распорядку дня. Дальше обход 
дисциплинарного блока, столовой, карантина, Половину 
рабочего дня начальник проводит непосредственно с осуж-
денными.

– Стараюсь внимательно относиться к каждой. У меня в 
ШИЗО за год от силы 20 осужденных сидят, в основном за 
повторные нарушения, когда уже предупреждения не по-
могают. Я внимательно отношусь к этому вопросу, потому 
что каждое нарушение потом препятствует им в получении 
права на УДО.

Когда становится грустно на душе, Борис Викторович, как 
ни странно, идет в зону, общается с ними – и, по его словам, 
это его как-то успокаивает.

– Мне все говорят, что я необычный начальник. За день 
на приеме разговариваю примерно с 40 осужденными. И не 
просто принимаю заявления или ставлю подписи. Каждой 
уделяю минимум 15 минут, стараюсь сразу на месте разо-
браться с возникшими вопросами. Могу с ними не как на-
чальник учреждения поговорить, а просто как человек или 
даже психолог.

Очень важным в работе Борис Королёв считает понима-
ние собственной необходимости.

– Когда чувствуешь, что ты нужен, то и работа доставляет 
удовольствие. Если такого чувства нет, то здесь тебе делать 
нечего. Надо понимать свое предназначение.

Сам Борис Королёв очень ответственный человек и счи-
тает, что такое отношение к делу должно быть свойственно 
любому сотруднику уголовно-исполнительной системы.

– Основная наша задача – исправление осужденных и 
недопущение совершения ими новых преступлений. Мы 
должны дать понять человеку, что он не оторван от обще-
ства, чтобы исключить негативные стороны, влияющие на 
его поведение, чтобы он вышел на свободу нормальным, 
здравомыслящим. Требуется быть максимально справедли-
выми, очень четко понимать свои обязанности, поступать в 
соответствии с законами. В нашей системе, считаю, ложь не-
допустима.

Свободного времени у начальника колонии катастрофи-
чески мало. Но когда удается выкроить выходной, Борис Ко-
ролёв любит посидеть с удочкой на берегу реки или выехать 
на охоту.

О смене профессии начальник ИК-28 никогда не задумы-
вался. Он доволен своей работой и гордится тем, что являет-
ся офицером уголовно-исполнительной системы.

– Это абсолютно мое. И вообще я считаю, что человек 
должен развиваться на одном месте. В юном возрасте вы-
брать свой путь и следовать ему.

Супруга, увидев, какая интересная работа у Бориса Викто-
ровича, тоже пришла работать в уголовно-исполнительную 
систему. Она трудится в соседнем с ИК-28 следственном изо-
ляторе № 5. И сын Бориса Викторовича планирует посвятить 
свою жизнь службе в уголовно-исполнительной системе,  
а пока он отдает воинский долг армии. Так что есть большая 
вероятность, что династия Королёвых в УИС успешно про-
должится.

Юлия КРАВЧЕНКО,
аналитик пресс-службы УФСИН России по Волгоградской области

Боевая единица Тося 
В отделе конвоирования, где служит 

старший инструктор-кинолог Сергей 
Владимирович Судаков, «работает» 
пять собак, из них одна подменная 
– на случай болезни или других об-
стоятельств – и постоянного хозяина 
у нее нет. А остальные четыре работа-
ют исключительно в паре с хозяином.  
«Напарницу» Сергея Владимировича 
зовут Тосей. Это немецкая овчарка.

– Собаку покупал по просьбе жены. 
Она решила, что одной – той, с которой 
я тогда работал, маловато. Вот и реши-

ли взять вторую. Имя ей тоже жена при-
думывала. Нужный щенок нашелся не 
сразу. У Тоси все предки со званиями и 
призами, а она оказалась немного не-
стандартной из-за длинноватой шер-
сти, – продолжает рассказывать Сергей 
Владимирович.

О своем выборе кинолог ни разу не 
пожалел.

Как и полагается, «с младых когтей» 
собака училась тому, что ей надо не-
пременно знать и уметь, иначе говоря, 
осваивала общий курс послушания. 

Делала это с удовольствием – овчар-
ки вообще любят учиться и дресси-
роваться. А когда встала в строй, так 
как умерла собака, с которой Сергей 
работал прежде, овчарке пришлось 
осваивать самые разные специфиче-
ские навыки.

– Наши собаки натренированы 
прежде всего на задержание, чтобы в 
случае побега заключенного – остано-
вить его. Конечно, на непосвященный 
взгляд, это кажется простым: он бежит, 
собака догоняет и хватает. Но на самом 
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В 1998 году Максим Ряполов поступил на учебу в юри-
дический институт. В 2000 году был принят на служ-
бу в ЛИУ-8 – и сразу попал в оперотдел. Этому выбо-

ру он остается верен вот уже 19 лет.
Раскрывать преступления – одно из направлений дея-

тельности оперативника. Максим Ряполов делится некото-
рыми секретами:

– Тут важен правильный подход к делу, взаимодействие 
с другими службами, воспитательным отделом. Чтобы чело-
век признал вину, раскаялся в содеянном и дал признатель-
ные показания, приходится немало потрудиться. Получаем 
информацию и в ходе допросов, и от граждан, оказывающих 
конфиденциальное содействие, и от осужденных, и от поли-
ции. Все люди разные, к каждому нужен свой подход.

Например, несколько лет назад сотрудник полиции из 
села Кытманово сообщил, что один наш осужденный по-
дозревается в кражах скота в составе преступной группы.  
Вооруженные обрезами, они гастролировали по краю. Уви-
дев пасущихся без присмотра лошадей или коров, уводили 
скотину, убивали, разделывали туши и увозили мясо на про-
дажу в Новоалтайск.

Буквально в тот же вечер я вызвал подозреваемого, по-
говорил с ним. Когда он узнал, что подельники, с которыми 

«РАБОТА ОПЕРА 
самая интересная»
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деле требуется много часов трениро-
вок, чтобы быть уверенным – собака 
сделает именно то, что от нее требуется.

Другой очень важный навык – так 
называемая выборка вещи, когда из 
множества предметов нужно по запаху 
выбрать один, принадлежащий опре-
деленному человеку. Также она долж-
на уметь, обнюхав вещь, найти среди 
множества людей человека, которому 
эта вещь принадлежит, – это называ-
ется «выборка человека», – поясняет 
Сергей Владимирович.

Служебные собаки помогают в об-
следовании транспорта при въезде на 
закрытую территорию или выезде от-
туда, предотвратить побег, предупре-
дить передачу каких-то запрещенных 
веществ или предметов. Следовая 
работа – еще один навык, которым не-

пременно должна обладать служебная 
собака.

Собачьи «университеты» не слишком 
продолжительны. Сергей Судаков счита-
ет, что основам службы он может научить 
собаку примерно за месяц. Но закре-
плять знания, совершенствоваться в них 
нужно постоянно. В кабинете кинологов 
на стене висит расписание, в котором 
обозначены занятия, время дрессиро-
вок и тренировок – из них складывается 
едва ли не каждый рабочий день кино-
лога и собаки. Тося все, что надо, сделает 
как положено – и сомнений здесь быть 
не может, дипломы с разных сорев- 
нований в этом отлично убеждают.

– Ей нравится работать. Куда-то 
силы девать надо, энергию выплески-
вать, так что работа для нее – удоволь-
ствие, – уверен Сергей Владимирович.

Он в шутку называет свою Тосю обо-
ротнем: дома – это спокойное милое 
существо, просто-таки «божий одуван-
чик», но на службе у нее просыпается 
настоящая рабочая злоба.

– Говорят, собаки не переносят 
определенные запахи – табака, к при-
меру, алкоголя. Может, и так, но Тося из 
всех запахов по-настоящему интересу-
ется только запахом заключенного.

А в том, что и остальные запахи со-
бака не только чувствует отлично, но и 
каким-то своим образом их оценивает, 
убеждает случай... Понятно, что один 
только вид овчарки со сверкающими 
глазами и ее яростный лай должны на-
страивать заключенного на серьезный 
лад, чтобы сами собой исчезли мысли 
о побеге или нарушении дисциплины. 
В общем, лаять в нужное время и в 

Так говорит о своей службе старший оперуполномоченный по особо важным делам 
оперативного отдела УФСИН России по Алтайскому краю подполковник внутренней службы 
Максим Ряполов. Впрочем, она не только интересная, но и непростая –  
и очень разнообразная.
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угонял скот, обвиняют его в содеянном, реакция с его сто-
роны была бурной. Сразу начал кричать: «Я из-за них здесь 
сижу, все взял на себя, а они на меня валят». В итоге дал при-
знательные показания по девяти эпизодам краж скота.

Неизменно хорошие результаты приносит сотрудниче-
ство с полицией и другими службами. За прошлый год при 
их участии по Алтайскому краю было раскрыто 406 престу-
плений: краж, убийств, изнасилований. Порой раскрывают-
ся масштабные, особо тяжкие преступления.

– В 2013 году у нас отбывал срок боевик, воевавший в 
1994–1997 годах на стороне незаконных вооруженных фор-
мирований в Чечне, – рассказывает оперативник. – Они ча-
сто использовали военнопленных в качестве рабов, прода-
вали их за границу. Нескольких человек, которых никто не 
купил, просто казнили…

Сотрудники долго работали с этим осужденным – и все-
таки добились своего. В итоге он написал явку с повинной, 
указал точное место захоронения одного из убитых. Эту ин-
формацию направили в ФСБ. В Чечне провели эксгумацию 
и подняли все тела убитых. Так, 20 лет спустя преступление 
было раскрыто.

Кроме того, оперативники занимаются профилактикой 
правонарушений в местах лишения свободы.

– Если между двумя осужденными сложились неприяз-
ненные отношения, то нужно работать на опережение, пока 
дело не дошло до преступления. Кого-то нужно развести по 
разным отрядам. С кем-то достаточно просто поговорить – 
вызываешь и разговариваешь, как с малым ребенком, объ-
ясняешь, что если будет совершено преступление, то ему 
еще добавят срок. Соответственно, он дольше не увидит 
маму, жену и детей. Здравомыслящие люди эти аргументы 
понимают.

Важно, чтобы в колонию не передавали запрещенные 
предметы, чтобы осужденные не устраивали беспорядков. 
В 2011–2012 годах попыток доставить в колонию сотовые 
телефоны, наркотики было довольно много, – вспоминает 
Максим Ряполов. – Случались перебросы через ограждение 
на территорию учреждения, попытки провоза, родственники 
подкладывали марихуану в передачи. В каких только местах 
не прячут наркотики: в тапки, шапки, полости своего тела.

Однажды поступила информация, что осужденному пе-
редали с воли сумку, в которой лежит китайская лапша, а в 
ней спрятаны наркотики. В присутствии понятых вскрываем 
коробку – и в пакетике с приправами находим марихуану. 
И так в каждой коробке лапши. Всего их было штук 20. Они 
заклеены, запечатаны, как заводские, – сразу не заметишь.

Наши сотрудники пресекли это. Последний раз наркотики 
изымали в позапрошлом году. А нелегальных мобильников 
в колониях Алтайского края давно нет. Просто все поняли, 
что бесполезно пытаться доставить запрещенные предме-
ты, мы их все равно найдем. У нас для этого есть специально 
обученные собаки, и мы прекрасно знаем, где искать.

– Скажите, как к вам относятся осужденные? Как к автори-
тетному лицу, слово которого – закон?

– Оперов вообще уважают в колониях. Оперативный со-
став, можно сказать, живет в учреждениях. Нет такого, что-
бы пришел к девяти и ушел в шесть часов. Бывает, и на сутки 
остаемся, и на двое, если какое-то осложнение в отряде воз-
никло. Осужденные видят такой подход сотрудника к делу. 
Но авторитет зарабатывается годами. Ты должен показать 
себя человеком слова. Если что-то обещаешь, то должен сде-
лать. Это закон в местах лишения свободы. Если не можешь 
сделать, лучше не обещай, иначе тебя уважать перестанут.

Главный результат работы сотрудника УИС – когда посто-
ялец колонии завязывает с преступным прошлым, становит-
ся на путь исправления.

– Были у нас осужденные, которые два срока отсидели, 
а потом исправились. Живут на воле, завели семью, купили 
квартиру, детей подняли на ноги. Значит, не прошли даром 
наши беседы – мои и начальника отряда. Я всегда стараюсь 
побудить человека о будущем задуматься. Объясняю ему: 
«Вот ты сидишь – так и пройдет вся жизнь в колонии, и мира 
не увидишь. И на свободе никто не ждет. Надо подумать о 
том, что оставишь после себя, о семье, чтобы была цель, 
ради которой стоит жить». И некоторые прислушиваются. 
Бывает, встречаешь на улице своего бывшего подопечного. 
Он подходит и говорит: «Спасибо вам большое. Если бы не 
вы, я бы все еще сидел».

Беседовал Станислав СИДОРКИН

нужном месте служебные собаки мо-
гут сколько угодно. Но когда однажды 
в помещение вошла заключенная с 
грудным ребенком, все собаки разом 
замолчали, хотя никто им такой коман-
ды не давал. Наверное, все детеныши 
пахнут одинаково...

Сергей Владимирович с удоволь-
ствием вспоминает время, когда его 
дети были маленькие, а собака мо-
лодая, они играли, бегали, гонялись 
вместе за мячом. Да что там, даже 
«верховой» и «ездовой» пришлось Тосе 
побывать – и она ничуть этим не тяго-
тилась. Сейчас время бурных игр поза-
ди, но некоторые развлечения сохра-
нились. Например, летом Тося очень 
любит купаться в речке, плавать, она 
надолго опускает морду в воду и, веро-
ятно, рассматривает подводную жизнь.

– И мороженое летом любит. Если я 
себе покупаю, то она такие глазки де-
лает, что просто нельзя не поделиться, 
– выдает небольшую тайну хозяин.

Впрочем, в остальном у нее питание 
правильное и сбалансированное – ка-
зенный корм, и лишние килограммы 
ей не грозят. Да и вообще здоровье у 
нее – тьфу-тьфу – дай бог каждому чет-
веролапому! По правилам, после того, 
как собаке исполнится восемь лет, она 
должна списываться. Но Тосю, этот ру-
беж уже преодолевшую, пока в запас 
не отправляют. На комиссиях, которые 
необходимо проходить каждые пол-
года, она успешно подтверждает свое 
право оставаться в строю.

Ольга САМОЙЛОВА
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Этот скромный парень с искрен-
ней улыбкой совершенно не по-
хож на двухметровых громил с 

каменными лицами, какими привыкли 
изображать спецназовцев в беско-
нечных, далеких от реальности теле-
сериалах. Сам Максим Чернобаев, 
кстати, такие фильмы не смотрит – нет 
на это времени, да и ляпы профессио-
нальному спецназовцу сразу же режут  
глаза.

Высший знак доблести
В отделе специального назначения 

«Торнадо» УФСИН России по Брянской 
области Максим – с 2012 года. Ныне  
он – инструктор-снайпер штурмового 
отделения.

– Как и многие мальчишки, я с детства 
хотел служить в спецназе, – признается 
Чернобаев. – Когда на школьных уро-
ках мы изучали мифы Древней Греции, 
мне на всю жизнь запомнилась фраза: 
«Познай себя – и ты познаешь мир». А 
еще мне говорил отец: «Если выбрал 
свой путь, то иди по нему до конца». 
Мне нравится проверять себя в жест-
ких условиях. Поэтому я решил пройти 
испытания на право ношения крапово-
го берета. Каждый сотрудник спецназа 
стремится стать лучшим и получить этот 
знак отличия, однако не всем, даже фи-
зически хорошо подготовленным, ребя-
там дается такая вершина. Мне покори-
лась, хотя только с четвертой попытки,  
первую я предпринял еще в 2015 году.

Подготовку к «экзамену» Максим 
начал за год до его проведения: зимой 
– лыжи и коньки, летом – бег и езда 
на велосипеде. Первые три попытки 
в 2015–2017 годах не прошли даром. 
Спецназовец четко сознавал, к чему 
следует готовиться, какие важнейшие 
«мелочи» необходимо учитывать на 
пути к победе.

– В 2015 году во время подготовки я 
не знал, на что нужно обратить особое 

внимание, сколько бегать, подтягивать-
ся, отжиматься, – рассказывает Максим. 
– Готовиться мне помогали ребята из от-
ряда – старшие инструкторы. Инструк-
тор по боевой специальной подготовке 
во время сдачи всю дорогу даже бежал 
со мной и подбадривал: «Макс, давай! 
За Брянск!» Я думал о родных и близ-
ких, которых нельзя было подвести.  
Я должен был сделать это ради своего 
трехлетнего сына – и сделал.

Испытания спецназовцы проходили 
на базе УФСИН России по Республике 
Мордовия. За право надеть краповый 
берет боролись 56 бойцов из 34 регио-
нов страны. Причем сначала им нужно 
было получить допуск к соревнова-
ниям. По итогам квалификационного 
отбора, который включал бег на 5 км, 
подтягивания на перекладине и вы-
полнение ряда специальных упражне-
ний, к главным испытаниям было допу-
щено 53 бойца.

Претендентам на краповый берет 
предстояло пробежать 12-километро-
вый марш-бросок с преодолением по-
лосы препятствий в экстремальных ус-
ловиях, штурмовать высотное здание, 
провести поединки по рукопашному 
бою, соревноваться в стрельбе из пи-
столета и автомата.

На заключительном и самом, пожалуй, 
важном этапе – 3-4-минутных спаррин- 
гах спецназовцы выявили сильнейших.
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Полностью пройти полосу препят-
ствий и успешно справиться со всеми 
задачами, помимо Максима Черно-
баева, удалось лишь семи сотрудни-
кам региональных управлений ФСИН  
России.

– Все испытания нужно было прой-
ти за два часа в дождливую погоду, – 
продолжает рассказывать Чернобаев.  
– В прошлом году при выполнении 
упражнения по контролю оружия прои-
зошло «утыкание» патрона в патронни-
ке – вот такая осечка. А в этот раз, когда 
понял, что все удалось, сразу позвонил 
семье – жена и сын были очень рады.

Достижения подчиненного оценил 
командир отдела специального назна-
чения «Торнадо» Кирилл Кузьменко.

– Максим, когда решился на это тя-
желое испытание, бегал в дождь и снег, 
в выходные и праздничные дни. Очень 
хорошо проявлял себя на тренировках. 
В итоге добился желаемого результата. 

Кроме того, мы знаем, что наш Мак- 
сим – прекрасный семьянин.

Краповый берет – не только гор-
дость спецназовца, он еще и добавляет 
ответственности перед товарищами по 
отделу.

– На тебя с уважением смотрят моло-
дые ребята, для которых ты становишь-
ся примером. Не имеешь права где-то 
струсить, – подчеркивает Максим. – И, 
конечно, физическая подготовка долж-
на быть на уровне: нужно быстро бе-
гать, подтягиваться, отжиматься, ориен-
тироваться в сложных ситуациях. Мне 
31 год, а в спину уже дышат 25-летние. 
Если что, они же сразу скажут: «Ну что 
это за краповый берет? Снимай!» (Сме-
ется.) Коллектив у нас дружный. Когда 

я проходил квалификационные испыта-
ния, все ребята из отряда за меня пере-
живали. Некоторые специально подна-
чивали: «Куда тебе, ты не сможешь…»  
Это, надо сказать, здорово мотивиро-
вало: «Я не смогу?! А вот посмотрим!» 
Специфика работы такова, что между 
бойцами должны быть товарищеские 
отношения, потому что в любой момент 
может возникнуть ситуация, когда од-
ному спецназовцу придется прикрыть 
спину другого. Сотрудников спецназа 
подбирают не только по уровню физи-
ческой подготовки, но и по человече-
ским качествам. Кандидатов оценивает 
психолог. Лишних людей у нас нет –  
такие очень быстро отсеиваются.

Высокий знак отличия не освобож-
дает бойца спецназа от повседневной 
работы. Основными задачами «Торна-
до» являются охрана исправительных 
учреждений при возникновении чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение бе-

зопасности сотрудников УФСИН, осво-
бождение лиц, захваченных в качестве 
заложников, пресечение массовых 
беспорядков.

– За годы моей службы, к счастью, 
каких-то крупных ЧП не происходило, 
– отмечает Чернобаев. – Но мы всегда 
должны быть готовы к любому разви-
тию событий.

Спортивными тренировками и 
служебными командировками жизнь 
инструктора-снайпера, конечно же, 
не ограничивается. Свободное время 
Максим предпочитает посвящать сво-
ей семье и чтению книг. Между про-
чим, он – выпускник Брянского госуни-
верситета с дипломом учителя физики 
и информатики.

– В школьные годы мне нравилось 
самому мастерить различные электри-
ческие приборы, паять схемы, делать 
елочные гирлянды. Наверное, поэтому 
и выбрал физический факультет, – гово-
рит спецназовец. – В нашем подразде-
лении, кстати, шестеро бойцов имеют 
педагогическое образование. Техни-
ческие знания пригодились в работе. 
Как инструктору-снайперу мне необхо-
димо знать баллистику, делать точные 
расчеты, уметь рассчитать скорость ве-
тра при стрельбе. А еще я очень люблю 
читать. Нравятся поэзия Есенина, про-
изведения Марка Твена. Чтение помо-
гает развиваться, освежает голову. Бы-
вает, отправляешься на мероприятие, 
в пути достаешь планшет, почитаешь 
книгу, приведешь мысли в порядок – 
все, к дальнейшей службе готов.

Во время учебы в университете бу-
дущий спецназовец активно занимался 
каратэ, привозил медали с областных 
и всероссийских соревнований. Ког-
да Максим проходил педагогическую 
практику, школьники интересовались, 
почему у стоявшего у доски молодо-
го учителя руки испачканы зеленкой. 
Приходилось объяснять, что пальцы на 
руках повредил в поединках на татами. 
После этого проблем с дисциплиной на 
его уроках не было.

На традиционный вопрос «Что глав-
ное в работе спецназовца?» Максим от-
вечает, не раздумывая:

– Оставаться человеком. В жизни 
может произойти все, что угодно. Но, 
что бы ни случилось, ты не должен те-
рять человеческого облика.

Краповый берет – высший знак до-
блести сотрудников спецназа. У Мак-
сима получилось его добиться, причем 
сегодня он единственный в спецназе 
УФСИН, кто удостоился почетного пра-
ва носить краповый берет.
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– Моя работа начинается с 
карантинного отделе-
ния. Как только чело-

век переступает порог следственного 
изолятора, с ним начинает заниматься 
психолог. В этот период ему особенно 
нужна поддержка. Ведь для него это, 
конечно же, в первую очередь стресс 
– оказавшись в незнакомой обстанов-
ке, он страшится неизвестности. А если 
кто-то попал сюда из хорошей социаль-
ной среды, тому еще тяжелее, он боит-
ся, как к нему будут относиться в каме-
ре и воспринимает все произошедшее 
с ним буквально как конец жизни. По-
этому надо человеку помочь адаптиро-
ваться, поддержать морально. Вот так 
и начинается наше знакомство.

Вообще, работа интересная, каждый 
день – новые лица. Иногда встречаются 
и старые знакомые. Мы друг друга уз-
наем, хотя сначала вижу какое-то сму-
щение. Я говорю: «Ну как же так? Ведь 
все было хорошо». Нотаций не читаю. 
Зачем? Пока человек не разберется в 
себе, не расставит приоритеты в своей 
жизни, говорить ему что-то бесполез-
но. Наша задача – поддержать его, пси-
хология – дело тонкое.

Общаться с психологом мы никого 
не заставляем. Тот, кто нуждается в нас, 
пишет письменное заявление с прось-
бой встретиться. Когда спустя какое-то 
время ты видишь плоды своего тру-
да, бывает приятно. Человек говорит: 
«Спасибо вам большое. Вы мне помог-
ли, в тот момент мне не на кого было 
опереться». Конечно, в первое время, 
когда еще не установлен контакт с со-
камерниками, да и с родственниками 
связь потерялась, кто еще может его 
поддержать, кроме как сотрудник.

В нашем следственном изоляторе 
содержатся женщины. Есть ли какие-то 
особенности в работе с ними? Пожа-
луй, да. Когда начинаешь общаться с 
женщиной, обязательно спрашиваешь, 
есть ли у нее семья, дети. Этот момент 
очень важен, так как семья – один из 
важных аспектов в человеческой жиз-
ни. Женщины знают, что дома их ждут 
дети, – значит надо жить дальше, надо 
держаться. С другой стороны, с жен-
щинами работать сложнее – они очень 
эмоциональны. Утром, допустим, по-
говоришь с ней – все вроде бы хоро-
шо. Потом в течение дня может что-то 
произойти, какая-то неприятная ситуа-

ция, – и к вечеру ее настроение может 
поменяться. Тем не менее, женщины 
и более ответственны, у них больше 
обязательств. Здесь вообще можно по-
спорить по поводу мнения о том, что 
мужчины – это сильный пол.

На что обращаешь внимание в пер-
вую очередь? Если человек пережива-
ет за реакцию своих родных, семью, 
детей, – значит надо проводить работу 
в этом направлении, возвращать его в 
реальность. Стараюсь объяснить: пусть 
сейчас у вас все плохо, но, как показы-
вает опыт, с течением времени все нор-
мализуется, что-то вы найдете через 
письма своих родных, жизнь ведь не 
стоит на месте. Думаю, главное на пер-
вых порах – правильно отыскать слова 
поддержки, обозначить, что ждет че-
ловека в ближайшем будущем, потом 
он уже сам постепенно адаптируется. 
Ведь в итоге люди ко всему привыкают 
– так уж мы устроены.

Как психолог я работаю также с 
осужденными, находящимися в отряде 
хозяйственного обслуживания. Только 
строится она уже по-другому: прово-
дятся специальные тренинги, группо-
вые занятия.

Старший психолог капитан внутренней 
службы Екатерина Меркелова 
работает в следственном изоляторе № 6  
УФСИН России по г. Москве с 2010 года.  
За это время перед ней прошли  
сотни людей. Каждый со своей судьбой, 
болью. Екатерина Геннадьевна 
рассказала о себе, о службе и своих 
подопечных. Рассказала искренне,  
с душой…

«Говорю 
от чистого сердца»
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Скажу, что обстановка в отряде не-
плохая. Почему? Потому что люди по-
стоянно заняты трудом, времени на 
переживания у них остается гораздо 
меньше, чем у той же подследствен-
ной, содержащейся в камере. Авто-
ритет здесь зарабатывается только 
через труд. Говорю им: чем ты больше 
работаешь, чем лучше себя показыва-
ешь, тем у тебя появляется больше воз-
можностей освободиться условно-до-
срочно. Соответственно, и отношения 
в отряде строятся на взаимопомощи 
и взаимовыручке. У них одно общее 
дело, осужденных сплачивает труд.

Что касается тестирования, то мы 
используем рисунки животного, дома, 
дерева, человека, тест Люшера. Эти так 
называемые проективные методики 
очень нравятся осужденным. Что мож-
но определить по рисунку? Особен-
ности личности и характера человека. 
Цель состоит в том, чтобы не допустить 
проблемных моментов в будущем, по-
этому внимание надо уделить каждо-
му. Многие имеют криминальное про-
шлое, важно определить, что можно 
ожидать от человека, сделать прогноз. 
После проведенных тестов психологи 
дают рекомендации воспитателям, со-
трудникам других служб, на что нужно 
обратить внимание, чтобы в дальней-
шем избежать каких-то конфликтных 
ситуаций. Это касается как индивиду-
альной работы, так и групповых за-
нятий, которые строятся по плану, в 
зависимости от того, какой вопрос на 
данный момент времени является ак-
туальным. Темы могут быть самыми 
разными. Например, бесконфликтное 
общение, снятие эмоционального на-
пряжения, сплоченность в коллективе.

Конечно, опыт работы, личные на-
блюдения мне помогают. Вот, к приме-
ру, поступило в карантинное отделе-
ние семеро человек. Мне достаточно 
всего лишь одного взгляда, как стано-
вится понятно, с кем надо поговорить в 
первую очередь. Если не оказать тако-
му человеку своевременную помощь, 
это может потом перерасти в депрес-
сию, из которой ему будет выйти гораз-
до сложнее. Таких людей надо «выдер-
гивать» из этого состояния, буквально 
всю информацию разжевать. Нужно 
сказать: «Остановись, это только пер-
вое время так сложно, но постепенно, 
с каждым днем многое начнет менять-
ся». Ты им обозначаешь, что последует 
завтра, послезавтра, через 10 дней. 
Главное направить их в правильное 
русло, а через какое-то время их рас-

пределяют в общую камеру, где они по-
знакомятся со своими сокамерниками, 
начнут общаться.

Кто-то реагирует на новую обста-
новку совершенно спокойно, отвечает 
на вопросы, принимает то, что с ним 
случилось, как сложную жизненную си-
туацию. С такими женщинами в основ-
ном занимаемся  в группе.

Не всегда можно увидеть плоды сво-
его труда. Почему? Потому что человек 
часто забывает об этом. Ситуация раз-
решилась, у него все нормализовалось. 
Так что про тебя он даже и не вспомнит. 
Но бывает и наоборот. Вот был у меня 
такой случай. Поступила к нам женщи-
на. У нее была обида, скажем так, – на 
стечение обстоятельств. Она не хотела 
принимать возникшую ситуацию, так 
как, по ее мнению, была непричастна к 
совершению преступления. Хотя жен-
щина была социально адаптирована, у 
нее имелось определенное место жи-
тельства, дети, работа, но на контакт не 
шла. Как реагировать психологу? Я на-
чинаю с ней общаться. Она вообще не 
идет на контакт, отвечает односложно 
– нет, не хочу или молчит. А нам же надо 
составить психологический портрет, и 
главное – не допустить суицидальных 
попыток. Тесты делать она не хочет, 
общаться тоже – что делать? Я пыта-
лась ей спокойно все объяснять, как-то 
прощупывать, вывести ее на разговор 
– опять ничего не получается… Тогда 
говорю ей: «Вы поймите нас правильно 
– мы же здесь тоже работаем и не ви-
новаты, что вы оказались в этих стенах. 
Но мы хотим вам помочь. Постарайтесь 
принять то, что случилось в вашей жиз-
ни, потом вам будет легче». Человека 
это зацепило, как будто в голове что-то 
щелкнуло, – и она вдруг по-другому на 
меня посмотрела. В этот день она со 
мной не стала общаться, но потом все 
изменилось. Значит, ты как психолог 
смогла найти ту волшебную кнопочку, 
которую надо было найти. Человек по-
нял, все встало на свои места – и жен-
щина потом сказала спасибо.

Случаются и нештатные ситуации. 
Был, например, такой эпизод. Мне го-
ворят: «Нужен срочно психолог. Одна 
женщина в камере запугивает осталь-
ных». Что делать? Захожу в камеру, 
спрашиваю: «Что случилось?» Вижу, 
что у одной женщины, только посту-
пившей, в руках находится острый 
предмет, которым она угрожает дру-
гим. Говорю ей: «Отдавайте мне или по-
другому будем с вами разговаривать». 
Она отдала.

Знаете, работа с людьми, возможно, 
самая сложная, но она мне нравится. 
Поддерживая людей, получаешь боль-
шое удовольствие, несмотря на боль-
шой объем документов, бумаг. Даже 
если ты за весь день поможешь хотя 
бы одному человеку, уже приятно. Это 
не громкие слова, я говорю от чистого 
сердца.

Бывает и так, что много думаешь о 
том, как помочь человеку, чтобы он 
себе не навредил. Я говорю про попыт-
ки членовредительства, когда режут 
руки, чтобы воспользоваться ситуаци-
ей и уехать на лечение в психиатри-
ческую лечебницу. Такие случаи часто 
бывают, это называется демонстратив-
но-шантажным поведением. Ты стара-
ешься помочь, объясняешь, поддер-
живаешь, а он все равно говорит, что 
порежет руки, чтобы добиться своего. 
Вот об этом, конечно, все время дума-
ешь, переживаешь…

Люди, которые содержатся в след-
ственном изоляторе разные, у многих 
тяжелые статьи. Но лично для меня все 
они равны. Просто иногда работать бы-
вает проще с каким-то определенным 
типом людей, это связано с личностны-
ми особенностями психолога.

Когда разговариваешь с подслед-
ственным, не думаешь о его престу-
плении. Ты видишь перед собой только 
человека и больше ни на что другое 
не обращаешь внимания. Часто люди 
переживают не только за себя, но и за 
своих детей, родителей, у многих есть 
чувство вины. Иногда меня спрашива-
ют: «А как бы вы поступили – так или 
по-другому?» Но, к сожалению, психо-
логи не волшебники – проблему может 
решить только сам человек и никто 
другой. Он несет ответственность за 
свою судьбу.

Психология в этих стенах еще важна, 
так как дает людям возможность выго-
вориться, весь груз и боль донести до 
психолога, в нем они видят того, кто 
хочет и сможет им как-то помочь. По-
этому и выслушаешь, и подержишь за 
руку, даже обнимешь. Не всегда нужна 
твердость. Ситуации бывают разные.

Вообще к психологу относятся с 
доверием. С нами можно поделиться 
чем-то сокровенным, посоветоваться – 
и все это останется между нами. В след-
ственном изоляторе среди женщин 
возникают порой какие-то недора- 
зумения. Здесь тоже дружат и ссорятся. 
Одним словом, жизнь продолжается…

Марина БИЖАЕВА
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С 15 по 26 апреля  
в восьми образовательных 
организациях  
ФСИН России прошла уникальная 
акция патриотической 
направленности «Живая история».  
Организована она была 
Информационным центром 
ФСИН России, ее участниками 
стали преподаватели, студенты 
и курсанты ведомственных 
образовательных организаций 
и сотрудники территориальных 
органов УИС.

Участники акции посетили 
ветеранов Великой 
Отечественной войны, семьи 
сотрудников, погибших  
при исполнении служебных 
обязанностей и сотрудников, 
ставших инвалидами вследствие 
военной травмы.  
Во многих вузах состоялись 
ставшие уже многолетней 
традицией встречи ветеранов  
с преподавателями и курсантами. 
В некоторых образовательных 
организациях были организованы 
выездные концерты для пожилых 
людей. Особое внимание в рамках 
акции было уделено учащимся 
подшефных школ.

Также в каждом из восьми 
регионов проведена  
огромная работа  
по благоустройству воинских 
захоронений. Акция «Живая 
история» стала важным этапом 
подготовки к празднованию  
74-й годовщины Победы  
в Великой Отечественной войне 
и позволила объединить разные 
поколения людей, избравших 
для себя службу в уголовно-
исполнительной системе.

Сегодня мы предлагаем вашему 
вниманию серию репортажей 
об основных мероприятиях, 
состоявшихся  
во время проведения акции 
«Живая история».

В семейных альбомах 
найдете вы правду

Во второй день Всероссийской 
акции «Живая история» инициативу 
взяли ветераны уголовно-исполни-
тельной системы. В Академии ФСИН 
России с курсантами и студентами 
встретился профессор кафедры ад-
министративного и финансового 
права Владимир Поникаров.

Свой рассказ он начал со срав-
нения ценностей в определенном 
возрасте. В свои 19 лет Владимир 
Анатольевич уже служил в Афгани-
стане, чередовал марш-броски с за-
садами на границе. Тогда в первый 
раз понял, что любимым блюдом 
навсегда останется любая разновид-
ность супа. О такой роскоши в пусты-
не солдаты не могли и мечтать. Воду 
завозили из Советского Союза по 
две фляжки на брата. Она ценилась 
на вес золота. Это было примерно в 
80 километрах от Кандагара. Тогда 
молодые ребята плохо представля-
ли себе, что в живых людей можно 
стрелять. Караваны с оружием шли 
каждую ночь. Младший сержант По-
никаров был одним из тех, кто пере-
крывал границу с Пакистаном.

В год 30-летия со дня вывода со-
ветских войск из Афганистана эти 
житейские будни вспоминаются осо-
бенно часто, признался профессор 
курсантам и студентам. И на правах 

старшего товарища дал совет: нужно 
хорошо учиться, хорошо разбирать-
ся в предметах, получить диплом и 
образование, найти свою колею и 
уверенно по ней идти. Честно и до-
бросовестно выполнять свои про-
фессиональные обязанности. Чтобы 
была польза себе, семье и остальным.

«Живая история» быстро нашла 
продолжение в семейных альбо-
мах рязанцев. Труженик тыла Ираи-
да Сергеевна Шеламова назначила 
встречу с журналистами рядом с Ря-
занской больницей для осужденных. 
В 1954 году она пришла сюда рабо-
тать заведующей аптекой – готовила 
стерильные растворы, порошки и 
мази. 41 год своей жизни посвятила 
служению людям. А вот боевое кре-
щение прошла под пулями…

Чтобы преградить путь враже-
ским танкам, ползущим черными 
лентами по дорогам нашей Родины, в 
1942 году, стирая руки в кровь, жен-
щины, старики и дети рыли окопы 
в Михайловском районе Рязанской 
области. Среди них была и Ираида 
Шеламова. С июня по сентябрь 1942 
года она работала в плавучем госпи-
тале, куда с прифронтовой полосы 
доставляли раненых в Нижний Нов-
город (г. Горький).

9 мая 45-го весь советский народ 
праздновал Великую Победу, а уже 
через неделю молодых девчонок на 
три с половиной месяца отправили 

«Живая 
Старт первому дню всероссийской акции дали курсанты 
и студенты Академии ФСИН России с проведения 
ознакомительного мероприятия под названием «Нам – 85»,  
посвященного юбилею учебного заведения.  
Были подготовлены небольшие буклеты с исторической 
справкой об Академии. Ориентировались в основном  
на молодежь, потенциальных абитуриентов, разговор  
с которыми состоялся на городской площади перед учебным 
заведением. Молодых людей интересовало, какие требования 
предъявляются для поступления в Академию, дальнейшие 
условия прохождения службы в УИС. Общение прошло  
в откровенной и доверительной обстановке. 
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в Требухино Рязанского района на ле-
соповал рубить сосны. По словам Ира-
иды Сергеевны, история жива, пока ее 
знают и помнят. А значит, долг ныне 
живущих ветеранов – успеть передать 
свои бесценные воспоминания.

Потомки должны знать 
имена Героев

Рязанская школа № 10 – одно из 
подшефных Академии ФСИН России 
образовательных учреждений. За годы 
сотрудничества ученики успели позна-
комиться с курсантами и приняли уча-
стие в десятках мероприятий. Во время 
акции ребята вместе со своими препо-
давателями с удовольствием провели 
открытый урок истории в музее Акаде-
мии. Не растеряться среди сотен экспо-
натов разного периода детям помогли 
курсанты. В зале времен Великой От-
ечественной войны мальчишек боль-
ше всего заинтересовали найденные 
на местах сражений снаряды и личные 
вещи бойцов.

Ребята узнали о том, что все экспо-
зиции в музее собраны таким образом, 
чтобы знакомые из школьных учебни-
ков факты находили свое отражение. 

история »

иная форма одежды и за какие нака-
зания применялись различные меры 
исправления. В родную школу ученики 
возвращались с мыслями, что нужно 
обязательно стать участниками празд-
нования Дня Победы и верить в силу 
духа нашего народа.

Не только помнить,  
но и делать

А в Полянской школе коллектив 
Академии провел с учениками воени-
зированную игру «Они сражались за 
Родину». Она объединила сразу два 
проекта: всероссийский – «Живая исто-
рия» и академический – «Выбор про-
фессии – выбор будущего».

Игра состояла из нескольких твор-
ческих станций. Команды школьников 
вспомнили песни военных лет, попро-
бовали себя в роли фронтовых связи-
стов, продемонстрировали знание те-

Например, самый популярный вид 
транспорта в годы войны – мотоцикл 
М-72 с люлькой символично переез-
жает колесами немецкий Zundapp DB 
200. Трофей подорвался на мине около 
Брянских болот и был поднят членами 
военно-патриотического клуба «По-
иск» Академии ФСИН России. Немец-
кий мотоцикл стоял на вооружении с 
1927-го по 1939 год.

Отдельный интерес вызвала исто-
рия уголовно-исполнительной систе-
мы и Академии. Рязанские школьники 
быстро превратили эту часть экскур-
сии в настоящий квест – кто быстрее 
угадает, кому принадлежала та или 
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матических пословиц и даже написали 
стихотворение. Получилось познава-
тельно и весело. Сами ребята просто и 
коротко объяснили, как они понимают 
словосочетание «живая история» – это 
не только помнить, но и делать.

Воспитанников Солотчинской под- 
шефной школы-интерната курсанты 
Академии научили по-спортивному 
помнить историю. Провели спортивно-
познавательный праздник. В соревно-
ваниях приняли участие две команды 
по пять человек. Им предстояло про-
явить себя в танцевальной разминке, 
различных эстафетах с мячом, прыжках 
со скакалкой, в перетягивании каната 
и заданиях на логику. За активность и 
смекалку ребята получили сладкие по-
дарки. Кроме того, в этот день состоял-
ся дружеский товарищеский футболь-
ный матч.

Личный пример  
как мотивация  

для исправления

Перевоспитать подростка, кото-
рый со школьной скамьи слышит о 
том, что он «трудный», задача не из 
легких. Когда родители и педагоги не 
справляются, в бой вступает «тяжелая 
артиллерия» – ветераны УИС и Вели-
кой Отечественной войны. О «живой 
истории» говорили на базе рязанского 
комплексного центра социального об-
служивания населения «Семья».

На встречу с ребятами и их мама-
ми пришли очевидец военных со-
бытий, заслуженный работник ЖКХ 
РСФСР Александр Евстефеев, сотруд-
ник ОСН(б) «Росич» Александр Кустов, 
старший психолог группы психологи-
ческого обеспечения уголовно-испол-
нительной инспекции Марина Мар-
фина, председатель совета ветеранов 
отдела специального назначения и 
член ОНК Рязанской области Андриан 
Фролов.

В среднем на обслуживании в Цен-
тре постоянно состоят шесть-восемь 
подростков (как правило, 16–18 лет). 
Новичков видно сразу – они неусидчи-
вые, колючие и суровые. Задача – снять 
напряжение первых минут выпала на 
плечи Александра Сергеевича Евсте-
феева. Он из того поколения людей, 
на долю которого выпали тяжелые по-
слевоенные испытания. Это одинокие 
беспризорные скитания по всей стра-
не, непростое детдомовское детство, 
сложные отношения в приемной се-
мье, мучительный поиск своего места в 

жизни, попытка прочно встать на ноги 
и сделаться настоящим человеком.  
37 лет Александр Сергеевич прорабо-
тал в газовом хозяйстве Рязанской об-
ласти. Из них 30 – на посту генерально-
го директора «Рязаньгоргаза». В 1998 
году за активную деятельность в бла-
городном деле защиты детства он был 
особо отмечен президентом Между-
народной ассоциации детских фондов 
Альбертом Лихановым.

Приглашенные гости делились сво-
им опытом, воспоминаниями дедов и 
отцов. Приятно отметить, что подростки 
тоже активно задавали свои вопросы.

От средневековья  
до наших дней

В гости к курсантам Академии при-
шел представитель военно-историче-
ского клуба реконструкции «Старина» 
Валерий Булыгин, который перево-
плотился в воина XIV века одного из 
русских княжеств. С собой Валерий 
привез несколько видов оружия, раз-
новидности кольчуг, шлемов и других 
непривычных для современного века 
одеяний. 

Курсанты узнали о том, что при всем 
разнообразии современных материа-
лов очень трудно найти натуральные 
ткани для костюма. Надо посидеть в би-
блиотеке, отыскивая статьи об истори-
ческом периоде, который собираешь-
ся представлять. После этого провести 
много бессонных ночей за шитьем и 
сборкой своего шедевра. Например, 
одну из кольчуг Валерий изготавливал 
целый год. По словам реконструктора, 
можно успеть и за пару месяцев, если 
больше ни на что не тратить время.

В наши дни реконструкция нахо-

дится в центре внимания молодежи, 
которой небезразлично историческое 
и культурное наследие прошлого. Лю-
бители возрождения забытых тради-
ций объединяются в клубы. Ездят на 
фестивали, показывают свое мастер-
ство, принимают участие в воссозда-
нии значимых событий прошлого. В 
рамках фестивалей проводятся турни-
ры и бугурты, конкурсы доспеха, ко-
стюма и множество мастер-классов по 
технологиям прошлых лет. Курсанты 
с удовольствием примерили атрибу-
ты средневекового костюма и задали 
много вопросов о применении таких 
вещей в современности.
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Сохранение исторической 
памяти

Ученики 11 класса рязанской шко-
лы № 55 стали участникам профори-
ентационного занятия, которое про-
вели педагоги Академии. На этот раз 
ребята обсудили не только выбор 
будущей профессии, но и готовность 
современной молодежи поменять 
образ жизни и встать на защиту свое-
го города, как когда-то сделали деды 
и прадеды...

Вопрос, что такое «живая история» 
и как продлить ее жизнь, оказался не 
таким простым. Молодое поколение 

признается, что в современных учеб-
никах информации немного. На под-
могу приходят учителя, родители и 
преподаватели вузов. В самой школе 
работает музейная комната, прово-
дятся открытые уроки и встречи с 
ветеранами. Оказалось, что родители 
многих ребят не понаслышке знают о 
службе, в том числе в горячих точках. 
Есть ученики, которые в этом году 
планируют поступить в Академию и 
надеть погоны. Ученица Жанна Бо-
рисова планирует стать студенткой-
психологом Института подготовки 
государственных и муниципальных 
служащих Академии ФСИН России. 
По словам девушки, ей больше импо-
нирует гражданская должность, но 
если когда-нибудь понадобится встать 
на защиту Отечества, она готова это 
сделать. Ежегодное участие в параде  
9 мая – тоже весомый вклад в дело со-
хранения исторической памяти.

Пресс-служба  
Академии ФСИН России

15 апреля в институте состоялось 
чествование полковника внутрен-
ней службы в отставке Григория 
Кирилловича Половинки, ветерана 
Великой Отечественной войны по 
случаю 93-летия со дня его рожде-
ния. Состоялась встреча ветерана 
с курсантами. Григорий Половинка 
– человек-легенда, не просто свиде-
тель, а непосредственный участник 
сражений той страшной войны. Не-
смотря на свой почтенный возраст, 
ветеран бодр и оптимистичен, пом-

ПОМНИТЬ 
свое прошлое

нит всю свою военную биографию 
до мельчайших деталей. Когда нача-
лась Великая Отечественная война, 
Григорий Половинка был 15-летним 
юношей и по своей собственной 
инициативе вступил в партизанский 
отряд.

Сидевшие в зале курсанты и офи-
церы слушали рассказы ветерана с 
большим интересом, буквально, за-
таив дыхание, ведь сюжеты его вос-
поминаний достойны экранизации 

Владимирский юридический институт 
ФСИН России
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историй о героях войны. Медаль «За 
отвагу» и многие другие высокие на-
грады украшают китель заслуженного 
офицера, ветерана Великой Отече-
ственной войны Григория Половинки. 
История каждой из этих наград – это 
подвиг героя, внесшего свой личный 
вклад в общую Победу великой страны 
и героического народа.

18 апреля в рамках акции состоялся 
визит в постоянно действующую экс-
позицию по истории Владимирской 
тюрьмы № 2 (ФКУ Т-2 УФСИН России 
по Владимирской области) препода-
вателей и курсантов Владимирского 
юридического института ФСИН России 
из числа членов исторического кружка 
учебного заведения «Terra Incognita». 
Курсанты не только ознакомились с 
уникальными экспонатами музейной 
экспозиции, но и активно общались с 
ветеранами уголовно-исполнительной 
системы. Молодые люди проявили не-

поддельный интерес к истории и уни-
кальным экспонатам, представленным 
в экспозиции, также они активно за-
давали свои вопросы ветеранам, рас-
спрашивали их о службе и жизни. Ру-
ководитель научного кружка старший 
преподаватель кафедры гуманитарных 
и социально-экономических дисци-
плин ВЮИ ФСИН России подполковник 
внутренней службы Марина Назарова 
отметила:

– В воспитательных целях такие 
встречи и беседы с ветеранами нужно 
проводить как можно чаще. Я увере-
на, это способствует нравственному 
становлению, личностному росту, 
формированию крепкой личности бу-
дущих сотрудников УИС – и это очень 
значимо. Живое общение, такие бесе-
ды важны, так как курсанты получают 
информацию, что называется, из пер-
вых уст.

Прошел ряд встреч курсантов ин-
ститута с ветеранами уголовно-испол-
нительной системы, в ходе которых 
заслуженные офицеры-ветераны пере-
давали свой жизненный и профессио-
нальный опыт молодому поколению.

Например, 24 апреля во ВЮИ ФСИН 
России состоялся комплекс меропри-
ятий, посвященных 75-летию со дня 
рождения полковника внутренней 
службы в отставке Андреева Олега Ва-
димовича, бывшего председателя Со-
вета Общественной организации вете-
ранов института. Были организованы 
торжественная церемония чествова-
ния ветерана и цикл встреч с личным 
составом, праздничная программа «От 
всей души», открытие выставочной 

экспозиции, посвященной биографии 
заслуженного ветерана. Олег Вади-
мович долгие годы (с 1990-го по 2006 
год) проходил службу в должности за-
местителя начальника института по 
кадрам. После выхода в отставку он 
работал на факультете права и управ-
ления заместителем декана. Не так 
давно Олег Вадимович Андреев вы-
шел на заслуженный отдых, но оста-
ется верен родному институту. Более 
10 лет он возглавлял Общественную 
организацию ветеранов учебного за-
ведения и сейчас продолжает активно 
участвовать в жизни вуза.

Г. 
По

ло
ви

нк
а 

вы
ст

уп
ае

т п
ер

ед
 к

ур
са

нт
ам

и

Г. 
По

ло
ви

нк
а,

 а
рх

ив
но

е 
фо

то

С. Бабурин и О. Андреев



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  6/2019 17

В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

В актовом зале ВЮИ ФСИН России 
прошли встречи ветерана с курсанта-
ми института и с сотрудниками. В ходе 
этих встреч он рассказал о своем слу-
жебном пути, о достижениях и труд-
ностях, о мечте, к которой когда-то 
стремился и которой в итоге достиг. 
Большой интерес у аудитории вызва-
ли события из служебной биографии 
ветерана, происшедшие во время его 
службы в советской милиции. Рабо-
тая криминалистом, Олег Вадимович 
участвовал в расследовании сложных 
уголовных дел, в том числе убийств. 
Рассказанные им жизненные истории 
вполне могут конкурировать с сюжета-
ми детективных романов.

Праздничное мероприятие «От всей 
души», посвященное юбилею Олега 
Вадимовича Андреева, прошло в не-
обычайно теплой, дружеской, но вме-
сте с тем торжественной атмосфере. В 
самом начале вниманию зрителей был 
представлен видеоклип на основе 
фотоальбома юбиляра, в котором со-
бравшиеся увидели фотографии име-
нинника в разные годы его жизни – от 
детсадовского возраста до сегодняш-
него дня. Приятным сюрпризом для 
юбиляра стало видеопоздравление 
его бывших одноклассников из шко-
лы. Огромное количество поздравле-
ний, цветов, подарков, теплых слов, 
улыбок, объятий, ярких выступлений 
творческих коллективов институ-
та и Владимирской области, и даже 
украшенный к торжеству актовый 
зал – этот вечер запомнится надолго 
не только самому юбиляру, но и всем 
участникам.

Также в рамках акции «Живая исто-
рия» курсанты института навещали 
ветеранов на дому, оказывали им по-
мощь в решении бытовых проблем, по-
могали по хозяйству. Студенты, сотруд-
ники и курсанты посещали не только 
ветеранов Великой Отечественной  
войны и тружеников тыла, но и семьи 
сотрудников, погибших при исполне-
нии служебных обязанностей и сотруд-
ников, ставших инвалидами вслед-
ствие военной травмы, оказывали им 
адресную помощь.

Стоит отметить, что в рамках акции 
состоялся выезд курсантов института 

на городские кладбища для проведе-
ния работ по облагораживанию мест 
захоронения ветеранов – участников 
Великой Отечественной войны.

Участие работников и курсантов 
института в акции «Живая история» 
способствовало объединению разных 
поколений сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы, повышению 
у обучающихся чувства гордости за 
избранную профессию, а также стало 
важным этапом подготовки к праздно-
ванию 74-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Наталья ВОРОНОВА
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В преддверии Дня Победы курсанты 
посетили участников Великой Отече-
ственной войны Мамеда Джабраило-
ва, Сергея Некраша, Николая Зимовца, 
Людмилу Бирюкову. Они услышали 
истории о судьбах и подвигах, о му-
жестве и стойкости участников самой 
страшной войны в истории человече-
ства.

– Когда в наш город пришли фаши-
сты, мне было пять лет, – вспоминает 
узник концлагеря Людмила Бирюкова. 
– Всех жителей собрали в одну колон-
ну и гнали, как скотину, под конвоем. 
Тогда, в моем детском представлении, 
фашист был настоящим волком…

А вот воспоминания Николая Зи-
мовца – непосредственного участника 
Великой Отечественной войны:

– Я участвовал в освобождении Юж-
ной Украины, форсировании Днепра 
в районе Лепетихи. Потом дивизию 

ГероиВоронежский институт ФСИН России

отозвали и направили в Сиваш. Там 
45 суток мы вели боевые действия по 
расширению плацдарма, после чего я 
со своими боевыми товарищами уча-
ствовал в операции по освобождению 
Крыма.

Фрагменты интервью с ветеранами 
Великой Отечественной войны ста-
нут основой сюжета документального 
фильма «Наши герои», который будет 
представлен личному составу институ-
та, а в дальнейшем – широкому кругу 
зрителей на официальных страницах 
вуза и в социальных сетях.

– Ветераны встречали нас с большой 
радостью, делились воспоминания-
ми, показывали фотографии военных 
лет, письма. Они рассказывали о себе, 
о своих близких, о событиях военного 
лихолетья. Каждая встреча была по-
настоящему трогательной и теплой. 
Нам повезло встретиться с этими за-
мечательными людьми, побеседовать 
с ними и лично поблагодарить за нашу 
мирную жизнь, – отметила курсант 4 
курса Ольга Лёдова.

В дни проведения акции в инсти-
туте состоялся конкурс чтецов среди 
курсантов и студентов под названием 
«Спасибо, дорогие ветераны, за этот 
шанс под мирным небом жить!»

Участники состязались в декла-
маторском искусстве. Трогательно 
и проникновенно звучали слова о 
священной войне и хрупком мире. 
Полная отдача, актерское мастерство 
конкурсантов, понимание характера 
произведения, интонационная выра-

зительность вызвали глубокий отклик 
в сердцах ветеранов и всех присутству-
ющих.

Творческие коллективы Воронеж-
ского института ФСИН России орга-
низовали праздничный концерт для 
ветеранов войны и тружеников тыла, 
находящихся в учреждении социаль-
ного обслуживания Воронежской об-
ласти. Яркие и эмоциональные высту-
пления курсантов доставили радость и 
согрели сердца ветеранов.

Кроме того, курсанты провели уро-
ки мужества и экскурсии по местам 
боевой славы города Воронежа для 
школьников. Они поделились с учени-
ками опытом поисковой работы, озна-
комили их с выставкой реликвий вре-
мен Великой Отечественной войны и 
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среди нас
рассказали о подвигах советских солдат 
в страшные годы войны…

Силами курсантов были приведены в 
порядок братские захоронения в селах Тав-
рово и Подклетное Воронежской области.

В рамках проведения акции в куль-
турном центре института состоялась 
встреча курсантов с участником Вели-
кой Отечественной войны, почетным 
гражданином г. Воронежа полковником 
в отставке Николаем Борисовым и во-
енным писателем майором в отставке, 
ветераном УИС Виктором Абрамовым.

Встреча-беседа ветеранов с личным 
составом была посвящена теме подвига 
советских солдат и командиров в ходе 
Великой Отечественной войны и, в част-
ности, битве за город Воронеж в июне 
1942-го – январе 1943 года.

Ярким и образным стал увлекатель-
ный рассказ легендарного воина-тан-
киста Николая Борисова, который, 
несмотря на свой почтенный возраст, 
прекрасно помнит боевые дороги…

На протяжении всего срока прове-
дения акции курсанты Воронежского 
института ФСИН России не только услы-
шали о войне из первых уст, но и смогли 
увидеть своими глазами место крупней-
шего танкового сражения в ходе Вели-
кой Отечественной войны под Прохо-
ровкой.

Акция «Живая история» еще раз за-
ставила задуматься о том героическом 
подвиге, который совершили наши со-
отечественники в годы Великой Оте-
чественной войны во имя Великой По-
беды.
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Одним из первых курсанты навести-
ли ветерана института полковника вну-
тренней службы в отставке Владимира 
Прохоровича Варзина. За чашкой чая 
ребята задали ему вопросы о жизни  
и служебном пути. Ветеран показал 
свои фотоальбомы и награды, расска-
зал о нелегком времени…

Связь поколений
Вологодский институт права и экономики ФСИН России

В апреле отправился в экспедицию 
по подъему останков красноармейцев 
поисковый отряд института. Участники 
экспедиции около трех недель подни-
мали останки солдат и офицеров Крас-
ной Армии, погибших в годы Великой 
Отечественной войны в урочище Во-
роново.

Там шли ожесточенные бои, погибло 
много красноармейцев. Для вологжан 
это особое место, потому что в сраже-
ниях приняла участие 286-я Стрелковая 
Ленинградская Краснознаменная диви-
зия, сформированная на Вологодчине.

– Я езжу в поисковые экспедиции 
из чувства долга к тем, кто отдал жизнь 
за свою Родину и за нас. Один раз мне 
выпала удача найти «смертный меда-
льон» уроженца Воронежской обла-
сти Михаила Фёдоровича Филоненко. 
В памяти остались непередаваемые 
эмоции. Сначала не поверил… Когда 

осознал, я был счастлив, появилось 
огромное желание продолжать работу, 
чтобы домой с войны «вернулось» еще 
больше солдат, – рассказал курсант 
ВИПЭ ФСИН России Аркадий Белоног.

В эти же дни состоялись чествова-
ние и запись интервью двоих ветера-
нов уголовно-исполнительной систе-
мы, которые отпраздновали 80-летие.

Поздравительный адрес бывшему 
дирижеру оркестра ВИПЭ ФСИН Рос-
сии заслуженному работнику культуры 
Российской Федерации Валерию Фёдо-
ровичу Игумнову вручил врио началь-
ника института Сергей Ковалев:

– На вашу долю выпало немало ис-
пытаний, вы пережили тяжелые воен-
ные и послевоенные годы, но не утра-
тили способности радоваться жизни и 
радовать других. Оркестр – это душа 
образовательной организации, гимн и 
марш в исполнении оркестра придают 

– Когда общаешься с ветеранами, 
чувствуешь гордость за страну, пони-
маешь, как они старались, чтобы у сле-
дующих поколений было мирное небо 
над головой, представляешь, сколько 
они вложили сил и времени, чтобы мы 
ни в чем не нуждались. Такие встречи 
воспитывают нас, мы учимся у ветера-
нов справляться с трудностями и с оп-
тимизмом смотреть в будущее, – рас-
сказал курсант Михаил Ковригин.

В канун празднования Дня Победы 
обучающиеся Вологодского института 
права и экономики ФСИН России ока-
зывали ветеранам адресную помощь: 
помогали по хозяйству, делали косме-
тические ремонты, прибирались на 
дачных участках, ходили в магазин и 
аптеку.

Также обучающиеся ведомственно-
го института приняли участие в благо- 
устройстве воинских захоронений. 
Женский курс ВИПЭ ФСИН России убрал 
прошлогоднюю листву, мусор и су-
хие ветки, а также помыл надгробные 
плиты на Введенском кладбище, где 
захоронены солдаты и офицеры Со-
ветской армии, умершие в госпиталях  
Вологды в период с 1941-го по 1945 год.

Воспоминания В. Варзина

Курсанты благоустраивают воинские 
захоронения

Курсанты перед отправлением 
в Межрегиональную поисковую 
экспедицию в Ленинградскую область
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построениям торжественности и по-
могают нам слаженно чеканить шаг. Я 
уверен, что ваше дело будет жить! Спа-
сибо за ту работу, которую вы прово-
дите в составе нашей ветеранской ор-
ганизации. Здоровья, успехов, радости!  
И низкий вам поклон!

О том, как ветеран добился успеха 
в службе и как ему удается сохранять 
столько жизненной энергии до сих 
пор, курсанты узнали во время записи 
интервью для радиопередачи «Живая 
история».

Журналисты пресс-центра инсти-
тута также записали интервью с Зоей 
Александровной Любушкиной, вете-
раном УИС из категории «дети войны».  
В беседе курсанты узнали, что женщи-
на работала в учебном заведении в 
должности фельдшера четверть века, 
а выйдя на заслуженный отдых, сохра-
нила активную жизненную позицию, 
является постоянным участником все-
возможных мероприятий, помогает в 
воспитании подрастающего поколения 
в институте. Немалую часть интервью 
ребята посвятили вопросам о детстве, 
которое пришлось для Зои Алексан-
дровны на тяжелые военные и после-
военные годы.

– Когда началась война, Зоя Алек-
сандровна была совсем маленькой. 
Она потеряла отца и бабушку, ей при-
ходилось есть гнилую картошку, играть 
мячом из травы и куклой из соломы, 
– рассказала курсант Дарья Московки-
на. – Удивительно, насколько добрым и 
светлым человеком выросла девочка 
с такой нелегкой судьбой, с каким оп-
тимизмом смотрит на жизнь и в какой 
форме поддерживает себя в 80 лет! 
Я надеюсь, что мы станем достойной 
сменой нашим ветеранам и сможем 

защитить страну от врага, если это по-
требуется.

После интервью Зоя Александровна 
и курсанты прогулялись возле инсти-
тута. Ветеран рассказала, какой рань-
ше была эта территория, ребята пока-
зали новый фасад здания, парковку и 
памятную аллею.

Еще одно доброе дело удалось 
сделать для ветерана Великой Отече-
ственной войны. Обучающиеся Воло-
годского института права и экономики 
ФСИН России вместе с сотрудниками 
исправительной колонии № 17 УФСИН 
России по Вологодской области оказа-
ли помощь Инне Филипповне Сарай-
киной. На приусадебном участке пожи-
лой женщины «тимуровцы» вскопали 
грядки и убрали мусор.

В годы войны Инна Филипповна ра-
ботала в эвакогоспитале санитаркой, 
позже трудилась старшим бухгалтером 
производства закройного цеха в ис-
правительной колонии № 17.

– Когда узнал, что собирают добро-
вольцев помочь Инне Филипповне, я с 
радостью отозвался. К счастью, у меня 
жива прабабушка Екатерина Алексан-

дровна Мамонтова, ей сейчас 91 год.  
Она является ветераном труда. Я пред-
ставляю, как тяжело в таком возрасте 
следить за домом и огородом, – расска-
зал курсант Артём Мамонтов. – Мы мо-
лодые ребята, полные сил и здоровья, и 
нам только в радость помогать ветера-
нам. Ведь именно такими добрыми де-
лами мы благодарим их за мирное небо.

В завершение комплекса меропри-
ятий руководство института поблаго-
дарило участников акции «Живая исто-
рия» за работу. На плацу ВИПЭ ФСИН 
России состоялось торжественное 

построение. Был зачитан приказ о по-
ощрении.

– Отрадно, что стать добровольцем 
акции «Живая история» вызвались 
многие из вас. Вживую общаться со 
свидетелями тех страшных событий, 
узнавать о том, как ковалась Победа, – 
это уникальная возможность. Своими 
добрыми делами вы доказываете ве-
теранам, что они сражались не напрас-
но, – отметил врио начальника ВИПЭ 
ФСИН России Сергей Ковалев.

Людмила АЛЕКСЕЕВА,
начальник пресс-службы ВИПЭ ФСИН России
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В рамках акции «Живая история» 
курсанты навестили ветерана Великой 
Отечественной войны Ивана Иванови-
ча Рогинцева. Ребята пришли в семью 
Рогинцевых с цветами для хозяйки 
дома и сладостями к столу. За чаепити-
ем в кругу семьи Иван Иванович рас-
сказал курсантам о жизни, о войне, о 
своей книге «Возвращение домой», по-
казал дорогие сердцу награды и фото-
графии.

В гостях у ветеранов
Кузбасский институт ФСИН России

Иван Рогинцев – человек невероят-
ной судьбы. Артиллерист гвардейской 
минометной части, гвардии младший 
лейтенант. Он прошел всю войну: 
освобождал блокадный Ленинград, 
Варшаву и лагеря смерти, дошел до  
Берлина.

Много раз солдат Рогинцев мог по-
гибнуть, но волею случая оставался в 
живых. С дрожью в голосе Иван Ива-
нович вспоминал сборный пункт на 
Урале, куда он попал добровольцем 
перед отправкой на фронт. По словам 
ветерана, уже там он мог умереть от 
голода, но приехали «ребята из воен-
ного артиллеристского училища и са-
мых грамотных из нас забрали с собой 
– учиться».

Слезы выступают на глазах у вете-
рана, когда он вспоминает горы дет-
ской обуви, оставшейся от маленьких 
узников лагеря смерти Майданек в 
Польше...

Закончил войну ветеран Рогин-
цев, как и положено победителю, в 

После войны ему как специалисту 
в металлургии довелось несколько 
лет жить и работать в Индии и Ал-
жире. Да и сейчас, на пенсии, жизнь 
ветерана не ограничивается домом: 

он частый гость в школах города, на 
встречах ветеранов и, конечно, в Куз-
басском институте ФСИН России, где 
ему неизменно рады сотрудники и кур- 
санты.

Обучающиеся Кузбасского инсти-
тута ФСИН России также побывали в 
гостях у вдовы ветерана Великой Оте-
чественной войны. 91-летняя Нина 
Александровна Ручкина проживает в 
Сосновском сельском поселении. Она 
радушно встретила курсантов и, как 
водится, сразу пригласила к столу. За 
ароматным чаем вдова ветерана рас-
сказала о военном лихолетье, на кото-
рое выпало ее детство.

Начала свой рассказ Нина Алексан-
дровна с 22 июня 1941 года:

– Жили мы тогда в Омской области 
в селе Саргатка. Девчонки-школьницы, 
мы воодушевились – мол, всех побе-
дим, еще не зная, что за страшная беда 
пришла к нам, – вздыхает Нина Алек-
сандровна.

…А потом начались тяжелые воен-
ные годы, когда практически все муж-
чины села ушли на фронт, а женщины 
и дети трудились в колхозном поле, 
руками пропалывая пшеницу. Голод в 
то время стал привычным, и дети, что-
бы найти пропитание, искали картош-
ку в промерзлой земле после сбора 
урожая...

Берлине, оставив на стенах Рейхста-
га свои победные слова. Ветеран на-
гражден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За обо-
рону Ленинграда», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией», орденом Святого 
Александра Невского.

– Я действительно считаю себя везун-
чиком, – не скрывает Иван Иванович.

Н
. Р

уч
ки

на

И
. Р

ог
ин

це
в



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  6/2019 23

В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

Нина Александровна встретила сво-
его будущего супруга Николая Ручкина 
после войны. Николай Арсентьевич 
воевал в составе 353-го Стрелкового 
полка в Латвии, Литве, победу встретил 
в румынском Бухаресте. После войны 
трудился в с. Сосновка бухгалтером.  
У Нины Александровны и Николая Ар-
сентьевича родилось трое детей. Сей-
час вдова ветерана живет одна, но род-
ные не забывают свою маму и бабушку, 
регулярно навещают ее.

Нина Александровна – прекрас-
ный рассказчик с феноменальной для 
своих лет памятью. Помнит малейшие 
детали описываемых событий, по-
этому курсанты с интересом слуша-
ли ее рассказ, задавали вопросы. В 
конце встречи ребята поблагодарили 
хозяйку дома за радушный прием, а 
Нина Александровна, в свою оче-
редь, пригласила их в гости на новую 
встречу.

Зато задорной «Смуглянке» под-
певали и аплодировали все зрители. 
Было приятно наблюдать, как их лица 
озаряются искренними улыбками и не-
поддельной радостью. Все выступле-

– Главное, чтобы не было войны, дет-
ки! – повторяла, словно назидание-обе-
рег, на прощание Нина Александровна 
в надежде на то, что нынешнее поко- 
ление будет жить под мирным небом.

Также в рамках акции курсанты ор-
ганизовали праздничный концерт для 
вдов ветеранов, детей войны и труже-
ников тыла, находящихся в пансионате 
постоянного и временного прожива-
ния г. Новокузнецка.

Посвятив концерт празднованию 
74-й годовщины Победы, ребята вы-
брали для выступлений песни и тан-
цы военной тематики. «Темная ночь»,  
«А зори здесь тихие…» вызвали слезы 
на глазах у бабушек и дедушек, кото-
рые вспомнили страшные военные 
годы, свидетелями которых они стали.

гордость за ратные подвиги предков –  
одни из приоритетных задач, стоя-
щих перед уголовно-исполнительной 
системой страны. Именно поэтому в 
рамках учебных сборов с обучающи-
мися проводится экскурсия «История 
уголовно-исполнительной системы 
в годы Великой Отечественной вой- 
ны», а также посещение постоянно 
действующей экспозиции по истории 
УИС Сибири. Помимо интересных экс-
понатов, например, одежды заключен-
ных XIX века и настоящих кандалов 
каторжан, ребята узнают о ГУЛАГе, 
штрафных батальонах, а также ученых-
авиаконструкторах Туполеве, Бартоли 
– бывших заключенных и Героях Совет-
ского Союза – людей, внесших огром-
ный вклад в Победу.

С учащимися школ города работают 
специалисты отдела кадров и ОРЛС – 
демонстрируют им профориентацион-
ный фильм об институте, рассказывают 
об условиях поступления. Сотрудники 
факультета правоохранительной дея-
тельности проводят со школьниками 
занятия по строевой подготовке, знако-
мят с местами проживания курсантов  
и организацией служебного наряда.

– Из экскурсии по истории УИС в Ве-
ликую Отечественную войну мы узнали 
много интересных фактов о героях-за-
ключенных, например, Александре 
Матросове, отдавшем жизнь за Родину, 
– поделился своим впечатлением от 
мероприятия ученик 10 класса школы 
№ 41 Данил Ашбин.

26 апреля, в завершающий день Все-
российской акции «Живая история», 
обучающиеся Кузбасского института 
ФСИН России благоустроили Аллею Ге-
роев в с. Кульчаны.

Мемориал, посвященный памя-
ти участников и погибших в Великую  

ния были вознаграждены громкими 
аплодисментами зрителей. Постояль-
цы пансионата поблагодарили курсан-
тов и пригласили их на новую встречу.

– Мы от души старались подарить 
этим бабушкам и дедушкам самые  
теплые впечатления, поэтому высту-
пали с полной самоотдачей. Надеюсь, 
нам это удалось, – поделилась участ-
ница концерта, курсант первого курса 
Ирина Левша.

Одним из мероприятий акции ста-
ло участие учащихся десятых классов 
школ г. Новокузнецка в учебных сбо-
рах на базе института.

Патриотическое воспитание моло-
дежи, привитие им таких ценностей, 
как любовь к Родине, готовность в 
любой момент встать на ее защиту, 
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В библиотеке института открылась 
книжная выставка «Писатели-фронто-
вики – писатели-юбиляры», приуро-
ченная к 95-летию со дня рождения 

В формате 
живой истории

Пермский институт ФСИН России Отечественную войну, украшают  
13 бюстов Героев Советского Сою- 
за – уроженцев Новокузнецкого 
района. Всего до 70 процентов муж-
чин района с оружием в руках на по-
лях сражений отстаивали свободу и 
независимость Родины, совершив 
бессмертные подвиги на всех фрон-
тах Священной войны.

Отдать дань памяти и уважения 
героям решили наши курсанты. Не-
смотря на сложные погодные усло-
вия, ребята с энтузиазмом взялись 
за дело. Они убирали сухую траву, 
оставшуюся после зимы, собирали 
мусор, облагораживали тротуарную 
плитку рядом с бюстами Героев.

– Для нас огромная честь при-
вести в порядок территорию ме-
мориала в честь Героев Совет-
ского Союза. Пусть это будет наш 
небольшой вклад к празднованию 
74-й годовщины Великой Победы, 
– отметила участник мероприятия, 
курсант первого курса Анастасия 
Сальникова.

Слова признательности выразил 
курсантам заместитель главы Со-
сновского сельского поселения Ев-
гений Коняев:

– Спасибо ребятам за такой до-
стойный поступок! Это именно тот 
случай, когда благодарность во-
инам-победителям выражается не 
только на словах, но и на деле.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

известных писателей В. П. Астафьева,  
П. Л. Васильева, В. В. Быкова. Сотрудни-
ки библиотеки рассказали курсантам 
о судьбе писателей-фронтовиков, их 
жизненном и творческом пути. Также 
были представлены наиболее значи-
мые работы авторов. Курсанты про-
явили большой интерес к выставке.

16 апреля прошла встреча кур-
сантов с ветераном уголовно-испол-
нительной системы, членом Регио-
нального отделения ООО ветеранов 
УИС Пермского края полковником 
внутренней службы в отставке Викто-
ром Шевченко. Виктор Лазаревич по-

В. Шевченко
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ведал о своей жизни, обратив особое 
внимание на службу в уголовно-испол-
нительной системе и ветеранское дви-
жение. Свой рассказ Виктор Лазаревич 
сопровождал интересными историче-
скими фактами. Рассказывая о службе 
в УИС, отметил те качества, которыми 
должен обладать сотрудник, чтобы 
достойно нести службу. Выйдя на за-
служенный отдых, Виктор Лазаревич 
длительное время возглавлял вете-
ранскую организацию Главного управ-
ления исполнения наказаний региона.  
В завершение беседы Виктор Лаза-
ревич дал наставления курсантам в 
овладении непростым, но важным ре-
меслом сотрудника уголовно-исполни-
тельной системы.

17 апреля в рамках Всероссийской 
акции «Живая история» преподавате-
лем кафедры гуманитарных и социаль-
но-экономических дисциплин Перм-
ского института ФСИН России Сергеем 
Рязановым была проведена лекция для 
сотрудников учреждений ГУФСИН Рос-
сии по Пермскому краю на тему «Ве-
ликая Отечественная война и уголов-
но-исполнительная система». Сергей 
Михайлович рассказал об участии со-
трудников уголовно-исполнительной 
системы в войне. В 1941 году из 134 
480 человек военизированной охра-
ны было передано в Красную Армию  
64 763, а всего за годы войны – 93 500. 
Еще 15 000 сотрудников приграничных 
районов вступили в первые дни Вели-
кой Отечественной…

Сотрудники УИС участвовали в 
формировании истребительных бата-
льонов, которые повсеместно начали 
создаваться с первых недель войны,  

А. Никонова

в первую очередь, из числа сотрудни-
ков милиции, исправительно-трудо-
вых учреждений и военизированной 
охраны. На них возлагались задачи по 
дополнительной защите промышлен-
ных предприятий, железнодорожных 
сооружений, электростанций и других 
важных объектов от нападения дивер-
сантов.

20 апреля при поддержке Регио-
нального отделения Общероссийской 
общественной организации ветеранов 
УИС по Пермскому краю в гостях у ве-
терана Великой Отечественной войны 
Анны Павловны Никоновой побывали 
курсанты Пермского института ФСИН 
России.

– Я всегда очень рада новым встре-
чам с гостями, – рассказала Анна Пав-
ловна, – помню свои боевые будни 
радиотелеграфиста, как будто это было 
вчера...

В далеком 1944 году она добро-
вольцем ушла на фронт. За мужество 
и доблесть в марте 1945 года была на-
граждена медалью «За отвагу». Во вре-
мя боя под сильным артиллерийским 
и минометным огнем молоденькая 
радиотелеграфистка Аня сумела обе-
спечить бесперебойную связь с коман-
дованием. На фронте познакомилась 
с будущим мужем Николаем Иванови-
чем, с которым они воспитали четве-
рых детей.

Несмотря на то, что в прошлом году 
Анна Павловна отметила 95-летний 
юбилей, женщина радует своим опти-
мизмом, стойкостью, жизнелюбием, 
неподдельным интересом к происхо-
дящему в уголовно-исполнительной 
системе. Отметим, что в послевоенные 
годы более 30 лет они с супругом про-
служили в ведомственной пожарной 
охране ОИК-2 ГУФСИН России по Перм-
скому краю.

20 апреля курсанты Пермского ин-
ститута ФСИН России посетили так-
же музей истории ГУФСИН России по 
Пермскому краю. Экскурсию провел 
заместитель председателя Региональ-
ного отделения Общероссийской орга-
низации ветеранов УИС по Пермскому 
краю Сергей Ерофеев. Он рассказал 
гостям об истории пенитенциарной 
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системы Прикамья, Усольского ИТЛ и 
подвигах сотрудников кинологической 
службы. Для примера Сергей Ерофеев 
поведал курсантам о героическом по-
ступке Исмаила Муртазалиева, кото-
рый, отправляясь в отпуск на поезде, 
вступил в схватку с пятью мужчинами, 
ударившими другого попутчика но-
жом. Ему удалось задержать преступ-
ников. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 3 июня 1957 года ему 
вручена медаль «За отвагу».

Также курсантам рассказали еще 
об одном сотруднике – Михаиле Ша-
гаеве, который за время служебной 
деятельности со своей четвероногой 
помощницей Альфой задержал более 
250 преступников. Его имя навечно за-
несено в Книгу Почета Усольского ИТЛ.

В завершение экскурсии каждо-
му курсанту был вручен сертификат 
почетного гостя, после чего за чаш-
кой чая ребята обменялись положи-
тельными впечатлениями и задали 
интересующие вопросы хранителю 
 музея.

21 апреля в Пермском институте 
ФСИН России участники творческих 
объединений подготовили тематиче-
ский вечер «Стихи и песни, опаленные 
войной». Песня военных лет... Вместе 
с Отчизной она встала в солдатский 
строй с первых дней войны и проша-
гала по пыльным и задымленным до-
рогам до самой Победы. Песня делила 
вместе с воинами горести и радости, 

подбадривала бойцов веселой шут-
кой, грустила вместе с ними о разлуке с 
родными. Во имя Победы песня помо-
гала переносить голод и холод, давала 
народу силы выстоять и победить… 
Все это позволили прочувствовать зри-
телям курсанты сквозь призму стихо- 
творений, исторических справок, пе-
сен, музыки и кадров из видеоархива 
Великой Отечественной войны.

22 апреля в Пермском институте 
ФСИН России прошел урок мужества 
в духе патриотизма и любви к нашему 
Отечеству. Бывший военный комиссар 
Пермского края генерал-майор в за-
пасе Александр Генералов – леген-
дарная личность, боевой офицер. Он 
рассказал курсантам о своей жизни и 
службе, о том, какой ценой досталась 
Победа и как тяжело порой выстоять, 
когда кажется, что уже ничего нельзя 
изменить... Факты из биографии Алек-
сандра Генералова говорят о безгра-
ничной силе духа и мужестве этого 
человека.

Во время встречи он исполнил стихи 
и песни военных лет таких авторов, как 
В. Высоцкий, Р. Гамзатов, Б. Окуджава, 
М. Матусовский, Е. Агронович и мно-
гих других. Также провел викторину по 
знанию курсантами песен военных лет, 
по итогам которой вручил грамоты.

25 апреля в рамках Всероссийской 
акции «Живая история» курсанты 
Пермского института ФСИН России со-
вместно с председателем Совета вете-
ранов образовательной организации 
Вячеславом Блохиным посетили на 
дому ветерана Великой Отечественной 
войны, труженицу тыла Галину Фёдо-
ровну Вавилову. Рассказывая о своей 

А. Генералов
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жизни, Галина Фёдоровна поведала, 
что войну встретила девчонкой в горо-
де Кунгуре Пермской области. Все муж-
ское население тогда направили на 
фронт, и юная Галя вместе со сверстни-
ками помогала взрослым в тылу на раз-
ных работах. В 1942 году она окончила 
вечернюю школу, после чего работала 
на заводе и в военном госпитале. День 
Победы Галина Фёдоровна встретила 
на работе, в детском саду. Вспоминая 
9 мая 1945 года, она рассказала, как, 
узнав о Победе, по собственной ини-
циативе водрузила на крыше детского 
сада красное знамя.

Врожденный оптимизм и живой 
характер помогли Галине Фёдоровне 
пережить войну и тяготы послевоен-
ного времени. По окончании Великой 
Отечественной войны Галина Фёдо-
ровна переехала в Пермь, отучилась в 
педагогическом училище и до пенсии 
проработала воспитателем в детском 
саду. Супруг, Александр Васильевич, 
прошел всю войну, а по ее окончании 
проходил службу в уголовно-исполни-
тельной системе.

25 апреля в преддверии Дня участ-
ников ликвидации последствий ра-
диационных аварий и катастроф и 
памяти жертв этих аварий и катастроф 
в институте состоялась встреча с 
председателем правления Пермской 
краевой общественной организации 
инвалидов «Чернобылец» Союза «Чер-
нобыль» России Олегом Адамовым. 
Лекция прошла в рамках Всероссий-
ской акции «Живая история». В своем 
выступлении Олег Семёнович подроб-
но рассказал о крупнейшей по своим 

масштабам ущерба и последствиям 
техногенной катастрофе ХХ века – 
аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции, о людях, которые, не 
считаясь с опасностью для собствен-
ной жизни, делали все для того, чтобы 
укротить разбушевавшуюся стихию 
и уменьшить ее разрушительные по-
следствия.

26 апреля в рамках Всероссий-
ской акции «Живая история» кур-
санты Пермского института ФСИН 
России посетили на дому ветерана 
Великой Отечественной войны Якова 
Сауловича Циммермана. В 1941 году  
Я. С. Циммерман, будучи студентом  
Московского института инженеров 
связи, добровольцем вступил в Крас-
ную Армию и прошел всю Великую  
Отечественную войну сначала рядо-
вым бойцом, а после ранения и окон-
чания краткосрочных курсов военных 
фельдшеров – в качестве лейтенанта 

медицинской службы, старшего фель-
дшера стрелкового батальона.

По окончании войны Яков Сауло-
вич решил связать свою жизнь с ме-
дициной, с отличием окончил Ижев-
ский медицинский институт, работал 
участковым врачом, врачом станции 
скорой помощи, ассистентом кафедры 
пропедевтики внутренних болезней 
и госпитальной терапии Ижевского 
мединститута. С 1959 года и по настоя-
щее время (в течение 53 лет!) работает 
в Пермском медицинском институте 
(сейчас академии) – сначала доцентом 
кафедры пропедевтики внутренних 
болезней, а с 1969 года – после защиты 
докторской диссертации по проблеме 
язвенной болезни – заведующим ка-
федрой факультетской терапии. В по-
следние годы трудится в должности 
профессора той же кафедры.

Яков Саулович удостоен 15 государ-
ственных наград, в их числе ордена  
Отечественной войны I степени, меда-
ли «За отвагу», «За оборону Москвы» 
и др. Он является лауреатом премий 
имени доктора Ф. Х. Граля и имени 
профессора П. А. Ясницкого, Почет-
ным гражданином г. Перми. В 2002 
году ему вручен диплом Почетного 
профессора Российской гастроэнте-
рологической ассоциации за большой 
вклад в развитие клинической гастро-
энтерологии.

Пресс-служба  
Пермского института ФСИН России

О. Адамов

Г. Вавилова

Я. Циммерман
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Вдали от цивилизации, в лесу, на ме-
сте братского захоронения советских 
воинов, погибших в боях с фашистами, 
установлен памятник. На мемориаль-
ной доске надпись: «Вечная слава геро-
ям, погибшим в борьбе за свободу и не-
зависимость нашей Родины». Братское 
захоронение насчитывает 301 человек, 
из них офицеров – 17, сержантов и сол-
дат – 284. Братское захоронение на-
ходится в труднодоступном месте, но 
оно не заброшено. Сотрудники испра-
вительного учреждения УФСИН России 
по Псковской области, расположенно-
го в поселке Середка, вместе с курсан-
тами Псковского филиала Академии 
ФСИН России много лет назад взяли 
шефство над ним и ежегодно, накануне 
Дня Победы, приводят воинское захо-
ронение в порядок. Нынешний год – не 
исключение, с той лишь разницей, что 
вместе с волонтерами УИС к братской 
могиле отправилась съемочная группа 
телеканала «Первый Псковский» для 
подготовки репортажа о проведении 
ФСИН России Всероссийской акции 
«Живая история». С сотрудниками ис-

правительного учреждения и курсан-
тами журналист и видеооператор сели 
в «уазик», так как другим транспортом 
до места не доберешься. Вместе с ви-
деокамерой погрузили грабли, лопаты, 
мешки для мусора.

– Десять километров до деревни 
Мозгирино! – объявил водитель Вик-
тор Березин, который не первый год 
доставляет сотрудников до памятного 
захоронения. И машина поехала, оста-
вив позади поселок Середка. Кажется, 
что ехали вечность, а всего-то 40–50 
минут. Ухабы, ямы и рытвины… В горо-
де давно уже снег сошел, а здесь лежит, 
скрываясь от солнца под хвойными ма-
кушками деревьев.

– Здесь севернее, поэтому и снег 
лежит, – уточняет водитель. – Добрать-
ся по труднопроходимым лесным до-
рогам получается лишь накануне Дня 
Победы – священный долг. В феврале 
44-го в боях за освобождение Псков-
ского района у деревни Мозгирино 
шли ожесточенные бои, – поясняет он.

Добравшись до места, сотрудники 
вместе с курсантами убрали листву, 

«Живая история» через

Тележурналист Кирилл Радион и видеооператор Константин Матейко, который в 2018 году  
был награжден ФСИН России за победу во Всероссийском конкурсе «На страже порядка»,  
стали участниками патриотической акции «Живая история». Вместе с обучающимися вуза 
съемочная группа телеканала «Первый Псковский» встречалась с участниками боевых действий, 
выезжала на братские захоронения, навещала вдов ветеранов уголовно-исполнительной системы, 
которым оказывала помощь в решении бытовых вопросов, наблюдала за тем,  
как проходят уроки мужества со школьниками.

подправили ограду вокруг братского 
захоронения, обсудили вопрос уста-
новки знака с указанием местонахож-
дения мемориала. Решили сделать это 
в ближайшее время.

– Зная историю этого места, зная, 
сколько погибло советских воинов 
в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, хочется внести свой 
скромный, но значимый вклад в нашу 
общую историю, за наше дело, за 
тех людей, которые проливали свою 
кровь, чтобы мы жили сегодня, стояли 
здесь, сейчас, и мы могли бы отдать им 
дань памяти за то, что они сделали для 
нас, – сказал курсант Псковского фили-
ала Академии Василий Пономарев, от-
вечая на вопрос Кирилла Радиона, для 
чего он это делает.

Но приведение в порядок воинских 
захоронений лишь часть програм-
мы акции «Живая история». Курсанты 
встречаются с участниками боевых 
действий в Афганистане, Чечне и дру-
гих горячих точках, вникают в подроб-
ности операций, составивших славу 
российского воинства современности.

– Когда курсанты узнают, как солдат 
становится полковником или генера-
лом, они сами стремятся к этому. Стре-
мятся к познанию и истории. Ведь если 
курсант не будет знать истории своего 
края, своей Родины, своего Отечества, 
то, как говорится, грош ему цена, – про-
комментировал на видеокамеру итоги 
встречи воинов-афганцев и ветеранов 
ВДВ с курсантами старший преподава-
тель кафедры организации режима и 
оперативно-розыскной деятельности 
в УИС генерал-майор запаса Влади-
мир Киреев. Он сам прошел серьезную 
школу боевого офицера в пограничных  
войсках и за заслуги перед Отечеством 
был награжден орденом Красной Звез-

Псковский филиал Академии ФСИН России
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ды, медалями «За боевые заслуги», «За 
отличие в охране государственной гра-
ницы», а также ведомственными награ-
дами. Владимир Киреев входит в состав 
совета ветеранов Псковского филиала 
Академии, где активно занимается па-
триотической работой, поэтому и раз-
говоры о ней для него не пустые слова.

– Высокий профессионализм, пре-
данность гражданскому и служебному 
долгу, чувство ответственности перед 
обществом служат ярким примером 
для молодежи, для которой понятия 
«честь» и «совесть» должны стать осно-
вополагающими принципами жизни, – 
уверен генерал-майор Киреев.

Вот и стараются в Псковском фи-
лиале Академии привить эти главные 
качества молодежи, развить чувства 
долга и ответственности.

Следующая точка видеосъемки 
– деревня Выбуты. Здесь в простом 
сельском доме жил легендарный ве-
теран Великой Отечественной войны 
и уголовно-исполнительной системы 
Пётр Старовойт: кавалер ордена Оте-
чественной войны I степени и двух 
орденов Славы, отслуживший в испра-
вительных учреждениях более 30 лет. 
Имя ветерана курсанты открыли для 
себя в ходе поисковой работы, орга-
низованной несколько лет назад в об-
разовательной организации в рамках 
проекта «Ветеран живет рядом». Тогда 
курсанты сдружились с Петром Старо-
войтом и часто навещали его дома, а он 
был желанным гостем в вузе: ни одно 
торжественное мероприятие не про-
ходило без его участия. К сожалению, 
два года назад 91-летний ветеран ушел 

из жизни, но с его семьей – женой Та-
марой Старовойт, с которой он был не-
разлучен 66 лет, и дочерью Любовью 
Петровной обучающиеся не разры-
вают связи и продолжают оказывать 
посильную помощь, выражающуюся  
в покраске забора или в весенних ра-
ботах в саду. Так, на этот раз курсанты 
побелили деревья и накололи дров.

– Папы уже нет два года, и все равно 
я чувствую вот эту связь, потому что по-
стоянно слышу приглашения, заботу: 
что помочь, что сделать. Мне это очень 
приятно, и для нас это очень важно, 
а для мамы особенно, – признается 
корреспонденту телеканала «Первый 
Псковский» Любовь Старовойт.

И Тамара Старовойт тут же вспоми-
нает, как сотрудники и курсанты Псков-
ского филиала Академии никогда не 
оставляли просьб Петра Ефимовича 
без внимания. Например, на одной из 
встреч он посетовал, что хотел бы пой-
ти на парад Победы в новом кителе, 
– и его мечта благодаря сотрудникам 
и обучающимся вуза осуществилась:  
70-летие Победы он встретил в парад-
ном костюме.

– Очень жаль, что Петра Ефимовича 
нет сейчас рядом с нами, но мы обяза-
тельно будем поддерживать его семью, 
благодаря которой сохраняется память 
о ветеране и передается из поколения 
в поколение. Вместе с ними мы создаем 
живую историю, – сказала доцент кафе-
дры социально-гуманитарных и есте-
ственнонаучных дисциплин Псковского 
филиала Академии ФСИН России Ок-
сана Макаркина, возглавляющая про-
ект вуза «Ветеран живет рядом». Она, 

объектив видеокамеры
кстати, постоянный гость в этом доме и 
приходит на помощь в самую трудную 
минуту. Когда в доме случился пожар, 
именно она вместе с курсантами устра-
няла его последствия, наводя порядок. 
Вот и в этот раз: съемочная группа  
уехала, а она вместе с ними осталась 
докрашивать деревья в саду.

– Каждое молодое поколение обя-
зано помогать ветеранам, помогать их 
семьям любыми способами – и делать 
это не только в преддверии 9 мая,  
а на протяжении всего свободного вре-
мени, как это делаем мы, – сказал кур-
сант Виталий Данилов.

– Да, с этим не поспоришь! – согла-
сился Кирилл Радион и признался, что 
с удовольствием примет участие в под-
готовке очередного живого репортажа 
патриотической направленности.

Через пару дней тележурналист 
позвонил по телефону и сообщил, что 
«живая история» оказалась большой. 
Думали, что будет видеосюжет, а полу-
чился целый спецрепортаж, за кото-
рым, конечно, следует продолжение… 
Ведь связь поколений беспрерывна. А
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Не могу сидеть без дела…
Встреча с ветераном Великой Оте-

чественной войны и уголовно-испол-
нительной системы подполковником 
внутренней службы в отставке Иваном 
Ивановичем Бородиным стала первым 
мероприятием акции.

Вместе с курсантами в гости к ве-
терану приехал начальник отдела по 
работе с личным составом Самарского 
юридического института ФСИН России 
подполковник внутренней службы Де-
нис Желтухин и руководитель музея 
УФСИН России по Самарской области, 
заместитель председателя ветеран-
ской организации УИС региона под-
полковник внутренней службы в от-
ставке Новомир Литвинов.

За чашкой чая гости смогли задать 
заслуженному ветерану вопросы о его 
службе в рядах уголовно-исполнитель-
ной системы. Иван Иванович вместе 
со своей супругой Ниной Васильевной 
рассказал о своем жизненном пути, о 
том, как простой парень из села Крас-

Спасибо, 
дорогие ветераны!

«Мне до сих пор снится 
ленинградский хлеб…»

В рамках второго дня проведения 
Всероссийской акции «Живая история» 
делегация курсантов и сотрудников 
регионального управления ФСИН Рос-
сии посетила ветерана Великой Отече-
ственной войны, жителя блокадного 
Ленинграда – Галину Константиновну 
Иванову.

Галина Константиновна – частый 
гость Самарского юридического инсти-
тута ФСИН России. Она приезжает на 
встречи к личному составу института и 
рассказывает о своей борьбе за жизнь 
в нечеловеческих условиях блокады 
города-героя Ленинграда…

Сегодняшний визит стал очередной 
возможностью прикоснуться к «живой 
истории». Хозяйка дома ждала гостей, 
приготовила альбомы с фотографиями 
и накрыла стол для чаепития.

ная Поляна Пестравского района начал 
службу в системе оперуполномочен-
ным, а завершил свой трудовой путь на 
должности начальника колонии. По вы-
ходе на пенсию еще 16 лет прослужил в 
колонии на вольнонаемной должности 
юристом. А после этого создал и воз-
главлял до 85 лет совет ветеранов ИК-3.

И сейчас, в свои неполные 92 года, 
Иван Иванович не сидит без дела. 
Он любит собираться в кругу своей 
большой семьи, ухаживает за дачным 
участком и старается не пропустить 
ни одного матча своей любимой игры 
– футбола.

Участники акции «Живая история» 
сердечно поздравили его с пред-
стоящим днем рождения и наступа-
ющим праздником Великой Победы.  
Курсанты заверили ветерана, что в 
учебе и практической работе будут 
выполнять его наказы и продолжать 
традиции, заложенные старшим поко-
лением, а также пригласили чету Боро-
диных на праздничный концерт, посвя-
щенный празднованию Дня Победы.

Самарский юридический институт ФСИН России
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Курсанты разглядывали старые 
фотоснимки, задавали вопросы Га-
лине Константиновне о блокаде, о 
дороге жизни и о том, как ей, будучи 
подростком, удалось выжить…

– Упросив заведующую яслей-са-
да взять меня прачкой, я начала свой 
трудовой путь, – вспоминает женщи-
на-ветеран.

По сути сама-то еще ребенок, Галя 
таскала воду, стирала на доске пе-
ленки, ходила за дровами... А иногда 
шла за хлебом для всех воспитан-
ников яслей. Об одном случае без 
содрогания в голосе блокадница не 
смогла рассказать спокойно:

– Взяв положенную буханку и 
крошечный довесок, я двинулась в 
обратный путь. На ногах валенки 
на 10 размеров больше нужного, 
ноги обмотаны каким-то тряпьем, из 
одежды надето все, что могло хоть 
сколько-нибудь согреть, – морозы 
стояли в то время страшные, бывало 
доходило до –41 градуса, как вдруг 
объявляют воздушную тревогу и 
всем нужно бежать в укрытие. Вот 
и побежали, только у меня от стра-
ха все тело налилось какой-то тя-
жестью – и ни бежать, ни упасть не 
получается… А вокруг люди кричат: 
«Ложись!», но я так и осталась стоять 
посреди улицы... И как посыпались 
рваные осколки! Первый сантиме-
тра полтора не долетел мне до пят-
ки. А остальные легли передо мной 
веером. Уже после налета ко мне по-
дошли и все удивлялись, как мне не 
посекло ноги...

Изо дня в день Гале приходилось 
видеть смерть и ужасы войны. И как 

Когда делегация института во гла-
ве с председателем регионального 
управления ФСИН России полковни-
ком внутренней службы в отставке 
Натальей Чайковской и начальником 
отдела по работе с личным составом 
подполковником внутренней служ-
бы Денисом Желтухиным появилась 
в гостях у Валентина Кузьмича Доро-

разительно тепло было в Краснодаре, 
куда удалось эвакуировать детей из 
Ленинграда, в число которых попала 
и наша героиня со своей сестрой, и 
каким же казалось чистым постель-
ное белье у женщины, которая их при-
ютила!..

А потом был переезд в Куйбышев, 
где 14-летняя Галина начала работать 
на заводе. Как радовалась и ликовала, 
узнав о Победе!.. В 1949 году она вышла 
замуж, – и город на Волге стал родным.

Галина Константиновна – прекрас-
ный собеседник, и время встречи про-
бежало совсем незаметно. Поблаго-
дарив ветерана за уделенное время, 
курсанты пригласили ее в институт на 
проведение урока мужества с личным 
составом, которое состоялось уже на 
следующий день.

совершил немало вылетов, и всем 
смертям назло экипаж боевой машины 
успешно справлялся со всеми задача-
ми, поставленными командованием. 
Победу встретил с орденами и меда-
лями: орден Отечественной войны II 
степени, медали «За боевые заслуги», 
«За доблесть», «За взятие Кёнигсберга», 
«За взятие Будапешта», «За взятие Бер-
лина» и др.

После войны, в 1949 году, демобили-
зовался, служил в органах госбезопас-
ности. В 1954-м вернулся в Куйбышев и 
поступил на работу в исправительную 
колонию № 10. Сменил немало долж-
ностей, а трудовую вахту закончил в 
звании подполковника внутренней 
службы на должности заместителя на-
чальника колонии, долгое время воз-
главлял совет ветеранов и занимался 
созданием музея.

феева, в доме произошло заметное 
оживление.

Валентин Кузьмич – ветеран Вели-
кой Отечественной войны и УИС, бо-
лее 20 лет проработал в системе ис-
полнения наказаний. В 1942 году был 
призван в действующую армию, где 
служил в авиации дальнего действия 
стрелком-радистом. За время войны 

В гостях у участника войны Валентина Кузьмича Дорофеева
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Урок мужества из уст героев

В преддверии самого главного и лю-
бимого праздника миллионов россиян 
– Дня Победы в Самарском юридиче-
ском институте ФСИН России состоя-
лась еще одна встреча с участниками 
и ветеранами Великой Отечественной 
войны. В гости к курсантам, студентам 
и слушателям факультета повышения 
квалификации и первоначальной под-
готовки для проведения урока муже-
ства приехали сразу несколько сви-
детелей событий тех страшных лет: 
Владимир Иванович Чудайкин, совет-
ский танкист, участник Великой Отече-
ственной войны, Герой Советского Со-
юза; Константин Георгиевич Стычков, 
контрразведчик, участник боев под 
Курском, председатель областного Со-
вета ветеранов Курской битвы, и Лидия 
Матвеевна Румянцева, председатель 
Самарской городской общественной 
организации «Бывшие малолетние уз-
ники фашистских концлагерей».

Ветеранов встречали стоя, под апло-
дисменты.

В своем выступлении она подели-
лась воспоминаниями о трудных во-
енных годах, о жизни в концлагерях, о 
трагических человеческих судьбах, о 
мужестве и героизме простых людей.

Через что пришлось пройти каждо-
му из них по дороге к Победе?.. Сейчас 
сказать сложно – у каждого она была 
своя. Но ни один из них, даже спустя 
много лет, не может говорить о ней 
спокойно…

Собравшиеся внимательно прислу-
шивались к каждому слову ветеранов: 
о том, как пришлось жить в послево-
енное время советскому народу, о том, 
как строилась страна и какие планы 
были на будущее.

В завершение выступления на сцену 
поднялись курсанты с цветами. Ребя-
та тепло поблагодарили ветеранов за 
уделенное им время и пригласили их 
на праздничный концерт.

жу погасить пожар, а затем эвакуиро-
вал поврежденную машину с поля боя. 
Был ранен, но остался в строю и огнем 
продолжал обеспечивать действия пе-
хоты, штурмовавшей Рейхстаг. В боях 
за Берлин был ранен. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 31 мая 
1945 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования и про-
явленные мужество и героизм в боях 
с немецко-фашистскими захватчика-
ми старшине Владимиру Ивановичу  
Чудайкину присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда»  
(№ 6992).

Константин Георгиевич Стычков – 
полковник запаса, кавалер орденов 
Великой Отечественной войны I и II 
степени, ордена Красной Звезды, орде-
на «Серебряная звезда» и 24 медалей, 
участник Курской битвы, в которой 
воевал с первого до последнего дня. 
Участвовал в освобождении городов 
Белгород, Орел, Киев… На пути к Гер-
мании (в Польше) был ранен, но, под-
лечившись, снова встал в строй и весть 
о Победе встретил уже в Чехословакии.

Иначе сложилась судьба у Лидии 
Матвеевны Румянцевой – бывшей узни-
цы фашистских концлагерей. В трехлет-
нем возрасте Лида вместе со своей се-
мьей и другими жителями Смоленской 
области была вывезена в фашистскую 
Германию. Детей увозили вместе с ро-
дителями – в концентрационные лагеря 
или на принудительные работы. Почти 
до самого конца войны детей, в том чис-
ле и маленькую Лиду, перевозили из 
лагеря в лагерь, пока их не освободили 
союзные войска в апреле 1945 года.

У Героя Советского Союза Владими-
ра Ивановича Чудайкина свой путь к 
Победе. Он оказался в составе 23-й тан-
ковой бригады, служил командиром 
орудия. Сержант Чудайкин отличился 
при взятии Рейхстага. В составе штур-
мовой группы танк сержанта Чудайки-
на двигался впереди наступающих под-
разделений, уничтожая огневые точки 
противника в здании Рейхстага, обе-
спечивая атаку пехоты. Во время боя 
прорвавшийся вперед танк был подбит 
и загорелся, мешая продвижению тан-
ка Чудайкина. Тогда сержант Чудайкин, 
выскочив из своего танка, помог экипа-

В. Чудайкин

К. Стычков

Л. Румянцева
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Студенты факультета внебюджет-
ной подготовки института в рамках 
акции «Живая история» приняли 
участие в ежегодном мероприятии 
по уборке городского кладбища, на 
котором расположены крупнейшие 
воинские захоронения.

В этом году это мероприятие 
посетил депутат Государственной 
Думы РФ Александр Хинштейн.

В самом начале акции Александр 
Евсеевич обратился с приветствен-
ным словом к собравшимся активи-
стам, поблагодарил всех за неравно-
душие и отметил, что правительство 

возьмет под особый контроль со-
стояние воинских захоронений.

После этого все участники акции 
очистили от мусора значительную 
часть кладбища, помыли надгробия.

Также в рамках акции для вете-
ранов УИС Самарской области были 
организованы экскурсиии по памят-
ным местам города Самары и посе-
щение уникального исторического 
объекта – «бункера Сталина».

Алексей ХАЛИТОВ, 
Денис ИЛЯСОВ

Фото авторов

Уборка городского кладбища

100 лет – и ни дня без работы

В преддверии Дня Великой Победы со-
стоялся выезд к ветерану Великой Отече-
ственной войны Анастасии Александров-
не Нечаевой. 26 апреля ей исполнилось 
100 лет!

Даже не верится, что этот человек, ко-
торый до сих пор сам сажает рассаду, об-
рабатывает свой огород и перерабатывает 
урожай, перешагнул вековой юбилей! Ее 
частный дом всегда полон внуков и правну-
ков, и она всегда приглашает попробовать 
то, что вырастила собственными руками.

Дружба курсантов Самарского юриди-
ческого института ФСИН России и Анаста-
сии Александровны длится уже много лет. 
Ветеран помнит ребят с предыдущих вы-
пусков и расспрашивает, как сложилась их 
судьба. Ее рассказы немногословны, и она 
не может сдержать слез при словах о вой-
не, но ребята ценят минуты, проведенные 
рядом с ней. А Анастасия Александровна 
всегда рада, даже когда они приезжают 
просто ее навестить.

По образованию Анастасия Алексан-
дровна – медицинский работник. Перед 
войной, по окончании техникума, успела 
отработать всего год по профилю – тру-
дилась в детском отделении в родном 
селе Грачевка (Кошкинский район Куйбы-
шевской, ныне Самарской области). Но в 
один миг все изменилось – и буквально в 
первый же день войны пришла повестка: 
явиться в военкомат. Направили в эваку-
ационный госпиталь под Саратовом, где 
и спасала жизни раненых солдат все эти 
1418 страшных дней и ночей…

После войны продолжила работать по 
специальности. Вышла замуж, воспитыва-
ла, лечила своих и чужих детей. Всю жизнь...

В бункере Сталина

А. Нечаева с курсантами
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В преддверии данного меропри-
ятия руководством и сотрудни-
ками УФСИН России по Респуб-

лике Татарстан и Пермского института 
ФСИН России проведена значительная 
работа по подбору служебных собак, 
планировавшихся для передачи ку-
бинской стороне, проверке состояния 
их здоровья и рабочих качеств, вете-
ринарным исследованиям, подготовке 
необходимых сопроводительных и фи-
нансово-хозяйственных документов.

Структурными подразделениями 
ФСИН России были предварительно 
согласованы с посольством Республи-
ки Куба в Российской Федерации и 
посольством Российской Федерации 
в Республике Куба вопросы организа-
ции визита делегации ФСИН России, 
а с ПАО «Аэрофлот» отрегулированы 
детали транспортировки перевозимых 
служебных собак.

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

Рождены в России, 
служат на Кубе
В рамках распоряжения 
Правительства Российской 
Федерации от 20.03.2018  
№ 457-р делегация  
ФСИН России посетила 
Республику Куба, передав 
в дар кубинской стороне 
четырех служебных собак 
породы немецкая овчарка, 
находившихся в оперативном 
управлении учреждений 
и органов уголовно-
исполнительной системы 
Российской Федерации.
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Руководство УФСИН России по г. Мо-
скве и столичного СИЗО-4 на должном 
уровне обеспечили встречу, транспор-
тировку и временное размещение со-
трудников, входящих в состав делега-
ции ФСИН России и сопровождаемых 
ими служебных собак, а также взаимо-
действие с подразделениями таможен-
ной и ветеринарной служб аэропорта 
Шереметьево.

Транспортировка служебных собак 
осуществлена в соответствии с Феде-
ральными авиационными правилами 
и по согласованию с ПАО «Аэрофлот» 
в салоне самолета, что позволило чле-
нам делегации обеспечить постоянный 
контроль их поведения и доставку в 
пункт назначения в нормальном вете-
ринарном, санитарном и психологиче-
ском состоянии.

Передача служебных собак осу-
ществлена на территории Управления 

международных связей и сотрудниче-
ства МВД Республики Куба. С кубин-
ской стороны акты их приема-переда-
чи подписаны первым заместителем 
начальника Управления следственных 
изоляторов и тюрем МВД Республики 
Куба полковником Умберто Санчесом 
Экойра.

После прохождения карантина на 
базе центральной ветеринарной кли-
ники МВД Республики Куба служебные 
собаки переданы в Национальный 
центр кинологической службы МВД 
Республики Куба для дальнейшего ис-
пользования в племенном разведении.

В рамках программы визита со-
стоялось посещение Национально-
го центра кинологической службы, в 
ходе которого принимающая сторона 
проинформировала делегацию ФСИН 
России о пенитенциарной системе, 
структуре кинологической службы, 

продемонстрировала учебно-матери-
альную базу, основные способы подго-
товки и применения служебных собак 
в республиканских исправительных 
учреждениях.

В республике функционируют 50 ис-
правительных учреждений закрытого 
типа (тюрем), относящихся к числу ох-
раняемых объектов, в которых отбыва-
ют уголовные наказания около 30 тыс. 
осужденных. Имеются также исправи-
тельные учреждения открытого типа, 
являющиеся аналогом колоний-посе-
лений, в которых отбывают наказания 
порядка 56 % всех осужденных.

Перевод осужденного из тюрьмы в 
исправительное учреждение открыто-
го типа осуществляется по решению 
начальника Управления следственных 
изоляторов и тюрем МВД Республики 
Куба на основании мотивированного 
ходатайства начальника тюрьмы.

Руководством пенитенциарной си-
стемы Республики Куба обозначена 
цель – за счет совершенствования вос-
питательной работы довести числен-
ность осужденных, отбывающих нака-
зания в исправительных учреждениях 
открытого типа, до 70 %.

В 2017 году в исправительных уч-
реждениях закрытого типа совершено 
четыре покушения на совершение по-
бегов из-под охраны.

В структуру кинологической служ-
бы МВД Республики Куба, кроме На-
ционального центра кинологической 
службы, входят подчиненные ему по 
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вертикали отделы (центры) киноло-
гической службы, расположенные в 
четырех провинциях и всех городах 
страны. Таким образом, Национальный 
центр кинологической службы, насчи-
тывающий в своем штате 25 сотрудни-
ков (инструкторов, преподавателей), 
не только осуществляет подготовку 
специалистов-кинологов, но также ор-
ганизует и контролирует подготовку и 
использование сил и средств киноло-
гической службы в других подразделе-
ниях МВД Республики Куба.

На территориях провинциальных и 
городских отделов (центров) органи-
зовано содержание и подготовка слу-
жебных собак для всех подразделений, 
входящих в систему МВД Республики 
Куба (полиция, исправительные уч-
реждения, спасатели, спецназ), а также 
подготовка специалистов-кинологов 
со служебными собаками для тамо-
женной службы и Вооруженных сил 
Республики Куба. Общая численность 
служебных собак, используемых орга-
нами МВД Республики Куба, составляет 
порядка 700 голов. Срок эксплуатации 
служебных собак, как и в УИС, состав-
ляет восемь лет.

В тюрьмах служебные собаки при-
меняются:

• для обеспечения режимных ме-
роприятий, связанных с контролем 
поведения и передвижения спецкон-
тингента, сопровождением (конвоиро-
ванием) особо опасных осужденных;

•  для проведения обысков и до-
смотров, в том числе лиц, прибываю-
щих на свидания, с целью обнаружения 
и изъятия запрещенных предметов;

•  для караульной службы, которая 
предусматривает выставление служеб-
ных собак на периметрах охраняемых 
объектов в местах, являющихся уязви-

мыми для совершения побегов из-под 
охраны.

Подготовка специалистов-киноло-
гов со служебными собаками в системе 
МВД Республики Куба построена следу-
ющим образом. В течение первых шести 
месяцев службы специалист-кинолог, 
находясь непосредственно в подраз-
делении, устанавливает контакт с за-
крепленной за ним служебной собакой, 
учится основным вопросам содержа-
ния, кормления и ухода за ней. После 
чего на базе местного отдела (центра) 
кинологической службы сотрудник про-
ходит пятимесячный («элементарный») 
курс подготовки, соответствующий рос-
сийскому курсу общей дрессировки.

Ежегодно на базе местных отделов 
(центров) кинологической службы 
все специалисты-кинологи проходят 
50-дневный курс повышения квалифи-
кации, который проводится с участием, 
в том числе, сотрудников Националь-
ного центра. На этих же курсах дово-
дятся элементы специальной дресси-
ровки, проверяются знания, умения 
и навыки как самих специалистов-ки-
нологов, так и закрепленных за ними 
служебных собак, уровень их подго- 

товленности и натренированности.
После трех лет службы в подразде-

лении специалист-кинолог со служеб-
ной собакой направляются в Нацио-
нальный центр кинологической службы 
МВД Республики Куба для прохожде-
ния основного курса обучения, где они 
углубленно изучают специальную дрес-
сировку по одному из следующих на-
правлений: одорология (розыскной 
профиль); защита; поиск веществ (нар-
котики, взрывчатка, деньги, сотовые 
телефоны и т. п.); спасение людей.

Ветеринарное обслуживание слу-
жебных собак осуществляется пятью 
ветеринарными клиниками МВД Рес-
публики Куба, одна из которых (цен-
тральная), насчитывающая в своем 
штате 18 ветеринарных врачей, распо-
ложена в Гаване, а еще четыре дислоци-
руются в каждой из провинций страны.

Ветеринарными клиниками реа-
лизуются пять основных программ: 
сбалансированное питание; вакцина-
ции; диагностика; лечение заболев-
ших животных; племенное разведение 
служебных собак. Клиники оснащены 
необходимым оборудованием, в том 
числе аппаратурой для проведения 
рентгенологических и УЗИ-исследова-
ний, обработки анализов, взятых у слу-
жебных собак. Необходимо отметить, 
что все препараты, используемые для 
ветеринарных целей, – иностранного 
производства (вследствие отсутствия 
в Республике Куба собственной фарма-
кологической промышленности).

Собственное племенное разведе-
ние позволяет обеспечивать все под-
разделения кинологической службы 
МВД Республики Куба поголовьем слу-
жебных собак, не прибегая к их приоб-
ретению за счет бюджетных средств.

Делегация ФСИН России, в свою 
очередь, поделилась опытом работы 
в сфере подготовки сил и средств ки-
нологической службы, использования 
служебных собак при выполнении 
оперативно-служебных задач, стоящих 
перед учреждениями и органами УИС, 
ответила на вопросы, возникшие у ин-
спекторского и преподавательского 
состава Национального центра киноло-
гической службы МВД Республики Куба.

В целом, итоги визита можно охарак-
теризовать как положительные, спо-
собствующие укреплению и развитию 
двусторонних связей между уголовно-
исполнительной системой Российской 
Федерации и пенитенциарной систе-
мой Республики Куба, а также между 
российским и кубинским народами.
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– Михаил Игоревич, нередко 
люди воспринимают возникшую у 
них кризисную ситуацию как тупик, 
из которого нет выхода. Что такое 
кризис с точки зрения психолога?

– Если коротко – это некий крутой 
поворот. У китайцев, кстати, поворот 
и кризис – идентичные понятия. Пси-
хологический кризис – это когда нор-
мальный, психически здоровый че-
ловек попадает в ненормальные для 
него, кризисные обстоятельства. То 
есть в ситуацию, когда по-старому он 
жить уже не может, а по-новому еще 
не научился. И в этот момент встает 
вопрос – выйдет он из этого кризиса 
победителем или нет?..

Задача кризисного психолога как 
раз в том и состоит – помочь человеку 
пройти трудный путь, чтобы на выхо-
де из кризиса у него было меньше не-
гативных последствий, а сам он полу-
чил определенный жизненный опыт и 
стал сильнее, крепче.

– Ненормальные обстоятельства 
– так сказать, объективный, внеш-
ний фактор. А какую роль играют 
внутренние качества человека? 
Один сразу впадает в душевный 

кризис, а другой может ничего и не 
заметить. Так ли?

– Попасть в кризис может любой 
человек. Вот классические кризисные 
ситуации, с которыми нам приходится 
работать: разводы, смерть близких, 
насилие над человеком, тяжелые со-
матические заболевания. К тем, кто 
переживает кризисные ситуации, 
следует отнести также паллиативных, 
то есть умирающих людей, беженцев 
от войны, комбатантов – участников 
боевых действий. И конечно, кризис 
имеет место, когда человек попадает 
в тюрьму. Пенитенциарные психологи 
знают, какие этапы проходит человек, 
находясь в таком состоянии, и как с 
ним работать.

Из кризиса люди выходят по-
разному. Здесь определенную роль 
играют личностные качества, которые 
либо помогают человеку, либо могут 
сработать в обратную сторону.

Самое главное в такой ситуации –  
умение преодолевать трудности. Не 
избегать их, а стараться осилить, – 
именно на это должна быть направ-
лена воля человека. Некоторые пуга-
ются своего состояния, они в таком 

положении никогда не были, часто не 
знают, как себя вести, не могут даже 
себя понять. Задача психолога – рас-
сказать, что с человеком происходит 
на самом деле, что будет с ним даль-
ше, – и, разумеется, помочь ему выйти 
из этого состояния.

К сожалению, сейчас встречается 
огромное количество инфантильных 
людей. Что отличает такого человека? 
Он безответственен, безынициативен, 
не решает проблему, а пытается ее из-
бежать. Есть определенные сложно-
сти в работе с таким человеком. Надо 
выявить ресурсы, которые у него име-
ются, настроить его соответствующим  
образом, сформулировать цель, пока-
зать примеры, когда люди, попавшие в 
подобную ситуацию, смогли справить-
ся с ней. Естественно, что преодоле-
вать стоящие перед ним трудности он 
должен сам.

– В чем особенности вашего под-
хода в решении психологических 
проблем человека, попавшего в 
кризисную ситуацию, в частности, 
связанную с суицидами?

– Мой подход основывается не на 
неких тестах, которые, на мой взгляд, 

Нынешний гость журнала – 
Михаил Игоревич Хасьминский,  
член Общественного совета  
при ФСИН России,  
руководитель  
Центра кризисной психологии  
при Патриаршем подворье – 
храме Воскресения Христова  
на Семёновской.

КРИЗИС – 
это не тупик!
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не очень эффективны. Обычно те, кто 
на тесты отвечает, знают, что надо го-
ворить, понять это не очень сложно. 
Поэтому результаты такого тестирова-
ния не всегда качественны.

Я считаю, что основой профилак-
тики является формирование миро-
воззрения, которое не дает человеку 
совершить определенные действия, 
в частности – преступления. Именно 
начиная с формирования мировоз-
зрения, основанного на традицион-
ных религиозных системах, мы будем 
получать хорошие результаты на вы-
ходе. Сам же процесс такого форми-
рования включает в себя определен-
ные технологии с использованием 
различных видеоматериалов, книг, 
пособий. Кстати, отмечу, среди суи-
цидентов, с которыми мне пришлось 
работать, я не встретил ни одного по-
настоящему(!) православного или му-
сульманина…

Мировоззрение рождается из 
духовного состояния человека, из 
понимания им добра и зла. У пре-
ступников зачастую все перепутано, 
у них зло – это добро, а добро – это 
зло. И они так воспринимают мир. 
Когда у них все перевернуто, то о ка-
кой безрецидивности потом может 
идти речь?! Вот что должно, в первую 
очередь, исправляться в человеке, 
а делается это только на духовном 
уровне. Конечно, лучше, когда такое 
понимание закладывается еще в дет-
ском возрасте.

Если же в детстве человек не полу-
чил нужного воспитания, с ним при-
ходится работать сейчас, объяснять 
ему понятным языком, что хорошо, а 
что плохо. У взрослого человека всег-
да есть свобода выбора – он может 
почитать книгу, пересмотреть на что-
то свои взгляды, поступить не так, как 
и куда ведут его страсти. Например, 
если он воспитывался в пьющей се-
мье, то необязательно, что он тоже 
станет пьяницей. Он может вовремя 
остановиться, перестать употреблять 
спиртные напитки и даже стать про-
тивником любой выпивки. Свободу 
воли у человека никто не отнимал, 
это великий дар Божий, человеку он 
дается в любом случае. Но не всег-
да человек его использует в нужную  
сторону.

Идти, повторяю, надо от духовного 
корня. Есть 10 заповедей. Если их иг-
норировать, то становится непонятно, 
почему одно делать нельзя, а другое 
можно. Когда человек осознает, что 

нарушает ту или иную заповедь, он 
будет нести ответственность за свои 
шаги. И такое понимание влияет на 
его поведение в целом.

Ничего лучшего в мире не придума-
ли. Ты можешь или верить в Бога, или 
нет, но чтобы жить достойно, надо 
знать и исполнять заповеди. Можно 
не верить в правила дорожного дви-
жения, но если не будешь их испол-
нять, тогда ты в большой опасности. 
Если считаешь, что тебе все нипочем 
и станешь ходить по встречке и на 
красный свет, потому что, по твое-
му мнению, на зеленый идут только 
идиоты, – тебе грозит катастрофа.  
То же и в отношении заповедей. Кста-
ти, нынешняя система права (в том 
числе уголовная часть) имеет в ос-
нове последние шесть заповедей из 
десяти. А они, по сути, едины для всех 
основных традиционных конфессий 
нашей страны.

– Порой для суицидента само-
убийство представляется един-
ственным выходом из сложившей-
ся ситуации. Как вы считаете, в этом 
его сила или слабость?

– Это, безусловно, признак слабо-
сти, инфантильности, фрустрации. 
Обычно человек по гордыне своей 
думает, что он заслуживает большего. 
Когда же ему даются суровые испыта-
ния и поскольку у него нет адаптаци-
онных механизмов, вместо того чтобы 
преодолевать трудность, он пытается 
ее избежать.

В подавляющем большинстве слу-
чаев к суициду идут долгие годы, и 
когда такой акт совершается, – обыч-
но это результат того, как человек жил 
раньше, как воспитывался.

Что показательно, если суициден-
тов спрашиваешь, что у них болит, 98 

процентов отвечают – болит душа. И 
когда задаешь вопрос: если ты свое 
тело убьешь, то почему у тебя душа 
перестанет болеть, – он не знает, как 
отвечать. Потому что ответа практи-
чески не существует. Если тело убить, 
то душа будет болеть еще сильнее, так 
как она – вечная. Если ты разобьешь 
голову об асфальт – это не значит, что у 
тебя прекратится сознание. Человек – 
не высокоорганизованное животное, 
а образ Божий. И он должен соответ-
ствовать этому высокому образу. Тот, 
кто так считает, никогда не совершит 
суицид. Когда ты правильно себя по-
зиционируешь в этом мире, понима-
ешь, что такое добро и что такое зло, 
осознаешь, что проблемы надо ре-
шать, несешь ответственность за свою 
жизнь, смысл этой самой жизни, – тог-
да меньше станет и суицидов, и пре-
ступлений.

– Каков, на ваш взгляд, психоло-
гический портрет суицидента?

– Это амбициозный человек с вы-
соким уровнем притязаний, с горды-
ней, условно говоря, – с «короной» на 
голове. Неважно, достиг ли он чего-то 
в жизни, может ничего и не достичь, 
но он считает себя почти «пупом зем-
ли». К тому же он, как я уже отмечал, 
инфантильный, безответственный, ле- 
нивый… Нормальный человек на-
чинает искать пути решения трудной 
ситуации, а суицидент, даже если ему 
предлагаешь что-то сделать для выхо-
да из тупика, отвечает – «я не хочу, я 
уже ничего не могу, я не буду…» Или 
говорит, что сделает потом, но ничего 
в итоге не делает.

Работать с суицидентом надо ком-
плексно, заниматься с ним должны и 
священники, и психологи, и социоло-
ги, и педагоги. Все вместе против од-
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ного зла, помогая друг другу, – и толь-
ко тогда настанет победа.

– Вам, конечно, приходилось об-
щаться с осужденными в колониях, 
с сотрудниками. Что бы вы здесь от-
метили?

– Когда я посещаю регионы, то 
стараюсь бывать в воспитательных 
колониях и встречаться с подростка-
ми, которые отбывают там наказания. 
Как я уже подчеркнул, на поведение 
людей основное влияние оказывает 
мировоззрение. У детей, которые на-
ходятся в воспитательных колониях, 
оно очень нестабильное. Именно из-
за сломанного мировоззрения они 
пошли на преступление. И свою за-
дачу я вижу в том, чтобы на простых 
примерах, метафорах, понятным язы-
ком объяснить им, что самой главной 
и бесценной частью их самих является 
душа. Важно объяснять им смысл со-
блюдения нравственных, этических, 
духовных правил, именно их уяснение 
и строгое следование им приводит 
к тому, что душа перестанет болеть и 

приводит, на что необходимо обра-
тить внимание, какие профилактиче-
ские меры могут здесь помочь. С пси-
хологами я общаюсь на равных, между 
нами идет продуктивный обмен мне-
ниями. Кстати, я у них тоже многому 
учусь и узнаю для себя немало инте-
ресного.

– В уголовно-исполнительной си-
стеме в последнее время большое 
внимание уделяется религии. Вам, 
конечно, приходилось общать-
ся с пенитенциарными священ- 
никами. Хорошо ли организована 
их работа?

– Я объездил многие регионы – ра-
бота организована по-разному. Там, 
где священник «горящий» человек, 
который искренне хочет делать 
дело, служить Богу, осужденным, 
личному составу, – и результаты от-
личные. Где же священник недораба-
тывает, формально относится к рабо-
те, только для галочки, – и результаты 
соответствующие.

– А как бы вы охарактеризовали 
профессиональный уровень пени-
тенциарных психологов?

– Я не могу оценивать их профес-
сиональный уровень, поскольку не 
специалист в этой области. Но в це-
лом, если говорить о человеческих 
качествах, – это очень светлые, по-
зитивные, думающие, добрые люди. 
За всех сказать, конечно, не могу, но 
подавляющее большинство из них по-
вернуты в сторону реальной помощи 
страждущим людям, искренне хотят 
им помочь. И очень отрадно, что на-
стоящих психологов и воспитателей 
в нашей системе – много. Их профес-
сиональные и человеческие качества 
находятся на достойном уровне –  
и это здорово!

Беседовал Виктор КАБАКИН
Фото из архива Михаила ХАСЬМИНСКОГО

преступления совершаться не будут. 
Это я считаю очень важной частью мо-
его служения.

Часто встречаюсь с личным соста-
вом уголовно-исполнительной сис- 
темы, в основном с сотрудниками 
психологических, воспитательных 
и кадровых служб. Причем, на мой 
взгляд, именно работа с личным со-
ставом должна быть первичной, ведь 
от сотрудников зависит очень многое. 
Сейчас мы наблюдаем такую картину: 
правозащитники, общественники, 
деятели культуры часто приезжают 
к заключенным с лекциями, докла-
дами, концертами и т. д. Например, в 
Можайской воспитательной колонии 
– там что ни день, то разные гости… 
И это хорошо, но почему-то нет та-
кого потока посетителей в учебные 

заведения ФСИН России, где обуча-
ются будущие офицеры. А это не ме-
нее важно, так как разностороннее 
формирование личности сотрудника, 
вложение в будущего офицера оку-
пится сторицей. Ведь они в скором 
времени станут начальниками ко-
лоний, отрядов, служб. Их мировоз-
зрение будет определять взгляды 
и поведение подчиненных, а также 
тех, кто отбывает срок в колониях. 
Еще важнее, по моему мнению, слова 
поддержки тем офицерам, которые 
несут службу в далеких регионах.  
В настоящее время представители 
общественности уделяют сотрудни-
кам меньше внимания, чем заклю-
ченным, – и это, я считаю, несправед-
ливо.

– О чем вы беседуете с сотрудни-
ками УИС? Рассказываете ли о мето-
дике работы с осужденными или о 
том, как предупредить профессио-
нальную деформацию, стрессы?

– Скажу так, для меня беседы с лич-
ным составом чаще всего экспромт. 

Важно, чтобы не было официоза, па-
фоса, а присутствовала теплая душев-
ная атмосфера. Сотрудники задают 
вопросы, а я на них отвечаю. Конечно, 
я не учу их, как общаться с осужден-
ными, они это знают лучше меня. Но я 
являюсь специалистом в нескольких 
областях кризисной психологии, в 
том числе связанных с суицидальным 
поведением, помощью при других 
кризисных состояниях. Говорить о су-
ицидентах и о профилактических ме-
рах может тот, кто видел таких людей 
сотнями, как говорится, в лицо. У от-
дельного сотрудника УИС, к счастью,  
в данной области нет большого опыта, 
а у меня он есть.

С психологами мы беседуем о вы-
горании сотрудников, об их деструк-
тивном поведении, о том, что к этому 
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– Как живется детям, еще не 
осознающим, где они находятся?

– У нас все идет своим чередом, – 
пояснила начальник дома ребенка 
Татьяна Шишигина, которая рабо-
тает здесь уже более 30 лет. – За по-
следнее время увеличилось количе-
ство детей до 42-х. Еще в прошлом 
году у нас было 28 малышей. Повы-
силась рождаемость. Представьте, 
за пять месяцев этого года родилось 
18 малышей, из них четверо – двой-
няшки. Всех их еще в городском 
роддоме тщательно обследуют. В 
последнее время все матери кор-
мили грудничков сами – и это хоро-
ший показатель. Вместе с детьми их 
проживает 14 человек. Заметно из-
менилось отношение государства к 
подобным нашим детским учрежде-
ниям, улучшилось финансирование 
на питание, одежду, игрушки, меди-
каменты.

– Так все хорошо? – не удержался 
я от вопроса.

– Еще недавно имелись пробле-
мы с количеством выдаваемых на 
одного ребенка подгузников, сей-
час этот вопрос полностью решен, 
– улыбнулась Татьяна Николаевна.  

Этот день выдался на редкость солнечным и ярким.  
Цвели пышным цветом яблони, и не верилось, что мы находимся  
на территории дома ребенка женской исправительной колонии № 1 
УФСИН России по Владимирской области. Детям приготовили  
праздник – кукольный спектакль прямо на детской площадке  
под открытым небом, поэтому все сотрудники и осужденные  
женщины со своими детьми собрались здесь. В учреждении  
уже стало традицией устраивать один раз в квартал подобные 
мероприятия. В холодное время года они проводятся в помещении.

День 
ДОБРЫХ ДЕЛ

Т. 
Ш
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– Мы бережно относимся к нашей ма-
териальной базе. Недавно сделали ре-
монт с помощью представителей Дон-
ского монастыря. Словом, нам нужна 
только хорошая погода на праздник, 
остальное все есть. Не могу не отме-
тить и такой факт: у нас в этом году не 
заболел ни один ребенок. Персонал 
следит за собой. Всем без исключения 
сделали прививки.

– Как укомплектованы штаты 
дома ребенка?

– Вот тут есть сложности. Сейчас в 
системе здравоохранения платят боль-
ше – и люди потянулись туда. Особенно 
это касается медсестер.

– А что входит в их обязанности?
– Любить детей – и это главное, – 

просто ответила Татьяна Шишигина.
Действительно, здесь это главное. 

Надо всего себя отдавать детям, чтобы 
им было радостно жить. Они не вино-
ваты, что оказались благодаря своим 
матерям в закрытой зоне. И пусть они 
этого не понимают, но вопросов зада-
ют много, – и на них нужно отвечать.

Начался спектакль «Сказка про 
репку». Дети с восторгом смотрели, 
как забавные персонажи – собачка, 
кошка, мышка и прочие тянут-потя-
нут, вытянуть не могут огромную репу.  
В роли артистов выступили осуж-
денные бабушки-пенсионерки, ко-
торые тоже были настроены по-
праздничному. Сегодня – их день, они 
задают тон празднику. А в другие дни 
они вяжут для детей красивые вещи: 
шапочки, носочки, даже платьица.  
И еще репетируют новые сказочные 
постановки. У некоторых дома оста-
лись свои внуки, и они всю любовь пе-
реносят на детей, оказавшихся здесь.

Пока шло действие, я поговорил с 
логопедом Светланой Филипповой 
(фото на обложке). Ее должность очень 
важная и ответственная.

– Мы, коррекционные педагоги, ра-
ботаем с детишками, которые имеют 
отставание в речи и развитии. Смысл 
нашей деятельности – чтобы все наши 
дети правильно развивались. Работать 
начинаем с ними почти с самого рож-
дения, с одного месяца. Так интересно 
наблюдать, как они меняются, растут. 
На занятиях развиваем внимание, 
речь, мышление, а также память. Чем 
раньше начать индивидуально обучать 
ребенка, тем раньше он начинает гово-
рить. К трем годам они хорошо строят 
фразы, некоторые прекрасно говорят. 
Мы имеем возможность увидеть про-
блемы с развитием еще в младенче-
стве – и сразу принимаем меры как 
специалисты, а мать может этого и не 
заметить. Я провожу занятия с детьми – 
как индивидуальные, так и групповые, 
без участия их матерей, хотя они по 
желанию могут на них присутствовать. 
Проводим различные мастер-классы. 
Например, учимся делать игрушки из 
подручных средств – бумаги, картона.  
И логопед – всегда в центре внимания. 
Матери обычно спрашивают меня, как 
развивается их ребенок, не отстает ли 
в развитии, правильная ли у него речь. 
Я рекомендую им специальную лите-
ратуру, советую читать детям книжки 
с картинками. Необходимо как можно 
больше общаться.

Светлана Васильевна также расска-
зала, что с детьми часто проводят раз-
личные экскурсии. Недавно с группой 
малышей они прошли по поселку, за-
ходили в дома сотрудников, у которых 

есть домашние живот-
ные: коровы, овцы, 
собаки, кошки. У од-
ной медсестры была 
даже лошадь. А перед 
этим провели занятия 
с показом картинок 
этих зверей. Дети от 
увиденного «весело-
го подворья» были в 
восторге. Даже во Вла-
димир бывают экскур-
сии. Дети непрерывно 
спрашивают обо всем. 
Например, увидели 
озеро – для них это 
что-то новое. Смотре-
ли на фонтан, заходи-
ли в кинотеатр, кафе.  
К некоторым детям 

приезжают родственники, гуляют с 
ними на площадке у храма под присмо-
тром сотрудников.

Много обязанностей и у педагога-
психолога Евгении Русаковой. Она 
работает не только с детьми. Занимает-
ся и с их матерями.

– Нам необходимо сохранить некую 
нить «мать – ребенок». Их отношения 
должны развиваться. А мы как воспи-
татели, старшие наставники даем им 
советы, рекомендации, чтобы ребенок 
развивался гармонично. У нас были и 
такие, кто не стремился к своему ре-
бенку. Мы работаем с такими матерями 
индивидуально. Сейчас таковых нет. 
Стараемся им внушить, что ребенок –  
это единственное, что связывает их 
с волей. Когда я прихожу в группу, я 
прежде всего смотрю на настроение 
детей. Иду с ним в сенсорную комнату, 
где много мягких игрушек, бассейн с 
шариками. Потом я действую по свое-
му плану. 

К трем годам дети уже многое на-
чинают понимать. У нас есть девочка 
Саша, летом она уже уходит с матерью 
домой. Она ведет себя как наш помощ-
ник. «Валерьевна, – обращается она 
ко мне, – надо Коле одежду поменять, 
он обмочился…» Саша знает, где что 
лежит, иногда сама начинает переоде-
вать малышей. Дети у нас часто гуляют 
по поселку Головино. А во Владимире 
они поначалу боятся шума машин, но 
быстро привыкают.

У Евгении Валерьевны есть свои 
двое детей – сыновья Кирилл и Илья – 
8 и 10 лет. Они выросли дома. До этого 
Евгения Русакова работала в школе, 
но в доме ребенка ей интересней. Она 
считает, что в возрасте до трех лет у 
малышей все легко корректируется.  
А если бы они росли в семье, где нар-
команы и алкоголики, то неизвестно, 
какими бы они стали.

...Закончился спектакль, но никто не 
расходился. Детишки бегали по игро-
вой площадке среди цветущих яблонь, 
подходили к артистам, рассматривали 
куклы. Их матери находились в радост-
ном настроении – просто им повезло, 
что свой срок они отбывают со свои-
ми детьми, проживают вместе с ними. 
Среди них были и сотрудники дома ре-
бенка, для которых этот день – повсе-
дневная работа: трудная, интересная и 
любимая.

Владимир ГРИБОВ 
Фото Владимира НИКИФОРОВА  

и Сергея ЛОГИНОВАЕ.
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«В темнице был, и вы пришли ко 
Мне» (Мф. 25,36) – эти слова Иисуса 
Христа дают обоснование тюремному 
служению церкви. Миссия тюремного 
служения направлена на оказание ду-
ховно-просветительской, богослужеб-
ной, пастырско-душепопечительной, 
нравственно-реадаптационной и со-
циальной помощи осужденным. В деле 
ресоциализации осужденных при-

ТРУД, молитва 
и благочестие

«Наши тюрьмы, наши лагеря, наши заключенные
всегда остаются с нами, 
как наши кровоточащие и гноящиеся раны.
И нам их лечить».

Протоиерей Глеб КАЛЕДА
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оритетной задачей церкви является 
возрождение религиозности и духов-
но-нравственных ценностей, которые 
помогут им после выхода на свободу 
найти в себе духовные и нравственные 
силы для социальной реабилитации в 
обществе.

В местах лишения свободы трудолю-
бие – это неотъемлемая часть духов-
но-нравственного воспитания. В труде 
человек познает радость созидания, 
милосердия, причастности к обществу. 
В местах лишения свободы труд тоже 
может быть в радость. Важно, чтобы он 
был направлен не на зло, а на добро.  
В исправительном учреждении каж-
дый осужденный, согласно правилам 
внутреннего распорядка, должен до-
бросовестно относиться к труду на 

любом объекте, месте, участке. В Бе-
жецкой колонии есть место, куда осуж-
денные с разрешения администрации, 
но добровольно, по зову сердца и ве-
лению души, зачастую не имея опреде-
ленных навыков, приходят и вливаются 
в дружный коллектив церковного дома 
трудолюбия в честь святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского.

Сама идея создания домов трудо-
любия принадлежит Кронштадтскому 
пастырю – протоиерею Иоанну Серги-
еву. «Любимая его мечта была не дать 
милостыню, но дать возможность за-
работать ее… Отсюда знаменитый Дом 
трудолюбия в Кронштадте, от которого 
пошли по России все дома этого име-
ни… Благочестие и труд – вот что заве-
щал великий священник России. Отец 
Иоанн звал народ русский не к лениво-
му, а к деятельному благочестию. Лич-
ной религией его был неустанный труд, 
направленный волей Бога. Пусть при-
мет народ наш ту же веру – и он спа-
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сется», – писал известный публицист  
М. Меньшиков в статье «Завещание 
отца Иоанна».

Слово «трудолюбие» в названии 
дома символично: отец Иоанн призы-
вал людей к труду, к стремлению за-
рабатывать средства самостоятельно, 
становиться на ноги и жить нормаль-
ной жизнью. Лень и бездеятельность 
ведут к иждивенчеству, паразитизму и 
моральной деградации. Иоанн Крон-
штадтский высоко ценил и на своем 
личном примере являл добродетель 
трудолюбия.

Церковный дом трудолюбия в честь 
святого праведного Иоанна Крон-
штадтского был создан по благосло-
вению преосвященнейшего Филарета, 
епископа Бежецкого и Весьегонского. 
Строительство осуществлялось сила-
ми осужденных. Два помещения обо-
рудованы под мастерские, одно – под 
обучающий класс.

Творчество в доме трудолюбия 
развивается по двум основным на-
правлениям: резьба по дереву и ху-
дожественные работы. Осужденные 
изготавливают в мастерских резные 
скульптурные образы преподобного 
Нила Столобенского. По своему назна-
чению скульптура несет в себе смысл 
объемной иконы и берет свое начало 
от древних традиций Нило-Столобен-
ской пустыни. В скульптурных изо-
бражениях Нил Столобенский изо-
бражается сидящим со склоненной 
на грудь головой и опирающимся на 
деревянные костыли. Нил отличался 

особым аскетизмом: не желая спать 
лежа, он вбил в стену кельи костыли и, 
опираясь на них, предавался кратко-
временному отдыху. Такие статуэтки 
изготавливались в большом количе-
стве для паломников, посещавших Ни-
ло-Столобенскую пустынь. Известны и 
крупные скульптуры в человеческий 
рост, которые создавали по заказам 
частных лиц или для часовен и церк-
вей. Были найдены сохранившиеся 
изделия тех времен. По согласованию 
с Бежецкой епархией осужденные со-
ставили эскизы резных скульптур по 
древним образцам. Одним словом, 
можно сказать, что на базе колонии 
возрожден старый церковный промы-
сел. Технологический процесс вклю-
чает множество операций: подготов-
ку древесины, просушку, распиловку, 
разметку, подготовку заготовок. Про-
исходит поочередная работа резчи-
ков и художников. Заключительные 
этапы – роспись и лакировка. Работа 
над изделием сплачивает коллектив, 
который постоянно обновляется. Те 
работники, которые выходят на свобо-
ду, уже по сложившейся традиции, за 
несколько месяцев до долгожданного 
освобождения готовят себе смену, обу-
чают какой-либо технологической опе-
рации вновь прибывшего работника.

В художественных мастерских ор-
ганизован кружок иконописи и живо-
писи. За три года существования дома 
трудолюбия осужденные потрудились 
над написанием следующих икон: «Тай-
ная Вечеря», «Прп. Нил Столобенский», 

«Св. прав. Иоанн Кронштадтский»,  
«Св. прав. Матрона Московская» и др. 
Также осужденные занимаются жи-
вописью маслом. Как правило, это 
портреты подвижников благочестия 
и изображения храмов, монастырей 
Бежецкой епархии. Необходимо отме-
тить, что все работы от начала до кон-
ца выполняются осужденными. Также 
они изготавливают восковые свечи 
для тюремного храма, осваивают дру-
гие церковные ремесла. На базе дома 
трудолюбия организованы кружки по 
церковному хоровому пению и коло-
кольному звону, имеется своя право-
славная биб-лиотека, установлено 
спутниковое телевидение для просмо-
тра православных телеканалов «Спас» 
и «Союз».

По благословению преосвященней-
шего Филарета, епископа Бежецкого и 
Весьегонского в 2018 году в Бежецкой 
колонии был установлен Поклонный 
крест в честь и память Новомучеников 
и исповедников Церкви Русской. Все 
работы по изготовлению и установке 
Поклонного креста были выполнены 
силами осужденных, работающих в 
церковном доме трудолюбия в честь 
святого праведного Иоанна Крон-
штадтского. На специально подготов-
ленном основании креста была уста-
новлена памятная доска с надписью: 
«Поклонный крест в память всех уби-
енных, замученных и пострадавших за 
веру в годы гонений после 1917 года, в 
честь новомучеников и исповедников 
Церкви Русской». В доме трудолюбия 
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создана музейная экспозиция, посвя-
щенная новомученикам и исповед-
никам Бежецкой епархии, принявших 
мученическую кончину в Бежецкой 
тюрьме.

По приглашению преосвященней-
шего Филарета, епископа Бежецкого 
и Весьегонского, и по благословению 
высокопреосвященнейшего Амвро-
сия, архиепископа Верейского, рек-
тора Московской духовной академии, 
исправительную колонию г. Бежецка 
в прошлом году посетила миссионер-
ская группа студентов МДА. За боже-
ственной литургией в Покровском 
тюремном храме пели студенты МДА 
и осужденные, обучающиеся клирос-
ному пению. По окончании литургии 
студенты провели встречу с осужден-
ными и посетили церковный дом тру-
долюбия в честь св. прав. Иоанна Крон-
штадтского.

В исправительной колонии с целью 
культурного просвещения осужденных 
проводятся концерты классической 
фортепианной музыки, приуроченные 
к праздникам Рождества Христова и 
Светлого Христова Воскресения. Ор-
ганизацией и проведением концертов 
занимается заслуженный деятель Все-
российского музыкального общества, 
клирик Спасского кафедрального со-
бора г. Бежецка иерей Алексий Брыз-
галов. В программе концертов – му-
зыкальные произведения русских и 
зарубежных классиков, а также духов-
ные стихи русских поэтов.

Конечно, церковный дом трудо-
любия при Бежецкой колонии не яв-
ляется копией Дома трудолюбия о. 
Иоанна Кронштадтского. Мы живем в 
другое время и в совсем иных реалиях.  
Но принципы тюремного дома тру-
долюбия такие же – труд, молитва и 

благочестие. Апостольская заповедь 
о труде: «Если кто не хочет трудиться, 
тот и не ешь» (2 Фес. 3,10) – особенно 
актуальна в наше время и относится ко 
всем без исключения. Христиане всег-
да почитали труд священным делом, а 
трудолюбие – неотъемлемой частью 
жизни верующего человека.

В заключение хотелось бы напом-
нить слова святого праведного Иоанна 
Кронштадтского: «Будем же посильно 
побеждать в себе грех как причину 
смерти. Побеждать его только сначала 
весьма трудно, а потом будет и легко, 
и сладостно, так как по мере увеличе-
ния страданий, причиняемых борьбой 
с грехом, будет увеличиваться и уте-
шение Христово в нас (2 Кор.  1:5), и 
Господь, сказавший, что иго Его благо 
и бремя легко (Мф.  11:30), верно сде-
лает легкими и животворными и труды 
подвижников. Притом, что достается 
трудом, то дороже ценится, и тем мы 
больше наслаждаемся. Мы для трудов 
и созданы, а не для неги и бездействия. 
Да, небесная слава, конца не имеющая, 
без сомнения, и стоит посильных тру-
дов целой жизни. Это несравненное 
блаженство, это Царство славы даром 
не дается. «Царство Небесное, сказа-
но, нудится», то есть силой приобре-
тается, «и нуждницы восхищают его»  
(Мф.  11:12)… Так всем необходим труд 
и деятельность; жизнь без деятельно-
сти и не есть жизнь, а что-то уродли-
вое, какой-то призрак жизни…»

Ярослав ШВЕДОВ,
протоиерей,  

секретарь Бежецкой епархии, 
ответственный по тюремному служению 

на территории Бежецкой епархии 
(Тверская область)
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Данное творческое состязание ежегодно проводится 
Департаментом государственной службы и кадров 

МВД России совместно со Студией писателей МВД. Его 
цель – дать возможность одаренным литераторам, сотруд-
никам органов внутренних дел, ветеранам МВД и членам 
их семей реализовать свой творческий потенциал.

Дорога для творчества 
открыта всем

Дан старт литературному конкурсу Министерства внутренних дел Российской Федерации «Доброе слово». 

Конкурсанты со всех регионов России принимают участие 
в творческих состязаниях в номинациях «Роман-повесть», 
«Рассказ», «Стихотворение», а также в номинациях имени  
Э. А. Хруцкого (детективная проза). Отметим, что попробовать 
свои силы в литературном конкурсе «Доброе слово» могут не 
только сотрудники и работники, ветераны МВД России. Лю-
бой литератор, которому интересна и творчески близка пра-
воохранительная тематика, может представить на суд жюри 
свое произведение в специальных номинациях «Моя поли-
ция» (стихи) и «Моя полиция» (проза).

По итогам конкурса издаются сборники поэтических и 
прозаических произведений победителей и лауреатов.

Чтобы принять участие в литературном конкурсе МВД Рос-
сии «Доброе слово», необходимо заполнить заявку, образец 
которой можно скачать в электронном виде на официальном 
сайте Департамента государственной службы и кадров МВД Рос- 
сии (https://дгск.мвд.рф) в разделе «Культура» («Доброе слово»).

Поэтические и прозаические произведения необходимо 
высылать в срок до 1 сентября текущего года на имя началь-
ника Студии писателей МВД России подполковника внутрен-
ней службы Жукова Дмитрия Александровича по адресу: 
127030, г. Москва, ул. Селезневская, д. 11 или по эл. почте:  
sp-mvd@rambler.ru

Ждем ваших произведений!

Студия писателей МВД России

г. Москва

Московская область
Большая победа

Команда УФСИН России по Вологодской области  
стала победителем Кубка ФСИН России по мини-футболу,  

посвященного 140-летию со дня образования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.
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«Змей Горыныч» вышел первым
В ИК-3 УФСИН России по Ставропольскому краю организован выпуск нового вида продукции –  

батутных комплексов.

Ставропольский край

Исправительная колония № 3 заключила договор о про-
изводстве батутных комплексов с одним из частных 

предпринимателей края. Заказчик предоставил необходи-
мое оборудование, а также выделил специалистов, которые 
совместно с сотрудниками производственных служб учреж-
дения занимались его установкой и настройкой. Под новое 
производство выделено помещение площадью свыше 300 
кв. метров.

Несмотря на то, что вид товара абсолютно новый не толь-
ко для учреждения, но и для уголовно-исполнительной си-
стемы Ставрополья, в процессе производства некоторые на-
выки осужденных все же пригодились. По словам заказчика, 
который лично рассказывает и показывает работникам все 
особенности производства надувных горок, процесс изго-
товления схож с портным делом: сборка батутов произво-
дится на швейных машинах для тяжелых видов материалов, 
а некоторые детали проклеиваются. Поэтому на участке тру-
доустроены осужденные, обученные кройке и шитью.

Процедура изготовления одного батута – трудоемкое 
и длительное дело ввиду его размеров и форм. Первой из 
производственного цеха вышла надувная горка «Змей Горы-
ныч». Впереди – изготовление батутных комплексов «Саван-
на» и «Дракон».

Обеспечение осужденных рабочими местами позволяет 
продолжить процесс восстановления и закрепления у них 

трудовых навыков, необходимых для дальнейшей адапта-
ции в обществе после освобождения. Это, в свою очередь, 
способствует погашению ими исков потерпевшим, отчисле-
нию положенных по закону налогов, а также более успеш-
ной ресоциализации.

Пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю

Соревнования проходили в Московской области с 23 по  
27 апреля. За звание лучших боролись 32 команды – из 

центрального аппарата, территориальных органов и образо-
вательных организаций ФСИН России.

По итогам Всероссийского турнира по мини-футболу на Ку-
бок ФСИН России первое место заняла сборная УФСИН России 
по Вологодской области. Второе – ГУФСИН России по Красно-
ярскому краю. Третье место досталось команде футболистов из 
ГУФСИН России по Приморскому краю.

Главной судейской коллегией соревнований были опреде-
лены лучшие игроки в следующих номинациях:

лучший вратарь – Дмитрий Мясников (Вологодская об-
ласть);

лучший защитник – Михаил Хромин (Воронежская область);

лучший нападающий – Денис Дунаев (Приморский край);

лучший бомбардир – Андрей Казаченко (Красноярский 
край);

лучший игрок – Станислав Шумилов (Вологодская область).

В торжественной церемонии награждения победителей со-
ревнований приняли участие: первый заместитель директора 
ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий 
Рудый, начальник управления кадров ФСИН России полковник 

внутренней службы Александр Пирогов, начальник от-
дела служебно-прикладных видов спорта Управления 
физической культуры и спорта Общества «Динамо» Ев-
гений Машталер, первый заместитель председателя Ре-
гиональной общественной организации «Динамо» № 32 
Юрий Чуприна.

За высокие спортивные результаты на турнире по ми-
ни-футболу почетными грамотами «Динамо» № 32 ФСИН 
России были отмечены: УФСИН России по Воронеж-
ской области, ГУФСИН России по Кемеровской области,  
ГУФСИН России по Нижегородской области, УФСИН Рос-
сии по Томской области.

За большой вклад в развитие динамовского движения, 
пропаганду здорового образа жизни и высокие спор-
тивные результаты почетные грамоты и благодарности  
Центрального совета Общества «Динамо» вручены со-
трудникам территориальных органов и образовательных 
организаций ФСИН России.

В рамках соревнований была проведена матчевая 
встреча между командами Пограничного института  
ФСБ России и сборной командой образовательных ор-
ганизаций ФСИН России, в которой уверенную победу 
одержала команда ФСИН России со счетом 3:0.

Управление кадров ФСИН России
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Это произошло на озере в селе 
Острожном Дзержинского района 
Калужской области. Место у рыбаков 
очень популярное.

Здесь, несмотря на теплую погоду, 
еще держался ледовый покров. Но 
весенний лед коварен – можно прова-
литься в любой момент.

Было около полудня, когда сотруд-
нику ИК-2 УФСИН России по Калужской 
области Павлу Шумкину позвонил его 
друг, живущий на другой стороне водо-
ема: «Там рыбаки тонут!».

Павел выбежал и увидел, что на са-
мой середине озера провалились два 
человека. С помощью большой палки 
он помог им выбраться из полыньи. 

Вместе с товарищем Геннадием Захле-
биным они вытащили пострадавших на 
берег по льду.

Позже выяснилось, что приехали 
рыбаки из областного центра.

– Немало времени пробыли эти 
люди в холодной воде. Мы вызвали 
МЧС, скорую помощь. Их забрали в 
больницу. Уже поздно вечером они за-
ехали, вернули одежду, благодарили.  
У нас таких происшествий давно не 
было – года четыре, пожалуй, – рас-
сказывает майор внутренней службы 
Павел Шумкин.

Пресс-служба УФСИН России  
по Калужской области

КО В А Р С Т В О В Е С Е Н Н Е ГО Л ЬД А
Начальник отряда ИК-2 УФСИН России по Калужской области Павел Шумкин 
спас двоих рыбаков, провалившихся под лед.

Г Е Р О Я М И С ТА Н О В Я ТС Я
Сотрудник УФСИН России по Республике Коми Николай 
Тайгузанов во время пожара спас жизнь двух человек.

Инспектор филиала по г. Усинску уголовно-исполнитель-
ной инспекции Николай Тайгузанов спас людей из горящей 
квартиры. В преддверии профессионального праздника 
– Дня пожарной охраны, который отмечается 30 апреля, 
огнеборцы отметили данный факт официальным благодар-
ственным письмом в адрес руководства УФСИН России по 
Республике Коми.

Случай произошел еще 21 марта. Инспектор филиала по 
г. Усинску уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Рос-
сии по Республике Коми Николай Тайгузанов находился на 
рабочем месте в уголовно-исполнительной инспекции, рас-
положенной в общежитии № 1 по адресу: Республика Коми, 
г. Усинск, ул. Парковая, д. 7а. В 13 часов, выходя из здания 
инспекции, офицер УИС увидел черный дым, выходивший 
из окна комнаты на четвертом этаже, раздавался женский 
крик о помощи: «Помогите! Горим! Задыхаемся!»

Николай незамедлительно поднялся на четвертый этаж к 
комнате, из которой все еще доносились крики, а из щелей 
двери сочился черный дым. Ситуация осложнялась тем, что 
входная дверь комнаты была заперта, а ручка отсутствова-
ла. Тайгузанов приложил усилия и вскрыл дверь.

– Из квартиры повалил густой дым, видимость была поч-
ти нулевая, дышать было крайне тяжело, однако мне уда-
лось рассмотреть лежавших на полу людей, – вспоминает 
Николай. Сотрудник подоспел вовремя: лежащий у входной 
двери мужчина уже не подавал признаков жизни, поэтому 

именно его он вытащил первым из горящего помещения. 
Следом за ним вынес женщину, которая находилась дальше, 
в глубине комнаты. Оттащив их на безопасное расстояние 
от горевшей квартиры и зоны сильного задымления, оказал 
первую помощь пострадавшему мужчине, приведя его в 
чувство. После чего встретил уже приехавших на вызов по-
жарных и проводил их к месту возгорания.

Благодаря умелым и своевременным действиям инспек-
тора Усинского филиала уголовно-исполнительной инспек-
ции Николая Тайгузанова, а также проявленному им муже-
ству, в этом пожаре удалось избежать человеческих жертв.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Коми
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Г РА Б И Т Е Л Я М Н Е У Й Т И!
Сотрудник ИК-5 ГУФСИН России по Кемеровской области  
Александр Польщиков задержал дерзких грабителей.

В выходной день капитан внутрен-
ней службы Антон Дзюба рыбачил с 
берега реки недалеко от своего дома. 
Вдруг он заметил, как на середине 
водоема барахтается и хватается за 
край своей перевернувшейся лодки 
пожилой рыбак. Мгновенно сориен-
тировавшись в ситуации, физически 
крепкий сотрудник УФСИН бросился 
в воду и спустя несколько минут вы-
тащил утопающего на сушу.

Как оказалось, Антон Дзюба спас 
своего соседа Александра Ивановича. 
Причем спас он бедолагу не в первый 

раз. Подобная ситуация произошла 
пять лет назад. Тогда его в намокшей 
одежде пришлось вытаскивать зимой 
из ледяной воды. Сотрудник УИС при-
ложил тогда все силы, чтобы спра-
виться с этой непростой задачей.

– Очень отзывчивый молодой че-
ловек, готовый всегда прийти на по-
мощь, – так говорят об Антоне Дзюбе 
знакомые и соседи. – Его отец, вете-
ран уголовно-исполнительной систе-
мы, полковник внутренней службы в 
отставке, может гордиться своим сме-
лым и решительным сыном.

Пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю

Однажды вечером в одном из дво-
ров Кемерово Александр Польщи-
ков находился в своем автомобиле. В 
какой-то момент он обратил внимание, 
что в соседнюю машину пытаются про-
никнуть трое подозрительных парней.

Испуганная девушка, находившаяся 
за рулем машины, заблокировала две-
ри и начала звонить по мобильному 
телефону. Один из молодых людей лок-
тем разбил боковое стекло водителя, 
ударил ее кулаком в лицо и выхватил 
мобильный.

Александр Польщиков бросился 
за грабителем, но двое сообщников 
злоумышленника попытались ему по-
мешать, преградив дорогу. Сотрудник 
ГУФСИН обезвредил их и попросил од-
ного из очевидцев вызвать полицию.

Прибывший наряд получил при-
меты убежавшего. Через непродол-
жительное время подозреваемый был 

задержан и доставлен на место про-
исшествия. Потерпевшая и Александр 
без труда опознали в нем дерзкого гра-
бителя.

Накануне в адрес исправительного 
учреждения пришло письмо от по-
терпевшей девушки, которая, узнав, 
что неравнодушным человеком, за-
ступившимся за нее, оказался сотруд-
ник УИС, выразила искренние слова 
благодарности и восхищения смелым 
поступком.

На вопрос коллег о том, что им дви-
гало, когда он бросился за убегающим 
преступником, Александр ответил про-
сто: «Я так воспитан».

За самоотверженный поступок 
Александру Польщикову были вру-
чены благодарственные письма врио 
начальника ГУФСИН Андрея Попето  
и начальника управления МВД России 
по г. Кемерово Владимира Шкурко.

Пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области

Старший инспектор филиала по Брюховецкому району уголовно-
исполнительной инспекции УФСИН России по Краснодарскому краю 
Антон Дзюба спас тонущего человека.
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Александр Алексеевич Сергеев родился 28 марта 1955 
года в Пензе. В 1961 году пошел учиться в первый класс 
23-й восьмилетней школы. Семье Сергеевых тогда жилось 
непросто. Будучи совсем молодой, Галина Михайловна, 
мать героя, осталась одна с двумя сыновьями. Одна вос-
питывала их и поднимала на ноги. Она всегда говорила 
своим мальчикам, что они в первую очередь должны на-
учиться уважать самих себя, быть честными и мужествен-
ными, чтобы можно было смело смотреть в глаза людям.

– Саша, – вспоминает Галина Михайловна, – превыше 
всего ценил справедливость. Боролся за нее без компро-
миссов. В основе всего, что он делал, всегда чувствова-
лась потребность в справедливости. Саша необычайно 
серьезно относился к своей работе. Считал, что деньги, 
слава, карьера – ценности второго плана. Главное – хо-
рошо сделанная работа, все остальное – суета. Был очень 
отзывчив на чужую беду. Как-то на нашей улице произо-
шел пожар. Саша в это время был в гараже. Переодев-
шись в свою рабочую куртку, от которой всегда пахло 
бензином и автолом, он занимался какими-то железками. 
Услышав о пожаре, первым ринулся на помощь. Я только 
и успела крикнуть: «Саша! Вернись! Вспыхнешь, как спич-
ка! Куртку-то хоть сними!» Не остановился…

17 июня 1994 г.

10:50 ВТК – Пенза. Осужденные Р. Боготуров и  
С. Бараев проникают в медицинскую часть колонии 
усиленного режима ЯК-7/5 и осуществляют захват 
заложников. Семь человек удерживаются террори-
стами под страхом смерти. Среди них три женщины, 
двое мужчин из персонала и двое осужденных той 
же колонии. В арсенале Боготурова и Бараева было 
шесть гранат, по непонятным причинам попавшим на 
территорию колонии. По некоторым данным, неза-
долго до происшедшего будущих захватчиков посе-
тили родственники. Переброс гранат через огражде- 
ние колонии – второй вариант. Третий – не исклю- 
чено предательство со стороны служащих колонии.

По окончании школы в 1970 году Александр Сергеев 
поступил в Пензенский приборо-строительный техни-
кум, который окончил в 1974 году. Настало время отдать 
долг Родине. С мая 1974-го по май 1976 года он проходил 
срочную службу в Вооруженных силах. Вернувшись из 
армии, сразу стал искать работу. В июле 1976 года посту-
пил в Пензенское производственное объединение «Эра», 

«И гибель 
НЕ СТРАШНА ГЕРОЮ...»

«Кто много рассказывает о себе после дела, тот верно 
не из храброго десятка. Истинное мужество немногоречиво –  
самое геройство оно считает за долг, а не за подвиг:  
а кто рассказывает про свои долги?»

А. Бестужев-Марлинский

Первым Героем Российской Федерации в УИС, 
проявившим мужество и отвагу  
при обезвреживании вооруженных бандитов  
и ценой собственной жизни спасшим 
заложников, стал командир отряда 
специального назначения при Управлении 
исполнения наказаний Пензенской области 
майор внутренней службы Александр Сергеев. 

17 июня 2019 года исполняется 25 лет  
с момента того подвига…
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где работал инженером-технологом, старшим техником-тех-
нологом, мастером цеха. Вместе с тем Александр не остав-
лял мечту получить высшее образование. В том же году он 
поступил учиться на заочное отделение Пензенского поли-
технического института, который окончил в 1982 году.

Вот что вспоминает Лидия Алексеевна, супруга героя:
– За ним я всегда чувствовала себя как за каменной стеной, 

он был для меня крепостью. Очень любил дарить цветы. Когда 
мы отмечали юбилей – 15-летие совместной жизни, он принес 
мне 15 восхитительных алых роз. Теперь я ношу ему цветы…

Дома мы его видели редко. Он всего себя отдавал работе, 
для него она всегда была превыше всего. Обожал природу. 
Был заядлым грибником, любил рыбалку. Каждый год всей 
семьей мы ездили на Волгу. А сколько у него было друзей! На-
верное, от того, что с ним было удивительно легко, его душа 
была распахнута людям, ее хватало на всех. А если кому-то 
была нужна его помощь, Саша шел по инстанциям, стучал 
кулаком по столу, но добивался своего. У него был сильный 
волевой характер. Любил читать, обычно запоем «проглаты-
вал» книги из серии «Жизнь замечательных людей». Обожал 
песни, его любимые: «И вновь продолжается бой», «Вечерний 
звон», «В горнице моей светло». Когда был в своей послед-
ней командировке в Самаре, друзья спецназовцы подарили 
Саше часы. Рано утром 17 июня он одел их в первый раз.

…Стрелки на часах остановились без семи минут пять. 
На стекле рваное отверстие – от осколка той взорвавшейся 
гранаты…

11:10 В УВД по Пензенской области поступает сиг-
нал о захвате заложников. В работу включаются силы 
УВД, ФСК, прокуратуры и охранного отдела колонии.
Террористы выдвигают требование предоставить им авто-
бус, в котором они с заложниками проследуют в аэропорт, 
где их должен ждать заправленный горючим вертолет.
Готовились террористы тщательно. Их главный ко-
зырь: чеки из гранат были выдернуты, что уже ис-
ключало возможность элементарного уничтожения 
захватчиков. Гранты Ф-1, которыми были вооружены 
террористы, – оборонительного действия с разлетом 
осколков 200 метров.

В сентябре 1982 года Александр Сергеев поступил на 
службу в органы внутренних дел. С сентября 1982-го по 
июль 1985 года – начальник отряда ИТК-7 УИТУ УВД Пензен-
ского облисполкома.

С июля 1985-го по август 1988 года работал инструктором 
по политико-воспитательной работе того же подразделе-
ния. А с августа 1988-го по июль 1991 года – инструктором 
отдела политико-воспитательной работы Управления ис-
правительно-трудовых учреждений УВД.

– С Сашей Сергеевым я познакомился летом 1982 года, – 
вспоминает Михаил Иванович Кулаков, бывший заместитель 
начальника учреждения ЯК-7/1. – В один из выходных мы с 
друзьями по службе отдыхали на природе. В нашей компании 
оказался и Александр. Наверное, тогда он почувствовал дух 
офицерской среды, видимо, в тот момент у него и зародилось 
желание пойти на службу в органы внутренних дел. Вскоре 
по направлению от завода «Эра» он пришел к нам. Через 
год-другой он стал лучшим среди нас… Начал с начальника 
отряда в колонии № 7. Сергеев в работе всегда использо-
вал весь потенциал своих возможностей. Заметив это, руко-
водство уже через два года выдвинуло его кандидатуру на 
должность инструктора отделения политико-воспитательной  
работы. В коллективе он быстро заслужил уважение. Коллеги 
избрали его секретарем партийного бюро. В нашей системе 
такое доверие оказывали самым ответственным людям.

12:00 Создан штаб оперативных действий. Продол-
жаются переговоры с террористами. Руководство УВД 
выясняет позиции, стараясь остаться в рамках дипло-
матической игры. Пытаются убедить захватчиков от-
ступить от своих замыслов.
Оба террориста осуждены по 93 статье. Боготуров су-
дим областным судом за хищения в особо крупных раз-
мерах, приговорен к 11 годам лишения свободы. Бара-
ев – к 8 годам. Последний с компанией «увел» из области 
14 машин различных марок и перегнал их в Чечню.
Начальник УВД докладывает о происходящем в мини-
стерство. В Москве становится известно о том, какие 
действия власти намерены предпринять по обезвре-
живанию террористов.

«И гибель 
НЕ СТРАШНА ГЕРОЮ...»
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Саид Искандерович Абубакиров, бывший заместитель 
начальника учреждения ЯК-7/1, так отзывается о работе 
Александра:

– С Сергеевым мы работали около двух лет в службе по 
исправительным делам в одном отделе. Он – инструктором, 
я – старшим инструктором. Но знали друг друга еще по ра-
боте в колониях. Чем бы ни занимался Сергеев, он быстро 
улавливал суть дела. Хорошо знал спецконтингент. Всегда 
самостоятельно принимал решения, делал свою работу гра-
мотно.

Работая с ним в управлении, я видел, как скрупулезно и 
добросовестно относился он к любому порученному ему 
делу. Оперативно откликался на жалобы граждан и осуж-
денных, выезжал с комплексными проверками в колонии.

Был очень принципиальным, если замечал какую-то не-
справедливость, реагировал очень болезненно, свою пра-
воту и убеждения отстаивал до конца. Никогда не мог сидеть 
праздно, в нем жизнь так и кипела…

14:10 Переговоры с террористами ведут началь-
ник УВД Пензенской области генерал-майор А. Про-
нин и прокурор В. Костяев. Захватчики выдвигают но-
вое требование – предоставить им два автомата. В то 
же время освобождают двух заложников – захвачен-
ных осужденных из колонии. Однако их требования 
отклоняются.

В июле 1991 года Александр Сергеев назначен началь-
ником отряда специального назначения службы исправи-
тельных дел и социальной реабилитации УВД Пензенского 
облисполкома, а с февраля 1993 года – командиром того же 
отряда. Работа начиналась с нуля: создание материально-
технической базы, отбор бойцов с учетом специфики служ-
бы – все это требовало титанических усилий. Сергеев спра-
вился – и вполне успешно.

М. И. Кулаков рассказывает о том времени:
– В 1991 году, когда создавался отряд специального на-

значения, шел очень строгий и серьезный отбор канди-
датов на должность командира. Взвешивались данные по 
многим параметрам: физическое и интеллектуальное раз-
витие, умение работать с людьми. Лучшей кандидатуры, 
чем капитан А. А. Сергеев, не было.

За создание своего отряда он взялся с присущей ему на-
пористостью. Не ожидая подсказок и помощи, все делал 
сам: подбирал кадры, отвергал разного рода «знакомых, 
родственников». Приглашал ребят из спортивного центра. 
Набрав в отряд 10 человек, он вел их обучение без всяких 
программ (их просто еще не было). Привлекал и нас, опера-
тивников, разъяснять ребятам правовые вопросы, режим-
ные моменты, вводить в суть специфики работы с осужден-
ными. Одновременно с теоретическими занятиями велась 
и физическая подготовка. Очень скоро спецназовцы стали 
выполнять самые ответственные задания. Помню случай, 
который также характеризует Сергеева как сильную лич-
ность. В 1992 году, после путча, ночью пришел приказ: до-
ставить из Калинина в Пензу два бронетранспортера. Саше 
никогда не приходилось водить такую технику. Но он в ней 
здорово разбирался – и вновь успешно справился с задани-
ем. Интересный был человек, с чувством юмора, никогда не 
обижался на шутки в свой адрес.

15:00 Тревожная ситуация тем временем усугубля-
лась. Преступники не шли ни на какие уступки. В штабе 

разрабатывается операция по освобождению залож-
ников силами местного отряда специального назначе-
ния внутренних войск.
Из складывающейся ситуации было ясно: стоит од-
ному из захватчиков выпустить из рук гранату – про-
изойдет взрыв, который может унести не одну жизнь...  
Но тянуть дальше было некуда. Террористы находи-
лись на пике нервного срыва. Когда начальник УВД 
подошел очередной раз к окну и сказал, что вертолет 
скоро будет, ему было заявлено: «Если через пять ми-
нут нам не дадут автобус, вертолет и два автомата с 
четырьмя рожками, мы начнем резать вены заложни-
кам». Генерал Пронин дал сигнал к началу операции.

Начались первые реальные дела отдела: это и выполне-
ние специального задания Министерства внутренних дел 
России в г. Москве, и командировка сотрудников спецназа 
в составе сводного отряда УВД Пензенской области в Север-
ную Осетию, где Александр был утвержден заместителем 
командира этого подразделения, предназначенного обе-
спечить общественный порядок и защиту конституцион-
ных прав граждан в условиях чрезвычайного положения в 
г. Владикавказе. За операции спецназовцы получили самые 
высокие оценки своей деятельности: достаточно сказать, 
что свыше 30 раз они были награждены государственными 
наградами.

А в перерывах между командировками Сергеев система-
тически занимался обучением своего отдела, шлифуя и отта-
чивая на практических занятиях мастерство своих бойцов. 
Знал, что от этого зависит очень и очень многое, в конечном 
итоге – жизнь.

Вот что говорит сослуживец Александра, заместитель от-
ряда спецназа Сергей Кудимов:

– Как создавался наш отряд? Все началось с занятий руко-
пашным боем. На тренировки ходило немало сотрудников 
правоохранительных органов, но серьезней всех к заняти-
ям относился Сергеев. Тогда нами это воспринималось поч-
ти как игра, было интересно и приятно сознавать себя лов-
ким и сильным. Но что все отработанные умения и навыки 
пригодятся нам на практике, в жизни, в схватках с опасными 
вооруженными преступниками, причем очень скоро, – в это 
верилось с трудом.

Сергеев четко осознал, что нужно для создания отряда 
специального назначения. Чисто интуитивно определил 
наши задачи. Когда вышел приказ МВД о создании отряда, 
не было еще никаких инструкций и директив, которые мож-
но было бы взять за основу. Они поступили лишь через год. 
Но за это время Сергеев до всего дошел собственным умом.

У нас в то время сложились прекрасные отношения с 
оперативно-спасательным центром «Пенза». Каждый боец 
прошел обучение по ускоренному курсу альпинизма. Силен 
был Сергеев и в разработке специальных операций. Толь-
ко наивные люди думают, что освобождение заложников  
17 июня 1994 года произошло стихийно. Командир и ребя-
та тщательнейшим образом, до секунды отрабатывали дей-
ствия плана операции.

16:30 Группа бойцов из отряда спецназа УИН Пен-
зенской области во главе с майором внутренней служ-
бы Александром Алексеевичем Сергеевым проникла 
внутрь санчасти. Впереди шел командир, за ним не-
сколько бойцов. Из процедурной вышел один из тер-
рористов. Командир выстрелил из автомата с глушите-
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лем. Преступник упал и выронил 
гранату, но она не взорвалась, так 
как была обвязана резинкой – ви-
димо, для подстраховки…
В запасе у спецназовцев была 
пара секунд до того, как опомнит-
ся второй террорист, и примерно 
четыре – до взрыва после броска 
гранаты. Увидев ворвавшихся в 
помещение бойцов, преступник 
схватил медсестру и спрятался 
за нее. Командир нанес банди-
ту удар прикладом, а остальные 
спецназовцы в это время выво-
дили заложников из помещения. 
Рука преступника, державшая 
медсестру-заложницу, ослабла –  
и она бросилась к выходу. За ее 
спиной раздался взрыв. В поме-
щении еще находились бойцы, – и командир принял 
на себя сеявшие смерть осколки гранаты…
Зацепило и двух других спецназовцев. Второй терро-
рист был убит, заложники освобождены.

Командир отряда специального назначения Александр 
Сергеев скончался ранним утром 21 июня в областной 
больнице имени Бурденко от ран, полученных во время 
операции по освобождению заложников в колонии ЯК-7/5. 
Трое суток врачи боролись за жизнь Александра, трое су-
ток билось его храброе сердце, но спасти отважного коман-
дира не удалось…

25 лет прошло с тех пор. Не раз за это время Пенза прово-
жала в последний путь тех, кто отдал свои жизни при испол-
нении служебного долга как в Пензе, так и за ее пределами, 
как при охране общественного порядка в городе, так и в бо-
евых действиях при защите территориальной целостности 
Российского государства в Северо-Кавказском регионе. Но 
эти похороны город запомнил надолго. Прощаться с ним 
пришли сотни, тысячи человек. Проводить в последний путь 
своего товарища по службе приехали из Москвы, Самары, 
Тулы, Саратова, Саранска… Это были все те, кто любил его 
как близкого, родного человека, высоко ценил как верного 
и преданного друга, профессионала своего дела. Когда пер-
вые горсти земли упали в могилу, пошел проливной дождь, 
словно сама природа оплакивала безвременно ушедшего 
из жизни Человека…

Память о нем жива
Сегодня в УФСИН России по Пензенской области с гордо-

стью вспоминают своего земляка Александра Сергеева, це-
ной собственной жизни сумевшего сохранить жизни других 
людей. Память о герое и его подвиге живет и передается от 
одного поколения сотрудников к другому…

Постоянным вниманием и заботой сотрудники ведомства 
стараются окружить и семью Александра. Так, в канун Все-
российского праздника – Дня матери начальник УФСИН Рос-
сии по Пензенской области Владислав Муравьёв встретился 
с матерью Героя России – Галиной Сергеевой.

– Подвиг Вашего сына мы не забудем никогда, он был 
удивительным человеком, правильно воспитанным, реши-
тельным, порядочным,– отметил руководитель областного 
УФСИН.

Накануне Дня Героев Отечества музей УФСИН России по 
Пензенской области посетили учащиеся кадетских классов, 
воспитанники отряда «Юный спецназовец», ветераны, моло-
дые сотрудники ведомства. Почетными гостями стали члены 
семьи Героя России Александра Сергеева – супруга Лидия 
Алексеевна, внуки Арина и Александр.

В день памяти первого Героя России в истории УИС Алек-
сандра Сергеева в музее регионального ведомства прошла 
презентация экспозиции, в которой рассказывается о его 
жизненном и боевом пути.

Принимавшие участие в мероприятии руководители 
УФСИН, ветераны правоохранительных ведомств, предста-
вители общественных и волонтерских организаций, бойцы 
отдела специального назначения «Фобос» смогли ознако-
миться с экспонатами данной экспозиции. Это архивные 
документы, уникальные фотоматериалы, личные вещи, хра-
нящие воспоминания о тех трагических событиях, которые 
произошли в июне 1994 года…

– Александр Сергеев прожил короткую, но необыкновен-
но яркую жизнь. Наша главная задача сегодня – сохранить 
и передать следующим поколениям память об этом замеча-
тельном человеке, ценой собственной жизни спасшего лю-
дей, – сказал Владислав Муравьёв.

Стали уже традиционными различные спортивные со-
ревнования, посвященные памяти Героя.

Так, на стрельбище УФСИН России по Пензенской обла-
сти в 10-й раз прошли соревнования в рамках Спартакиады 
кадетских формирований на приз Героя России Александра 
Сергеева. В традиционных соревнованиях приняли участие 
более 90 воспитанников кадетских классов, военно-патрио-
тических клубов и формирований сурского края. В шахмат-
ном клубе города Пензы по инициативе Совета ветеранов 
ОВД и ВВ, а также УФСИН России по Пензенской области – 
в шестой раз был организован турнир открытого личного 
первенства по быстрым шахматам, а 19 марта сотрудники 
подразделений регионального управления в рамках Спар-
такиады по служебно-прикладным и игровым видам спорта 
памяти Героя России А. А. Сергеева приняли участие в со-
ревнованиях по лыжным гонкам.

Все мероприятия, посвященные Герою России, не только 
способствуют патриотическому воспитанию подрастающе-
го поколения, но и дают возможность доброму имени Алек-
сандра Алексеевича Сергеева жить в памяти людей...
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Памяти Георгия Подреза был 
посвящен необыкновенно ду-
шевный теплый вечер, про-

шедший в актовом зале СИЗО-2, име-
нуемом Бутыркой. Почему именно 

здесь? Дело в том, что полковник вну-
тренней службы Подрез руководил 
этим подразделением целых 16 лет 
– с 1967 по 1983 годы. С этой должно-
сти он вышел на пенсию. Его сын Ста-

нислав, генерал-майор внутренней 
службы в отставке, был в свое время 
начальником УФСИН России по г. Мо-
скве, супруга Елена Ивановна, под-
полковник внутренней службы в от-

Так зарождалась 
ДИНАСТИЯ

В уголовно-исполнительной системе Москвы нет, пожалуй, сотрудника,  
особенно среди людей среднего и старшего возраста, кто бы ни слышал фамилию Подрез.  
Это славная трудовая офицерская династия, начало которой положил Георгий Антонович.  
19 апреля ему исполнилось бы 100 лет…
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ставке, с 17 лет работала в финчасти 
СИЗО-2; два их сына и поныне служат 
в системе на ответственных должно-
стях. Антон Станиславович, уже пол-
ковник внутренней службы, младший 
Артём – капитан.

На мероприятие пришло много ве-
теранов и, что характерно, половина 
зала была занята молодыми сотруд-
никами. Они с любопытством погля-
дывали на пожилых людей, которые 
радостно приветствовали друг друга, 
преисполненные торжественностью 
момента. Вряд ли нынешние лейте-
нанты и капитаны задумывались о 
том, какими они станут в будущем по 
выходе в отставку. Так ли будут про-
ходить их встречи, станут ли они с 
благодарностью и волнением вспо-
минать своих бывших начальников? 
Кто знает… Однако перед ними раз-
вертывался живой пример друже-
ского искреннего общения, которому 
можно только позавидовать.

Идея провести памятный вечер 
принадлежала ветеранской органи-
зации СИЗО-2, непосредственно ее 
председателю Амангали Кадыргали-
евичу Губайдуллину. Руководитель 
совета ветеранов УФСИН России по  
г. Москве Светлана Ивановна Умряш-
кина горячо поддержала его ини-
циативу. Активно включился в под-
готовку вечера и начальник СИЗО-2 
полковник внутренней службы Сер-
гей Вениаминович Телятников. Он и 
открыл мероприятие, сказав привет-
ственные слова собравшимся в зале.

По ходу вечера из выступлений 
ведущей и ветеранов-сослуживцев 
постепенно вырисовывался портрет 
Георгия Антоновича Подреза. Были 
приведены штрихи из его богатой 
на события биографии. Родился он 
в Майкопе в семье рабочего-сапож-
ника, потом переехал в Москву, где 
окончил школу – семилетку, далее 
получил профессию электромонте-
ра-кабельщика. Затем работал в Мо-
сковском театре для детей. Он любил 
работать, как говорят, засучив рука-
ва, был мастером на все руки. Через 
некоторое время молодой человек 
перешел на завод им. Ф. Э. Дзержин-
ского электромонтером. Там высту-
пал в спортивных соревнованиях, 
был талантливым организатором 
среди молодежи.

В 1939 году его мобилизовали в 
армию, служил он в первом запасном 
полку связи. На следующий год окон-
чил школу младших командиров. Во 

время Великой Отечественной вой-
ны, до 1944 года, был начальником 
физической подготовки полка. За-
тем переведен в управление МВД 
по Московской области, где работал 
инспектором физической и боевой 
подготовки в тюремном отделе, да-
лее – в должности оперуполномочен-
ного. С 1945 по 1948 год – сотрудник 
«СМЕРШ». Была и служба в контрраз-
ведке. А с декабря 1951 года он начи-
нает работать в учреждении «Тюрь-
ма № 2» в должности заместителя 
дежурного помощника начальника. 
Далее Георгий Подрез стал опер- 
уполномоченным, потом начальни-
ком клуба. В 1959 году он уже замес-
титель начальника следственного 
изолятора № 2, а в 1967-м возглавил 
это подразделение.

Но разве сухие строки биографии 
могут дать представление о харак-
тере человека, его душевных каче-
ствах?..

Ненавязчиво звучала живая му-
зыка – баянист знал свое дело, тихо 
перебирал клавишами. На экране 
высвечивались слайды, и появился 
портрет красивого мужественного 
человека – Георгия Подреза. Перед 
собравшимися выступали те, кто хо-
рошо его знал, служил с ним долгие 
годы.

Первой из ветеранов Бутырки на-
чала свои воспоминания Валентина 
Филипповна Лукьянченко. Она слов-
но заново переживала разные случаи 
из совместной службы, слезы высту-
пали у нее на глазах сквозь улыбку. 
«Мы его все любили…» – подвела 
она итог. А потом зазвучала душевная 
песня в ее исполнении, спетая про-
никновенным голосом, – «Что было, 
то было, и нет ничего…»

Следом выступили со своими вос-
поминаниями Людмила Дмитриевна 
Дудкова, Любовь Валентиновна Дран-
ко. Всякое бывало в жизни, разное 
происходило на службе, но всегда  
Георгий Антонович Подрез показы-
вал себя справедливым руководите-
лем, чутким и внимательным челове-
ком. Его поручения всегда исполняли 
с энтузиазмом, от него будто исходи-
ла мощная энергетика.

Одна из заслуг Георгия Подреза 
– создание музея в 1971 году. Экспо-
зиция работает и сегодня. О ней рас-
сказали ветераны Иван Анатольевич 
Дриго и Анатолий Иванович Камнев, 
которые помогали руководителю 
СИЗО-2 в этой работе.

Свое слово о Георгии Антоновиче 
сказал и председатель Совета вете-
ранов УИС Пётр Григорьевич Ми-
щенков, генерал-лейтенант внутрен-
ней службы в отставке, в прошлом 
заместитель министра внутренних 
дел СССР. Он лично хорошо знал на-
чальника Бутырки, высоко ценил его 
деловые качества. «Это был прекрас-
ный, глубоко знающий свое дело ру-
ководитель, который внес большой 
вклад в развитие системы. Он ори-
ентировал молодых на серьезную и 
ответственную службу, умел повести 
за собой коллектив, особенно моло-
дежь», – завершил он короткое вы-
ступление.

С теплотой рассказала о Георгии 
Антоновиче Подрезе Светлана Ива-
новна Умряшкина. Также выступила 
заместитель председателя совета ве-
теранов УФСИН России по г. Москве 
Лариса Константиновна Янчукова. 
«Масштаб этой личности, конечно, 
не уместится в рамках вечера, но нам 
хотелось отдать долг человеку, у ко-
торого часто заимствовали идеи, от-
ношение к делу, энергию, – произнес-
ла она. – Все, кому посчастливилось 
работать с Георгием Антоновичем, 
знали его как человека твердого сло-
ва и конкретного дела. Это был на-
стоящий «хозяин», как говорили со-
трудники, он не боялся брать на себя 
ответственность и любил говорить: 
"За все отвечаю я!" Он стал основате-
лем офицерской династии. Служба в 
УИС – дело всей его семьи».

На мероприятии выступил и свя-
щенник отец Константин, которого 
хорошо знают в Бутырке.

В завершение вечера начальник 
СИЗО-2 Сергей Телятников вручил 
Станиславу Подрезу большой цвет-
ной портрет отца. Второй экземпляр 
было решено оставить в СИЗО-2 и от-
крыть им экспозицию руководителей 
следственного изолятора, которые 
внесли достойный вклад в развитие 
системы. По традиции была испол-
нена песня «Офицеры», которая объ-
единила всех собравшихся – и вете-
ранов, и молодых сотрудников.

В этот же день близкие родствен-
ники и друзья побывали на кладбище, 
где захоронен полковник внутренней 
службы, возложили цветы…

Владимир ГРИБОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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Среди многих трудовых дина-
стий в УФСИН России по Ре-
спублике Калмыкия есть семья 

Анрюшкеевых. Основательница ди-
настии Нарма Тюрбеевна поступила 
на службу в январе 1997 года на долж-
ность библиотекаря в следственном 
изоляторе (СИЗО-1). В августе того 
же года после аттестации переве-
дена в отдел режима оператором 
инженерно-технических средств  
надзора.

Нарма Тюрбеевна прошла путь от 
рядового до старшего прапорщика 
внутренней службы. Несла службу в 
составе дежурных смен нередко вме-
сте со своим супругом. Ее муж, Алек-
сей Убушаевич, тоже работал в УИС.

В череде рабочих будней незамет-
но пролетело более 15 лет.

– Жили в ведомственной квартире, 
в пригородном поселке Северном, где 
находится СИЗО-1, – рассказывает ве-
теран. – Воспитали троих детей, кото-
рые с малых лет не понаслышке знали 
о нашей службе в УИС, об обществен-
ной жизни учреждения. Дети вместе с 
нами участвовали и в художественной 
самодеятельности, и в спортивных со-
ревнованиях.

Так, наверное, и зарождаются се-
мейные династии. Добросовестное 
отношение человека к своему делу и 
любовь к выбранной профессии вы-
зывают интерес у окружающих – и, 
прежде всего, у младшего поколения, 
зачастую побуждая детей следовать 
положительному примеру.

«Яблоко от яблони недалеко па-
дает», – так говорят в народе. Нарма 
Тюрбеевна со своим супругом Алек-
сеем Убушаевичем вырастили, вос-
питали и дали образование троим 
замечательным детям. Дочь Екатери-
на с 2009 года служит в ФКУ СИЗО-1  
УФСИН России по Республике Кал-
мыкия младшим инспектором отдела 
охраны в звании прапорщика вну-
тренней службы. Она уже опытный 
сотрудник, активный организатор 
общественных мероприятий в кол-
лективе – как говорится, «комсомол-
ка, спортсменка и просто красавица». 
В 2009 году на конкурсе красоты и гра-

Семейные династии всегда были примером уважительного 
отношения к выбранной профессии – соответственно,  
и жизненного пути, сохранения и преемственности традиций.  
В семьях, где живут увлеченные и трудолюбивые люди, 
дети часто следуют их пути, которому остаются верными на 
протяжении многих десятков лет.

Семейная
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ции она стала мисс УФСИН России по 
Республики Калмыкия, а в 2017 году – 
второй вице-мисс.

По стопам родителей пошел и сын 
Анатолий: вернувшись из армии, 
также пришел служить в уголовно-
исполнительную систему региона. В 
2014 году поступил в Академию пра-
ва и управления ФСИН России в г. 
Рязани. На данный момент Анатолий 
– младший инспектор 2-й категории 
отдела режима. Он член футбольной 
команды, может защитить честь под-
разделения в настольном теннисе и 
шахматах.

Младший сын Андрюшкеевых 
Адьян, – студент, учится в медицин-
ском колледже им. Т. Хахлыновой.

– Работа в одной сфере способна 
сильнее объединить семью: у всех 
общие интересы, темы для обсуж-

традиция

дения, возможность обменяться 
опытом и знаниями, – поделилась с 
нами Нарма Тюрбеевна. – Но в то же 
время трудиться вместе со своими 
родственниками – это большая от-
ветственность перед самим собой и 
коллективом. Начинаешь предъяв-
лять к себе повышенные требования, 
быть более ответственным и добро- 
совестным.

Оформив пенсию по выслуге лет в 
2012 году, Нарма Тюрбеевна Андрюш-
кеева вскоре вернулась в родные сте-
ны пенитенциарного ведомства. В от-
деле тыла ей доверили ответственный 
пост заведующей складом жилищно-
коммунального обеспечения ведом-
ства. Здесь она проработала пять лет 
до августа 2017 года. За добросовест-
ный и самоотверженный труд в уго-

ловно-исполнительной системе ре-
спублики ей неоднократно вручались 
почетные грамоты и ведомственные 
награды ФСИН России.

Прекрасная мама, замечатель-
ная хозяйка, Нарма Тюрбеевна еще и 
творческая натура: раньше она шила, 
вязала, а в последние годы увлеклась 
таким направлением, как хэнд-мейд.  
В переводе с английского это означа-
ет «ручная работа». То есть все изде-
лия, изготовленные своими руками, 
являются уникальными.

За время службы в УИС глава се-
мьи Алексей Убушаевич заработал 
жилищный сертификат, семья приоб-
рела собственный особняк. Практиче-
ски на все праздники большая семья 
Андрюшкеевых собирается за одним 
большим столом в отчем доме.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Калмыкия
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Доченька – умница и красавица
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Боле Болаеву 33 года, его коллега на 
10 лет младше. Оба – воспитанники из-
вестного лаганского тренера по греко-
римской борьбе Вячеслава Анханова, 
которого не стало три года назад. Вя-
чеслав Гаряевич Анханов – почетный 
работник начального профессиональ-
ного образования Российской Федера-
ции, отличник физической культуры и 
спорта России, мастер спорта России, 
заслуженный работник физической 
культуры и спорта Республики Кал-
мыкия. Вячеслав Гаряевич подготовил 
около 50 мастеров спорта, многих чем-
пионов и призеров России.

– Мне давно хотелось начать трени-
ровать, – рассказывает Бола Болаев. – 
У меня есть опыт тренерской работы 
и профильное образование – диплом 
спортфака КалмГУ по специальности 
«тренер-преподаватель». Я очень лю-
блю борьбу. Как спортсмен больших 
успехов не добился, хотя норматив 
мастера спорта выполнил. Зато в ка-
честве тренера у меня получалось не-
плохо. Наш второй тренер Дольган 
Салыков – мой племянник. В пять лет 
я привел его в борцовский зал. Потом 

помогал нашему учителю тренировать 
его и других мальчишек. В спортивном 
мире Калмыкии Салыков – человек из-
вестный. Участник первенства мира, 
член молодежной сборной России, по-
бедитель престижных международных 
турниров «Приз Карелина» (2010) и на 
призы братьев Самургашевых (2012). 
Дольган тоже учился на физкультурном 
отделении университета. Из-за травмы 
ему пришлось закончить карьеру. Два 
года он был тренером в Лагани. Когда 
Дольган пришел работать в спецназ, 
оказалось, что оба думаем об одном – 
открыть клуб, тренировать детей.

С самого начала нашим героям со-
путствовала удача. Калмыцкое отделе-
ние ДОСААФ взяло спортивно-патрио-
тический клуб «Слава» под свое крыло 
и безвозмездно предоставило для за-
нятий два учебных класса – под трени-
ровочный зал и раздевалку. Половину 
борцовского ковра (больше в класс не 
помещается) Болаев взял в аренду у 
знакомых. – Конечно, помещение для 
зала не очень подходит – нам в нем 
уже тесно. Но мы пользуемся им бес-
платно, не платим за аренду, за что 

руководству ДОСААФ огромная благо-
дарность, – говорит Бола. – Ветераны 
спорта рассказывали нам, что в этом 
же здании когда-то тоже был борцов-
ский зал и в нем тренировался сам Тула 
Львович Балдашинов. У директора есть 
планы отремонтировать историческое 
помещение. Там зал 9х18 метров – на 
полтора ковра. Для наших тренировок 
он подошел бы идеально.

Тренировки Бола и Дольган прово-
дят после работы, начало в 18:30. Во 
время суточных дежурств на работе 
они подменяют друг друга. В клубе 
появился еще один тренер, которому 
не нужно платить зарплату, – работ-
ник военкомата Дольган Мукабенов.  
В работе друзьям также помогает Азиз 
Джембетов – тоже бывший борец из 
Лагани. На соревнованиях он выступа-
ет арбитром. По регламенту такого че-
ловека должна иметь в составе каждая 
команда.

Клуб «Слава» открылся 1 сентября 
2017 года. Название – дань памяти тре-
неру Вячеславу Анханову. На первую 
тренировку пришло шестеро человек 
– в основном дети знакомых. Сейчас 

Год назад семейная газета «Байрта» рассказала о спортивно-патриотическом клубе «Юный спецназовец», 
организованном для школьников сотрудниками отдела специального назначения УФСИН России  
по Республике Калмыкия. И вот очередной хороший пример работы с подрастающим поколением. 
Спецназовцы Бола Болаев и Дольган Салыков открыли для детей клуб по греко-римской борьбе,  
где бесплатно тренируют в свободное от работы время.

ЦЕЛЬ – 
выиграть чемпионат мира
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здесь 30 мальчишек. Возраст – от 7 до 
12 лет, почти все занимаются с нуля. 
По словам Болаева, тренировать детей 
такого возраста – одно удовольствие. 
У них еще нет проблем переходно-
го возраста – в голове только учеба и 
тренировки, ну и немного компьютер- 
ных игр.

Существует два подхода к соревно-
вательной практике для детей. Одни 
тренеры придерживаются мнения, что 
участвовать в состязаниях нужно с 
раннего возраста, другие считают, что 
необходимо выждать время. Болаев за 
первый вариант.

– Мы много ездим на соревнова-
ния. За полтора года работы приняли 
участие в 11, в том числе за предела-
ми Калмыкии. Мой тренер Анханов 
говорил, что детей нужно вывозить 
на турниры. Ребята на них получают 
опыт, «набариваются». Там же они под-
сматривают что-то у других. Я замечаю, 
что после турниров у детей появляют-
ся в арсенале новые приемы. В итоге 
они быстрее прогрессируют и доби-
ваются результатов. Наши мальчики 
доходят до призовых мест. Недавно 
боролись на турнире в Ставрополье. 
Из пятерых ребят двое взяли медали 
за первое и третье место, – рассказы-
вает тренер. – У нас рядом Кавказ, где 
дети начинают бороться чуть ли не с 
пеленок. Если мы будем начинать так 
поздно, то станем отставать. На самом 
первом турнире в родной мне Лагани 
все наши ученики проиграли вчистую, 
только один мальчик в проигранной 
схватке набрал два балла. Теперь все 
по-другому. С тех пор не было случая, 
чтобы наши ребята возвращались без 
медалей. А тот наш борец с двумя бал-
лами недавно взял у старого соперни-
ка реванш со счетом 10:0.

Болаев признается, что у юного клу-
ба большие планы:

– Родителям детей я сразу сказал – 
тренироваться будем серьезно. Я счи-
таю, что по кадетам, то есть в возрас-
те до 11 класса, кто-то из наших ребят 
вполне может попасть на Европу, мир 
и юношеские олимпийские игры. Жи-
вой пример перед ними – Дольган Са-
лыков, который начинал в райцентре, а 
дорос до сборной страны. У меня есть 
условие – тренировки по возможно-
сти не пропускать. Городские дети фи-
зически не так развиты, как сельские, 
которые каждый день трудятся по хо-
зяйству и имеют постоянную нагрузку. 
Поначалу у нас некоторые мальчишки 
не умели даже бегать и кувыркаться. 

Добивается успеха всегда тот, кто тру-
дится каждый день. Поэтому трениру-
емся пять раз в неделю. Дети на глазах 
становятся сильнее – за один подход 
могут сделать 50 отжиманий от пола, 
25 раз подтянуться.

Ежедневные тренировки и специ-
альная подготовка приносят свои 
плоды. Так, в начале марта 2019 года 
в спортивном зале МКУ ДО «ЛДЮСШ 
им. В. Г. Анханова» прошел Второй от-
крытый районный турнир по греко-
римской борьбе, посвященный памя-
ти Вячеслава Гаряевича Анханова. В 
турнире приняли участие более 180 
человек – 18 команд из г. Волгограда, 
г. Астрахани, ст. Курской Ставрополь-
ского края, Чеченской Республики, 
Карачаево-Черкесской Республики и 
Республики Калмыкия. По результатам 
соревнований определились победи-
тели в каждой весовой и возрастной 
категории. Вторые места в возрастной 
категории 2010/2011 годы заняли вос-
питанники спортивного клуба «Слава» 
в весовой категории до 23 кг – Сергей 
Каруев и в весовой категории до 25 кг – 
Ниджад Гасанов.

В международный день спорта вос-
питанники спортивного клуба приняли 
самое активное участие в легкоатлети-
ческом кроссе.

В начале апреля текущего года наши 
спортсмены завоевали первые ступе-
ни пьедестала и стали призерами Ре-
спубликанского турнира по греко-рим-
ской борьбе, проходившего в г. Элисте 
Республики Калмыкия.

Главные болельщики
Родные юных борцов давно пере-

знакомились и саморганизовались. 
После тренировок, которые заканчи-
ваются после восьми вечера, каждый 
родитель, кто на машине, попутно под-
возит домой нескольких детей. Кто-
нибудь из пап-мам обязательно помога-
ет во время выездных турниров – лично  
и транспортом. Рассказывает Эрдни 
Эренценов, папа 10-летнего Данира:

– Ходим на борьбу всего год – сыну 
нравится. У нас еще двое сыновей по-
младше – так Данир показывает им 
все приемы, которым научился. Уроки 
старается делать на продленке. Быва-
ет, придет после тренировки – в душ и 
спать. Конечно, он устает. В то же время 
рвется заниматься.

– Внук здесь с 1 класса. Он уже под-
нимался на пьедестал – два раза брал 
второе место на соревнованиях. Сна-
чала ему было трудно, а теперь с охо-

той бежит на борьбу. Родители много 
работают, поэтому на тренировки во-
дим его мы с дедушкой, – рассказы-
вает бабушка восьмилетнего Серёжи 
Каруева.

Ниджата Гасанова привела старшая 
сестра:

– Брату семь лет. Он еще до школы 
начал заниматься борьбой здесь. Мно-
го раз были на соревнованиях – есть 
медали за все места. Дома он тоже 
тренируется – берет подушку и делает 
броски.

Прямая речь
Вова Чубанов, 11 лет:
– Меня привел папа, он в детстве 

тоже ходил на борьбу. Старшая сестра 
Лиза раньше занималась вольной 
борьбой, была единственной девочкой 
в Академии борьбы. Сейчас папа боле-
ет за меня на соревнованиях, ездил с 
нами за пределы республики. Я люблю 
соревнования, знакомлюсь там с дру-
гими ребятами. Уже со многими под-
ружился. На ковре мы противники, а за 
ковром – друзья.

Сейчас я выступаю в весе 40 кг. Мои 
достижения – первое место на турнире 
в г. Астрахани, второе – в г. Волгограде. 
Я хочу когда-нибудь бороться на чем-
пионате мира. Для этого нужно много 
работать. Тренеры говорят: «Если вы не 
устали после тренировки – значит, вы 
плохо занимались». Они у нас хорошие, 
учат приемам, как лучше бороться. А 
то, что строгие, – так ведь дисциплина 
в спорте нужна. Я-то в секции почти 
самый старший – и сам учу маленьких, 
чтобы не баловались. Я и дома зани-
маюсь. У меня есть турник. Могу легко 
подтянуться 20 раз, а вообще мой ре-
корд – 30 подтягиваний.

Амир Бултиков, 10 лет:
– Я занимаюсь борьбой полтора 

года. Привела меня сюда моя няня.  
Я ей сказал, что хочу стать сильнее, 
чтобы, когда вырасту, себя защитить. 
С учебой у меня все хорошо. Люби-
мый предмет – математика. А любимый 
прием – «вертушка». За него можно 
получить четыре балла. Когда едем на 
соревнования, нравится видеть и узна-
вать что-то новое. Мы ездили на сборы 
в Теберду на неделю. Мы были там без 
родителей, чтобы учиться самостоя-
тельности. Видели водопад, катались 
на канатной дороге. Поднимались пеш-
ком на Эльбрус – на высоту 2 км, а всего 
там – более 5 км до вершины. Это самая 
высокая гора в России. Моя мечта –  
войти в тройку на чемпионате России.
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УРОК 
МУЖЕСТВА

Иван Дмитриевич Антощак недавно 
отпраздновал 80-летний юбилей.  
Годы Великой Отечественной войны он хорошо 
помнит, хоть и был тогда еще младенцем.

Герой нашей публикации родился  
на Западной Украине в 1939 году. Его родное 
село Белин (Владимир-Волынский район) 
сейчас разрослось, а до войны было совсем 
маленьким. До границы с Польшей рукой 
подать – 10 километров. Потому-то село,  
как и райцентр, можно назвать 
многокультурными. Иван Дмитриевич 
вспоминает, что в предвоенные годы в Белине 
жили только четыре украинских семьи, 
остальные – поляки.

Кого только не было
Когда началась война, Западная 

Украина стала одним из тех районов, 
где шли самые ожесточенные бои.

– Через наше село кто только ни 
проходил, – вспоминает Иван Дмитри-
евич. – Были бойцы Армии Крайова 
(польская подпольная организация, 
боровшаяся с фашистами. – Прим. ред.), 
бандеровцы (украинская повстанче-
ская армия. – Прим. ред.), «бульбаши» 
(партизанский отряд Тараса Бульбы-
Боровца. – Прим. ред.), «ковпаки», мно-
жество партизан – украинских, поль-
ских, советских. У них между собой и с 
фашистами постоянно велись военные 
действия.

Между такими жерновами и прихо-
дилось существовать местным жите-
лям. Труднее всего было тем, кто уйти 
не успел. Да и куда пойдут люди, кото-
рых никто нигде не ждет?..

«На другой день бить 
начали...»

Детская память очень цепкая. Она 
как губка впитывает все события. Вот 
и Иван Дмитриевич о тех годах помнит 
многое.

В один из предвоенных июньских 
дней Иван со своей мамой Варварой 
стояли на дороге, которая пролегала 
через лес и выходила на Владимир-
Волынский тракт. Мальчик стоял в 
длинной рубашке до колен, сцеплен-
ной булавкой так, чтобы было «как 
штаны». Он держал мать за руку. Мимо 
них двигалась колонна. Телеги под 
мелким моросящим дождем тянулись 
за телегами, за ними – пушки, за ко-
торыми снова телеги. Рядом с ними 
шли люди с оружием. Один из них – 
видимо, главный выкрикивал одно 
и то же слово на непонятном языке. 
Мальчик спросил у матери: «Мама, что 
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дядька говорит?», а она так ответила:  
«Быстрее!..»

А на другой день гитлеровцы стали 
бить – 22 июня 1941 года фашистская 
Германия напала на СССР. Уже позд-
нее мальчик узнал, что мимо них в тот 
день проходил один из партизанских 
отрядов.

Под свист пуль
О тех событиях Иван Дмитриевич го-

ворит со скорбью в голосе: хоть и был 
совсем маленьким, а в памяти засело 
на всю жизнь…

Жители села старались лишний раз 
никуда не выходить, держались на-
стороженно. Вот и Дмитрий, отец ге-
роя нашей публикации, предупредил 
троих сыновей: «Если будут стрелять –  
бегите в рожь, мать вас потом соберет». 
В один из дней 42-го началась стрельба. 
Даже непонятно было – кто и на кого 
напал. Впрочем, жителям было без-
различно это. Главное – спасти жизнь. 
Варвара схватила двоих ребят за руки, 
Дмитрий третьего, самого младшего –  
на руки и побежали подальше от де-
ревни, в овраг. Там под свинцовым до-
ждем наткнулись на какого-то мужика. 
Пока пережидали заварушку, он ска-
зал: «Не бойтесь пуль, которые свистят. 
Это значит, что они пролетают мимо. 
Если пуля попадет, то вы уже не услы-
шите ее свиста».

Так и жили – старались не слушать 
этих звуков перестрелки и не думать 
о том, что может настать такой момент, 
когда не услышат этот характерный 
свист после выстрела.

Угостил «киндеров»
– Банды эти, не доведи Бог такое 

пережить кому-то, – говорит Иван Дми-
триевич. – Ходили в атаку и на фаши-
стов, и друг на друга. Помню, как-то раз 
видел, что немцы возвращались после 
атаки на партизан. Остановились в на-
шем селе. Что тогда началось!.. Голод-
ные солдаты перерезали чуть ли не 
всех мелких животных. Один зашел в 
дом к семье Антощак.

– У нас груша росла, маленькие та-
кие грушки, дички, они очень вкусные, 
когда чуть-чуть перезреют. Я пошел 
их собирать. А рядом со мной курица 
скребется. Пришел «немак». Увидел 
куру – и ка-а-к бум! – от курицы по-
ловина перьев отпала. Нашел еще пе-
тушка потом. Он запрятался в дровах. 
Фашист раскидал их. Отрубил голову 

птице, кинул ее на соломенную кры-
шу. Солдат зашел в дом как хозяин. 
Винтовку в угол поставил. Бросил две 
тушки на стол и сказал что-то на своем 
языке. Мать Ивана Дмитриевича сразу 
все поняла. Вскипятила воду, ошпари-
ла кур, разделала, пюре картофельное 
приготовила. Подала на стол. И все это 
в гробовой тишине.

Трое парней сидели в углу дома и 
не высовывались. Только запах еды их 
выманил. Солдат кивнул на них и про-
изнес фразу, из которой Иван Дмитри-
евич только и запомнил – «киндер»…

«Наушники»
Семья Антощак была большая: мать, 

отец, трое парней, а потом еще и дочь 
родилась. Дмитрию, главе семейства, 
приходилось браться за любую работу, 
потому что не было даже кусочка зем-
ли, чтобы посадить на нем картошку.

– Отец был ткачом, – рассказал Иван 
Дмитриевич. – В деревне очень почет-
ная профессия. Подрабатывал и ско-
тобойцем. За эту работу брал немного 
мяса. Как-то раз пришли в дом партиза-
ны и позвали отца с собой – мол, бычка 
надо забить. Дмитрий сходил, вернул-
ся с едой.

– «Наушники» везде есть. Рядом с 
нами жила одна, – ветеран замолк на 
несколько секунд, а потом продолжил. 
– Ехидна. Она пошла и немцам «нака-
пала», что в семье живности нет, а едят 
мясо. Отца забрали. Держали несколь-
ко дней. Он уже потом рассказывал: 
«Били так, что плевал кровью…»

Справедливости ради?
В один из дней, когда семья с тре-

вогой ждала своего кормильца, зашел 
к ним по делу один знакомый. Он был 
из тех, кто переметнулся на сторону за-
хватчиков.

– Где Митька? – спросил он прямо 
на пороге. – Полотно мне соткать надо. 
Варвара рассказала про беду – мол, 
соседка «накапала». На что гость отве-
тил: «Больше не будет». И вышел. В те 
дни фашисты гнали колонны евреев. 
А местные перебежчики помогали от-
лавливать их. Этот знакомый повязал 
стукачку и повел прямо к колонне 
пленных. Та давай упираться, в ноги 
бросилась, молила. А он ни в какую.  
С тех пор известий о соседке не было… 
На этот инцидент мать только и сказа-
ла: «Чужую жизнь легко отнимать, а со 
своей трудно расстаться».

Забрали всех…
Так и жили до 44-го. Тогда немецкая 

армия начала отступать. Они, по сло-
вам ветерана, забирали в плен всех. 
Некоторые жители села успевали сбе-
жать: погрузили на лошадь семью, 
какие-то вещи – и в лес. Семья Антощак 
жила бедно. Не было у них лошади. 
Вот и их забрали. Посадили в машину, 
затем на товарняк. А потом без разго-
воров в концлагерь… Из того времени 
ветеран помнит только название бли-
жайшего города – Райхенбах.

– Очень педантичный и строгий на-
род, – вспоминает Иван Дмитриевич. – 
Семейных селили в отдельные бараки. 
Они их блоками называли. Кровати ров-
но стояли – по линеечке. А земляной 
пол желтеньким песочком присыпан. 
Мы там недолго пробыли – полгода. Но 
баланды успели нахлебаться. Кусочек 
хлеба размером с ладошку ребенка да-
вали на день. Это, конечно, не тот хлеб, 
что сейчас в магазинах. Даже непонят-
но, из чего он был сделан. Отломишь ку-
сочек, положишь в воду, а он тонет. Об 
такой хлеб можно было ножи точить…

Рядом с бараками крематорий сто-
ял… Смолистый дым валил из трубы 
круглосуточно. Маленький Иван спра-
шивал, почему он такой черный, а мама 
отвечала ему: «Людей палят, мое дит-
ко». Туда отправляли всех, кто ослабел 
и не мог встать с кровати. Ребенком 
Иван ничего не боялся. Какой страх, 
если отец с одной стороны за руку 
держит, а мать с другой. Это сейчас вос-
поминания заставляют ветерана ужас-
нуться…

Спустя шесть месяцев семью пере-
вели в поселение под надзор полиции. 
Стало легче.

– Мы делили двухкомнатную квар-
тиру в бараке с польской семьей. Нас 
шестеро и их пятеро… Отец на рабо-
ту ходил. О ней он рассказывал толь-
ко: «Не знаю, что делаем: проволочку 
сунешь, ее машинка наматывает, по-
том обрежешь – и снова. Вот это моя 
работа была». За такой труд платили 
деньги. Но все равно все продукты вы-
давали по карточкам: полбуханки хле-
ба на взрослого, буханка на ребенка, 
яичко-два в неделю на семью и другая 
скудная еда. Мать ходила на продо-
вольственный склад раз в неделю. За 
«прилавком» стоял мужчина в немец-
кой форме. Он брал карточки и выда-
вал все по норме. Варвара расплачива-
лась марками, после чего немец всегда 
говорил: «Вег» – уходи, мол…
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Потом пришла Красная армия. Все 
заключенные, кто мог, перебрались 
в замок с толстенными каменными 
стенами. Стоял он поблизости. После 
войны могли остаться на этом месте, 
но Варвара убедила Дмитрия ехать на 
родину.

После войны
Домой вернулись, а от села цело-

го места почти не осталось. Начали 
потихоньку отстраиваться. Трудно 
было. Просыпались голодными и 
спать ложились, не поевши. Так и 
жили. Тяжело было. Всем приходи-
лось работать. Да и жили в постоян-
ном страхе, что какие-нибудь мест-
ные банды нападут…

Иван до 17 лет присматривал за 
лошадьми в колхозе. Как-то мать по-
просила его привезти немного дров 
из леса. Он взял в колхозе лошадь, 
запряг ее в телегу. В лесу срубил во-
семь тоненьких бревнышек, а на об-
ратном пути его остановил местный 
«бригадир» – командир одного из от-
рядов бандеровцев. И начал вопросы 
задавать: «Куда дерево везешь? Где 
порубочный билет?» В итоге сбросил 
на землю эти бревнышки и отправил 
парня ни с чем домой. Стыдно Ивану 
стало ехать с пустой телегой. Вот он 
во второй раз, но уже в другой лесок 
заехал. А там деревья – все с тростин-
ку толщиной. Он их нарубил, только 
это уже были не березки, от которых 
тепла больше.

– Мне отец еще в войну говорил: 
«Немец пожалеть может, бандеровец 
– никогда». Вот так и вышло. Чего они 
только ни творили!.. Когда приходили 
в деревню, всех сгоняли в одну кучу. 
Выдергивали одного из толпы, протя-
гивали топор и говорили: «Руби!». Кро-
вью «повязать» хотели, чтобы народ не 
болтал лишнего. Кто отказывался, тех 
на месте тем же топором… Потом дру-
гого выдергивали. Один согласился. За 
«чистоту веры» зарубил свою жену-по-
лячку и двоих детей. Потом работал в 
местной полиции.

И после войны мирному населе-
нию мало того, что голодно было, так 
и покоя «вояки» не давали…

Время перемен
Резкие перемены в жизни Ива-

на Антощак наступили в 1958 году. 
К нему однажды пришел товарищ и  
показал повестку в армию.

– Я тогда подумал: а чего он идет, 
а я нет? – размышляет Иван Дмитри-
евич. – Вот и пошел к секретарю. Он 
у нас второй человек после предсе-
дателя был. Говорю: «Семён, почему 
меня не забирают?» А он мне: «В ар-
мию хочешь? У нас тут как раз одно 
место осталось».

А потом отправили в райцентр, в 
военкомат. Там отметили и сразу по-
брили. Когда Иван вернулся домой, 
мать сразу все поняла – и в слезы…

Иван Дмитриевич начал службу в 
конвойном полку в 1958 году. Пере-
возили арестантов тогда в «столыпин-
ских» вагонах. По конструкции сам 
вагон мало отличался от обычного – те 
же самые купе, однако без окон и с 
зарешеченными дверями и замками, 
окна были только со стороны коридо-
ра, в самом вагоне из «удобств» – толь-
ко полки, естественно, без матрасов, 
один туалет на весь вагон...

Вспомнил ветеран один случай по-
пытки побега арестанта. Осужденный 
к высшей мере наказания во время 
приема осужденных на обменном 
пункте железнодорожной станции 
Горький совершил попытку побега. 
При выходе из вагона он сделал «зве-
риный» прыжок – и рванул в сторону 
от вагона. Служебная собака тут же  
догнала беглеца, свалив его на землю...

Вспомнил Иван Дмитриевич также, 
как они перевозили женщин с детьми. 
Конвой следовал в г. Пермь – на ст. Ру-
заевка там дислоцировалась женская 
колония. Среди конвоируемых была 
женщина с ребенком, которому едва 
исполнился год. Солдаты конвойной 
роты проявили нежность и заботу к 
маленькому пассажиру. Тут же вски-
пятили воду, принесли чай и сахар. 
Иван Дмитриевич взял тогда малы-
ша на руки. Осужденная сказала ему: 
«Хорошим отцом будешь, начальник». 
Так и получилось, Иван Дмитриевич 
вырастил дочь и двоих сыновей, один 
из которых пошел по стопам отца – 
стал военным.

В рядах военнослужащих Иван 
Антощак добился большого уваже-
ния. Нередко и в нынешнее время со-
трудники УФСИН приглашают его для 
бесед с молодым пополнением. Иван 
Дмитриевич в ответ всегда щедро 
делится своим богатым житейским и 
служебным опытом.

21 ноября 1936 года в маленькой 
деревеньке с необычным названием 
Сюрьга, находящейся в Подпорож-
ском районе Ленинградской области, 
в большой дружной семье из семи че-
ловек родился мальчик. Родители на-
звали его Юрием. Воспитывался Юрий 
матерью и отцом, а также родной те-
тей, которая жила вместе с ними, и, как 
вспоминает Юрий Михайлович: «Она 
была как вторая мама – помогала по 
хозяйству, воспитывала детей».

Спокойная мирная жизнь семьи 
Репниковых прервалась в 1941 году.  
В октябре Подпорожский район Ле-
нинградской области был оккупиро-
ван финнами, не избежали этой участи 
и жители той самой деревни Сюрьга. 
Как вспоминает Юрий Михайлович: 
«Всех согнали из дома на улицу и ска-
зали, что взять с собой каждый может 
ровно столько, сколько может унести 
в руках. Затем всех погрузили в вагоны 
для скота и увезли в концлагерь № 5 в 
городе Петрозаводске». Так началось 
непростое детство маленького маль-
чика Юры.

Зима 1941–1942 года была самой 
страшной для жителей концлагеря  
№ 5 – свирепствовали тиф, вшивость, 
не было еды, практически не было ме-
ста для сна, все спали на полу в тесно-
те на соломе…

Концлагерь № 5 г. Петрозаводска 
в то время насчитывал примерно  
8 тыс. человек, многие из которых не 
выдержали холода, голода и болез-
ней. Однако семье Юрия Репникова 
повезло: ранней весной 1943 года 
управляющими концлагерем было 
принято решение выделить карелам 
в качестве бесплатной рабочей силы 
для различных хозяйственных работ 
несколько семей из числа содержав-
шихся в лагере.

Прошли страшные годы Великой 
Отечественной войны… Наступил 
долгожданный мир, семья Репнико-
вых осталась в Карелии. Юрий Михай-
лович окончил Пряжинскую среднюю 
школу, и в 1956 году его призвали на 
службу в артиллерийский зенитный 
полк Кандалакшской армии.

Позже, с лета 1967 года, Юрий Ми-
хайлович стал работать преподава-

ЖИВИ

Ирина КОЛЧИНА,
начальник пресс-службы  

УФСИН России по Кировской области
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ДОЛГО, ветеран!
телем физической культуры в школе 
шоферов. В сентябре того же года он 
вместе с друзьями, за компанию по-
ступил в лесотехнический техникум, 
который окончил за два с половиной 
года. Юрий получил образование 
техника-механика, успел поработать 
слесарем, шофером и даже, получив 
направление от ДОСААФ на соот-
ветствующее обучение, – был препо-
давателем безопасности дорожного 
движения.

В органах безопасности заметили 
разносторонне развитого и энергич-
ного Юрия Репникова и пригласили 
на собеседование с предложением 
работать в милиции. На вопрос, где бы 
он хотел работать, Юрий Репников, не 
задумываясь ответил, что видит свое 
будущее в уголовном розыске, однако 
ввиду отсутствия у него соответству-
ющего образования ему предложили 
работать в ГАИ – правила дорожного 
движения Юрий Михайлович знал как 
свои пять пальцев.

Так началась его карьера в органах 
милиции: подающий надежды моло-
дой лейтенант, старший инспектор 
дорожного надзора, уже через год ра-
боты на этой должности смог добить-
ся поистине впечатляющих результа-
тов – аварийность на вверенном ему 
участке, а это был сложный Пудожский 
район, снизилась в два раза.

Так, вплоть до 1974 года Юрий Ми-
хайлович работал в Пряже, после чего 
окончил Высшую школу милиции и 
перевелся в Петрозаводск, где про-
должил свою службу уже участковым, 
а затем и в уголовном розыске, о чем 
когда-то давно мечтал.

В период с 1977-го по 1982 год стар-
ший оперуполномоченный Репников 
раскрыл множество тяжких преступле-
ний, применяя свои собственные ори-
гинальные методы.

В 1983 году Юрия Михайловича при-
гласили в Министерство и предложили 
проявить себя в несколько новой для 
него сфере деятельности – в оператив-
но-режимном отделении в управлении 
УИС Республики Карелия.

Вновь пришлось Юрию Михайло-
вичу учиться, в основном – особенно-
стям и тонкостям оперативной работы 
с осужденными за совершение прес-
туплений.

Как раз в то время, порядка четырех 
месяцев в следственном изоляторе  
№ 1, расположенном на улице Герце-
на в городе Петрозаводске, не было 
заместителя начальника СИЗО, и, ко-
нечно же, судьба вновь сделала став-
ку на Юрия Михайловича. Так он стал 
заместителем начальника СИЗО, при 
этом отвечал не только за оператив-
ную работу. В те времена должность 
заместителя начальника СИЗО была 
единственной. Юрию Михайловичу 
пришлось курировать вопросы тыло-
вого обеспечения осужденных и лиц, 
содержащихся в СИЗО, вопросы меди-
цинского обеспечения, спецчасти, де-
журной службы, бухгалтерии.

По его воспоминаниям, то были 
тяжелые времена для лиц, содер-
жавшихся в изоляторе. Непростые 
бытовые условия, перенаселенность 
камер (при лимите в 180 человек в 
них содержалось не менее 300–400), 
однако трудности не пугали будущего 
ветерана.

С приходом Юрия Репникова в уч-
реждение был проведен ряд кадровых 
изменений, стали расти показатели 
служебной деятельности, улучшилось 
питание, бытовое и санитарное обе-
спечение содержащихся в СИЗО. Те, 
кто находился в следственном изо-

ляторе на Герцена этапом и были не 
понаслышке знакомы с условиями со-
держания в иных изоляторах России, 
говорили, что это учреждение – одно 
из самых лучших.

В июле 1987 года Юрий Михайло-
вич принял решение о завершении 
своей трудовой деятельности и ушел 
на заслуженный отдых. Вот уже более 
30 лет он поддерживает связь с ны-
нешними сотрудниками СИЗО, а они, 
в свою очередь, с благодарностью 
и уважением всегда оказывают ему 
необходимую помощь, навещают по 
праздникам, приглашают на занятия с 
сотрудниками.

Мы спросили у Юрия Михайлови-
ча, какой бы главный совет он дал 
нынешнему молодому поколению, –  
ответ был простой и мудрый: «Учить-
ся! Учиться всегда. Не жалеть време-
ни на самосовершенствование и ни-
когда не жаловаться, если что-то не 
получается».

Алексей ПЕРЕГУДОВ,
заместитель начальника СИЗО-1  

УФСИН России по Республике Карелия, 
майор внутренней службы
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44 года назад выпускник марийского педагоги-
ческого института Владимир Федяев попал в 
колонию, причем по собственному желанию. 

Министерство образования предложило молодому педаго-
гу квартиру в поселке Светлый, но с одним условием: Вла-
димир Яковлевич будет директором школы в колонии для 
несовершеннолетних преступников, а заодно – секретарем 
партийной организации всего учреждения. Сама школа как 
здание в то время существовала только на стадии фунда-
мента. Первые воспитанники колонии, открывшейся в 1972 
году, учились в помещении, не слишком располагающем к 
кропотливому постижению наук.

Пришлось новому директору свою педагогическую дея-
тельность начинать со строительных работ. Вместе с осуж-
денными Владимир Яковлевич заливал полы, сам устанав-
ливал стальные двери – архиважный элемент для школы, 
расположенной в режимном учреждении. Ну и, конечно, на 
уроках истории учил детей разумному, доброму и вечному, 
поскольку жизненные истории многих его учеников с до-
бротой вообще никак не были связаны. При этом Владимир 
Федяев возглавлял и первичную партийную организацию 
всего учреждения, так что имел право вызвать для серьез-
ной беседы самого начальника колонии.

В общем, жизнь складывалась, как в известной песне: 
«Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться…» 
Поддерживала молодого директора в его начинаниях су-

пруга Фаина Ивановна – тоже педагог по образованию, ко-
торая преподавала русский язык и литературу. Познакоми-
лись они, работая в одном студенческом отряде, – вполне в 
духе романтики советских времен. Осенью прошлого года, 
кстати, Федяевы отметили золотую свадьбу, причем, что 
символично, в День учителя.

Несмотря на то, что заслуженный работник образования 
Республики Марий Эл Владимир Яковлевич Федяев уже 
больше 15 лет на пенсии, в коллективе его любят, уважа-
ют и ценят. Совет ветеранов исправительной колонии № 7 
 УФСИН России по Республике Марий Эл (именно в нее была 
реорганизована Новотроицкая ВК) недавно устроил для 
юбиляра торжественное мероприятие. Были зачитаны по-
здравительные адреса, которые молодому душой именин-
нику прислали директор ФСИН России Геннадий Корниенко 
и депутат Государственной Думы РФ Сергей Казанков. От 
имени руководства республиканской уголовно-исполни-
тельной системы юбиляра поздравили начальник отдела 
кадров Олег Ванчугов и начальник колонии Андрей Холин, 
от ветеранов службы, а заодно и по партийной линии –  
Валентин Серебряков.

Был организован праздничный стол, чему помог жен-
совет учреждения, за которым в адрес первого директора 
режимной школы прозвучало много теплых слов и искрен-
них пожеланий. К ним присоединились все его коллеги –  
и по педагогическому цеху, и по службе.

Первый директор 
режимной школы

80 лет исполнилось  
Владимиру Яковлевичу Федяеву,  
первому директору вечерней школы 
Новотроицкой воспитательной 
колонии УФСИН России  
по Республике Марий Эл. 

Поздравительные адреса юбиляру 
прислали директор ФСИН России 
Геннадий Александрович Корниенко 
и депутат Государственной Думы РФ 
Сергей Иванович Казанков.
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Поздравляем!
С 80-летием: ДУНЬКО Юрия Владимировича, бывшего старшего оперуполномоченного оперативного управле-

ния ГУИН МВД России, полковника внутренней службы в отставке.

С 70-летием: ГОЛЫШЕВА Владимира Вениаминовича, бывшего заместителя начальника организационно-пла-
нового отдела, организационно-инспекторского управления ГУИН Минюста России, полковника 
внутренней службы в отставке;

 САРАЙКИНА Николая Петровича, бывшего заместителя начальника управления следственных 
изоляторов и тюрем ГУИН МВД России, полковника внутренней службы в отставке;

 ХАПЧИКА Бориса Наумовича, бывшего заместителя начальника по руководству отрядами специально-
го назначения управления безопасности ГУИН МВД России, полковника внутренней службы в отставке;

 ШАКИРОВУ Хаву Аликбировну, главного специалиста группы по организации работы с ветерана-
ми ЦОУВР ФСИН России, подполковника милиции в отставке.

С 65-летием: ВАХУТИНСКОГО Игоря Марковича, главного специалиста Объединенной редакции ФСИН Рос-
сии, подполковника в отставке;

 ФИРФАРОВА Вячеслава Игоревича, бывшего главного специалиста отдела налогов финансово-
экономического управления ГУИН МВД России, полковника внутренней службы в отставке;

 ХАМЛЮКА Владимира Ивановича, бывшего начальника управления по воспитательной работе  
с осужденными ГУИН Минюста России, полковника внутренней службы в отставке.

С 60-летием: АЛЕКСЕЕВУ Елизавету Бутухановну, председателя Совета регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Республике 
Бурятия, майора внутренней службы в отставке;

 ЯКУБЕНКО Виктора Васильевича, бывшего начальника отдела по работе с личным составом 
ФСИН России, подполковника внутренней службы в отставке.
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Более полувека назад выпускница юридического факуль-
тета Красноярского госуниверситета поступила на служ-

бу в милицию, возглавив в СИЗО-1 отдел специального учета. 
Ей пригодились знания статистики и практика судебного ис-
полнителя в Ленинском районном суде.

– Работа в спецучете требует большой ответственности и 
предельного внимания, – рассказала Светлана Григорьевна. 
– Было время, когда в СИЗО содержалось 2 300 подследствен-
ных при лимите 1 600. За годы службы мы провели более 10 
переписей спецконтингента и несколько амнистий. Ошибать-
ся в документах было нельзя, даже в одной букве или дате. 
Видели бы вы глаза людей, которые ждали своего освобож-
дения! Мы понимали их и работали до девяти часов вечера.

Светлана Березовская вела большую общественную ра-
боту – возглавляла офицерский суд чести, женсовет, редак-
тировала стенгазету, входила в воспитательный совет и ка-
дровую комиссию, участвовала в субботниках и конкурсах 
художественной самодеятельности. Отдыхала от службы 
и активной общественной жизни Светлана Григорьевна на 
огороде. Земля давала ей силы. Когда огорода не стало, она 

Достойный повод  
поздравить
Руководство УФСИН России по Томской области, 
СИЗО-1 и ветераны поздравили с 80-летием Светлану 
Григорьевну Березовскую, 25 лет возглавлявшую 
отдел специального учета учреждения.

начала выращивать прекрасный сад возле своего дома. Ее 
другое, но не менее любимое хобби – стихи. Немало лириче-
ских и душевных строк она посвятила своим родным и дру-
зьям. А в конце прошлого года Светлана стала самой возраст-
ной участницей Всероссийского конкурса «Свободный рэп», 
объявленного редакцией «Радио России». Ограничение «до 
30 лет» поэтессу не смутило. Она написала песню о Томске в 
стиле рэп. Столичное СМИ, узнав о столь необычной заявке, 
решило дать претендентке шанс, отменив возрастной ценз. 
Так обаятельная, талантливая «бабушка-рэпер» стала звез-
дой федеральных и региональных теле- и радиосюжетов, на-
брала несколько тысяч просмотров в интернете.

– Самое главное в жизни – это когда тебя окружают род-
ные, друзья, коллеги, с которыми можно разделить и радо-
сти, и беды, – призналась 80-летняя юбилярша, самый глав-
ный талант которой – любовь к жизни.
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– Как появилась идея создания 
экспозиции?

– Мысль о создании экспозиции по-
явилась еще в 2010 году, но изначаль-
но планировалось показать только быт 
осужденных в разные годы. В 2012 году 
это направление работы доверили 
мне, и с руководством мы пришли к об-
щему мнению, что нужно рассказать и 
о наших сотрудниках, которые внесли 
определенный вклад в развитие уго-
ловно-исполнительной системы Ново-
сибирской области. В наших рядах про-
ходили службу два Героя Советского 
Союза – Николай Павлович Кузнецов 
и Иван Иванович Осиный. Начальник 
исправительной колонии № 3 Андрей 
Фёдорович Маяцкий в свое время был 
награжден орденами Ленина, Октябрь-
ской Революции и Трудового Красного 
Знамени. Александр Васильевич Толку-
нов героически погиб при исполнении 
служебного долга в Чеченской Респу-
блике. Безусловно, каждый сотрудник 
УИС внес свой вклад в ее развитие, но 
есть те, которые навсегда останутся в 
памяти настоящими героями.

– С какими трудностями вы стол-
кнулись, когда начали собирать экс-
позицию?

– Никаких трудностей не было. Вете-
раны очень добросовестно отнеслись 
к созданию экспозиции – и теперь,  
когда наше совместное дело прекрас-
но функционирует, они с радостью 
приходят и видят результат совмест-
ного труда. Очень много времени я 
работала в архивах, собирала инфор-
мацию, которую нельзя найти в интер-
нете, – и именно поэтому она эксклю-
зивна. Много интересного почерпнула 
из воспоминаний бывшего главного 
инженера исправительной колонии 
№ 5 Бориса Зинатовича Гарифулина. 
В 60-е годы в этой колонии выпускали 
продукцию на экспорт, в то время даже 
гражданские организации не могли 
этим похвастаться. Изучая документы 
того времени, я заметила, что раньше 
большое внимание уделялось всесо-
юзным выставкам, причем продукция 
исправительных учреждений нашей 
области всегда получала достаточно 
высокую оценку.

Хранительница тайн
Лидия Константиновна 
Пальмова – ветеран  
уголовно-исполнительной 
системы России.  
В 2001 году она вышла  
на пенсию, 10 лет преподавала 
в вузе, а теперь уже  
на протяжении семи лет 
является бессменным 
руководителем экспозиции 
истории УИС Новосибирской 
области.  
Мы смогли поговорить с ней 
и узнать тонкости и нюансы 
создания места, где можно 
ознакомиться с наследием 
прошлого.
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промышленного, научного, жилищного 
и хозяйственного назначения города 
Новосибирска. Силами осужденных 
были возведены областная клиниче-
ская больница, издательства «Совет-
ская Сибирь» и «Наука», гостиница «Но-
восибирск», институты ядерной физики 
и микробиологии, жилищный массив 
«Снегири», дома по улице Вокзальная 
магистраль и другие крупные объекты. 
Посетители, ознакомившись с услови-
ями службы в 60-е и 70-е годы, удиви-
лись тому, как люди самоотверженно 
трудились, какие героические подвиги 
в разные времена они совершали. Ухо-
дят сотрудники с горящими глазами 
и твердой уверенностью продолжить 
свою трудовую деятельность и так же 
войти в историю, как и те, о ком будут 
помнить долгие годы. И я считаю, что  
это самая лучшая награда за мой труд.

Юлия ПЕРЕМИТИНА,
начальник пресс-службы  

ГУФСИН России по Новосибирской области,  
капитан внутренней службы

– Сколько человек за годы суще-
ствования экспозиции смогли озна-
комиться с историей УИС Новоси-
бирской области?

– Всего в музее побывали около 
1000 человек. В свое время его посеща-
ли председатель Комиссии Обществен-
ной палаты Российской Федерации 
по безопасности и взаимодействию с 
ОНК, президент Фонда помощи заклю-
ченным Мария Каннабих, актер и ки-
норежиссер Георгий Николаенко, был 
у нас в гостях и Павел Астахов – на тот 
момент Уполномоченный при Прези-
денте Российской Федерации по пра-
вам ребенка. Сотрудники ФСИН России 
в рамках визитов в наш город обяза-
тельно знакомятся с нашей историей, 
и я считаю, что это прежде всего заслу-

га наших руководителей, именно они 
уделяют этому пристальное внимание.

– На ваш взгляд, какой самый уни-
кальный экспонат в коллекции?

– У нас документов более тысячи, 
и почти столько же экспонатов. Для 
меня они все необычны, каждый имеет 
свою тайну и историю. Совсем недавно 
у нас появилось переходящее знамя 
Всесоюзного Ленинского коммунисти-
ческого союза молодежи. В 2013 году 
сотрудница уголовно-исполнительной 
инспекции приняла участие в эста-
фете огня, посвященной зимним XXII 
Олимпийским играм в городе Сочи 
– и теперь у нас бережно хранится 
символ Олимпиады. Это один из са-
мых популярных экспонатов, каждый 
посетитель, как правило, хочет с ним 

сфотографироваться. Когда сотрудни-
ки отдела специального назначения 
«Корсар» выезжали в служебные ко-
мандировки в Чеченскую Республику, 
они привезли оттуда местные газеты, 
где, в том числе, были очерки о наших 
сотрудниках.

– Зачем, на ваш взгляд, нужны та-
кие экспозиции?

– Как говорил Максим Горький: 
«Не зная прошлого, невозможно по-
нять подлинный смысл настоящего и 
цели будущего». Когда ко мне приходят 
молодые сотрудники, которые толь-
ко-только начинают свою службу, они 
очень удивляются тому, что в совет-
ский период исправительно-трудовые 
учреждения активно привлекались к 
строительству многих важных объектов 
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Великобритания

Проведя семь лет в посольстве 
Эквадора в Лондоне, чтобы из-

бежать правосудия, Джулиан Ассанж 
был наконец арестован 11 апреля. 
47-летнего основателя WikiLeaks по-
лиция доставила в Вестминстерский 
суд британской столицы, где в каче-
стве меры пресечения ему было из-
брано содержание под стражей. По-
началу распространились сведения, 
что он отправлен в тюрьму «Уондсу-
эрт», где Ассанж уже находился в за-
ключении в течение девяти дней в 
2010 году. Но затем стало известно, 
что местом пребывания Ассанжа ста-
ла тюрьма «Белмарш». Представители 
консульства Австралии (Ассанж яв-
ляется гражданином этой страны. – 
Прим. ред.) сообщили, что в ближайшее 
время с ним встретятся. Что же грозит 
основателю WikiLeaks?

Почему Эквадор  
лишил Ассанжа 

политического убежища?
Эквадорские власти озвучили две 

основные причины. Первая состо-
ит в том, что Ассанж якобы нарушил 
нормы «международной конвенции». 
Что скрывается за этим термином, не 
очень понятно, но Эквадор обвинил 
его во вмешательстве в дела других 
государств и распространении конфи-
денциальных документов.

Что грозит Джулиану
Джулиан Ассанж, основатель 
WikiLeaks, был арестован  
в четверг, 11 апреля.  
Теперь ему, кроме всего 
прочего, грозит экстрадиция  
в США, где против него 
возбуждено дело  
за «компьютерное пиратство».

Вторая, по мнению Эквадора, – Ас-
санж злоупотреблял правом прини-
мать посетителей, а также установил 
в посольстве некое электронное обо-
рудование.

Кроме того, Ассанж, по словам со-
трудников посольства, умудрился 
заблокировать камеры видеонаблю-
дения, спорил с охраной и грубил ей, 
пользовался мобильным телефоном, 
хотя это ему было запрещено. Ну и 
каким-то образом несанкционирован-
но сумел получить доступ к докумен-
там посольства.

Нынешний президент Ленин Море-
но имеет репутацию человека, жела-
ющего наладить мосты с США, в част-
ности, восстановить торговые связи. 
Все это было прервано при бывшем 
президенте Рафаэле Корреа, кото-
рый и принял решение, в пику США, 
предоставить Ассанжу политическое  
убежище.

И, что немаловажно, по опросам 
более 76 % жителей Эквадора считают, 
что Ассанж должен быть лишен поли-
тического убежища.

Еще одно объяснение ситуации, как 
отмечает BBC, дала глава министер-
ства внутренних дел Эквадора Ма-
рия Паула Ромо. Она заявила, что Ас-
санж якобы пытался вмешиваться во  
внутренние дела страны.

Несколько уголовных дел
Джулиан Ассанж укрылся, попросив 

политического убежища, в посольстве 
Эквадора, чтобы избежать британского 
ордера на арест по обвинению в изна-
силовании и принуждении к действи-
ям сексуального характера в Швеции. 
Эти обвинения Ассанж всегда отрицал.  
В 2017 году открытое против него в 
Швеции дело было закрыто по причине 
невозможности провести следствие. 
Но, как стало известно, женщина, об-
винившая Ассанжа в изнасиловании, 
намерена подать ходатайство о возоб-
новлении расследования.

11 апреля британский судья при-
знал его виновным в уклонении от пра-
восудия, что может грозить Ассанжу 
максимум одним годом тюремного за-
ключения. Конкретный срок лишения 
свободы будет назначен позднее, но 
когда именно – пока неизвестно.

Над Ассанжем также «висит» запрос 
из США о его выдаче американскому 
правосудию. Тут дело гораздо серьез-
нее. Он обвиняется в том, что опубли-
ковал секретные документы Госдепар-
тамента. За это ему грозит до 35 лет 
тюрьмы или даже смертная казнь. Кро-
ме того, по данным Минюста США, он 
обвиняется в том, что помог бывшему 
аналитику Брэдли (ныне Челси) Мэн-
нингу заполучить пароль для доступа 
к тысячам секретных документов, ко-
торые позже и были опубликованы, на-
неся тем самым «значительный ущерб 
национальной безопасности».

Возможность  
экстрадиции в США

Угроза экстрадиции висит над осно-
вателем WikiLeaks за «компьютерное 
пиратство». Ассанж не преследуется 
за распространение конфиденциаль-
ной информации, что противоречило 
бы Первой поправке к Конституции 
США, защищающей свободу прессы.  
Но остается «компьютерное пират-
ство» – и с этим для американского 
правосудия все проще.

Во время судебного заседания 11 
апреля судья предложил Ассанжу ре-
шить, согласен ли он на экстрадицию 
в США. Это, по мнению судьи, сэконо-
мило бы много времени и, наконец, 
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позволило бы Ассанжу «вновь начать 
нормальную жизнь». Ассанж от добро-
вольной экстрадиции отказался. Те-
перь начнется судебное рассмотрение 
этого вопроса. В случае положитель-
ного решения последует апелляция.  
Все это может длиться от 18 до 24 ме-
сяцев.

Вопрос о смертной казни
«Нет никаких гарантий, что в США ему 

не предъявят каких-то дополнительных 
обвинений», – заявил главный редактор 
WikiLeaks Кристинн Храфнссон, призвав 
правительство Великобритании отвер-
гнуть запрос США об экстрадиции.

Ассанжу?

Есть ли для Ассанжа риск смертной 
казни? Президент Эквадора Ленин Мо-
рено заявил в четверг, 11 апреля, что он 
«попросил Великобританию дать гаран-
тию, что г-н Ассанж не будет экстрадиро-
ван в страну, где он может быть подвер-
гнут пыткам или приговорен к смертной 
казни, на что британское правительство 
дало письменную гарантию».

В пятницу, 12 апреля, Специаль-
ный докладчик ООН по пыткам Нильс 
Мельцер заявил, что вряд ли Джулиана 
Ассанжа ожидает в США «справедли-
вое судебное разбирательство». «Ясно, 
что это дело связано с национальной 
безопасностью и Соединенные Штаты 

за последнее десятилетие, к сожа-
лению, не зарекомендовали себя 
как безопасное государство в от-
ношении запрещения пыток в слу-
чаях, связанных с национальной 
безопасностью», – отметил Нильс 
Мельцер.

Тюрьма «Белмарш»
Ныне, как сказано выше, Ассанж 

содержится в тюрьме «Белмарш». 
Это учреждение с максимальным 
уровнем безопасности, открытое в 
2001 году, находится в юго-восточ-
ной части Лондона и рассчитано на 
910 заключенных. Здесь содержат-
ся наиболее опасные британские 
преступники: как находящиеся еще 
под следствием и судом, так и уже 
осужденные, некоторые из кото-
рых – к пожизненному лишению 
свободы.

Тюрьма соединена подземным 
тоннелем со специальным судом, 
рассматривающим дела, связанные 
с терроризмом. Поскольку в этом 
учреждении установлены доволь-
но жесткие условия содержания, в 
СМИ эту тюрьму прозвали «Британ-
ским Гуантанамо».

В «Белмарше» содержались мно-
гие известные заключенные, напри-
мер, террорист Абу-Хамза; Ронни 
Биггс, знаменитый британский гра-
битель, совершивший одно из са-
мых крупных в истории ограблений 
(так называемое «великое ограбле-
ние поезда»); Чарльз Бронсон, име-
ющий репутацию самого жестокого 
заключенного Великобритании, на-
ходящийся в заключении уже более 
30 лет и побывавший более чем в 
120 исправительных учреждениях, 
и другие.

Заключенным в «Белмарше» пре-
доставляется доступ к образованию 
и различным семинарам. Они мо-
гут также пользоваться по очереди 
спортивным и тренажерным зала-
ми. В тюрьме организована под-
держка для лиц, подвергающихся 
риску суицида или нанесения себе 
повреждений. Иностранным заклю-
ченным предоставляются консуль-
тации по иммиграционному законо-
дательству.
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Финляндия

Даже в тюрьмах теперь есть заключенные, занимающи-
еся компьютерными технологиями. В Финляндии два 

пенитенциарных учреждения (в Хельсинки и в Турку) за-
ключили партнерское соглашение со стартапом Vainu. Этот 
стартап занимается сбором, классификацией и сортировкой 
различной информации по всему миру, используемой затем 
для обучения алгоритмам искусственного интеллекта (ИИ). 
Чтобы проделать поистине титаническую работу с получа-
емым контентом, Vainu, по согласованию с властями, и ис-
пользует заключенных.

Это партнерство, длящееся уже несколько месяцев, вы-
звало полемику. С одной стороны, финский стартап, по его 
словам, способствует обучению заключенных новым навыкам 

и умениям, одновременно располагая большим количеством 
рабочей силы. Но, с другой стороны, эксперты выражают бес-
покойство по поводу экономической эксплуатации заключен-
ных, которые работают за очень низкую заработную плату.

Происходит так потому, что Vainu не платит заключенным 
напрямую. Стартап перечисляет деньги Агентству по испол-
нению наказаний (АИН), входящему в состав Министерства 
юстиции Финляндии, которое отвечает за исполнение при-
говоров. Агентство вправе решать, какая часть из перечис-
ленных Vainu средств будет выплачиваться непосредствен-
но заключенным, а какая оставаться в распоряжении АИН.

Vainu перечисляет за работу каждого заключенного 
столько же, сколько платит так называемым микросотруд-

Заключенные 
занимаются 
УЛУЧШЕНИЕМ 
искусственного 
интеллекта

Эта новость вызвала полемику в обществе. 
Но не из-за того, что заключенные выполняют 
такую неоднозначную работу, а из-за суммы 
вознаграждения за их труд.  
Как отмечает The Verge, эта сумма может быть 
меньше двух долларов в час, что по западным 
меркам очень и очень мало.

В общей сложности в прошлом году в 
20 странах было казнено 690 человек, 

что на 31 % меньше, чем в 2017 году (993). 
Это самый низкий показатель, зафиксиро-
ванный МА за последнее десятилетие.

В своем ежегодном докладе, опубликованном 11 апреля, 
«Международная амнистия» (МА) сообщила о значительном 
сокращении (на 31 %) случаев применения смертной казни  
в мире в 2018 году.

Смертных казней

Так, в Бахрейне, Бангладеш, ОАЭ, 
Иордании, Кувейте, Малайзии и 
Палестине не было проведено ни 
одной смертной казни, хотя в 2017 
году в этих странах осужденных каз-
нили.

В феврале 2018 года Гамбия объя-
вила об установлении моратория на 
применение высшей меры наказа-
ния (ВМН). В июле такое же решение 
приняла Малайзия, где объявлено о 
реформе законодательства. В США 
смертная казнь признана не соот-
ветствующей Конституции в штате 
Вашингтон. В июне в Буркина-Фасо 
ВМН была исключена из нового Уго-
ловного кодекса.

В 2018 году, по данным МА, всего 
судами был вынесен 2 531 приговор 
к смертной казни – лишь на 60 случа-
ев меньше, чем в 2017 году. В общей 
сложности на конец года в тюрьмах 
по всему миру содержалось 19 336 
человек, приговоренных к ВМН.

Значительно реже стали казнить 
в Ираке, Пакистане и Сомали. Вдвое, 
после изменений в антинаркотиче-
ском законодательстве, уменьши-
лось количество казней в Иране, 
хотя ВМН в этой стране применяется 
очень часто. В Иране вместе с Сау-
довской Аравией, Вьетнамом и Ира-
ком было произведено 78 % от числа 
всех казней в мире (без учета КНР).
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никам компании Amazon Mechanichal Turk (AMT), с которой 
у стартапа заключено соглашение. По этому соглашению 
любой может помочь финской компании в создании базы 
данных за плату. Но подавляющее большинство работников 
AMT говорят лишь по-английски и, соответственно, не могут 
анализировать и вносить в базу данных статьи, написанные 
на финском языке. Именно поэтому у Vainu и возникла идея 
обратиться в тюрьмы страны.

В прошлом году американское СМИ The Atlantic выяс-
нило, что каждый работник AMT в среднем зарабатывает 
два доллара в час. По словам Томаса Расила, соучредите-
ля Vainu, на стартап в настоящее время работает менее  
100 заключенных. Работа, осуществляемая арестантами,  

По данным МА, число казней увели-
чилось во Вьетнаме: власти сообщили 
о 85 случаях. Но наибольшее число 
казней было совершено в Китае. МА 
определяет их количество «тысяча-
ми», поскольку точных данных по это-
му поводу нет – эта статистика в КНР 
является секретной.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе 
больше совершалось казней также в 
Японии и Сингапуре. В Японии путем 
повешения было казнено 15 человек 
(в 2017 – четыре), 13 из которых были 
участниками зариновой атаки в токий-
ском метро в 1995 году. В Сингапуре, 
начиная с 2003 года, количество каз-
ненных впервые превысило 10 чело-
век. Впервые за последние 10 лет была 
проведена одна казнь в Таиланде.

На 41 % снизилось количество слу-
чаев применения смертной казни в 
регионе Ближнего Востока и Север-
ной Африки. Лишь в пяти странах это-

го региона в 2018 году проводились 
казни (Египет, Ирак, Иран, Йемен и Са-
удовская Аравия), что вдвое меньше, 
чем годом ранее.

Вместе с тем, поскольку приговоры 
к ВМН продолжали выноситься, об-
щее число приговоренных к смертной 
казни в этом регионе (по сравнению с 
2017 годом) возросло на 89 %. 61 % от 
этого числа приговоров было вынесе-
но в Египте: 717 человек – в 2018 году 
против 402 – в 2017 году.

Десятый год подряд США являются 
единственной страной на американ-
ском континенте, где продолжают 
казнить преступников. Всего в 2018 
году в США было казнено 25 человек 
(на два больше, чем в 2017 году, и на 
пять, – чем в 2016-м). Больше всего 
казнили в штате Техас; количество 
казней в этом штате (по сравнению 
с 2017 годом) возросло почти вдвое 
(семь и 13). Вместе с тем в США стали 

казнить вдвое реже, чем 10 лет назад 
(52 казни в 2009 году).

В 2019 году губернатор штата Кали-
форния объявил о моратории на при-
менение смертной казни, помиловав 
737 приговоренных к ВМН. Смертная 
казнь в Калифорнии по факту не при-
меняется с 2006 года.

В 2018 году в 106 странах смертная 
казнь была отменена за все виды пре-
ступлений. Еще в восьми странах она 
отменена за общеуголовные престу-
пления. В 28 странах смертная казнь 
на практике не применяется, хотя со-
храняется в законодательстве; в этих 
странах приговоры не приводились в 
исполнение в течение 10 и более лет.

В связи с вооруженными конфлик-
тами и противодействием со стороны 
властей «Международной амнистии» 
не удалось документально подтвердить 
практику применения смертной каз- 
ни в Северной Корее, Лаосе и Сирии.

в 2018 году стало МЕНЬШЕ

не требует особых вложений со стороны старта-
па: Vainu лишь поставил в тюрьмы несколько де-
сятков компьютеров и провел небольшое обуче-
ние заключенных.

В чем состоит польза от такого сотрудниче-
ства между стартапом и АИН? Во-первых, как от-
мечают специалисты, в этой работе отсутствуют 
«рисковые» ситуации, поскольку заключенным 
не приходится работать ни с какими колюще-ре-
жущими предметами. Во-вторых, заключенные  
обучаются некоторым технологиям, которые 
могут пригодиться им после освобождения и 
помочь с трудоустройством. В-третьих, какие-
никакие деньги, пусть и небольшие, они за-
рабатывают. В-четвертых, как отмечают в АИН, 
подобные программы являются отличным спо-
собом расширить спектр доступных работ для 
заключенных «в соответствии с требованиями со-

временного мира в вопросах трудовой деятельности».
В ближайшее время, как сообщили в Vainu, стартап на-

мерен заключить новое соглашение с АИН по привлечению 
большего числа заключенных к этой работе.

По мнению Лилли Ирани, профессора Калифорнийского 
университета в Сан-Диего, к которой The Verge обратился за 
комментарием, спрос на подобную трудовую деятельность 
во многих странах со временем действительно может стать 
очень высоким. Связанно это с тем, что ИИ-алгоритмам не-
обходимо обучать с учетом культурологических, языковых 
и других особенностей тех или иных стран, а большинство 
людей, работающих с тем же Amazon Mechanical Turk, явля-
ются жителями США.



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


