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В Большом Кремлевском дворце 
состоялся традиционный тор-

жественный прием в честь выпуск-
ников военно-учебных заведений.  
В мероприятии приняли участие бо-
лее 800 лучших выпускников вузов 
Минобороны России, МВД России, 
ФСБ России, ФСО России, МЧС России, 
Росгвардии и ФСИН России.

На приеме ведомство представ-
ляли статс-секретарь – заместитель 
Министра юстиции Российской Фе-
дерации Вадим Фёдоров, директор 
ФСИН России Геннадий Корниенко, 
первый заместитель директора ФСИН 
России Анатолий Рудый, начальник 
Владимирского юридического инсти-
тута ФСИН России Сергей Бабурин и 
24 офицера, с отличием закончившие 
ведомственные вузы УИС.

Прием проходил в трех залах Боль-
шого Кремлевского дворца – Андре-
евском, Александровском и Георги-
евском.

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин поздравил выпускни-
ков с успешным окончанием учебы и 
дал напутствие на дальнейшую служ-
бу, подчеркнув, что именно от офи-
церского корпуса в огромной степе-
ни зависит результативность работы 
по укреплению обороноспособности 
страны, качественному развитию Во-
оруженных Сил, правоохранительных 
органов, специальных служб. Также 
глава государства призвал молодых 
офицеров твердо стоять на страже го-
сударственных интересов, прав и сво-
бод наших граждан, следовать Кон-
ституции России и закону, дорожить 
офицерской честью.

Для вчерашних курсантов посе-
щение Кремля и встреча с первыми 
лицами государства в начале служеб-
ной карьеры – большая честь и ответ-
ственность, стимул достойно служить 
своему Отечеству.

Пресс-бюро ФСИН России

День, который они
НИКОГДА НЕ ЗАБУДУТ!
Лучшие выпускники  
высших учебных заведений 
ФСИН России приняли участие 
в торжественном приеме  
в Кремле.
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В мероприятии приняли участие 
врио директора ФСИН России ге-

нерал-лейтенант внутренней службы 
Анатолий Рудый, директор тюрьмы  
г. Лиона Эммануэль Фенар, советник 
по правовым и судебным вопросам 
Посольства Франции в России Бенжа-
мин Данло и его ассистент Кристина 
Дрожжа, представители пенитенциар-
ной службы Французской Республики 
Лоран Людович и Оксана Бакаева, 
руководители структурных подразде-
лений ФСИН России и ее территори-
альных органов, председатели обще-
ственных наблюдательных комиссий и 
общественных организаций, оказыва-
ющих помощь осужденным в социаль-
ной адаптации, представители СМИ.

Идти 
в ногу со временем

Во ФСИН России состоялась международная встреча по вопросам ресоциализации  
осужденных в Российской Федерации и Французской Республике. 

Трехдневный семинар-совещание ФСИН России и пенитенциарной службы Франции  
прошел по инициативе Информационного центра ФСИН России. 

Международная встреча в таком 
формате проходила впервые, также 
это первый визит французских коллег 
в Россию для ознакомления с системой 
исполнения уголовных наказаний и об-
мена опытом.

Основными темами семинара-со-
вещания стали условия содержания 
женщин и несовершеннолетних в пе-
нитенциарных учреждениях России и 
Франции, а также участие гражданско-
го общества в решении проблем уго-
ловно-исполнительной системы. 

Открыл мероприятие врио директо-
ра ФСИН России Анатолий Рудый:

– Федеральной службе исполне-
ния наказаний интересен зарубежный 
опыт содержания в исправительных 
учреждениях осужденных и их даль-
нейшей ресоциализации, а также 
применения мер пробации. Именно 
поэтому мы с большим интересом уча-
ствуем в проектах Совета Европы по 
обмену пенитенциарной статистикой. 
Результатом этой работы стало изда-
ние ежегодного обзора пенитенци-
арной статистики Совета Европы, где 
представлен большой массив данных 
о Российской Федерации. Очень при-
ятно, что европейские коллеги отме-
тили значительное снижение количе-
ства осужденных за последние 10 лет 
и отсутствие перелимита в российских 
исправительных учреждениях. Этого 
удалось достичь благодаря гуманиза-
ции российского уголовного законо-
дательства и расширению практики 
применения альтернативных видов 
наказания, которые не предусматри-

вают лишения свободы. Мы стараем-
ся идти в ногу со временем, учитывая 
международные стандарты обраще-
ния с подозреваемыми, обвиняемыми 
и осужденными.

В ответном слове директор тюрь-
мы г. Лиона Эммануэль Фенар по-
благодарил принимающую сторону 
за приглашение и возможность об-
меняться мнением по интересующим 
проблемам. 

В своем выступлении начальник 
управления организации медико-са-
нитарного обеспечения ФСИН России 
генерал-майор внутренней службы 
Александр Приклонский отметил, 

А. Рудый

Э. Фенар
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что ФСИН России обеспечивает все не-
обходимые условия для содержания 
подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных женщин. Особое внимание уде-
ляется женщинам во время беремен-
ности и родов, а также послеродовому 
периоду. 

– Количество женщин с детьми в 
местах лишения свободы на нача-
ло 2019 года составило 527 человек. 
Большой заслугой пенитенциарного 
ведомства России является внедрение 
уникальной технологии совместного 
проживания матери и ребенка в ме-
стах лишения свободы, – отметил Алек-
сандр Петрович. – В настоящее время 
в структуре ФСИН России функциони-
руют 13 домов ребенка. В них находят-
ся осужденные женщины с детьми до 
трехлетнего возраста. В свободное от 
работы время они общаются со свои-
ми детьми без ограничений. Этот опыт 
дал уникальные результаты. Благодаря 
естественному грудному вскармлива-
нию дети стали более развитыми фи-
зически, а у матерей, в свою очередь, 
формируется материнский инстинкт.

– Почему в России ребенок содер-
жится с матерью до трех лет? – задал 
вопрос Эммануэль Фенар. 

– У нас тоже постоянно возникают 
дискуссии, должен ли ребенок вместе 
с мамой отбывать наказание в доме 
ребенка на территории колонии? Мы 
ориентируемся в первую очередь на 
право матери быть вместе с ребенком, 
и как можно дольше. Ведь мать для ре-
бенка очень важна особенно в первые 
годы жизни. И не всегда на свободе 

есть родственники, которые могли бы 
принять этого ребенка. Поэтому есть 
ли смысл отдавать ребенка в дом ма-
лютки к чужим людям, если есть мать? 
– ответил Анатолий Рудый.

Эммануэль Фенар поделился сво-
ими данными. Он, в частности, сказал, 
что в тюрьмах Франции нет специаль-
ных домов ребенка, только отсеки для 
совместного пребывания матери и ре-
бенка до его полуторалетнего возрас-
та, с возможностью увеличения этого 
срока на шесть месяцев. Их цель, чтобы 
малыш как можно меньше содержался 
в таких специфических условиях и по-
скорее вышел в общество.

Представителей Франции также за-
интересовал вопрос о наличии цен-
тров для наркозависимых женщин в 
местах лишения свободы.

– В нашей системе есть одно специа-
лизированное лечебное исправитель-
ное учреждение для женщин, страда-
ющих наркотической зависимостью. 
Помимо этого, в каждом пенитенци-
арном учреждении имеется нарколо-
гический кабинет, где с данной катего-
рией женщин работают врач-нарколог, 
психиатр-нарколог. Принудительно мы 
никого не лечим. Все женщины, стра-
дающие наркотической зависимостью, 
лечатся на основании добровольного 
согласия и по решению суда, – отве-
тил начальник управления организа-
ции медико-санитарного обеспечения 
ФСИН России Александр Приклонский.

Первый заместитель начальника 
управления воспитательной, социаль-
ной и психологической работы ФСИН 

России полковник внутренней службы 
Фёдор Ушков рассказал о специфи-
ке воспитательных колоний и о ком-
плексной социальной, воспитательной 
и психологической работе, которая 
проводится с несовершеннолетними 
осужденными в целях их исправления 
и предупреждения в дальнейшем но-
вых преступлений.

– В уголовно-исполнительной сис-
теме Российской Федерации функцио-
нируют 23 воспитательные колонии,  
в которых содержится около 1 300 не-
совершеннолетних осужденных. Чис-
ленность подростков за последние  
10 лет сократилась в 10 раз. В воспита-

А. Приклонский
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тельные колонии поступают наиболее 
криминализированные и запущенные 
подростки. Все несовершеннолетние 
обучаются в школах на территории 
колоний. Учителя школ проводят как 
кружковую внеклассную работу, так и 
принимают участие в культурно-воспи-
тательной работе учреждения в целом. 
Также в ВК работают профессиональ-
ные училища, в которых наши воспи-
танники получают образование по осо-
бо востребованным специальностям 
на рынке труда. Кроме привития тру-

О. Бакаева, Э. Фенар, К. Дрожжа

Ф. Ушков довых навыков, мы активно вовлекаем 
подростков в волонтерское движение. 
Очень важно, чтобы несовершеннолет-
ние сами понимали проблемы обще-
ства и осознавали, что в обществе также 
знают об их проблемах. У нас есть уни-
кальный опыт в области привлечения 
подростков к спорту. Это динамовское 
движение. Все мероприятия спортив-
ного характера помогают понять несо-
вершеннолетним, что такое здоровый 
образ жизни, и если его придерживать-
ся, то будут силы жить, работать, учить-
ся. На добровольной основе в колониях 
осуществляется психологическое со-
провождение подростков. Налажено 
взаимодействие с общественными ор-
ганизациями, во всех ВК созданы попе-
чительские советы. 

Французские коллеги попросили 
подробнее рассказать о составе попе-
чительского совета и его роли в жизни 
воспитанников.

– В состав попечительского совета 
входят представители гражданского 
общества и религиозных организаций. 
Они оказывают помощь администра-
ции учреждения в решении вопросов, 
которые возникают в процессе отбыва-
ния несовершеннолетними наказаний. 
Особое внимание уделяется детям-си-
ротам и тем, кого не навещают родите-
ли, – ответил Фёдор Ушков. 

Начальник Новооскольской воспи-
тательной колонии УФСИН России по 
Белгородской области Татьяна Само-
варова рассказала об условиях содер-
жания подопечных и основных формах 
работы, применяющихся для их социа-
лизации.

– В настоящее время в воспита-
тельной колонии отбывает наказания  
46 несовершеннолетних девушек. Все 
они обучаются в школе, а по окончании 
имеют право дистанционно получать 
высшее образование. Также мы про-
водим обучение осужденных несколь-
ким профессиям, основная из которых 
– швея, дополнительные – оператор 
ЭВМ, рабочий кухонного хозяйства, де-
лопроизводитель. Все девушки обеспе-
чены рабочими местами на швейном 
производстве. Заработанные деньги 
они могут потратить в магазине на тер-
ритории учреждения.

 Особое одобрение вызвало у фран-
цузских коллег пятиразовое питание в 
воспитательных колониях и содержа-
ние осужденных по четыре человека  
в комнатах площадью 20 кв. метров с 
санузлом и душевой кабиной, имею-
щейся на каждом этаже. 

Об условиях содержания осужден-
ных и существующих проблемах в этой 
области, об устройстве и специфике 
работы исправительных учреждений 
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и служб, исполняющих наказания, в 
том числе не связанных с изоляцией 
осужденных от общества, поведал со-
бравшимся директор тюрьмы г. Лиона 
Эммануэль Фенар: 

– На территории Франции имеется 
188 тюремных учреждений, 22 арес-
тантских дома (аналог СИЗО. – Прим. 
ред.), 27 центров для длительного со-
держания, в том числе пожизненного,  
6 центральных тюрем строгого режима, 
6 исправительных учреждений для не-
совершеннолетних, которые находятся 
на территории обычных тюрем, но в 
отдельных корпусах. В наших тюрь-
мах содержится 83 887 заключенных,  
30 % из которых – в ожидании решения 
суда. У нас очень большой перелимит 
заключенных – 148 %. В одной камере  
9 кв. метров содержится три-четыре 
человека, некоторым приходится 
спать на матрасах, на полу. Для борьбы 
с перелимитом заключенных было ре-
шено до 2022 года создать 7 тыс. новых 
мест. 1 666 человек содержится в полу-
свободных центрах. Это учреждения, 
предназначенные для осужденных, 
допущенных к более мягкому режиму. 
(Содержащимся в них разрешается 
днем покидать пределы учреждения 
для работы, получения образования 
или лечения.) 11 146 человек находится 
под электронным наблюдением, дан-
ный вид наказания оказался в десять 
раз менее затратным. 163 719 человек 
находится под присмотром отдела ин-
теграции и пробации вне заключения. 

Директор тюрьмы рассказал также 
о ряде существующих проблем в пени-
тенциарной системе Франции. Наибо-
лее актуальные из них – это нападение 

присутствуют члены ОНК для решения 
того или иного конфликта, это сильно 
меняет их поведение, – добавил Анато-
лий Рудый. 

Директор автономной некоммерче-
ской организации «Центр социальной 
реабилитации и адаптации» Азат Гай-
нутдинов рассказал, что в Республике 
Татарстан их центр оказывает комплекс-
ную помощь бывшим заключенным, ко-
торые оказались в трудной жизненной 
ситуации после освобождения, а имен-
но содействует в трудоустройстве, обе-
спечении жильем, питанием, оказывает 
юридическую и медицинскую помощь, 
психологические консультации. В нас-
тоящее время в социальных кварти-
рах проживает 250 человек, которые  
освободились и остались без жилья. 

Начальник управления организации 
исполнения наказаний, не связанных с 
изоляцией осужденных от общества 

ФСИН России полковник внутренней 
службы Елена Коробкова отметила, 
что современная уголовно-право-
вая политика Российской Федерации 
устойчиво развивается в направлении 
расширения применения наказаний, 
альтернативных лишению свободы. 

– В настоящее время в России более 
72 % от общего количества судебных 
решений по уголовным делам связаны 
с назначением наказаний, не преду-
сматривающим изоляцию осужденно-
го от общества, – подчеркнула Елена 
Алексеевна. – Данные наказания ис-
полняют уголовно-исполнительные 
инспекции и исправительные центры.

Е. Коробкова

Б. Данло заключенных на персонал, конфликты 
между заключенными, большой тра-
фик сотовой связи и наркотических 
веществ. Также существуют большие 
трудности с привлечением кадров на 
работу, которые связаны с невысокой 
заработной платой.

В этой связи Анатолий Рудый от-
метил, что многие проблемы схожи с 
теми, что существуют и во ФСИН Рос-
сии, над их решением активно рабо-
тают различные специалисты. Напри-
мер, на сегодняшний день решается 
вопрос о блокировке сотовой связи на 
территории учреждений во избежание 
мошеннических и иных противоправ-
ных действий со стороны осужденных. 
Решается вопрос о предотвращении 
вбросов на территорию учреждений 
запрещенных предметов, в том числе с 
помощью квадрокоптеров. 

После небольшого перерыва сто-
роны перешли к обсуждению не ме-
нее важной темы «Участие общества в 
решении пенитенциарных проблем и 
служба пробации».

Первым выступил председатель Об-
щественной наблюдательной комиссии 
Республики Башкортостан Олег Галин.

– Общественные наблюдательные 
комиссии созданы во всех субъектах 
РФ, в их состав входят общественные 
деятели, люди с активной гражданской 
позицией, которые не могут пройти 
мимо чужой беды. Наша работа заклю-
чается в посещении граждан, отбы-
вающих наказания в исправительных 
учреждениях, работа с их обращени-
ями. Например, за последние шесть 
месяцев мы 59 раз посетили исправи-
тельные учреждения Республики Баш-
кортостан. Особое внимание уделяем 
женщинам и несовершеннолетним, 
содержащимся в учреждениях УИС. 
На сегодняшний день ОНК и регио-
нальный УФСИН являются партнера-
ми. Мы не считаем себя инспекторами, 
ищущими недостатки для придачи их 
огласке и обращения в прокуратуру 
для наказаний. Наше сотрудничество и 
предельная открытость в работе при-
вели к тому, что мы не только отошли 
от контролирующей функции, но и ста-
ли проводить еще ряд благотворитель-
но-гуманитарных мероприятий.

– В решении любого вопроса члены 
ОНК занимают беспристрастную пози-
цию в отношении осужденных, посту-
пающих неправильно. Мы приглашаем 
членов ОНК, чтобы они сразу видели 
суть конфликта, понимали, что проис-
ходит. Когда осужденным говорят, что 
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Исправительные центры, в частно-
сти, исполняют наказание в виде при-
нудительных работ, которые введены в 
действие с 1 января 2017 года. Этот вид 
наказания назначается на срок от двух 
месяцев до пяти лет и заключается в 
привлечении осужденного к труду в 
местах, определяемых учреждениями 
и органами уголовно-исполнитель-
ной системы, на предприятиях любой 
формы собственности. При этом они 
получают заработную плату, из кото-
рой производятся удержания в доход 
государства в размере, установленном 
приговором суда, от 5 % до 20 %. 

Остальные виды наказаний и меры 
уголовно-правового характера, не свя-
занные с изоляцией осужденных от 
общества, исполняют уголовно-испол-
нительные инспекции, в штате которых  

10 058 сотрудников. По учетам УИИ в 
2018 году прошло более 1 млн человек, 
из них свыше 17 тыс. – несовершен-
нолетние. Контроль за поведением 
осужденных без изоляции от обще-
ства сотрудники УИИ осуществляют 
по месту их жительства. С 2012 года в 
качестве альтернативы содержанию 
под стражей в России применяется 
мера пресечения в виде домашнего 
ареста. На УИИ возложено осущест-
вление контроля за нахождением по-
дозреваемых и обвиняемых в месте 
исполнения данной меры пресечения 
и соблюдением возложенных судом 
запретов, а также доставки подозре-
ваемых, обвиняемых к следователю,  
в суд на служебном автотранспорте.

С 2018 года введены новые меры 
пресечения в виде запрета опреде-
ленных действий и залога, контроль за 
соблюдением возложенных судом за-
претов подозреваемыми или обвиня-
емыми, в отношении которых избраны 
данные меры пресечения. 

В целях повышения эффективности 
контроля за лицами, в отношении ко-
торых избраны вышеуказанные меры 
пресечения, а также за осужденными к 
наказанию в виде ограничения свобо-
ды могут использоваться электронные 
средства контроля. 

В работе с осужденными большое 
содействие оказывают общественные 
объединения и организации, молодеж-
ные и волонтерские движения, пред-
ставители традиционных религиозных 
конфессий. В целом УИИ сотрудничает 
более чем с 2 тыс. общественных орга-
низаций, объединений, социально-реа-
билитационных центров.

В 2018 году при содействии инспек-
ций социальная помощь оказана бо-

Л. Людович
лее 200 тыс. осужденных, из них около  
10 тыс. несовершеннолетних.

Как результат проводимой профи-
лактической работы, в том числе со-
циально-реабилитационной, – 85 % 
осужденных снимаются с учета по по-
ложительным мотивам.

Директор тюремной службы реин-
теграции и пробации пенитенциарной 
администрации Франции Лоран Лю-
дович рассказал о деятельности служ-
бы пробации. Главная ее цель – преду-
преждение рецидивов. Под контролем 
службы находится 240 тыс. осужден-
ных. Работа с ними начинается сразу 
после вступления приговора в силу, 
причем как с теми, кто содержится под 
стражей, так и с теми, в отношении кого 
применяются альтернативные лише-
нию свободы наказания. Для каждого 
осужденного разрабатывается отдель-
ный план работы с привлечением ряда 
специалистов: психологов, социальных 
работников, представителей админи-
страции пенитенциарного ведомства. 
Самое сложное – найти персональный 
подход к каждому человеку, выявить 
его возможные психологические и 
семейные проблемы. При этом инди-
видуальная работа часто сочетается 
с коллективной, организованной для 
большого количества людей.

– В первую очередь определяется 
уровень образования заключенного, 
семейное положение, создается его 
индивидуальный профиль, из которо-
го видно, какие имеются варианты от-
бывания наказания, – рассказал Лоран 
Людович. – Для нас очевидно, что в не-
которых случаях нахождение в тюрьме 
будет носить негативный характер для 
дальнейшей ресоциализации челове-
ка, поэтому в последнее время стали 
широко применяться альтернативные 
виды наказания. Жесткость не всегда 
бывает эффективной.

Двусторонний круглый стол – уни-
кальная возможность для пенитенци-
арных служб обеих стран узнать боль-
ше друг о друге, обменяться опытом, 
а также наметить планы дальнейшего 
сотрудничества.

Визит иностранной делегации в 
Россию для знакомства с отечествен-
ной системой исполнения наказаний 
продолжился посещением одного из 
самых старых следственных изолято-
ров страны и женской исправительной 
колонии.

Елена КНЯЗЕВА
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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В состав делегации вошли директор 
тюремной службы реинтеграции 

и пробации пенитенциарной админи-
страции Франции Лоран Людович, за-
меститель руководителя службы без-
опасности Парижа Оксана Бакаева, 
директор тюрьмы г. Лиона Эммануэль 
Фенар, а также советник по право-
вым и судебным вопросам Посольства 
Франции в России Бенжаман Данло и 
его ассистент Кристина Дрожжа. 

Французская делегация
в гостях 

у осужденных женщин
Делегация представителей 
пенитенциарной службы 
Франции с рабочим визитом 
посетила ИК-5 УФСИН России 
по Московской области.  
Визит зарубежных коллег  
в исправительное учреждение 
Московской области 
состоялся по инициативе 
Информационного центра 
ФСИН России  в рамках 
трехдневного семинар-
совещания ФСИН России 
и пенитенциарной службы 
Франции. 

С российской стороны гостей со-
провождали заместитель руководи-
теля Информационного центра ФСИН 
России – координатор Александра 
Самарина, начальник УФСИН Рос-
сии по Московской области Алек-
сандр Ветров, заместитель началь-
ника УФСИН Сергей Коломыцев и 
начальник ИК-5 Наталья Гурьева. 

При посещении учреждения за-
рубежные коллеги ознакомились с 
условиями отбывания наказаний, 
созданными для осужденных жен-
щин, посетили дом ребенка, распо-
ложенный на территории колонии, 
центр трудовой адаптации испра-
вительного учреждения, где озна-
комились с работой швейного цеха, 
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В состав делегации вошли руко-
водители пенитенциарных уч-

реждений Франции и представите-
ли посольства страны в Российской 
Федерации. С российской стороны 
информационное сопровождение 
осуществляли заместитель руково-
дителя Информационного центра 
ФСИН России – координатор Алек-
сандра Самарина и начальник 
СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве 
Сергей Телятников.

Сергей Вениаминович организо-
вал для гостей совместный обход 
учреждения с посещением сборно-
го и карантинного отделений, поста 
системы видеонаблюдения, отряда 
по хозяйственному обслуживанию, 
библиотеки, а также православного 
храма при учреждении и молельной 
комнаты для мусульман.

Посещение одного  
из самых старых 
следственных изоляторов 
страны – СИЗО № 2 г. Москвы 
стало заключительной 
частью трехдневного 
визита представителей 
пенитенциарной службы 
Франции, который 
проходил по инициативе 
и при поддержке 
Информационного центра 
ФСИН России. 

побывали на выставке готовой про-
дукции. 

Затем гости учреждения посетили 
реабилитационный центр «Аврора», 
помещение отряда строгих условий 
отбывания наказаний и библиоте-
ку исправительной колонии. На-
чальник ИК-5 УФСИН России по Мо-
сковской области Наталья Гурьева 
рассказала гостям об организации 
воспитательной, психологической и 
социальной работы с осужденными 
и их распорядке дня. 

Как отметили представители 
французской делегации, в настоя-
щее время процент женщин, содер-
жащихся в местах лишения свободы 
Франции, очень низкий, он состав-
ляет порядка 4 % от количества всех 
осужденных, находящихся в испра-
вительных учреждениях. Это свя-
зано с широким применением аль-
тернативных лишению свободы мер 
наказания. 

Также сотрудники пенитенци-
арной службы Франции обратили 
особое внимание на организацию 
совместного проживания детей 
с осужденными матерями, рабо-
ту, проводимую сотрудниками, 
по формированию и укреплению 
детско-родительских отношений 
в условиях исправительного уч-
реждения. Так, в России дети могут 
находиться с осужденными мате-
рями до трехлетнего возраста, во 
Франции – до 18 месяцев, в инте-
ресах ребенка срок может быть 
продлен еще максимум на 6 ме- 

сяцев, этот вопрос решает специ-
альная комиссия. 

В завершение встречи осуж-
денные женщины подготовили для 
гостей концерт художественной 
самодеятельности. Представители  
делегации поблагодарили россий-
ских коллег за организацию их ви-
зита в женскую исправительную 
колонию, а также за возможность 
познакомиться с деятельностью рос-
сийской уголовно-исполнительной 
системы. 

Также иностранные гости посети-
ли музей-заповедник «Бородинское 
поле».

Пресс-служба УФСИН России  
по Московской области 
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Коллеги из Франции
побывали в Бутырке

Пресс-служба УФСИН России  
по г. Москве

В книге почетных гостей Бутырской 
тюрьмы зарубежные коллеги оставили 
записи со словами благодарности за 
прием и пожелали успехов в службе со-
трудникам подразделения, а также вы-
разили надежду на дальнейшее сотруд-
ничество.

В итоге стороны обменялись мнения-
ми и обсудили особенности содержания 
подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных в пенитенциарных учреждениях 
двух стран. 
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ОФИЦИА ЛЬНОТЕМА НОМЕРА Наркомания – опасность социальная

«У нас действительно за нарушение в сфере оборота наркотиков 
очень много обвинительных приговоров. Более того, от всего 
количества тюремного населения, условно говоря, 26 % сидельцев – 
 это как раз по статьям, связанным с незаконным оборотом 
наркотиков, наркотических средств и препаратов, прекурсоров. 
Нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд, 
нет. Потому что угроза для страны, для нации, для нашего народа 
очень велика. И поэтому, если человек хранит незаконно, перевозит, 
транспортирует, распространяет даже небольшие объемы,  
дозы небольшие, нужно нести за это ответственность.  
И никакой либерализации здесь быть не может». 

(Из выступления Президента России В. В. Путина  
на «Прямой линии» 20 июня 2019 г.)

Татьяна ЕГОРОВА,
старший преподаватель Академии ФСИН России, кандидат юридических наук

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
в борьбе 
с НАРКОМАНИЕЙ
Противодействие незаконному перемещению нарко-

тических средств, психотропных веществ и их ана-
логов в России имеет большое социальное значение.  

В первую очередь, данное обстоятельство обусловлено необ-
ходимостью обеспечения общественной безопасности, что 
особенно важно в условиях достаточной открытости государ-
ственной границы и свободных миграционных процессов.

Специфика преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ или их анало-
гов состоит в том, что большинство из них являются элемен-
тами международной наркосети. Очевидно, что наиболее 
опасные наркотические средства, изымаемые на террито- 
рии Российской Федерации, поступают сюда из-за границы.

Вместе с тем, по данным официальной статистики, в 2018 
году зарегистрировано лишь 630 фактов контрабанды нар-
котических средств, психотропных веществ или их анало-
гов, что, безусловно, свидетельствует о высокой латентно-
сти рассматриваемого вида преступлений1.

Непростая ситуация складывается и в местах лишения 
свободы. Несмотря на предпринимаемые сотрудниками 
ФСИН России меры, связанные с обеспечением установлен-

1 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2018 года. М., 2018. С. 31.

ных законом порядка и условий отбывания осужденными 
наказаний, запрещенные предметы продолжают поступать 
на охраняемую территорию.

Наркокриминальные проявления в местах лишения сво-
боды имеют самую разнообразную форму, зависящую как 
от внешних социальных обстоятельств, так и внутренних 
пенитенциарных факторов. Первые не связаны непосред-
ственным образом с деятельностью учреждений уголовно-
исполнительной системы. Внутренние обстоятельства не-
посредственно зависят от обеспечения порядка и условий 
исполнения наказаний в конкретном учреждении, обеспе-
чивающем изоляцию от общества.

Исправительные учреждения, где сконцентрирован кри-
минальный потенциал, в том числе лица, склонные к не-
медицинскому потреблению наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов, привлекают особое 
внимание сбытчиков наркотиков. Большое значение при 
этом имеет месторасположение исправительного учрежде-
ния – в крупных городах или вблизи их, в регионах со слож-
ной обстановкой, связанной с широким распространением 
наркобизнеса. Например, в Санкт-Петербурге расположение 
исправительных учреждений в городской черте, в непосред-
ственной близости от автодороги и железнодорожного сооб- 
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щения, существенно обостряет оперативную обстановку.
Так, 21 октября 2017 года в ходе реализации оператив-

ной информации сотрудниками оперативного отдела ИК-6 
УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти совместно с сотрудниками полиции на территории, 
прилегающей к учреждению, был задержан гражданин Г., 
который пытался перебросить на режимную территорию 
запрещенные предметы в двух свертках, обмотанных скот-
чем. В них находились сотовый телефон, три пластиковые 
платформы с сим-картами, а также вещество коричневого 
цвета, которое, по заключению экспертизы, является нарко-
тическим, – гашиш массой 19,6 грамма.

Наиболее подвержены угрозе совершения рассматри-
ваемых преступлений учреждения, которые находятся 
вблизи мест, где культивируются растения, содержащие 
наркотические вещества, или произрастают дикие виды 
данных растений.

Например, в Приморском и Хабаровском краях произ-
растает дикорастущая маньчжурская конопля. В связи с этим 
наркоситуация в данных регионах весьма неблагоприятна. 
Приговором Артемовского городского суда Приморско-
го края от 30 ноября 2016 года виновным в преступлении, 
предусмотренном ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, при-
знан осужденный К. Отбывая наказание в ИК, он, являясь по-
требителем наркотических средств, вступил в организован-
ную группу, нацеленную на незаконный сбыт наркотических 
средств среди осужденных исправительного учреждения. К 
участию в группе было привлечено лицо, которое, находясь 
на свободе, осуществляло поставку наркотического сред-
ства на территорию колонии путем его переброса через 
ограждение. Осужденный К. получал в шприцах наркотиче-
ское средство – масло каннабиса (гашишное масло), после 
чего расфасовывал наркотик по сверткам либо для удобства 
сбыта перемешивал с табаком и незаконно хранил в тайни-
ках на территории ИК до подыскания покупателя.

В целях распространения наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их аналогов активно используются 
достижения технического процесса. Так, приговором Ок-

тябрьского районного суда г. Рязани от 2 июня 2016 года 
виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 228.1 
УК РФ, признан П., осуществивший незаконную пересылку 
наркотического средства – героина массой 0,295 грамма на 
территорию исправительной колонии почтовым отправле-
нием, упаковав его во флакон назального спрея.

Примечательно, что проносы, перебросы, пересылки или 
передачи указанных предметов нередко осуществляются с 
помощью посредников, имеющих материальную заинтере-
сованность в совершении незаконных действий в интересах 
непосредственных приобретателей и потребителей нарко-
тических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Поэтому весьма важным является полнота получаемой 
информации об осужденных, склонивших сотрудников 
к преступной деятельности по доставке наркотических 
средств в исправительные учреждения. Приговором Плав-
ского районного суда Тульской области от 15 ноября 2016 
года виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 и ч. 1  
ст. 285 УК РФ признан Д., который, являясь сотрудником ИК, 
совершил пособничество в покушении на незаконное при-
обретение без цели сбыта наркотического средства – сме-
си, содержащей диацетилморфин (героин), ацетилкодеин, 
6-моноацетилморфин общей массой 18,94 грамма.

Для лиц, стремящихся к совершению подобных престу-
плений, характерны негативные социально-психологические 
и моральные качества, основанные на корыстных мотивах. 
Они стремятся извлечь из преступной деятельности макси-
мальную материальную выгоду. Так, приговором от 22 февраля 
2018 года Октябрьский районный суд Новосибирской области 
признал З. виновным по ч. 1 ст. 291.2, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 291.2, 
ч. 1 ст. 286, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 291.2, ч. 1 ст. 286 УК РФ.  
Судом, в частности, установлено, что он, являясь младшим 
инспектором группы надзора отдела безопасности, за взятку 
в размере 3000 рублей совершил пособничество в приоб-
ретении осужденному наркотических средств: гашиша мас-
сой не менее 4,541 грамма и героина массой не менее 0,888 
грамма. Наркотические средства он планировал пронести на  
территорию ИК при заступлении на очередное дежурство.
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Осужденные, находящиеся в местах лишения свободы,  
в связи с наличием у них такого заболевания, как нарко-
мания, нередко совершают противоправные действия 

для достижения цели немедицинского потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ. Они нарушают право-
порядок, отказываются от работы, играют в азартные игры, со-
вершают преступления.

Для реализации своих преступных устремлений такие лица 
вступают в сговор с родственниками и друзьями, персоналом 
администрации, исполняющей наказание в виде лишения сво-
боды. Нередко они совершают активные действия, влияющие 
на решение субъекта уголовно-исполнительных правоотноше-
ний, которые несут в себе признаки провокации.

Согласно толкованию В. И. Даля, под провокацией пони-
мается действие, направленное против отдельных лиц, групп, 
государств и т. п., с целью вызвать ответное действие, влеку-

Анна ЗВОНОВА, 
старший преподаватель ВЮИ ФСИН России, кандидат юридических наук, капитан внутренней службы

ОСТОРОЖНО, 
ПРОВОКАЦИЯ!
Проблема незаконного оборота наркотиков 
в местах лишения свободы создает угрозу 
для нормального функционирования 
исправительного учреждения, подрывает 
состояние законности и правопорядка.  
Более того, наличие у осужденных 
наркотических средств и психотропных 
веществ влияет на состояние пенитенциарной 
преступности и делает невозможным 
достижение цели уголовного наказания – 
исправления осужденного.

Кристина ЦЕДОВА,
начальник психологической лаборатории  
ФКУ Т-2 УФСИН России по Липецкой области,  
старший лейтенант внутренней службы Профилактика 

наркомании
Профилактика зависимости  
от наркотических средств  
и психотропных веществ 
представляет собой 
стратегии, направленные 
на снижение влияния 
факторов риска заболевания 
наркоманией, токсикоманией 
или алкоголизмом, а также 
на усиление действия 
факторов, которые понижают 
восприимчивость к этим 
болезням.

Обстоятельства, достоверно увели-
чивающие шансы индивида стать 
потребителем наркотиков, на-

зываются факторами риска. Обстоятель-
ства, достоверно снижающие эти шансы, 
называются факторами защиты (протек-
тивными факторами) от риска употре-
бления психоактивных веществ (ПАВ).

Факторами риска могут быть: про-
блемы физического и психического здо-
ровья; рождение и воспитание в семье 
больных алкоголизмом, наркоманией; 
регулярное общение со сверстниками, 
употребляющими наркотики; личност-
ные особенности (неуверенность в себе, 
заниженная самооценка, колебания на-
строения, невысокий интеллект, непри-
ятие социальных норм, ценностей и т. д.);  

ранняя сексуальная активность, под-
ростковая беременность; высокий уро-
вень семейного стресса, семейная не-
стабильность, низкий уровень доходов в 
семье; неспособность освоить школьную 
программу, прогулы в школе; проблемы 
межличностного общения в семье, шко-
ле, со сверстниками.

Факторами защиты от риска упот-
ребления психоактивных веществ сле-
дует считать: семейная стабильность и 
сплоченность, адекватное воспитание и 
теплые, близкие отношения с членами 
семьи; достойный уровень доходов в се-
мье, адекватная обеспеченность жильем; 
высокое качество медицинской помо-
щи; низкий уровень преступности в на-
селенном пункте, регионе; доступность 
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щее за собой тяжелые или гибельные для них последствия; 
подстрекательство, побуждение отдельных лиц, групп, орга-
низаций к действиям, которые повлекут за собой тяжелые, 
иногда гибельные последствия. В интересующем нас случае 
под провокацией следует понимать побуждение отдельных 
осужденных к действиям, содержащим в себе элементы 
преступных деяний в сфере незаконного оборота наркоти-
ков в местах лишения свободы.

Причинами провокационных преступных действий  
в этой сфере, в первую очередь, являются:

•  предрасположенность осужденного, лишенного сво-
боды, к незаконному обороту наркотических средств и пси-
хотропных веществ в силу особенности личности;

•  склонность осужденного к немедицинскому потребле-
нию наркотических средств и психотропных веществ;

•  низкий уровень правовой грамотности иных участни-
ков уголовно-исполнительных правоотношений (родствен-
ники, близкие осужденных), подвергшихся провокацион-
ным действиям со стороны осужденных;

•  недобросовестное отношение сотрудников исправи-
тельного учреждения к исполнению своих служебных обя-
занностей, недостаточный уровень их профессиональной 
подготовки;

•  недостатки в организации и осуществлении обысковой ра-
боты, надзора за поведением осужденных, деятельности опера-
тивных подразделений исправительного учреждения по пре-
дупреждению и пресечению поступления в исправительные 
учреждения наркотических средств и психотропных веществ.

Провокационные действия осужденных в отношении 
близких и родственников, направленные на доставку нар-
котических средств и психотропных веществ, мотивиро-
ваны стремлением осужденного облегчить свое пребыва-

ние в исправительном учреждении. Наличие родственных 
связей, неправильно понимаемые чувства сострадания к 
осужденному приводят к согласию на осуществление пре-
ступных действий.

Осужденные, пользующиеся правом бесконвойного пе-
редвижения, задействованные на объектах, расположенных 
за пределами исправительных учреждений, аналогично мо-
гут быть подвергнуты провокационным преступным дей-
ствиям со стороны других осужденных. Провокации могут 
выражаться как в вызове чувства жалости, так и в угрозах 
различного вида, направленных на ухудшение их положе-
ния в местах лишения свободы.

Сотрудники уголовно-исполнительной системы также по-
рой становятся жертвами провокационных действий осуж-
денных. Как правило, провокации со стороны осужденных 
они подвергаются вследствие наличия у них стремления 
получить материальную выгоду или использовать услуги 
осужденных и их родственников. Могут быть и иные мотивы 
личной заинтересованности. Такие поступки сотрудников 
носят деморализующий характер, понижают статус сотруд-
ника УИС, негативно влияют на деятельность учреждений и 
органов, исполняющих наказания.

Имеющие место недостатки в организации процесса про-
тиводействия незаконному обороту наркотиков в местах 
лишения свободы требуют более высокого уровня квалифи-
кации и профессионального мастерства сотрудников, улуч-
шения воспитательной работы в коллективах, повышения 
уровня правовой, специальной и физической подготовки. 
Именно качественное выполнение должностных обязан-
ностей приведет к минимизации уровня пенитенциарной 
преступности, а также провокационных действий в сфере 
незаконного оборота наркотиков.

служб социальной помощи; интеллект 
и устойчивость к стрессу, физическое и 
психическое благополучие, достаточная 
самооценка, развитые навыки самосто-
ятельного решения проблем, поиска 
и восприятия социальной поддержки, 
устойчивость к давлению сверстников, 
умение контролировать свое поведение; 
соблюдение нравственных норм.

Следует иметь в виду, что при регу-
лярном употреблении ПАВ встраиваются 
в работу нервной системы. Нервная сис-
тема перестает нормально работать, и 
возникает потребность в употреблении 
ПАВ. Так образуется физиологическая за-
висимость.

Необходимо отметить, что у осуж-
денных, употребляющих психоактивные 
вещества, изменение личности носит 
глубинный, а не поведенческий харак-
тер, вследствие чего их реабилитация 
требует длительного времени, ее можно 
разделить на четыре этапа:

1) психодиагностическое обследова-
ние, ознакомительная беседа и анкети-
рование осужденных, использование 
элементов терапии, повышающей моти-
вацию на изменение;

2) обучение методам саморегуляции 
(успокаивающее и мобилизующее ды-
хание, аутогенная тренировка, нервно-
мышечная релаксация, идеомоторная 
тренировка и др.);

3) работа с психологическими защи-
тами (использование различных техник 
и методик);

4) тренинг, направленный на овладе-
ние навыками уверенного социального 
поведения, аргументированный отказ в 
ситуации возможного принятия психоак-
тивных веществ. На данном этапе разы-
грываются ситуации, в которых осужден-
ные могут оказаться при освобождении 
из мест лишения свободы.

Одним из важнейших условий успеш-
ности реабилитации является осознание 
пациентом личностных духовных ценно-
стей. В отличие от физических болезней, 
где лечение больше зависит от врача, в 
психосоциальной сфере выздоровление 
зависит от самостоятельных усилий.

Цель выздоровления – восстановле-
ние своей психологической и социальной 
жизни до уровня, как если бы человек 
нормально развивался без употребления 
(проще говоря – нормальная психологи-

ческая и социальная жизнь, соответству-
ющая возрасту человека). Прекращение 
употребления целью выздоровления не 
является – это всего лишь первый необхо-
димый шаг. Достижение цели выздоров-
ления требует длительного времени. Это-
го не следует пугаться, так как улучшение 
жизни будет происходить постепенно на 
протяжении всего срока выздоровления.

Само выздоровление заключается в са-
мостоятельной работе над собой, своими 
социальными отношениями и в принятии 
помощи. Для начала выздоровления сле-
дует признать: проблемы, которые при-
несло злоупотребление; потерю контроля 
над употреблением; наличие проблем в 
себе и в окружении; необходимость дли-
тельных усилий по изменению себя и сво-
ей жизни. Важно, чтобы выздоровление 
кто-то «курировал»: консультант по зави-
симостям, психолог, специализирующийся  
на зависимостях, социальный работник.

Решение начать выздоровление мо-
жет являться одним из самых важных в 
жизни зависимого. Оно является глав-
ным делом на первом году трезвости, все 
остальные дела подстраиваются под вы-
здоровление.
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Алексей ЛАРИН,
начальник пресс-службы  УФСИН России по Республике Татарстан

Жизнь без дурмана

В Республике Татарстан на базе специально созданного в исправительной колонии № 19 отряда 
стартовал пилотный проект по реабилитации осужденных, имеющих зависимость от наркотиков 
и алкоголя. Представители средств массовой информации, заинтересованных министерств, 
ведомств и общественных организаций получили возможность ознакомиться с реализацией 
проекта в формате дня открытых дверей.

Уполномоченный по правам че-
ловека в Республике Татарстан 
Сария Сабурская напомнила со-

бравшимся, что вопрос создания по-
добного отряда и реализации на его 
базе проекта по реабилитации осуж-
денных, попавших в зависимость от 
психоактивных веществ, был поднят 
год назад.

Программа реабилитации пред-
ставляет собой комплекс мероприятий 
на основе индивидуального подхода 
и работы в малых группах. В арсена-
ле специалистов лекции, тренинги, 
коррекционные занятия. Основными 
критериями отбора для участия в про-
грамме являются личное желание и 
готовность осужденного пройти курс, 
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а также его содержание в колонии на 
обычных или облегченных условиях.

Примечательно, что право на уча-
стие в программе имеют не только 
осужденные с установленным диа-
гнозом наркомании/алкоголизма, но 
и те, которые сами признают у себя 
наличие таких зависимостей с по-
следующей постановкой диагноза в 
анамнез врачом-наркологом.

Реабилитацию осужденных осу-
ществляют психологи ИК-19, специ-
алисты организации «Вера». Также с 
осужденными работают представи-
тели сообщества «Анонимные нарко-
маны».

Продолжительность реализации 
проекта – от 6 до 12 месяцев. При 
этом вопрос о завершении участия 
в программе решается коллегиаль-
но специалистами, участвующими в 
реабилитации. По завершении кур-
са осужденные будут возвращены 
в обычные жилые отряды, но под 
диспансерное наблюдение. Также 
планируется параллельная работа с 
родственниками осужденных в фор-
ме индивидуальных и групповых кон-
сультаций.

Основными критериями эффектив-
ности проекта являются: снятие реа-
билитанта с наркологического учета 
после освобождения из мест лишения 
свободы, снижение повторной пре-
ступности, длительная (не менее трех 
лет) ремиссия после освобождения.

Сегодня в исправительных учреж-
дениях Татарстана содержится более 
300 осужденных, страдающих алко-
гольной или наркотической зависи-
мостью, из них 86 отбывают наказа-
ния в ИК-19. К прохождению курса 
реабилитации приступили 11 осуж-
денных.

Реализация проекта будет прохо-
дить под контролем главного психи-
атра-нарколога ФКУЗ «Медико-сани-
тарная часть № 16» ФСИН России.

Мы долго не виделись, но ког-
да встретились, я своего дру-
га не узнал – он выглядел со-

вершенно опустившимся человеком. 
После этой встречи мы не общались 
еще несколько лет, но однажды он 
позвонил, чтобы поздравить меня с 
днем рождения. Тогда Сергей сказал 
странную фразу, значение которой 
я не сразу понял: «Я выздоровел».  
И добавил, что систематически посе-
щает группу «Анонимные наркома-
ны». Так я узнал, что в Воронеже есть 
такое сообщество. В следующий раз я 
услышал об этой организации, когда 
уже служил в уголовно-исполнитель-
ной системе, – оказалось, что подоб-
ная группа работает в воронежской 
исправительной колонии № 2.

На момент написания данной ста-
тьи в исправительных учреждениях 
Воронежской области отбывали на-
казания 1 032 осужденных по статье 
228 Уголовного кодекса РФ, в фи-
лиалах ФКУЗ МСЧ-36 ФСИН России 
под наблюдением находилось 768 
диспансерных больных с диагнозом 
наркомании. Кроме того, согласно 

результатам опросов, проводимых 
психологами ИУ и СИЗО нашего ре-
гиона, почти 90 процентов осужден-
ных сообщают о фактах эпизодиче-
ского употребления психоактивных 
веществ до момента заключения под 
стражу.

Естественно, что работа с данной 
категорией подозреваемых, обвиня-
емых и осужденных, прежде всего, 
лежит на плечах медицинских работ-
ников и пенитенциарных психологов. 
Основная цель – достижение стойкой 
ремиссии, а также улучшение пси-
хического и физического состояния 
следственно-арестованных и осуж-
денных.

В медицинских частях исправи-
тельных колоний и следственных 
изоляторов осуществляется диагно-
стика, лечение и профилактика боль-
ных с диагнозом наркомании. Фили-
алы ФКУЗ МСЧ-36 взаимодействуют 
с территориальными учреждениями 
здравоохранения – наркологическим 
диспансером и наркологическими 
кабинетами ЦРБ области – по обмену 
информацией в вопросах наркомо-

Сергей КУРЕНКОВ,
начальник пресс-службы УФСИН России по Воронежской области

12 шагов 
к здоровой 

жизни

Практически во всех самых ярких моих детских и юношеских 
воспоминаниях присутствует один человек – мой друг Сергей, 
который старше меня всего на шесть дней. Так случилось, что 
его мама умерла, когда он был совсем маленьким, поэтому 
раннее детство, а потом и все школьные каникулы Серёга 
проводил у бабушки, которая была соседкой моих родителей. 
Все в округе знали, что мы лучшие друзья. Но однажды наши 
жизненные пути разошлись. Мой друг сел на иглу…
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ниторинга и сопровождения нарко-
логических больных.

Сотрудниками психологической 
службы разработаны специальные 
программы, в рамках которых прово-
дится антинаркотическая пропаганда 
среди осужденных, рассказывается 
о негативных последствиях немеди-
цинского потребления наркотиков, 
об ответственности за участие в пре-
ступлениях, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. Программы 
реализуются психологами в тесном 
взаимодействии с сотрудниками вос-
питательных служб учреждений УИС 
Воронежской области с привлече-
нием православных священников и 
представителей иных религиозных 
конфессий, структур гражданского 
общества, общественных объедине-
ний, одним из которых является со-
общество «Анонимные наркоманы».

В феврале 2018 года исполнилось 
10 лет с момента начала сотрудниче-
ства психологической службы УФСИН 
России по Воронежской области с со-
обществом «Анонимные наркоманы». 
20 февраля 2008 года пять членов 
данного сообщества, среди которых 
были и бывшие осужденные, пришли 
с презентацией своей программы в 
воронежскую исправительную ко-
лонию № 2, где рассказали о 12 ша-
гах на пути к жизни без наркотиков. 
С этого времени в исправительном 
учреждении еженедельно стали про-
ходить часовые собрания группы 
«Выбор», которая стала на тот момент 
четвертой сформированной в горо-
де Воронеже группой организации 
«Анонимные наркоманы».

Справка:

Международное сообщество 
«Анонимные наркоманы» родилось  
в 1953 году в США, отколовшись  
от движения «Анонимные алкоголики»  
и взяв за основу их программу.  
Группы сообщества работают  
в 136 странах мира, литература «АН» 
переведена на 43 языка.

В нашей стране группы «АН» действуют 
в 228 городах. Первая была открыта  
в 1990 году в Санкт-Петербурге.  
В 1999 году в Воронежский 
наркодиспансер приехали 
представители из этого города,  
чтобы рассказать о своей программе. 
Их рассказ услышал один  
из зависимых, проходивший лечение  
в диспансере, который загорелся 
идеей создать такое сообщество  
в Воронеже. Ему выделили комнату 
при наркодиспансере, он расклеивал 
по городу объявления о собраниях 
«АН». Сейчас в Воронеже девять групп 
«АН», их посещают около 300 человек. 
В начале июля воронежское отделение 
«АН» отметит свое 20-летие.

Организация «АН» успешно 
сотрудничает с медицинскими  
и пенитенциарными учреждениями, 
религиозными объединениями, 
общественными организациями, 
административными органами власти.

Основа программы сообщества –  
12 шагов на пути к жизни  
без наркотиков: признание 
проблемы, обращение за помощью, 
формирование доверия, честный 
взгляд, изменение поведения, 
возмещение ущерба и помощь  
другим зависимым. Каждый шаг –  
это ряд вопросов для размышления,  
на которые человек должен  
для себя ответить. Посетитель 
собраний выбирает себе наставника – 
так называемого спонсора, более 
опытного члена сообщества, который 
может поделиться своим опытом  
и является проводником по программе 
«12 шагов». По мнению участников 
сообщества, именно помощь одного 
зависимого другому обладает  
ни с чем не сравнимой 
терапевтической ценностью.

– Поначалу к идеям «АН» я от-
несся с большим скепсисом, искал 
какую-то скрытую цель, – признается 
начальник психологической лабо-
ратории ИК-2 Игорь Бобров. – Я до 
сих пор присутствую на занятиях, но 
уже с другим, профессиональным 
интересом. Помню, как лет пять на-
зад в колонию пришел проводить 
занятие мужчина, в котором я уз-
нал нашего бывшего подопечного. 
19 лет назад я сам не раз водворял 
его в штрафной изолятор, работая в 
ИК-3 поселка Перелешино. Он был 
злостным нарушителем ПВР с устой-
чивыми криминальными взглядами 
и вполне определенной идеологией 
и страдал всеми возможными вида-
ми зависимости. И вдруг – встал на 
путь исправления. Я спросил у него: 
«Андрей, что за волшебные слова 
перевернули твою жизнь? И почему 
не сработали системные, более пря-
мые и строгие меры воздействия?»  

И. Бобров
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Он только пожал плечами: «Просто, 
оказавшись в очередной раз на распу-
тье, я встретил своего знакомого, кото-
рый избавился от зависимости. Он при-
вел меня в группу «АН» – и я остался.  
Вот и все».

По мнению Игоря Боброва, феномен 
выздоровления с помощью 12-шаго-
вой программы «АН» можно объяснить 
своеобразным психическим инфици-
рованием, о котором писал еще выда-
ющийся русский психиатр Владимир 
Бехтерев. Точно так же, как человек 
заражается мыслями, привычками и, 
в частности, наркотической зависи-
мостью, он может получить от других 

людей положительный импульс – же-
лание выздороветь, тягу к жизни, сво-
бодной от зависимостей.

– В книге еще одного психотерапев-
та с мировым именем Милтона Эрик-
сона я также нашел ссылку на опыт 
работы сообщества, – рассказал Игорь 
Бобров. – Автор замечает, что если бы к 
нему на прием пришел человек с нар-
котической зависимостью, он отпра-
вил бы его к анонимным наркоманам 
– у них это получается лучше.

После удаления из организма нар-
котика на его месте остается пустота, 
которую «АН» помогают заполнить 
новым смыслом. Ты приходишь на со-
брание и видишь десятки таких же, как 
ты. Они не читают тебе нравоучений и 
не дают прямых наставлений – и в этом 
смысле сотрудникам колонии значи-

тельно труднее преодолеть внутрен-
ний барьер осужденных.

Секрет сообщества прост. Его участ-
ников объединяет лаконичная и эф-
фективная формула – принцип «Я буду 
чистым (то есть не употребляющим 
вещества, изменяющие сознание, в 
том числе и алкоголь) только сегодня». 
Продержаться один день может каж-
дый, и человек должен найти в себе 
силы и стимулы оставаться «чистым» и 
дальше. Так дни складываются в неде-
ли, месяцы и годы.

– В прошлом году я был гостем 
праздника по случаю 19-летия работы 
«АН» в Воронеже, – вспоминает Игорь 

Бобров. – Ко мне подошел двухметро-
вый пышущий здоровьем человек с 
красавицей-женой и поблагодарил, 
напомнив, что именно я привел его 
в группу в период отбывания наказа-
ния. Я не помнил его лицо – видимо, 
он действительно сильно изменился за 
эти годы. Еще один наш бывший осуж-
денный не только посещает группу, но 
и сам работает в государственном реа-
билитационном центре. И таких встреч 
в тот вечер было несколько.

За 10 лет заседания группы посе-
тили более 200 осужденных. Стоит от-
метить, что связь сообщества с УФСИН 
оказалась обратной: спустя какое-то 
время после начала сотрудничества с 
психологами исправительных учреж-
дений члены «АН» осознали, что для 
совершенствования работы и повыше-

ния эффективности помощи осужден-
ным им нужна более основательная 
теоретическая база. В результате уже 
около 10 членов сообщества получили 
психологическое образование в воро-
нежских вузах.

В группах «АН» нет никаких соци-
альных различий, в них царит атмос-
фера равенства, поскольку участников 
объединяет одно – наркотическая за-
висимость. Как признался на встрече 
в ИК-2 крупный бизнесмен из Москвы, 
он прекрасно осознает, что его отделя-
ет от присутствующих только одно упо-
требление, после которого он может 
снова потерять все. И здесь не имеет 

значения срок трезвости. Как говорят в 
«АН», «Один раз – это слишком много, 
а тысяча – всегда недостаточно». Толь-
ко признание зависимости и наличие 
адекватной самооценки позволяет 
оставаться «чистым» как можно доль-
ше – или всегда.

…Что же касается моего друга Сер-
гея, сейчас он в порядке. Женился, у 
него родилась дочь, есть свой неболь-
шой бизнес. Мы часто созваниваемся и 
помогаем друг другу по мере возмож-
ности. Он координатор группы «АН», 
которая работает в колонии-поселе-
нии № 10 УФСИН России по Воронеж-
ской области. На его визитной карточ-
ке, как и на карточках других членов 
сообщества, написано: «Все наркома-
ны перестают употреблять. Некоторым 
это удается при жизни».
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Шестнадцать лет она прослу-
жила в питомнике колонии в 
должности инструктора-ки-

нолога по разведению собак служеб-
ных пород. Ее питомцами были не-
мецкие, кавказские и среднеазиатские 
овчарки.

С закрытием племенного питомника 
Елена освоила новое интересное на-
правление – нарко-розыскную службу. 
Так началась ее работа с новым четве-
роногим другом – спаниелем Коксом.

Собаки этой породы отлично под-
ходят для такой службы: у них острое 
чутье, взрывной темперамент, способ-
ность легко переключаться с одной 
задачи на другую, хорошее здоровье и 
компактные размеры, позволяющие в 
процессе поиска проникнуть туда, куда 
крупной ищейке вход недоступен. Она 
неагрессивна, заинтересована в поис-
ке и очень лояльно относится к людям.

Богатый опыт позволил Елене бы-
стро найти общий язык с Коксом. Уже 
через год их ожидал успех – завоева-

Алексей МАКЛАКОВ,
начальник пресс-службы УФСИН России по Республике Коми

Собака 
находит 
наркотики
В 1996 году Елена Изъюрова окончила химико-
биологический факультет Сыктывкарского 
государственного университета.  
Узнав, что есть свободные места  
в исправительной колонии № 1 УФСИН России  
по Республике Коми, девушка решила поступить 
туда на службу и начать работать с собаками.  
В правильности своего выбора Елена никогда 
не сомневалась…
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ние первого места на городских сорев-
нованиях по нарко-розыскной службе, 
проведенных между сотрудниками 
УФСИН и полиции города Сыктывкара. 
Следующий год ознаменовался побе-
дой на республиканских соревновани-
ях, а позже – поездками на чемпионаты 
России по служебному многоборью.  
В 2018 году тандем вошел в первую 
двадцатку на чемпионате ФСИН Рос-
сии. Судьи отметили невероятный 
контакт Елены с собакой и большое 
желание пса работать вместе со своим 
проводником.

Успехи на соревнованиях – это лишь 
верхушка айсберга ежедневной рабо-
ты с собакой, заключающейся в регу-
лярном проведении тренировок по 
отработке навыков поиска и обнару-
жения наркотических веществ. Чтобы 
собака не потеряла интерес к работе, 
Елене приходится творчески подхо-
дить к процессу дрессировки: разно-
образить места и условия поиска, виды 
поощрения, ведь чем больше кинолог 
вкладывает в свою собаку, тем лучше 
результат.

Елена и Кокс постоянно участвуют 
в проведении обыскных мероприятий 
в исправительных учреждениях, до-
смотре посылок, бандеролей и пере-
дач для осужденных, вещей граждан, 
прибывших на свидание, комнат ожи-
даний, территорий учреждений, в том 
числе прилегающих к ним, где уста-
новлены режимные требования. Такая 
работа ставит надежный заслон по-
ступлению в колонию наркотических 
веществ и иных психотропных препа-
ратов.

Помимо выполнения служебных 
обязанностей проводник и собака 
являются постоянными участника-
ми различных показательных высту-
плений, где демонстрируют навыки 
общего курса дрессировки, поиска и 
обнаружения наркотических веществ 
в одежде человека, багаже, помеще-
нии, автомобилях, на открытом участке 
местности и в других местах. Для Кокса 
это не тяжкий труд, а большое удоволь-
ствие, к тому же за него собаку ждет 
высшая награда – возможность поси-
деть на руках у хозяйки!

Поскольку кинолог – это не просто 
профессия, а в некотором роде образ 
жизни, собаки сопровождают Елену не 
только на работе, но и в качестве до-
машних любимцев, против чего не воз-
ражает ее супруг и чему бесконечно 
рады двое ее сыновей.

Можно сказать, Елена Изъюрова за-
нимается собаками всю свою созна-
тельную жизнь, и за те 22 года, что ра-
ботает в кинологической службе ИК-1, 
девушка ни разу не пожалела об этом. 
Ведь когда есть отдача, есть и резуль-
таты работы, а также успехи на сорев-
нованиях высокого уровня.
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Особое внимание психологами 
смоленского УФСИН уделяется 
сотрудникам отдела специаль-

ного назначения. Еженедельно с ними 
проводятся практические занятия, в 
ходе которых используются различные 
психологические игры и упражнения. 
Больше всего сотрудникам пришлась 
по душе психологическая игра «Ма-
фия», которая завершает каждое такое 
занятие. Прямой целью данной игры 
является профилактика профессио-
нального выгорания за счет «пример-
ки» разных социальных ролей, а также 
сплочение служебного коллектива, 
снятие эмоционального напряжения, 
развитие профессиональной наблю-
дательности, умения переубеждать и 
распознавать сигналы лжи.

Участники игры делятся на две 
группы – «мирные жители» и «мафия». 
Кроме того, распределяются роли 
«доктора» и «коменданта». Задача «ма-
фии» – «убить» всех «мирных жителей», 
задача «мирных жителей» – победить 
«мафию», задача «доктора» – угадать, 
в кого «стреляла мафия» и «вылечить» 
его, задача «коменданта» – разобла-
чить участников «мафиозной группи-
ровки». Кто какую роль будет играть, 
определяет случай – вытащенная из 
колоды карточка.

Каждая роль в данной игре позво-
ляет развивать и тренировать профес-
сионально важные качества сотруд- 
ников.

Роль «ведущего» учит сдерживать 
свои эмоции, выбирать слова и вы-
ражения, чтобы своим словом или 
взглядом не выдать, какие роли играют 
участники. Ведущий знает, кто есть кто 
из игроков, видит, кто в какой форме 
говорит неправду, кто как доказывает 
свою правоту, кого необоснованно об-
виняют лишь потому, что он не так ак-

тивно себя ведет, как остальные, в силу 
своих индивидуальных особенностей. 
Если понаблюдать за мимикой, жеста-
ми и словами ведущего, то можно раз-
гадать загадку игры, но для этого необ-
ходимо быть очень внимательным.

Роль «доктора» учит предугадывать 
ходы «мафии», подключать логический 
ум и интуицию, проводить причинно-
следственные связи. Ведь «доктор» 
может вылечить того, в кого ночью 
стреляла «мафия», и данный участник 
может остаться жив. Конечно, трудно 
из всей группы определить, кого ле-
чить, когда не знаешь, кто «мафия», а 
кто – «мирные жители», но тем не ме-
нее, это игровой шанс выжить. И если 
«доктор» угадывает «жертву», то чув-
ствует радость, удовлетворение от сво-
их действий, повышается уверенность 
в собственных силах, поскольку полу-
чилось понять задумку «мафиозной» 
группы.

«Комендант» с помощью «ведущего» 
разоблачает участников «мафии». Каж-
дую ночь ему дается шанс невербально 
спросить у «ведущего», является ли тот 
или иной участник членом «мафии». 
«Ведущий» в ответ утвердительно или 
отрицательно кивает головой. Таким 
образом, «комендант» точно знает в от-
ношении одного из участников игры, 
какую роль он исполняет, и может по-
влиять на коллективное обсуждение 
и переубеждение. И каждый ход чис-
ло людей, о которых он знает правду, 
увеличивается. Однако никто из участ-
ников также не знает, кто является «ко-
мендантом», а сам «комендант» должен 
не выдать себя, чтобы не быть «убитым» 
следующей ночью. Роль «коменданта» 
позволяет совершенствовать навыки 
убеждения, развивать умение влиять 
на групповое мнение, менять ход об-
суждения, проявить себя тактически 

таким образом, чтобы к его мнению 
прислушались остальные участники.

Играя роли «мирных жителей», ни-
когда не знаешь точно, кто есть кто. 
И очень сложно определиться с вы-
бором, кто на твоей стороне, а кто на 
чужой. Тут также помогает логический 
ум, наблюдательность, желание вы-
числить «своих», сыграть совместно 
против «мафии», а еще – почувство-
вать общность, стать частью команды 
для того, чтобы выиграть. А это порой 
бывает очень непросто. Каждый дока-
зывает свое, кто-то постоянно говорит 
правду, кто-то постоянно и очень убе-
дительно врет. И несмотря на то, что 
сотрудники спецназа являются очень 
сплоченным коллективом, бок о бок 
служат с утра до вечера, видят друг 
друга в разных ситуациях, мало у кого 
получается понять и разгадать, кто кем 
является в игре. 

Роль «мафии» по-своему интерес-
на и своеобразна. Только сотрудники, 
играющие эту роль, знают друг друга 
в лицо и, когда город спит, могут без 
слов договариваться о том, кто будет 
следующей жертвой. Цель их – не быть 
разоблаченными, вести себя так, что-
бы никто не догадался, кто они есть 
на самом деле, порой даже позволять 
себе выпады против своих же, заве-
домо зная, что для «жертвы» это будет 
несмертельно. Здесь тоже необходимо 
предугадывать ход игры на несколь-
ко шагов вперед, делать тактически 
правильные шаги, чтобы логика «мир-
ных жителей» не взяла вверх. Когда 
человек получает карточку мафии, то 
подсознательно хочет затаиться. Неко-
торые резко меняют свое поведение, 
становятся наиболее активными, чем 
обычно (либо наоборот), ведут себя 
безэмоционально и отстраненно, что-
бы их не вычислили.

СПЕЦНАЗ 
против «МАФИИ»

Работа психолога в УФСИН России по Смоленской области интересна и многогранна, поскольку  
он оказывает помощь и осуществляет психологическое сопровождение разных категорий людей –  
как подозреваемых, обвиняемых, осужденных, так и сотрудников уголовно-исполнительной системы.
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К примеру, когда я первый раз в 
жизни вытянула карточку «мафии», то 
стала очень волноваться и нервничать. 
Если бы в тот момент за мной присталь-
но наблюдали, то могли бы догадаться, 
что со мной что-то не так. Но все были 
заняты вытягиванием своих карточек 
и на реакции окружающих обраща-
ли меньше внимания. Поэтому у меня 
было время подумать, как себя вести, 
ведь все мои эмоции видны на лице – и 
меня можно вычислить очень быстро. 
Тогда я внутренне приняла для себя 
решение, что я – «мирный житель». 
Всю игру я провела с этой мыслью: ду-
мала, что я мирный житель, но играла 
за «мафию». И никто из участников не 
догадался, что я могу быть «мафией»,  
поскольку всем своим видом демон-
стрировала спокойствие, не вызыва-
ющее подозрений. Такая тактика и по-
могла в итоге выиграть.

Игра захватывает еще и тем, что 
каждый для себя выбирает опреде-
ленную стратегию поведения, которую 
знает только он.

В процессе психологической игры 
«Мафия» участники азартно включают-
ся в нее с первой до последней минуты 
и в конце игры чувствуют или радость 
победы, или разочарование и желание 
совершенствовать свои коммуника-
тивные качества, наблюдательность 
к людям, интуитивные способности. 
Никого не оставляет равнодушным эта 
часть психологического занятия.

В подтверждение того, что исполь-
зование данной ролевой игры положи-
тельно влияет на общее психологиче-
ское состояние коллектива, приведем 
данные психодиагностических иссле-
дований сотрудников отдела специ-
ального назначения до проведения 
цикла психологических занятий с ис-
пользованием игры «Мафия» и после 
его завершения.

Для выявления динамических из-
менений мы использовали методику 
измерения профессионального выго-
рания MВI, а также социометрическую 
методику.

Сравнивая и анализируя полу-
ченные в ходе исследований данные, 
было выявлено, что на 7 % снизилось 
количество сотрудников с общим по-
вышенным уровнем профессиональ-
ного выгорания (с 25 % до 18 %). Это 
говорит о том, что увеличилось коли-
чество сотрудников с высокой степе-
нью вовлеченности в свою профессию, 
с творческой активностью, стремлени-
ем повышать свою профессиональную 
компетентность.

Вдвое снизилось количество сотруд-
ников с повышенным уровнем эмо-
циональной истощенности (с 18 % до  
9 %). И это подтверждает, что увеличи-
лось количество сотрудников с актив-
ной позицией, эмоционально вовле- 
ченных, полных оптимизма и энергии.

На 4 % снизилось количество со-
трудников с повышенным уровнем 

деперсонализации (с 21 % до 17 %), а 
значит – увеличилось количество со-
трудников, нацеленных на взаимо-
действие с другими людьми, охотно 
помогающих решать проблемы окру-
жающих.

На 1 % снизилось количество со-
трудников с повышенным уровнем 
редукции профессиональных достиже-
ний (с 18 % до занятий до 17 % после 
занятий). Это говорит о том, что стало 
больше сотрудников с позитивной 
оценкой себя, своих профессиональ-
ных достижений и успехов, служебных 
достоинств и возможностей.

Исходя из результатов социомет-
рической методики до и после за-
нятий, выявлено, что коэффициент 
сплоченности коллектива увеличил-
ся с 0,45 до 0,5.

В целом можно сделать общий вы-
вод о положительной динамике психо-
диагностических показателей. Поэтому 
я как практикующий психолог полага-
ла бы целесообразным использовать 
данную игру в процессе проведения 
занятий с сотрудниками учреждений 
уголовно-исполнительной системы как 
одну из эффективных форм профилак-
тики профессионального выгорания 
и развития профессионально важных 
качеств сотрудников.

Марина КРУПЕНЬКИНА,
старший психолог психологической службы 

УФСИН России по Смоленской области
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Спасающая вера
Тюремному православному мисси-

онерству в Адыгее исполнилось уже  
28 лет. О тех, кто особо нуждается в 
духовной поддержке, рассказал пред-
седатель отдела по тюремному слу-
жению Майкопской и Адыгейской 
епархии, иеромонах Евсевий (Архан-
гельский).

Сам он принял крещение в 90-е годы, 
но осознанному поступку предшество-
вала непростая история. После распада 
Союза многие молодые семьи рвались 
за границу, полагая, что найдут там 
свое счастье. Родители будущего свя-
щенника в 1991-м уехали в Аргентину, 
поселились в столице страны Буэнос-
Айресе. В центре города, в православ-
ном храме служил священник – отец 
Валентин. Будучи в преклонном воз-
расте, он славился среди русскоязыч-
ных эмигрантов тем, что принимал всех 
приезжих соотечественников в церков-
ной гостинице за символическую плату, 
а порой и бесплатно.

– Беседы с этим старцем запомни-
лись на всю жизнь. Глядя на него, мне, 
тогда еще ребенку, захотелось тоже 
стать священником, приносить пользу 
людям. В 1996 году, поняв, что сможем 
жить только в России, мы вернулись 
обратно на Родину, – вспоминает отец 
Евсевий.

В Краснодаре он поступил в музы-
кальное училище имени Римского-Кор-

сакова по классу скрипки, занятия кото-
рой не бросал в чужой стране.

После училища молодой человек 
решил посвятить себя церкви. Окончил 
Московскую духовную семинарию, а 
затем и Духовную академию в Сергие-
вом Посаде. В прошлом году завершил 
обучение на специальных курсах Ака-
демии ФСИН России по подготовке свя-
щенников к тюремному служению.

За годы тюремного служения Май-
копской и Адыгейской епархией были 
решены достаточно масштабные зада-
чи. В начале 1990-х годов сложно было 
представителю церкви зайти в коло-
нию – уголовно-исполнительная систе-
ма еще с советских времен оставалась 
закрытой. Благодаря кропотливой и 
плодотворной работе в течение не-
скольких лет были образованы право-
славные общины в колониях Адыгеи, 
созданы храмы и молельные комнаты.

– Православная община осужденных  
в колонии строгого режима была основа-
на в 1992 году, и, как отмечают посещаю-
щие колонию священнослужители, осуж-
денных, обратившихся к вере в местах 
лишения свободы, с каждым годом ста-
новится все больше. Глубоко символич-
но, что и первый храм в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы в исправитель-
ной колонии № 1 в поселке Тлюстен-
хабль был освящен самим Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II 
в ходе его визита в колонию в августе 
1995 года, – рассказал отец Евсевий.

Когда в исправительной колонии 
№ 2 были выделены помещения для 
православного храма и мечети, то и му-
сульмане, и православные осужденные 
совместно работали на строительстве, 
помогая друг другу. Исповедующие ис-
лам осужденные устанавливали купола 
на колонистской церкви в честь Святи-
теля Николая, а христиане построили 
перед мечетью специальный умываль-
ник для ритуального омовения – таха-
рата. Верующие поздравляют друг дру-
га с религиозными праздниками.

Среди осужденных проводятся кон-
курсы православной живописи «Явле-
ние» и православной иконописи «Ка-
нон». По благословению архиепископа 
Майкопского и Адыгейского Тихона в 
Адыгее с 2011 года проводится «День 
милосердия и сострадания ко всем во 
узах и темницах пребывающим».

– В ведении регионального УФСИН 
сегодня находятся свыше двух тысяч 
осужденных в исправительных коло-
ниях и еще столько же условно осуж-
денных. Они нуждаются в нашем вни-
мании, в поддержке. Многое делается 
внутри учреждения, но очень мало ме-
няется в обществе. Велик процент ре-
цидива – более 50 процентов, – и это 
говорит о том, что общество не готово 
к проблемам освобождающихся из 
мест лишения свободы, – отметил отец 
Евсевий.

Зачастую обычный человек пред-
ставляет себе жизнь в колонии по 

ШАНС на новую жизнь
12 марта 1879 года император 
Александр II подписал указ  
об образовании Главного тюремного 
управления Российской империи.  
В текущем году исполнилось 140 лет 
со дня создания централизованной 
уголовно-исполнительной системы. 
Воспитанием и нравственным 
просвещением осужденных сегодня 
занимаются не только сотрудники 
в погонах, но и представители 
традиционных религиозных 
 конфессий – православия и ислама.
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фильмам, сериалам. Отношение к 
преступнику почти всегда пренебре-
жительное. Но любой осужденный од-
нажды возвращается домой, в семью, 
в церковь.

– Глубоко поучительны истории 
осужденных, пришедших к вере толь-
ко в стенах колонии. Староста право-
славной общины Виталий чрезвычай-
но общительный человек. В 90-е годы 
пошел по наклонной, был судим и 
отбывал наказание на «малолетке». В 
2012 году, будучи пьяным, убил чело-
века – вновь в колонию. Он уже осоз-
нал свою вину перед Богом и людьми, 
но только в ИК начал постепенно при-
ходить к вере, читать Священное Пи-
сание и много размышлять о ценно-
сти жизни. Именно вера помогла ему, 
находясь в заключении, пережить 
смерть родителей и строить планы на 
будущее – быть хорошим отцом, рабо-
тать и приходить в храм снова и снова, 
– рассказал отец Евсевий.

Сегодня многие прихожане право-
славных храмов хотят помочь осуж-
денным просто из чувства христи-

деятельность в колониях посвящена 
этой цели. Отрадно, что нет безразли-
чия к вопросам веры со стороны осуж-
денных, со мной общаются и право-
славные, и мусульмане, обращаются  
за советом, – говорит Амурбий Ешев.

Иногда это очень тяжело – разъяс-
нить людям, оказавшимся за решеткой, 
что джихад вести надо с собой. Не идти 
на поводу у греха, у низменных желаний 
сиюминутного.

– Из всех колоний мне более всего 
по душе пришлась исправительная ко-
лония № 1. Осужденные мусульмане, 
насколько это возможно в условиях 

колонии, соблюдают религиозные тре-
бования, делают намаз, утоляют свой 
«духовный голод», который не смогли 
утолить там – на свободе. Это наша 
вина – не уделили должного внима-
ния им, не рассказали, не объяснили. 
Думаю, очень хорошо, что мы, священ-
нослужители, – и христиане, и мусуль-
мане – вместе учим осужденных вере. 
Ведь если у человека есть вера – это 
начало всех начал, путь к исправлению, 
– отметил Амурбий Ешев.

По его словам, регулярно ходят в 
мечети в колониях немногие, но на 
праздники в исправительной колонии, 
что в поселке Энем, под сводами мече-
ти собираются до 70 осужденных. Имам 
колонистской мечети, осужденный Са-
иджаход по мере сил организовывает 
жизнь общины, проводит «хутбы» – 
коллективные молитвы, помогает най-
ти свой путь к Аллаху другим.

Конечно, существует опасность того, 
что эти люди могут вернуться в среду, 
которая в свое время толкнула их на 
путь преступления.

– Наш долг – предупредить их об 
опасности, неправильности нарушения 
законов – и божьих, и человеческих. 
Если мы сумеем убедить осужденного 
обратиться к Всевышнему, встать на 
путь добра, то тем самым поможем сде-
лать первый шаг к его возвращению к 
нормальной жизни – с верою в душе,  
– говорит Амурбий Ешев.

В некоторых мечетях республики к 
нему после молитвы подходят мужчи-
ны, спрашивают, помнит ли он их – при-
хожан мечетей ИК-1 и ИК-2. «Если бы не 
вера, мечеть, мы бы оказались в коло-
нии снова», – признаются они.

Когда реорганизовывали женскую 
исправительную колонию в Майкопе, 
создавая колонию-поселение с менее 
строгим режимом, по словам Амурбия 
Ешева, самой лучшей оценкой его ра-
боты как священнослужителя стало то, 
что имя имама Ешева знали осужден-
ные женщины, прибывавшие со всех 
регионов России.

– Женщины, которых увозили из 
Майкопа в Краснодарский край, Ро-
стовскую область, в колонии, располо-
женные по всему югу России, расска-
зывали в местах лишения свободы друг 
другу: «Есть в Майкопе один старый 
имам Амурбий. Будет тяжело – позо-
вите его, поговорите, он все поймет...» 
И меня звали, и говорили, и плакали… 
Женщины из разных республик Кавказа 
говорили со мной о вере, о Всевышнем 
Аллахе. И для меня нет ничего лучше 
такой славы – старого имама, который  
все поймет, – подытожил Амурбий Ешев.

анского сострадания. И способы для 
этого есть, даже необязательно посе-
щать колонии. В храмах Майкопской и 
Адыгейской епархии проходит благо-
творительная акция «В добрый путь». 
По благословению архиепископа 
Майкопского и Адыгейского Тихона в 
приходах епархии организован сбор 
одежды для малоимущих граждан, 
освобождающихся из мест лишения 
свободы. Ее цель – привлечение ду-
ховенства и мирян к более активно-
му участию в тюремном служении и 
оказанию помощи лицам, освободив-
шимся из мест лишения свободы.

На путь добра
Имам соборной мечети Майкопа Ду-

ховного управления мусульман Амур-
бий Ешев в местах лишения свободы 
работает уже почти девять лет.

– Помню с детства: в ауле, в семье 
всегда соблюдали религиозные пред-
писания, держали пост, молились. От-
учившись в сельхозтехникуме, я мно-
гие годы работал в колхозах, на фермах 
районов Адыгеи и Краснодарского 
края – как ветеринар, зоотехник, дез-
врач, занимался предпринимательской 
деятельностью. Осознанно к вере я 
пришел уже в зрелом возрасте – в 2010 
году стал студентом исламского инсти-
тута в Черкесске, – рассказал Амурбий 
Ешев.

Впервые он побывал в женской ко-
лонии и уже потом – в колониях строго-
го режима для мужчин.

– Увиденное заставило меня почув-
ствовать себя человеком, который упу-
стил возможность вовремя оказать по-
мощь, опоздал рассказать что-то важное 
о жизни, о Боге… Вся моя сегодняшняя 

Бе
се

до
ва

ла
 Е

ле
на

 М
АР

КО
ВА

, ч
ле

н 
об

щ
ес

тв
ен

но
го

 с
ов

ет
а 

пр
и 

УФ
СИ

Н
 Р

ос
си

и 
по

 Р
ес

пу
бл

ик
е 

А
ды

ге
я



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  8/201926

ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ

Давным-давно в этих местах води-
лось такое множество птиц, что клекот 
их разносился на всю округу. Потому и 
называли здешние леса да болота Кле-
котками. Долго эта местность была не-
обжитой, и только при Иване Грозном, 
желавшем укрепить южные границы 
государства, появилось село Клекот-
ки, представлявшее собой военный 
лагерь.

Время шло, и в середине прошлого 
столетия здесь построили исправи-
тельную колонию для заключенных. 
Сегодня «Клекотки» стали именем на-
рицательным, а наличие колонии яв-
ляется едва ли не единственным фак-
тором, сохранившим от исчезновения 
затерянное на границе Рязанской об-
ласти село. А ведь когда-то на здеш-
нюю станцию заезжал сам Лев Толстой, 
чтобы переждать метель…

Железная дорога, построенная еще 
при царе, делит Клекотки на две нерав-
ные части: с одной стороны – старая 
одноэтажная деревня со всеми дво-
рянскими достопримечательностями, 
с другой – колония и многоквартирные 

Последняя надежда 
местных жителей

дома для ее сотрудников. Исправи-
тельно-трудовая колония для заклю-
ченных была построена здесь в 1958 
году. Многие местные жители являются 
сотрудниками УИС в третьем поколе-
нии и уже не представляют село без 
учреждения.

Колонию здесь называют «градо- 
образующим предприятием», потому 
что в основном это учреждение дает 
рабочие места. Помимо прочего, в ней 
есть своя школа для заключенных, про-
фессиональное училище и несколько 
производственных цехов. Многие мест-
ные работают здесь преподавателями.

– Скоро будет уже 38 лет, как я рабо-
таю в колонии, – рассказывает местный 
житель и мастер производственного 
обучения Михаил Мельников. – Здесь 
я родился, здесь всю жизнь прожил, 
здесь и помру… Моя мама тоже здеш-
няя – была учителем, обучала солдат, 
которые после войны служили в Кле-
котках в роте охраны. Потом, когда 
открыли колонию, учила осужденных. 
Это было лет 60 назад. По молодости у 
меня было желание уехать отсюда, да 
что-то не довелось.

Михаил Алексеевич говорит об этом 
без особой грусти. Он вспоминает о 
своих учениках, которые вышли из ко-
лонии и действительно начали новую 
жизнь. Некоторыми особенно гордится.

– Был у меня один мастер, занимал-
ся швейным делом, – продолжает свой 
рассказ Мельников. – Несколько лет на-
зад он освободился и уехал на родину –  
в Узбекистан или Таджикистан – не пом-
ню. Но там открыл свой бизнес по по- 
шиву одежды, и фирма его процветает.

Осужденные клекотковской коло-
нии работают в нескольких цехах. Они 
производят металлические двери, де-
ревянные изделия, орудуют в свароч-

ном цехе. Но главным для объекта яв-
ляется швейное производство.

В самом начале советской эпохи, 
в 20-е годы прошлого века, Клекотки 
были райцентром, входящим тогда в 
Тульскую губернию. В годы Великой 
Отечественной войны здание желез-
нодорожной станции было разрушено, 
а потом отстроено заново. Рядом про-
ложили целых семь путей. Железная 
дорога обеспечивала местных жителей 
рабочими местами: здесь трудились 
стрелочники, машинисты, ремонтники, 
весовщики.

– Бывало, идешь – и не успел пройти, 
как встали четыре эшелона поездов. 
Что делать? – рассказывают старожи-
лы. – Приходилось под ними, ползком. 
Главное, одежду не запачкать. О бе-
зопасности тогда никто и не думал –  
все так делали.

– В советские годы, когда объемы 
производства в колонии были огром-
ные, прямо на территорию зоны хотели 
от станции проводить железнодорож-
ный путь, чтобы отгружать продукцию 
сразу в вагоны и отправлять по горо-
дам, – рассказывает клекотковчанин 
и по совместительству мастер произ-
водственного обучения Ален Брылев. 
– Но грянули 90-е годы – и ничего не 
стало…

По словам местных, государство 
прекратило делать заказы и постав-
лять сырье для продукции. Исчез ры-
нок сбыта, и колония осталась на само-
обеспечении. А железная дорога стала 
никому не нужна. Рельсы разобрали и 
засыпали щебнем.

Сегодня всего два пути. По одному 
ходит регулярная электричка: утром – 
в Ряжск, вечером – обратно. Красивый, 
видно, не так давно отреставрирован-
ный вокзал – закрыт.

М. Мельников
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Также из социальных благ в Клекот-
ках есть школа-девятилетка, фельд-
шерско-акушерский пункт, в котором 
работает местная жительница, детский 
сад, почта и несколько магазинов, в 
том числе и на территории колонии. 
Работает он по определенному распи-
санию, расплатиться в нем можно толь-
ко по специальным картам, а продавец 
здесь – женщина.

По словам коллег, будущая сотруд-
ница магазина при колонии приехала в 
Клекотки еще ребенком, с родителями, 
где-то в 90-е годы. Здесь она выросла, 
вышла замуж за сотрудника ФСИН, да 
так и осталась в селе.

– Уезжать отсюда мыслей даже нет, 
– рассказывает женщина. – Когда в 
деревне поживешь, в город совсем не 
тянет. Здесь природа, чистый воздух, 
родники. В колонии я работаю уже не-
сколько лет. Все осужденные, которые 
приходят сюда отовариваться, ведут 
себя очень корректно, я бы даже сказа-
ла, интеллигентно.

– И не страшно вам здесь работать? 
– этот вопрос родился первым.

– А вам вот страшно сейчас? – про-
давец улыбается, кивая на наших со-
провождающих. – Когда вокруг столь-
ко смелых мужчин, ничего не страшно.

Клекотки – село усадебное, долгое 
время принадлежало князьям. В 1740 
году здесь была построена первая де-
ревянная церковь. Со временем она 
была утеряна в огне, но князья постро-
или новую, каменную, двупрестольную 
– с престолом летним и зимним.

– Я-то сам не видел, но многие 
местные старожилы рассказывали, 

как большевики храм грабили и разо-
ряли, – с горечью говорит Геннадий 
Марков, который вызвался прогулять-
ся с нами в старую часть села. – Как 
купола срывали, как иконы изрубали 
топорами, как кирпич выносили. Был 
у меня тут один знакомый – вот уж он 
хвастался, как в ряду первых храм раз-
носил!.. А тут вижу, недавно топает от 
церкви пешком по дороге. Заболел он 
сильно, потому и решил в святое ме-
сто наведаться. Я ему и говорю: что ж 
ты творишь, сам же бахвалился своими 
разрушениями да поддакивал больше-
викам, что Бога нет! А он и отвечает: 
нет, Геннадий Алексеевич, есть Бог...

Говорят, раньше в Клекотках всего 
было больше, а потому и жилось весе-
лее. Недалеко от школы располагался 
клуб, в котором проходили вечера и 
концерты. А в лесу, по дороге к храму, 
стояла огромная больница областного 
значения для больных туберкулезом. 
Сегодня от нее остались одни руины.

Все меньше в селе остается и жите-
лей: старики, которые не хотят уезжать, 
постепенно умирают, а молодежь и во-
все не удержишь в деревне. Открытые 
источники пишут, что в 2010 году на-
селение Клекотков насчитывало почти 
2 000 человек. Сотрудники колонии 

смеются – говорят, что это вместе с 
осужденными. На самом деле местных 
в селе осталось от силы человек 500.

– Когда мы с супругой сюда толь-
ко приехали, часто ходили к одному 
местному жителю за молоком, – вспо-
минает Геннадий Марков. – И трех-
литровая банка молока стоила тогда  
15 копеек! Вот и думайте, коммунизм 
это был или что?..

По воспоминаниям селян, в совет-
ские годы здесь был сильный колхоз: 
огромные территории возделывае-
мого чернозема, семь мельниц, по 
несколько тысяч свиней и крупного 
рогатого скота. На работу в колонию и 
колхоз бежали люди из соседних шахт 
и даже с железной дороги!

– В 90-е, когда колхоз разорился, его 
начали делить, – вспоминают местные. 
– Всем сотрудникам раздали по 10 гек-
таров. Тогда стали возмущаться учите-
ля: мы ваших детей учим! Им тоже по 
10 гектаров выделили. Тем, кто не воз-
мущался, дали по одному... Тащили кто 
что мог: кто трактор увел, кто сеялку. 
Только скот никому не достался – пред-
седатель колхоза быстро выгоду смек-
нул, всех порезал и мясо продал.

Сейчас на все село есть одна корова 
и несколько лошадей – их держат мест-
ные энтузиасты для своих нужд.

Жители Клекотков давно привыкли 
к колонии у себя под боком, и многие 
уже даже не знают, что были времена, 
когда ее не существовало. Люди с осо-
бой ностальгией вспоминают те со-
ветские времена, когда заключенные 
помогали гражданским в быту: делали 
деревянные гробы и металлические 
оградки для кладбища, ремонтирова-
ли школу и детский сад, наводили по-
рядок на территории к 9 мая. Сейчас 
все гораздо строже и многое «не по-
ложено» по закону. Птичьего клекота, 
кстати, здесь тоже не слыхать – куда 
громче «урчат» лягушки в прозрачных 
местных речках. Как любят шутить со-
трудники колонии, из перелетных птиц 
в Клекотках теперь только их тульские 
коллеги. А если пройтись по старому 
селу, то на один жилой дом придется 
три мертвых...

«Не дай бог колонию закроют» – 
фраза, которая чаще всего звучала в 
разговорах местных жителей. Люди, 
конечно, не верят в это, но все же бо-
ятся. Как не верили и боялись в свое 
время развала крупного передового 
колхоза. Сегодня Клекотки живут уч-
реждением за колючей проволокой. 
Как бы печально это ни звучало…
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ОФИЦИА ЛЬНОАК Т УА ЛЬНЫЙ МАТЕРИА Л

Наиболее часто лишение права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной дея-
тельностью связано с лишением права управления 

транспортными средствами. В рамках применения ст. 264.1 
УК РФ данный вид наказания в 70–80 % случаев назначает-
ся в качестве дополнительного наказания. Отмечается рост 
числа возбужденных уголовных дел за совершение повтор-
ной преступности после постановки на учет УИИ. В 2018 году 
в отношении таких лиц возбуждено 4 419 уголовных дел.

С увеличением роста повторной преступности возникает 
проблема ответственности за уклонение от отбывания ука-
занного наказания, которая весьма актуальна.

На данный момент единственным негативным по-
следствием нарушений требований приговора суда для 
осужденных к наказанию в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью является невключение периода занятия за-
прещенной деятельностью в срок наказания. Однако дан-
ные меры не оказывают должного превентивного воздей-
ствия на осужденных.

Отсутствие реальных отрицательных последствий соз-
дает благодатную почву для совершения преступлений, 
предусмотренных ст. 264.1 УК РФ, и дальнейшего роста по-
казателей уклонения от отбывания наказаний. Запрет в 
уголовно-исполнительном законе обязательно должен под-
крепляться ответственностью за его нарушение. Необходим 
также механизм влияния на подобные действия.

Согласно ст. 38 УИК РФ «Ответственность за неисполне-
ние приговора суда о лишении права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельно-
стью» представители власти, государственные служащие, 
муниципальные служащие, служащие государственных или 
муниципальных учреждений, коммерческих или иных орга-
низаций, злостно не исполняющие вступивший в законную 
силу приговор суда, решение суда или иной судебный акт 
о лишении права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, а также осуж-
денные, нарушающие требования приговора, несут ответ-
ственность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Несмотря на то, что в данной статье указывается на воз-
можность привлечения к ответственности осужденных, на-
рушающих требования приговора, действующим законода-
тельством такая ответственность не предусмотрена.

В этой связи необходимо предусмотреть расширение пе-
речня обязанностей осужденных к наказанию в виде лише-
ния права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью, предусмотренных ст. 37  
УИК РФ, и установление ответственности при их неисполнении.

В настоящее время УОИНИО ФСИН России осуществля-
ется подготовка предложений о внесении изменений в дей-
ствующее законодательство, устанавливающих ответствен-
ность уклоняющихся от отбывания данного вида наказания.

Анализ правоприменительной практики показал, что при 
отсутствии правовых оснований для применения к осужден-
ным мер воздействия растет количество нарушений обя-
занностей, предусмотренных ст. 37 УИК РФ, осужденными к 
наказанию в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью,  
а именно: неуведомление УИИ о месте работы, его измене-
нии или увольнении; неявка по вызову УИИ.

В указанных случаях целесообразно в деятельности УИИ 
использовать средства воздействия, предусмотренные 
административным законодательством: составлять прото-
колы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных ст. 19.7 и ч. 1 ст. 19.3 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации соответственно.

Кроме того, представляется целесообразным внести из-
менения в действующее законодательство Российской Фе-
дерации, направленные на усиление ответственности укло-
няющихся от контроля УИИ осужденных к наказанию в виде 
лишения права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью.

В настоящее время при уклонении таких осужденных от 
контроля УИИ законодательством не предусмотрено про-
ведение первоначальных розыскных мероприятий и объ-
явление в розыск данной категории лиц. В 2018 году от кон-
троля УИИ скрылись 1 013 осужденных к наказанию в виде 
лишения права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью, местонахождение 
которых неизвестно.

Правовая неурегулированность указанных проблемных 
вопросов препятствует эффективному исполнению данно-
го вида наказания, влечет невозможность применения мер 
ответственности при уклонении от отбывания наказания, 
что провоцирует у осужденных чувство безнаказанности 
и косвенно мотивирует их к дальнейшей противоправной  
деятельности.

Максим АФАНАСЬЕВ,
инспектор группы организации исполнения наказания в виде ограничения свободы отдела исполнения наказаний  
УОИНИО ФСИН России, майор внутренней службы

ПРОБЛЕМЫ, 
За последние несколько лет отмечается рост численности осужденных к наказанию в виде запрета 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, состоящих  
на учетах уголовно-исполнительных инспекций (далее – УИИ). Так, с 2015 года по 2018 год ежегодная 
численность осужденных возросла с 45 107 до 233 206 осужденных.

требующие 
решения
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г. Москва

В торжествах приняли участие заместитель дирек-
тора ФСИН России Рустам Степаненко, началь-

ник управления охраны и конвоирования ФСИН России 
Александр Шляхов, личный состав и ветераны подраз-
деления.

Собравшихся поздравил заместитель директора 
ФСИН России, действительный государственный совет- 
ник 2 класса Рустам Степаненко. В своем выступлении 
он отметил, что за относительно небольшой период су-
ществования, служба охраны УИС сложилась в цельную 
структуру, укомплектованную профессионально подго-
товленными кадрами, обеспеченную современными ви-
дами вооружения, техники и специальными средствами. 
Также Рустам Алиевич поблагодарил специалистов-кино-
логов за ежедневный, кропотливый труд по уходу, дрес-
сировке и применению своих четвероногих помощников.

Много добрых слов в этот день прозвучало в адрес 
ветеранов службы. Лучших из них наградили памятными 
подарками.

Две службы, два праздника
В УФСИН России по г. Москве прошли мероприятия, посвященные сразу двум праздничным датам – 

25-летию со дня основания службы охраны и 110-летию со дня основания кинологической службы УИС.

«Слово ранит, слово лечит» 
В Общественной палате Российской Федерации в рамках проведения круглого стола по вопросам 

ресоциализации граждан, освобождающихся из мест лишения свободы, состоялось подведение итогов 
четвертого Всероссийского конкурса среди журналистов «Слово ранит, слово лечит». 

Данный конкурс проводится с целью 
привлечения внимания органов ис-

полнительной власти, а также институтов 
гражданского общества к проблеме со-
циальной адаптации бывших осужденных 
и популяризации данной темы в СМИ. 
Его организаторами являются Межре-
гиональный благотворительный Фонд 
помощи заключенным и Фонд Олега Де-
рипаски «Вольное дело» при поддержке 
членов Общественной палаты Россий-
ской Федерации.

В этом году в адрес организаторов  
поступило большое количество материа-
лов не только от журналистов региональ-
ных и федеральных СМИ, но и сотруд-
ников территориальных органов УИС, 
поэтому одна из номинаций конкурса так 
и называлась – «Лучшая пресс-служба».  
В итоге победителем в ней стала старший 
инспектор пресс-службы УФСИН Рос-
сии по Краснодарскому краю Татьяна 
Чурикова, второе место завоевал стар-
ший инспектор пресс-службы УФСИН 
России по Республике Коми Констан-
тин Куратов, а третье место досталось 

начальнику пресс-службы УФСИН 
России по Томской области Наталье  
Кардаш.

Также в номинации «Лучшая ра-
диопередача» второе место завоева-
ла старший инспектор пресс-службы 
УФСИН России по Чувашской Рес-
публике – Чувашии Анна Иванова.

Почетные грамоты и призы по-
бедителям вручал секретарь Обще-
ственной палаты Российской Фе-
дерации Валерий Фадеев, который 
отметил значимость данного конкур-
са и пожелал его участникам даль-
нейших успехов в творчестве.

Владимир ШИШИГИН

Творческими номерами поздравили юбиляров артисты  
центрального оркестра ФСИН России.

Пресс-бюро ФСИН России
Фото пресс-службы УФСИН России по г. Москве
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ВАТ. Чурикова (в центре)
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Папа, мама, я…
г. Москва

В Москве на стадионе «Авангард» 
состоялся летний спортивный 

праздник, посвященный 140-летней 
годовщине образования уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации и всероссийскому Дню 
семьи, любви и верности. В спортив-
ном мероприятии приняли участие 
представители ФСИН России, УФСИН 
России по г. Москве, УФСИН России по 
Московской области и дети сотрудни-
ков УИС.

Во время торжественного откры-
тия со словами приветствия к участ-

никам праздника обратились пер-
вый заместитель директора ФСИН  
России генерал-лейтенант внут-
ренней службы Анато-
лий Рудый, начальник 
управления кадров 
ФСИН России пол-
ковник внутрен-
ней службы Алек-
сандр Пирогов, 
первый замести-
тель председате-
ля Региональной 
о б щ е с т в е н н о й 

Сотрудники УИС приняли участие в празднике «Спортивная семья ФСИН России».

организации «Динамо» № 32 Юрий  
Чуприна. Они пожелали участникам 
удачи и хорошего настроения.

Соревнования открылись легкоат-
летическим забегом на пять киломе-
тров, все участники которого получили 
памятные медали. Для детей была ор-
ганизована разнообразная анимаци-
онно-развлекательная программа и 
семейные эстафеты.

Все желающие могли попробовать 
кашу, приготовленную на полевой кух-
не, и выпить горячего чая.

Спортивное мероприятие прове-
дено отделом организации служебно-
боевой подготовки управления кадров 
ФСИН России при поддержке Обще-
ства «Динамо» № 32.

Пресс-бюро ФСИН России
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Республика Мордовия

Ленинградская область

На базе МЧС России в с. Никола-
евка прошла военно-историче-

ская реконструкция «Высота 1943», 
посвященная подвигу героя-комсо-
мольца, уроженца Зубово-Полян-
ского района Игоря Косарева в бою 
за высоту у села Букань в Калужской 
области.

Участие в мероприятии приняли 
30 военно-исторических клубов, по-
исковые отряды Республики Мордо-
вия и близлежащих регионов ПФО, 
реконструкторы, занимающиеся те-
мой Великой Отечественной войны, 
работники библиотек, управлений 
образования и музейные работники.

В бою за высоту
Сотрудники отдела специального назначения «Гепард» УФСИН России по Республике Мордовия приняли 
участие в военно-исторической реконструкции, проходившей в рамках молодежного форума «Инерка».

Стоит отметить, что военно-историче-
ская реконструкция «Высота 1943» про-
водится с целью популяризации истории 
Отечества, пропаганды военно-историче-
ского прошлого России, использования 
поисковой работы в гражданско-патрио-
тическом воспитании молодежи.

Пресс-служба УФСИН России  
по Республике Мордовия

«Гонка Героев» – это командная, военно-спортив-
ная игра, которая проводится с 2013 года при 

поддержке Министерства обороны Российской Феде-
рации. Она входит в систему ГТО и представляет собой 
кросс по пересеченной местности с преодолением пре-
пятствий.

В соревнованиях приняли участие более 100 ко-
манд. Площадкой для проведения масштабного меро-

приятия стал 
полигон «Пе-
сочненский» в 
Ленинградской 
области. Участ-
никам предсто-
яло преодолеть 

«Гонка Героев»
Сотрудники СИЗО-1 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области  

приняли участие в общегородских соревнованиях по бегу с препятствиями.
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и30 препятствий на девятикилометровой трассе, которые пришлось 

пробегать, проползать, перепрыгивать и переплывать.
Участие в гонке приняла команда сотрудников СИЗО-1. Предста-

вители следственного изолятора дистанцию преодолели достойно, 
получили опыт, который точно пригодится им в следующем году.
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г. Рязань

Омская область

Подъем на Эльбрус изначально пла-
нировался на 28 июня, в день вы-

пуска молодых специалистов, но из-за 
неблагоприятных погодных условий 
восхождение перенесли на один день.

Восхождение на самую высокую 
вершину России и Европы – пример 
патриотизма, воспитания высоконрав-
ственных качеств и поддержки куль-
турного наследия среди сотрудников 
УИС и будущих специалистов.

Пресс-служба Академии  
ФСИН России

На вершине Эльбруса
Впервые группой альпинистов при содействии УФСИН России по Кабардино-Балкарской 

Республике подняли на вершину Эльбруса копию знамени Академии ФСИН России.

В программу гала-концерта вошли 
лучшие номера, представленные 

творческими коллективами сотруд-
ников территориальных органов: те-
атральные миниатюры, танцевальные 
композиции, исполнение песен, чте-
ние стихов и даже цирковые номера 
и балет. На сцене выступали не только 
сотрудники уголовно-исполнитель-
ной системы, но и их дети.

УФСИН России по Омской области 
стал организатором проведения гала-
концерта и церемонии награждения 

победителей фестиваля. В г. Омск при-
ехали творческие коллективы из 20 
территориальных органов ФСИН Рос-
сии. Все они являются победителями и 
лауреатами в различных номинациях 
конкурса.

V Всероссийский фестиваль со-
стоялся в 2013 году в г. Москве. Тогда 
победителем стал творческий кол-
лектив сотрудников УФСИН России по 
Омской области. Переходящий кубок  
VI фестиваля вновь завоевали сотруд-
ники уголовно-исполнительной сис-

Театр, цирк и даже балет
В Омске состоялся VI Всероссийский фестиваль самодеятельного художественного 

творчества работников уголовно-исполнительной системы России.

темы Омской области. Эта победа – ре-
зультат многолетнего труда участников 
самодеятельного творческого конкурса 
сотрудников УФСИН России по Омской 
области «Родник души сибирской». В 
этом году конкурсу исполнилось 22 года.

Лауреатами второй степени стал 
творческий коллектив УФСИН России 
по Тверской области, третье место занял 
УФСИН России по Республике Удмуртия.

В зрительном зале среди почетных 
гостей присутствовали ветераны уго-
ловно-исполнительной системы, многие 
из которых когда-то также выступали на 
сцене.

– Такие фестивали, безусловно, важ-
ны, они сплачивают коллективы, дают 
возможность творческой реализации 
сотрудников. Мы продолжаем поддер-
живать и развивать лучшие традиции, – 
отметили организаторы конкурса.

В фойе театра гостям была представ-
лена выставка продукции, производимой 
в центрах трудовой адаптации осужден-
ных исправительных учреждений УФСИН 
России по Омской области.

Пресс-служба УФСИН России  
по Омской области
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Волгоградская область

Кемеровская область

Не строим, а собираем
Модульный жилой комплекс для нужд гражданской обороны производят в ИК-9  

УФСИН России по Волгоградской области.

ИК-9 УФСИН России по Волгоградской области 
заключила контракт с подведомственным 

учреждением комитета по обеспечению безопасности и 
жизнедеятельности населения Волгоградской области на 
производство и поставку трех модульных корпусов.

Модульный комплекс состоит из трех корпусов, которые 
включают в себя 33 блок-контейнера. Первый и второй кор-
пус состоят из 23 блоков и рассчитаны на одновременное 
проживание 72 человек. Корпуса оборудованы санузлами, 
душевыми комнатами, помещениями для стирки и сушки 
белья, а также складскими помещениями. Первый корпус 
разделен на мужскую и женскую секции.

Третий модульный корпус – пункт питания с полной ин-
фраструктурой, который состоит из 12 блоков. В комплек-
тацию (помимо блок-контейнеров) входят система горячего 
и холодного водоснабжения, система канализации, отопле-
ния, вентиляции и пожарная сигнализация.

Полы и стены жилых блоков утеплены гидро- и пароизо-
ляцией и рассчитаны на температурные режимы до –40 гра-
дусов. При отделке стен применяется современный строи-
тельный материал – стекломагнезитовые листы, которые 
отличаются высокой огнестойкостью и огнеупорностью.

Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области

Компетентной комиссией из числа 
специалистов и сотрудников област-
ного аппарата была проведена про-
верка доения коров на участке № 2 
КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской 
области. Во время работы комиссией 
был зафиксирован наивысший, ранее 
небывалый удой молока от коровы по 
кличке Вертлявая. Общий суточный на-
дой составил 50,5 литра (за утреннее 
доение получено 24 литра, за дневное, 

Рекордные надои Вертлявой
В КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области от одной коровы получили 54 литра молока за одни сутки! 

Такой показатель достигнут впервые за 50 лет благодаря многолетней трудоемкой селекционной работе 
сотрудников и специалистов колонии-поселения.

50-х годов прошлого века. На каждую 
корову заведены племенные карточки, 
которые хранятся по сей день.

Так, в 1996 году надой молока состав-
лял 2 647 литров на одну фуражную ко-
рову в год. В последующие годы, начи-
ная с 2016-го – уже более 5 400 литров.

Сегодня в сельскохозяйственных 
учреждениях УИС созданы все условия 
для повышения качества и количества 
надоев молока, включая кормление  
буренок и их содержание.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

второе – 15,9 литра и за вечернее до-
ение – 10,6 литра) с процентом жира 
3,96 %, белка – 3,02 %.

Позже Вертлявая не только подтвер-
дила, но и улучшила свой результат: 
13 июля суточный надой составил 51 
литр, 14 июля – 52 литра, а уже 15 июля 
надой составил 54,1 литра молока.

Учет по надою молока от этой коро-
вы, а также от других высокоудойных 
коров, ведется ежедневно. Главный зо-
отехник Андрей Антипов, работающий 
в учреждении уже 19 лет, отметил, что 
таких показателей на его памяти еще 
не было: «Мы очень рады, что совмест-
но с зоотехником-селекционером Люд-
милой Августовой и главным ветери-
нарным врачом Андреем Максаковым 
наши труды по увеличению надоев мо-
лока принесли такие результаты».

Аналитическая и селекционная ра-
боты ведутся в учреждении начиная с 
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Офицеры закружились
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в танце

ский поприветствовал собравшихся,  
пожелал выпускникам дальнейших 
успехов и профессионального мастер-
ства, дал напутствие молодым офице-
рам на беззаветное служение Отечеству. 

В этот день за успехи в учебе и служ-
бе курсанты-отличники, активисты в 
научной деятельности, спортсмены, 
участники студий художественной са-
модеятельности и общественной жиз-
ни, роты почетного караула, ансамбля 
барабанщиков и барабанщиц, оркес-
тра и волонтеры института получили 
почетные грамоты и дипломы. Всего в 
этом году из стен Вологодского инсти-
тута права и экономики ФСИН России 
выпускается 94 молодых специалиста – 
юристы и психологи. 

Перед собравшимися выступила 
танцевальная пара Академии балов. 
Итогом торжества стал конкурс среди 
пар молодых офицеров на лучшее ис-
полнение танца. В завершение меро-
приятия прозвучал последний звонок.

Пресс-служба ВИПЭ ФСИН России

Выпускной офицерский бал состоял-
ся в Вологодском институте права 
и экономики ФСИН России. Десятки 

молодых людей и девушек сошлись в танце 
на паркете спортивного комплекса. Кава-
леры в парадной форме, дамы в бальных 
платьях – готовились все основательно.  
Макияж, прическа, туфли и главный атри-
бут – веер. Все продумано до мелочей.

Организаторы бала постарались отра-
зить всю красоту и богатство великой рус-
ской культуры. Лейтенанты внутренней 
службы танцевали полонез, венский вальс, 
танго. Обучал ребят грациозным движени-
ям художественный руководитель Акаде-
мии балов и работник ВИПЭ ФСИН Рос-
сии Борис Чирьев.

Поздравить курсантов с окончанием 
учебного заведения пришли родите-
ли и близкие выпускников, профес-
сорско-преподавательский состав, 

ветераны и руководство инсти-
тута. Начальник ВИПЭ ФСИН 

России Евгений Харьков-
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Родилась и выросла Анжелика в 
Башкирии и до 17 лет жила там. 
После школы поступила во Вла-

димирский юридический институт 
ФСИН России, проучилась пять лет, 
успешно окончила его и была распре-
делена в ИК-28 УФСИН России по Вол-
гоградской области.

Еще в детстве Анжелика Сорокаева 
знала, кем станет в будущем. Ведь пе-
ред глазами всегда был пример – отец 
работал в полиции.

– Когда я была маленькая, мне очень 
нравилась форма. Я постоянно при-
меряла то фуражку папину, то китель, 
– вспоминает Анжелика. – В 11 классе 
папа предложил мне заполнить анке-
ту для поступления во Владимирский 
юридический институт ФСИН России.

Сейчас Анжелика Сорокаева на-
чальник отряда и у нее широкий 
спектр обязанностей: проверка осуж-
денных, прием по личным вопросам, 
составление и отправка характеристик 
на условно-досрочное освобожде-
ние, сопровождение осужденных при 
выводе на работу и съеме с работы.  
В общем, большую часть дня Анжелика 
проводит в колонии с осужденными. 
Тут невольно напрашивается вопрос: 
не сложно ли такой молоденькой де-
вушке целый день так работать?

– Не сложно. К осужденным я сра-
зу нашла подход. Я вижу их уважение 
ко мне. Когда я только пришла, мне 
дали первый отряд с облегченными и 
льготными условиями отбывания на-
казаний – около 40 осужденных. Там я 
проработала полгода. Потом перешла 
в четвертый отряд с обычными усло-
виями отбывания наказаний, где я так-
же быстро вникла в работу, – отмечает 
Анжелика.

Первое время, по словам Анжели-
ки Сорокаевой, трудности возникали 
с бумажной работой. Но коллектив 
колонии всячески помогал коллеге во 
всем разобраться, благодаря чему она 
быстро втянулась и теперь успешно 
справляется со своими обязанностями.

Больше всего в службе Анжелике 
нравится то, что она постоянно чему-
то учится, узнает новое для себя, от 
осужденных в том числе. Ведь они все 
разные, к каждой ищешь свой подход, 
и в этом процессе приобретаешь опре-
деленные навыки и знания.

– С осужденными, конечно, пыта-
ешься построже общаться. Не стоит за-
бывать, что они отбывают наказания за 
преступления, – подчеркивает началь-
ник отряда.

За непродолжительное время служ-
бы в колонии Анжелике уже есть что 
вспомнить. По ее словам, каждое куль-
турно-массовое мероприятие в коло-
нии очень запоминающееся.

– Осужденные всегда готовятся тща-
тельно, стараются и хотят, чтобы мы 
посмотрели, оценили. И правда, они 
проводят замечательные концерты, 
которые никого не оставляют равно-
душным, – отмечает Анжелика Соро-
каева.

В г. Ленинске Волгоградской обла-
сти, где находится женская исправи-
тельная колония № 28, Анжелика жи-
вет одна, семья осталась в Башкирии. 
Но она надеется, что в скором времени 
родители переедут к ней. К слову, мама 
и папа безумно гордятся Анжеликой. 
Действительно, повод есть. Такая мо-
лоденькая, а уже начальник! Она и 
сама очень довольна тем, что работает 
в уголовно-исполнительной системе.

– Самое главное в нашей работе – 
это взаимопонимание как с коллега-
ми, так и с осужденными. Важно также 
быть собранным, сдержанным и вни-
мательным, ответственно выполнять 
служебные обязанности, – тогда всегда 
найдется повод для гордости, – под-
черкнула Анжелика Сорокаева.

Сложная работа в исправительных 
учреждениях не пугает молодых лю-
дей. Они приходят и с гордостью несут 
службу на благо УИС. Начальник отряда 
ИК-28 УФСИН России по Волгоградской 
области Анжелика Сорокаева – достой-
ный тому пример.

Молодость 
НЕ помеха

УФСИН России  
по Волгоградской области 
постоянно пополняется 
новыми сотрудниками.  
Не может не радовать то,  
что приходящие молодые 
люди желают нести службу  
в столь сложной 
уголовно-исполнительной 
системе, осознанно готовятся  
к этому и впоследствии 
успешно справляются  
со своими обязанностями.

Анжелика Сорокаева – 
едва ли не самый молодой 
сотрудник исправительной 
колонии № 28 УФСИН России 
по Волгоградской области. 
Ей всего 23 года, а она уже 
начальник отряда.
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Молодые люди, присягнувшие се-
годня на верность Родине и на-
роду, обязались не только свято 

беречь и приумножать лучшие тради-
ции пенитенциарного ведомства, но и 
быть верными идеалам нашего народа 
и памяти предков, для которых всегда 
главенствовали ценности мира, равно-
правия наций и народов, справедливо-
сти и добра.

Важность первого шага для молодых 
сотрудников на пути профессиональ-
ного становления отметил в своем по-
здравлении временно исполняющий 
обязанности начальника УФСИН России 
по Смоленской области полковник вну-
тренней службы Александр Казаков.

– Клятва на верность Отечеству и 
службе в уголовно-исполнительной си-
стеме – один из волнительных и значи-
мых дней в жизни каждого, кто хоть раз 
произносил такие слова. Этот день на 
всю жизнь оставит след в ваших сердцах. 
Помните, что слова текста присяги – ру-
ководство к действию, тот фундамент, с 
которого начинается служба. Желаю вам 
достойно исполнять служебные обязан-
ности, строго следовать букве закона, 
постоянно самосовершенствоваться и 
расти по службе.

О необходимости свято соблюдать 
присягу говорила и заместитель гла-
вы города Смоленска по социальной 
сфере Тамара Максимчук. Она поздра-
вила молодых сотрудников уголовно-
исполнительной системы и пожелала 
оставаться верными служебному долгу, 
а также крепкого здоровья и мирного  
неба.

Напутствовал молодых специалистов 
на честную службу и добросовестное 
отношение к служебным обязанностям 
и председатель совета ветеранов уго-
ловно-исполнительной системы Смо-
ленской области полковник внутренней 
службы в отставке Александр Суворов.

– Помните, что для всех, кто носит по-
гоны, текст присяги – не просто слова, 
это нерушимый закон!

Завершилась церемония возложени-
ем гирлянды и цветов к Вечному огню, 
а также торжественным маршем парад-
ных расчетов сотрудников уголовно-
исполнительной системы Смоленской 
области. После официальной части ме-
роприятия все желающие попробовали 
вкусную солдатскую кашу, приготовлен-
ную на полевой кухне, развернутой со-
трудниками уголовно-исполнительной 
системы.

«Служа Закону – 
служу народу!»

Эти запоминающиеся 
слова присяги сотрудника 
уголовно-исполнительной 
системы, слова клятвы  
на верность служебному 
долгу и соблюдению 
законности произнес  
на священном  
для каждого смолянина 
месте – Кургане Бессмертия 
21 новоиспеченный 
сотрудник следственного 
изолятора № 1, колонии-
поселения № 7, управления 
по конвоированию  
и УФСИН России  
по Смоленской области.
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С утра добралась на автобусе с 
пересадками в колонию, где 
меня встретили начальник 

психологической лаборатории Надеж-
да Леонидовна Гайнуллина и психо-
лог Елена Владимировна Крошихина. 
Мой непосредственный руководитель 
побеседовала со мной, рассказала о 
специфике психологической работы, 
представила начальнику учреждения 
полковнику внутренней службы Викто-
ру Николаевичу Масалитину и сотруд-
никам.

По моему мнению, первая беседа 
руководителя с начинающим сотруд-
ником – одна из самых важных. Именно 
тогда начальник объясняет основные 
принципы деятельности и взаимодей-
ствия в коллективе, чтобы направить 
выпускника в правильное русло и 
определить ориентиры в службе.

Безусловно, переход вчерашнего 
студента в новую для него профессио-
нальную сферу неизбежно сопрово-
ждается, особенно на первоначальном 
этапе, трудностями разного свойства. 
Меняется не только привычная среда 
и характер деятельности, но и статус, 
требующий от специалиста самостоя-
тельного принятия решений и персо-
нальной ответственности. Молодому 
человеку приходится решать уже не 
учебные, а порой судьбоносные во-
просы, на которые нет готовых ответов.

Необходимо, чтобы выпускник чув-
ствовал, что по окончании института 
он не остается один на один с возни-
кающими трудностями. Важно, когда 
окружающие (коллеги, члены семьи, 
друзья) поддерживают его, оказывая 
как моральное, так и практическое со-
действие в адаптации на новом месте.

Для меня был актуальным вопрос 
о проживании. Здесь мне помогли со-

Как я 
адаптировалась 
к службе

По окончании ВИПЭ  
ФСИН России в 2017 году  
я была назначена на должность 
психолога в исправительную 
колонию № 11 г. Кирово-
Чепецка Кировской области. 
Первый день в учреждении 
был особенно волнительным, 
потому что новая местность, 
новый коллектив,  
все незнакомое...
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трудники учреждения и мои бывшие 
однокурсники, которые живут в Киро-
во-Чепецке. Вместе со мной они искали 
объявления о сдаче квартир в аренду и 
помогали сориентироваться в городе. 
Благодаря содействию коллег я доста-
точно быстро нашла жилье.

После решения бытовых вопро-
сов наступил этап знакомства с непо-
средственной профессиональной де-
ятельностью. Самый главный вопрос, 
который возникал у меня на протяже-
нии первых месяцев работы, – как все 
запомнить и успеть сделать вовремя? 
Я смотрела, как организуют свою дея-
тельность коллеги, взяла на вооруже-
ние несколько приемов планирования 
рабочего времени, завела ежедневник 
и т. п. Впоследствии эта проблема ис-
чезла, я научилась самостоятельно ор-
ганизовывать служебное время.

Приступив к выполнению обязан-
ностей, я поняла, что мне не хватает 
определенных навыков работы в про-
грамме «Автоматизированное рабочее 
место пенитенциарного психолога». 
Общее представление о работе в про-
грамме у меня имелось, однако некото-
рых нюансов я не знала. Например, ка-
ким образом переносить информацию 
из АКУС в АРМ ПП, как разделить одну 
базу данных на несколько и т. п. Навер-

ное, во многом затруднения связаны с 
тем, что программа регулярно совер-
шенствуется, вносятся дополнения и 
обновления.

Часто я руководствовалась советами 
преподавателей и сотрудников инсти-
тута. Вспоминала их опыт в подобных 
ситуациях – и мне это действительно 
помогало. До сих пор поддерживаю хо-
рошие отношения с преподавателями, 
советуюсь с ними в вопросах, которые 
вызывают трудности.

Так как меня распределили в ко-
лонию строгого режима, первое вре-
мя друзья задавали мне вопрос «Не 
страшно ли работать с преступника-
ми?» Мне очень помогло прохождение 
практики в исправительной колонии  
№ 3, где начальник психологической 
лаборатории Юлия Геннадиевна Воро-
шилова показала, как нужно беседовать 
с осужденными, как правильно органи-
зовать общение при проведении груп-
повой работы. Навыки, полученные и 
отработанные во время прохождения 
практики, оказались очень полез- 
ными в моей дальнейшей службе.

Моим наставником был заместитель 
начальника ИК-11 подполковник вну-
тренней службы Алексей Иванович Ду-
шин, который в начале своей карьеры 
сам стоял у истоков психологической 

службы УФСИН России по Кировской 
области. Он оказывал помощь в орга-
низации работы, оформлении служеб-
ной документации, в установлении 
деловых контактов с коллегами и об-
щении с осужденными. Опытные кол-
леги из психологической лаборатории 
также всегда были рядом, что значи-
тельно облегчило процесс адаптации.

По окончании института, как пра-
вило, все выпускники распределяются 
в разные населенные пункты нашей 
необъятной страны. Но, несмотря на 
большое расстояние, мы продолжаем 
общаться, делимся информацией, по-
могаем друг другу. Также построено 
взаимодействие между психологами 
разных учреждений и в нашем регионе.

Поступив на службу, я убедилась в 
том, что если чего-то не знаешь, кол-
леги обязательно помогут. В подоб-
ных ситуациях я руководствуюсь сло-
вами своего первого руководителя: 
«Всего знать ты не можешь, но важно 
знать, где найти необходимую инфор- 
мацию».

Наталья МАВРИНА,
начальник психологической лаборатории 

ФКУ ИК-11 УФСИН России  
по Кировской области,  

старший лейтенант внутренней службы
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В уголовно-исполнительную 
систему Мария пришла впол-
не осознанно, можно сказать, 

воплотила свою мечту. В детстве она 
хотела стать ветеринаром, лечить жи-
вотных, заботиться о них. Для этого 
в лицее она записалась в класс с хи-
мико-биологическим уклоном. Далее 
судьба распорядилась так, что девушка 
выбрала профессию кинолога. За не-
сколько месяцев до выпускных экзаме-
нов лицей посетили сотрудники УИС. 
На уроке профориентации они расска-
зали будущим выпускникам о возмож-
ности поступления в ведомственные 
вузы ФСИН России. Мария заинтересо-
валась предложением, особенно когда 
узнала, что можно выбрать для себя 
специальность кинолога. Родители вы-
пускницы к ее решению связать жизнь 
с уголовно-исполнительной системой 
отнеслись с пониманием и одобрени-
ем: дочь уже взрослая – может сама 
сделать выбор. К тому же Галина Анато-

льевна и Василий Иванович – родители 
девушки – с юных лет приучали дочь к 
самостоятельности. Настораживало 
лишь то, что ей придется жить далеко 
от дома, друзей, привычного быта, фак-
тически на казарменном положении. 
Однако Мария всегда отличалась упор-
ством – если что-то решила, то обяза-
тельно добьется.

По окончании лицея Мария еще 
с четырьмя абитуриентами попро-
бовали свои силы в поступлении в 
ведомственный институт: проходили 
психологическое тестирование, ме-
дицинскую комиссию, сдавали норма-
тивы по физической подготовке. До 
финишной черты удалось дойти лишь 
ей одной. И уже через неделю поезд 
уносил Марию далеко от родного Ал-
тайского края – в Пермский институт 
ФСИН России.

– Первое время было нелегко, – при-
знается лейтенант Богомолова, – силь-
но тосковала по родителям и друзьям. 

Помогало то, что это был мой осознан-
ный выбор.

Вместе с Марией на курсе учились 
93 человека, из них 17 девушек. От 
учебы у Богомоловой остались самые 
добрые воспоминания. Особенно ей 
запомнился преподаватель по огневой 
подготовке Роман Солоницин – чело-
век требовательный, но справедли-
вый, искренне любящий свой предмет. 
Культурная жизнь в институте была до-
статочно насыщенной: конкурсы, КВН, 
концерты, смотры художественной 
самодеятельности, творческие вече-
ра, походы в театр и кино, экскурсии в 
музеи, – всего этого было в избытке, но 
все же главным оставалась учеба.

Каждый день приносил новые зна-
ния, новое понимание профессии. Для 
себя Богомолова твердо решила, что 
если уж она выбрала такую специаль-
ность, то сделает все, чтобы стать луч-
шей. Благодаря целеустремленности и 
ответственности ей это удалось без осо-

На службе с Законом

В уголовно-исполнительной 
системе, как правило, 
служат мужчины.  
Но нелегкую, серьезную 
работу порой выбирают 
и представительницы 
прекрасного пола.  
Одна из них – лейтенант 
внутренней службы  
Мария Богомолова – 
молодой, подающий большие 
надежды специалист.  
В настоящий момент Мария 
занимает достаточно 
ответственную должность –  
начальник кинологического 
отделения отдела охраны 
исправительной колонии № 4  
УФСИН России  
по Алтайскому краю.
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бого труда. Мария окончила институт с 
медалью и красным дипломом. Медаль 
ей вручал в Министерстве юстиции 
первый заместитель директора ФСИН 
России генерал-лейтенант внутренней 
службы Анатолий Рудый. А на следую-
щий день, в числе других отличивших-
ся выпускников ведомственных вузов 
страны, Богомолова поехала в Госу-
дарственный Кремлевский дворец, где  
лучших курсантов поздравлял Прези-
дент России Владимир Путин. Это собы-
тие навсегда осталось в ее памяти…

После торжественных и почетных 
приемов Богомолова получила на-
правление на службу в исправитель-
ную колонию № 4 УФСИН России по 
Алтайскому краю и сразу приступила 
к выполнению своих обязанностей. В 
коллективе ее приняли радушно, во 
всем оказывая поддержку. Особые 
слова благодарности она выражает 
старшему инспектору кинологической 
службы отдела организации службы 
охраны УФСИН России по Алтайско-
му краю капитану внутренней службы 
Анатолию Логинову как прекрасному 
наставнику и опытному специалисту, 
профессионалу своего дела. Кстати, 
несмотря на то, что она девушка, по-
блажек ей никаких не делается, зачеты 
и нормативы приходится сдавать, как 
и мужчинам. А еще заступать на суточ-
ные дежурства, нести службу в карау-
ле, вести документацию, выезжать на 
стрельбы и полевые занятия, участво-
вать в сборах. Однако главным в ее 
работе остается дрессура служебных 

собак. Несмотря на то, что Мария вы-
полняет фактически мужскую работу, 
говорит она о ней с блеском в глазах и 
с теплотой в голосе. Трудности, конеч-
но, бывают, как и везде. Но с ними Бого-
молова успешно справляется.

– С собаками находить общий язык 
не так сложно. Они быстро привыка-
ют, всегда тебе рады, всегда тебя ждут. 
Каждый раз, когда приходишь на рабо-
ту, встречают с восторгом, несмотря на 
то, что все животные разные, со своим 
характером. Важно здесь найти под-
ход к каждому питомцу, – рассказывает 
лейтенант Богомолова.

Первой служебной собакой для Ма-
рии стал молодой пес по кличке Бри-
фос Закон, где Брифос – это наимено-
вание питомника, откуда он был взят, 
своеобразная родословная собаки.

– Мой пес по своему характеру холе-
рик. На месте никогда спокойно не си-
дит, любой тренинг превращает в игру, 
словно маленький ребенок. К нему я 
стараюсь относиться не как к живот-
ному, а как к другу. Чтобы он не просто 
выполнял команды, но и чувствовал во 
мне товарища, мог найти понимание 
и ласку. Мы с ним, скорее, партнеры 
по работе. Я учу его дрессуре, он учит 
меня выдержке и терпению. Вместе мы 
познаем все тонкости кинологической 
службы, приобретая бесценный опыт, 
без которого немыслима эта профес-
сия, – с любовью отзывается Мария о 
своем питомце.

Служба от Марии Богомоловой 
требует внимательности, ответствен-

ности, строгости и твердости духа. В 
свободное время она поддерживает 
физическую форму: летом занимается 
бегом, зимой – коньками, по мере воз-
можности посещает бассейн. Как и все 
женщины, мечтает создать крепкую на-
дежную семью с любимым и любящим 
человеком, да так, чтобы на всю жизнь. 
В далеко идущих планах – построить 
свой дом, обязательно с небольшим са-
дом и цветником. Но это все в планах, а 
пока на первом месте для нее остается 
работа.

Коллеги отмечают, что Мария очень 
жизнерадостный и оптимистичный 
человек. Благодаря серьезному под-
ходу к работе она добивается успехов 
на службе, а ее доброта и открытость 
помогли создать прекрасную команду 
со своей служебной собакой. При этом 
девушка не утратила стремление быть 
лучшей и сейчас получает второе об-
разование по своему профилю.

Когда Мария уезжает на сессии, 
то для ее собаки наступают «черные 
дни». Закон очень тоскует по хозяйке. 
Бывает, что отказывается выходить на 
прогулки, не выполняет чужих команд, 
плохо ест. Но когда она возвращается, 
для питомца наступает самый счастли-
вый и радостный день в жизни. Впро-
чем, как и для Марии, которая искрен-
не привязалась к своей собаке и уже не 
мыслит жизнь без Закона.

Вячеслав ГРИДАСОВ
Фото автора



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  8/201942

П Р О Ф И   У И С

Писатель в погонах

Прежде чем стать примером, увлекать 
и учить жизненным истинам оступив-
шихся подростков, Антон Алексеевич по-
пробовал немало профессий. По специ-
альности преподаватель социологии и 
философии, выпускник Северодвинского 
филиала Санкт-Петербургского государ-
ственного морского технического уни-
верситета до того, как прийти служить в 
колонию, работал санитаром на «скорой 
помощи», грузчиком и даже социологом 
в городском молодежном совете.

С Антоном Шушариным мы познако-
мились в 2012 году, когда ему вручали 
литературную премию мэра Северодвин-
ска и Совета депутатов города корабелов 
«Никольское устье». Тогда Антон Алексе-
евич работал в исправительной колонии  
№ 1 – учреждении строгого режима для 

Антон Шушарин: 
«Ни один подросток 
в колонии не стал хуже»

В колонии для несовершеннолетних каждый сотрудник – 
воспитатель и контролер. За этим плакатным лозунгом скрыто 
гораздо больше, чем призыв к соблюдению режима.  
В учреждении служат люди искренние и неравнодушные,  
по-другому с подростками нельзя. 

В этом глубоко убежден воспитатель отдела по воспитательной 
работе с осужденными воспитательной колонии  
УФСИН России по Архангельской области Антон Шушарин.

От редакции. Пока верстался номер, Антон Шушарин стал 
начальником отряда Архангельской воспитательной колонии 
и победил в региональном этапе X Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства среди начальников отрядов  
отделов по воспитательной работе с осужденными.
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отбывания наказаний неоднократ-
но судимых. На следующий год он 
взял гран-при в области литературы 
V Международного фестиваля «Дар-
2013» в г. Екатеринбурге и решил 
сменить работу. Три года служил в ве-
домственной охране войсковой части, 
однако в 2016 году вернулся в уголов-
но-исполнительную систему. На этот 
раз устроился в Архангельскую вос-
питательную колонию. Здесь каждый 
воспитатель имеет увлечение – кто-то 
посвящает свободное время спорту, 
другой много читает или вовлекает в 
театральные постановки, Антон Шу-
шарин – писатель.

Виноват не только подросток

Сегодня в колонии для несовер-
шеннолетних отбывает наказания 
порядка 40 парней в возрасте от 14 
до 18 лет из четырех регионов Севе-
ро-Запада. Антон Шушарин работает 
с теми, кому за хорошее поведение 
улучшены условия содержания, – это 
около 20 воспитанников. Но, конечно, 
рамками только своего отделения вза-
имодействие не ограничивается: если 
обратится мальчишка, закрепленный 
за другим начальником отряда, Антон 
Алексеевич также поможет. В колонии 
всегда есть кто-то из воспитателей, их 
рабочий график построен так, что ре-
бята не остаются без надзора.

Основываясь на опыте службы в 
колонии строгого режима, Антон Шу-
шарин уверен, что нельзя изменить 
человека, который вернулся в места 
лишения свободы уже в шестой раз – 
это выбор, а вот с подростками нужно 
работать.

– Взрослый сам отвечает за свои 
поступки – сложно поверить, что у 
него не было выбора: совершить пре-
ступление или отказаться. Но если 
речь идет о подростке, – нельзя возла-
гать вину только на этого конкретного 
мальчика. Здесь важно помнить о том, 
что есть среда, есть неполные семьи, 
трудные обстоятельства, – говорит ка-
питан Шушарин.

Цель –  
стать старшим товарищем

Упор в работе с оказавшимися в Ар-
хангельской ВК делается на общение 
в малых группах и индивидуальные 
беседы: обсуждение книг и телепере-
дач, лекции. Антон Алексеевич ведет 
в учреждении секцию – занимается с 

парнями тяжелой атлетикой, кроссфи-
том. И, конечно, принимает участие в 
выездах за пределы режимного уч-
реждения на различные мероприятия.

– Именно неформальное общение 
позволяет донести до ребят больше –  
они смотрят на тебя с непривычной 
стороны. В стенах колонии ты для 
них как полицейский. А наша зада- 
ча – стать старшими товарищами, что-
бы они доверяли, прислушивались и 
больше не совершали преступлений, 
– считает воспитатель.

Антон Шушарин старается вложить 
в подростков, преступивших закон, 
хотя бы частицу здравого смысла, сде-
лать их собранными и ответственны-
ми. Признается, что во время лекций 
он часто говорит об одном и том же: 
чтобы не совершать ошибок в буду-
щем, необходимо стать мужчинами. С 
каждым из ребят он проводит боль-
шую работу, стараясь заложить в них 
основные ценности. Пусть они от-
рицают их сейчас, но слова эти про-
растут – может в 30, 40 лет… Антон 
Алексеевич уверен, что сотрудники 
все делают не зря.

– Кто поможет им стать мужчина-
ми, если в их окружении не было тех, 
на кого хотелось бы равняться? Этим 
занимаемся мы. Учим ответственно-
сти, нравственным принципам. И это 
работа не бессмысленная, работа дей-
ствительно особенная, – рассказывает 
Антон Шушарин.

Ищем рифмы вместе

Про свой литературный талант 
Антон Алексеевич открыто воспи-
танникам не говорит. Не такого он 
склада человек, чтобы объявлять: «Я 
писатель, почитайте мою книжку». Но 
в определенных ситуациях, когда не-
обходим совет, помогает подросткам, 
имеющим способности постигать сти-
хотворную грамоту. Говорит, что есть 
пять-шесть человек, пишущих непло-
хие стихи, но парням не хватает базы. 
Поэтому Антон Шушарин учит их, как 
в размер поместиться, более точно 
выразить свою мысль. У него больше 
жизненного опыта, которого зачастую 
так не хватает начинающим авторам.

– Литература – это мое личное.  
Я оставляю это там, где моя семья и 
мои убеждения. Конечно, если бы кто-
то обратился – я бы дал прочесть свой 
рассказ. А так ребята должны видеть 
во мне авторитет прежде всего, – по-
ясняет Антон Алексеевич.

Старший товарищ Шушарин по-
может, если это в его компетенции.  
К нему всегда можно прийти за со-
ветом, но без панибратства. Он уве-
рен, что нужно требовать уважения, 
а определенные сферы жизни сотруд-
ника должны быть вне работы.

Сам Антон Шушарин тяготеет к 
прозе. О своем творчестве говорит, 
смущаясь, и не считает, что у него дар. 
Им написано порядка 20 рассказов и 
одна повесть. Он пишет постоянно, но 
достаточно медленно, собирая фраг-
менты воедино. Все свои произведе-
ния изначально публикует в исконно 
северном журнале «Двина». Призна-
ется, что его редактор Михаил Попов 
для него духовный наставник и опре-
деленный знак качества. Только полу-
чив его одобрение, Антон публикуется 
где-то еще или заявляется на конкурс. 
В 2016 году при поддержке Михаи-
ла Попова была издана первая книга 
Антона Шушарина «Ангелы в ночи». 
Название она получила по рассказу о 
работе на станции «скорой помощи».

– Многие восприняли его как-то 
лично, старались узнать себя. Поясню 
сразу – нет такого, чтобы автор напи-
сал абсолютную правду. Всегда есть 
художественный вымысел. Конечно, 
сходство присутствует, ведь опыт 
из жизни. Но я теперь стараюсь ука-
зывать, что события вымышленные.  
Потому что люди склонны искать себя, 
читая про ситуацию, схожую с той, в 
которой они были, – делится Антон 
Шушарин.

С апреля 2016 года он состоит в ре-
гиональном Союзе писателей. Но счи-
тает, что принят туда слишком рано – 
ему было 29 лет.

– Я думаю, что это не возраст пи-
сателя и меня приняли туда авансом. 
Необходимо быть человеком с жиз-
ненным опытом или очень активной 
жизненной позицией. Этот этап при-
ятен, но пока, я считаю, мне еще сле-
дует это оправдать, – убежден Антон 
Алексеевич.

Теперь должна выйти книга его по-
вестей. Но это более серьезная рабо-
та, большее количество персонажей, 
глубокая проработка. Скоро в «Дви-
не» будет опубликована его первая 
повесть.

«Щенки» увидят свет

У подростков очень нелегкая 
жизнь, у большинства из них. Есть та-
кие ребята, которые захотели легких 
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денег и легкомысленно решили, на-
пример, распространять наркоти-
ки… Это прямая дорога в колонию. 
Но у многих она долгая – сейчас су-
ществует достаточно много инсти-
тутов, которые стремятся вернуть 
ребенка к нормальной жизни. Чтобы 
попасть в колонию, нужно быть очень 
упрямым. Общаясь с трудными под-
ростками, Антон Шушарин не мог не 
обратить внимания на их проблемы. 
О том, как сидят в тюрьме, писали 
много раз, а он решил взглянуть на 
это со стороны несовершеннолетних 
парней. И очень надеется, что это бу-
дет своего рода профилактика.

– Повесть, которая вот-вот увидит 
свет, именно на это направлена – пре-
достеречь. Называется она «Щенки». 
Я хотел приоткрыть глаза на то, как 
меняется судьба человека, а также на 
то, что в этом мире ошибки не проща-
ются, – поделился идеей произведе-
ния автор.

Родилась эта повесть за годы ра-
боты в колонии для несовершен-
нолетних. Она о трудных подрост- 
ках – и Шушарин неоднократно пере-
писывал ее, чтобы успеть за време-
нем. Он писал ее для подростков, 
тех, кому 15–16 лет, чтобы прочи- 
тав – щелкнуло…

Не пропустить жизнь

Работа занимает очень много вре-
мени – с подростками нельзя работать 
по графику. Воспитатель Антон Шу-
шарин знает, что надо иметь личный 
интерес в общем деле. Он видит, что 
здесь он полезен, – и именно эта отда-
ча рождает желание идти дальше.

– Ни один мальчик в колонии не 
стал хуже. Каждый, конечно, выно-
сит что-то свое. Надеюсь, мы даем им 
силы не вернуться в места лишения 
свободы вновь, – говорит Антон.

К его службе терпеливо относится 
семья, за что Шушарин благодарен 
своей жене и дочке. Им он отдает все 
свободное от работы время. Дочке 
Антона два года, и он хочет видеть, 
как она растет, не пропустить счаст-
ливые моменты.

– Сейчас нужно жить, а не пытаться 
описать жизнь, – завершает разговор 
писатель Шушарин.

Ирина ПОРОХИНА,
пресс-служба УФСИН России 

 по Архангельской области

Такой неженской карьеры Еле-
на не планировала. Родилась и 
выросла в Киргизии, получила 

профессию учителя русского языка 
и литературы. Вслед за мужем, про-
ходившим службу в армии, поехала 
в Читинскую область. Преподавала в 
школе – учила детей любить слово и 
хорошую книгу. А потом вместе с му-
жем приехала в Вольск, где поиски 
работы привели в женскую исправи-
тельную колонию.

Первая встреча с местом лише-
ния свободы разрушила имевшиеся 
телевизионные штампы, удивила 
чистотой и порядком, отношением 
к отбывающим наказания женщинам 
со стороны сотрудников ИК-5 УФСИН 
России по Саратовской области, по-
стоянным стремлением разглядеть 
в них то истинно человеческое, что 
может помочь осужденным на труд-
ном пути возвращения в общество.

Сначала Елена Переверзева была 
назначена на должность младшего 
инспектора отдела безопасности, 
позже – помощником оперативного 
дежурного, оперативным дежурным 
учреждения. В начале 2011 года ру-
ководство исправительной колонии 
предложило ей должность началь-
ника отряда, где педагогическое 
образование и опыт стали залогом 
успешной работы.

Елене достался непростой отряд 
№ 2: среди осужденных женщин, 

которых было около 100 человек, 
не все проявляли готовность к со-
блюдению правил внутреннего рас-
порядка. Исполнение требований 
законодательства является одной из 
главных задач каждого сотрудника 
уголовно-исполнительной системы, 
поэтому молодому начальнику от-
ряда приходилось проявлять волю 
и умение убеждать, чтобы совер-
шившие преступление женщины от-
бывали наказания в соответствии с 
режимными требованиями.

С трудными ситуациями помогали 
справляться более опытные началь-
ники отрядов – коллектив оказался 
слаженным и стал по-настоящему 
родным. Их советы Елена помнит 
и сегодня. Одним из главных, под-
твержденных практической рабо-
той, считает правило: «Никогда не 
обещать осужденным того, чего не 
сможешь выполнить».

Чувство ответственности за по-
рученное дело и исполнительность 
являются характерными чертами 
майора внутренней службы Елены 
Переверзевой. При этом она убеж-
дена, что гораздо большее значение 
для результатов работы имеет то, как 
сотрудник определяет для себя зада-
чи в повседневной деятельности.

Елена полагает, что начальни-
ку отряда отведена ключевая роль 
в воспитании осужденных, так как 
он лучше других сотрудников зна-

Профессия – 
начальник  

отряда: 

Майор внутренней службы Елена Переверзева  
служит в женской исправительной колонии г. Вольска  
более 14 лет, половину из них – в должности начальника 
отряда отдела воспитательной и социальной работы  
с осужденными ИК-5 УФСИН России по Саратовской области.
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ет психологические особенности и 
обстоятельства жизни каждого в сво-
ем отряде. Именно начальник отряда 
оказывается ближе всех, когда требу-
ется решить возникшую проблему. И 
именно его вера в то, что осужденный 
найдет в себе внутренние ресурсы к 
возвращению в нормальную жизнь, за-
частую играет определяющую роль.

Елена приводит яркий пример. В 
ее отряде была осужденная по ст. 111 
УК РФ, которая наотрез отказывалась 
соблюдать правила внутреннего рас-
порядка. Выход из ситуации, казалось, 
оставался один – признать ее злост-
ным нарушителем установленного по-
рядка отбывания наказаний. Но Елена 
Юрьевна поступила иначе – провела с 
осужденной строгую беседу и вместе с 
ней направилась к начальнику испра-
вительной колонии, перед которым 
впервые за время службы поручилась 
за подопечную и попросила отложить 
решение об отнесении ее к числу 
злостных нарушителей. Больше о вы-
зывающем поведении со стороны дан-
ной осужденной в колонии не слыша-
ли, а при освобождении она посвятила 
начальнику отряда стихи, которые до 
сих пор хранятся у Елены Переверзе-
вой и трогают учителя русского языка 
и литературы не рифмами, а искрен-
ностью и вернувшейся верой в себя и 
в людей.

Теперь уже опытный начальник от-
ряда вспоминает и об осужденной из 

Тверской области, которая была зна-
чительно старше ее самой и при этом 
отказывалась «уезжать из колонии без 
Елены Юрьевны». Эмоциональный 
склад характера осужденной застав-
лял сотрудников учреждения пережи-
вать о ее действиях в таком состоянии, 
и Елена проводила подопечную до 
вагона поезда. Это было в 2013 году.  
Но до сих пор на имя Елены Перевер-
зевой приходят письма со словами 
благодарности за помощь в подго-
товке к освобождению: ведь бывшая 
осужденная не только смогла устро-
иться работать на завод, но и помири-
лась с дочерью, помогает воспитывать 
внуков.

Чтобы сказать спасибо начальнику 
отряда, которая убеждала и помогала 
найти в себе силы отказаться от вред-
ных привычек, наладить отношения 
с родственниками, научиться быть 
мамой, получить профессию, многие 
освободившиеся женщины зачастую 
используют социальные сети. Елена 
Переверзева знает о том, как сложи-
лись судьбы многих из них.

Особенно трогательные сообщения 
приходят от тех женщин, чьи малыши 
до трех лет жили в доме ребенка при 
исправительной колонии, а радость от 
их первых слов и шагов осужденные 
мамы разделяли со своим начальни-
ком отряда и врачами учреждения. 
Елена гордится тем, что ни одна из ее 
подопечных не отказалась от своего 

ребенка ни во время отбывания на-
казания, ни после освобождения. В их 
письмах и сообщениях – фотографии 
повзрослевших детей и гордость за их 
новые успехи.

Главной наградой за свою беспо-
койную и напряженную службу Елена 
Переверзева считает невозвращение 
бывших осужденных в места лишения 
свободы и их способность начать свою 
жизнь с чистого листа – устроиться на 
работу, создать семью, воспитывать 
детей.

Заместитель начальника ИК-5  
УФСИН России по Саратовской обла-
сти подполковник внутренней службы 
Марина Кузьмина считает, что глав-
ный секрет успешной службы Елены 
Переверзевой – в умении воспитывать 
осужденных собственным примером: 
примером уважения к личности каж-
дого, принципиального отношения к 
соблюдению закона, справедливости, 
доброты и порядочности.

Многие осужденные в отряде Еле-
ны Юрьевны, – подчеркивает Марина 
Кузьмина, – пересматривают свое по-
ведение только потому, что не хотят 
подвести своего начальника отряда и 
разочаровать человека, дающего шанс 
поверить в себя каждой отбывающей 
наказание женщине.

Пресс-служба УФСИН России  
по Саратовской области

в письмах пишут спасибо



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  8/201946

НЕ С ЛУ ЖБОЙ ЕДИНОЙ

Родилась Жанна Позднякова в 
Нижнем Тагиле, в Свердловской 
области. У нее два высших обра-

зования: техническое и юридическое, 
и она не только образцовый офицер, 
профессионально выполняющий свою 
работу, но и заботливая мама троих де-
тей, любящая жена. 

Службу в уголовно-исполнительной 
системе Жанна Борисовна начала в 
Нижнем Тагиле в 1997 году в знамени-
той ИК-13 ГУФСИН России по Свердлов-
ской области для осужденных, бывших 
работников судов и правоохранитель-
ных органов. В исправительных учреж-
дениях Свердловской области она про-

шла долгий путь от вольнонаемного 
работника до начальника межрайоной 
уголовно-исполнительной инспекции, 
своим трудом доказала, что нет ничего 
невозможного для того, кто стремится 
и не сидит на месте.  

В 2010 году Жанна Позднякова вме-
сте с семьей переехала в Волгоград. 

– В связи с тем, что мой супруг во-
енный, его перевели в Волгоградскую 
область. И я тоже перевелась на долж-
ность начальника филиала уголовно-
исполнительной инспекции по Тракто-
розаводскому району г. Волгограда. 

Обширный перечень обязанностей 
и большой уровень ответственности 

никогда не пугали Жанну Борисовну. 
Для нее была уже не в новинку работа 
в УИИ.

– Здесь у меня такие же обязанно-
сти, ничего не известного мне не было. 
Да и  к тому же я с радостью учусь все-
му новому. В наши обязанности входит 
осуществление контроля над осужден-
ными к наказаниям, не связанным с 
лишением свободы: это ограничение 
свободы, условное осуждение, испра-
вительные и обязательные работы, 
меры пресечения в виде домашнего 
ареста, отсрочка исполнения наказа-
ния. Работа в первую очередь связана 
с документами, людьми, с человече-

Наша лучшая МАМА

Мама… у всех разные ассоциации с этим 
очень родным словом. Каждый из нас сразу 
же вспоминает теплые руки своей мамы, ее 
добрые глаза, ее бесконечно любящее сердце. 
В голове у каждого своя мама, и для каждого 
она лучшая. А у женщин Волгоградской области 
ежегодно есть возможность посоревноваться  
за звание лучшей мамы региона.  
В этом году победительницей регионального 
конкурса «Наша красивая мама» стала 
сотрудник уголовно-исполнительной 
инспекции УФСИН России по Волгоградской 
области Жанна Позднякова. 
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скими судьбами. Для нас обязательным 
условием является соблюдение закон-
ности при исполнении наказаний. То 
есть сотрудник инспекции – это чело-
век-профессионал. В одном лице он 
и воспитатель, и оперативник, и пси-
холог, и делопроизводитель, и юрист. 
Нагрузка на наших сотрудников очень 
большая – и психологическая, и физи-
ческая, но мы справляемся. 

До службы в уголовно-исполни-
тельной инспекции Жанна Позднякова 
много лет проработала в исправитель-
ных колониях. Ежедневное взаимодей-
ствие с осужденными никогда не вы-
зывало у нее чувство страха. По словам 
Жанны Борисовны, это ее работа – и в 
первую очередь она воспринимает их 
как обычных людей, как чистый лист 
бумаги. 

– Понятно, что их приговоры, суди-
мости и преступления откладывают 
определенный отпечаток. Но в силу 
того, что я, видимо, с детства закаляла 
свой характер, мне не сложно найти 
подход к осужденным. Несмотря на 
мою внешность, я человек со стальным 
стержнем внутри. 

С детства Жанна Борисовна занима-
ется экстремальными видами спорта. 
Основная спортивная дисциплина – 
это горные лыжи. 

– Я и выигрывала, и проигрывала, 
и получала травмы. Но двигалась при 
этом только вперед. Поэтому на работе 
такие качества, как уравновешенность 
и стойкость, мне очень пригодились. 
Еще я стараюсь всегда сохранять само-

обладание, проявлять терпение. Ко-
нечно, бывают у меня такие ситуации, 
когда хочется поплакать или поспать 
лишние пару минут, но я встаю, иду и 
работаю. 

В конкурсе «Наша красивая мама» 
участвуют женщины, имеющие трех и 
более детей. В прошлом году тема кон-
курса звучала так – «Мой мир», в этом 
году – «Ценности». И это конкурс не 
только красоты, но и интеллекта. 

О конкурсе офицер УИС узнала со-
вершенно случайно. В лифте увидела 
объявление и буквально за день до 
окончания приема заявок решила при-
нять участие. Ее в этом решении под-
держали и муж, и начальник, и коллеги. 

Три этапа конкурса, несколько ме-
сяцев подготовки, поток идей и их 
воплощение. Все это было очень ин-

тересно и захватывающе для Жанны 
Поздняковой.

– Конечно, мне не хватало времени 
в сутках, потому что после работы нуж-
но было три раза в неделю заниматься 
с хореографом, у нас были достаточно 
серьезные физические нагрузки. 

В силу того, что Жанна Борисовна 
была самой опытной мамой конкурса, 
остальные конкурсантки прислушива-
лись к ней.

– Я была самой старшей участницей. 
Девочки часто обращались ко мне за 
советом, и я, в силу своего жизненно-
го опыта, была рада им помочь. Кстати, 
помимо общего голосования жюри, 
было еще внутреннее голосование. 
Я не знала, что его результаты так по-
влияют на общий итог. Из 18 человек  
13 проголосовали за меня. Девчонки 
сказали, что я достойна победы.

Итак, сам конкурс включал три эта-
па. Первый этап конкурса – это подача 

заявки и кастинг, на котором с каж-
дой участницей проводили собесе-
дование. Вторым этапом был конкурс  
«Караоке». 

– В конкурсе «Караоке» я победи-
ла в номинации «Чарующий голос». 
Было очень много призов, я получила 
сертификат на запись песни в профес- 
сиональной студии звукозаписи. На 
этом этапе мне помогал мой муж. Он 
вышел со мной на сцену. Мне нужна 
была его поддержка. 

После этого этапа жюри отобрало  
19 финалисток. 

Во время первых двух этапов па-
раллельно проходили разные органи-
зационные мероприятия, репетиции. 
В экспертный совет конкурса входили 
стилист, визажист, психолог, другие 
специалисты, которые проводили с 

конкурсантками занятия. Также для 
членов семей участниц конкурса был 
проведен психологический тренинг.

Конкурс «Наша красивая мама» от-
крыл в Жанне Поздняковой новый 
талант. Раньше она никогда не танце-
вала современные танцы и даже не 
думала, что когда-то придется это де-
лать. Однако участие в конкурсе все 
поменяло.

– Я раньше не танцевала вообще ни-
когда. Не знала, что я это умею делать. 
В этом году совместный танец был 
очень ритмичным, хореографу было 
очень сложно организовать нас, мно-
годетных мамочек. В итоге к моменту 
выступления я танцевала в первой ли-
нии вместе с девочкой, которая имела 
профессиональное хореографическое 
образование! 

В рамках конкурса каждая конкур-
сантка подготовила портфолио и эссе 
на тему «Мои ценности».
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– В своем эссе я написала о своих  
семейных ценностях, о традициях 
своей семьи, которые мы храним уже 
много лет.

Во время концерта все конкурсант-
ки блистали красотой и своими интел-
лектуальными способностями. В рам-
ках конкурсной программы финала 
девушки продемонстрировали свои ви-
зитные карточки и творческие номера. 

– Было очень интересно и зажига-
тельно, потому что все такие талантли-
вые! В финале конкурса все выклады-
вались по максимуму: кто-то танцевал, 
кто-то пел, одна девочка даже сняла 
пластилиновый мультик про семью. 

После индивидуальных номеров у 
финалисток были общие выходы. 

– Сначала был очень трогательный 
номер с нашими детками. Мы, мамоч-
ки, пели песню, а наши детки выбе-
гали к нам, обнимали нас. Это было 
настолько эмоционально, мы еле 
сдерживали слезы... Потом было дефи-
ле, в рамках которого мы выходили на 
сцену в блестящих, сверкающих пла-
тьях. И в завершение – общий танец. 
Мы танцевали в строгих костюмах, со 
шляпами, галстуками. Танец был очень 
энергичным. Мы выступали на сцене 
Волгоградского музыкального театра, 
как могли, от всей души. 

На протяжении подготовки и уже 
непосредственно во время концерта, 
по словам Жанны Поздняковой, все 
конкурсантки поддерживали друг дру-
га. Было трудно кого-то выделить.

– Я догадывалась, что буду в лиде-
рах, но что стану победителем – не 
ожидала. Когда начали вручать короны 

в определенных номинациях, я стояла 
и ждала, что же будет, какая номина-
ция достанется мне? Были «Мисс неж-
ность», «Мисс популярность» и т. п.  
Когда из 19 человек осталось всего 
шесть ненагражденных конкурсанток, 
я начала еще больше переживать. И 
ближе к призовым местам я понимала, 
что где-то там моя корона. Это были 
приятные волнительные ощущения... 

Жанна Позднякова призналась, что 
участие в конкурсе для нее было очень 
интересным занятием, хотя и непро-
стым – часто на подготовку не хватало 
времени, приходилось отнимать его 
у семьи. Но дома ее терпеливо ждали, 
верили в нее.

На сам конкурс Жанну Борисовну 
пришли поддержать коллеги, друзья и 
семья в полном составе. 

– Мои болельщики занимали целый 
ряд! – радостно отметила наша собе-
седница.

По словам Жанны, конкурс «Наша 
красивая мама–2019» раскрыл в ней но-
вые таланты, подарил хороших друзей, 
позитивные эмоции и невероятный за-
ряд творческой и жизненной энергии.

Своей опорой и сильным плечом 
наша героиня считает семью, которой в 
этом году исполняется уже 27 лет! 

– Мы с мужем два года назад отме-
тили серебряную свадьбу. Проверок 
нашим отношениям было миллион. И в 
радости, и в беде мы всегда оставались 
вместе, рядом. Если люди любят друг 
друга, их семью не разрушит ни быт, ни 
что-либо еще. 

С большой гордостью Жанна Бори-
совна говорит о своих детях. 

– Старший сын – кандидат в масте-
ра спорта по легкой атлетике, окон-
чил колледж олимпийского резерва,  
а потом поступил в Рязанское военное 
училище. И в этом году уже заканчива-
ет его. Средний сын занимался легкой 
атлетикой и современными танцами, 
помогал мне в моем творческом но-
мере. Он, кстати, тоже собирается по-
ступать в военное училище. Мальчики 
у меня самостоятельные, а доченька 
моя – отдушина. Несмотря на то, что 
она еще совсем маленькая, ей всего 
четыре годика, возможно, она будет 
служить военным доктором, ее очень 
интересуют вопросы медицины.

Жанна Позднякова очень разно-
сторонний человек. Помимо работы 
в уголовно-исполнительной системе, 
она преподает правоохранительную 
деятельность в колледже новых тех-
нологий студентам на заочной форме 
обучения. 

– Студенты пишут дипломы под 
моим руководством, удачно защи-
щаются. Часто их дипломы связаны с 
уголовно-исполнительной системой, 
с новыми видами наказаний. Мне это 
нравится, студенты – это тоже моя от-
душина, смена обстановки, круга обще-
ния. Когда уйду на пенсию, буду боль-
ше заниматься преподавательской 
деятельностью. 

У Жанны Борисовны еще есть ин-
тересное хобби. Хрупкую женщину не 
пугают горные вершины, которые она 
виртуозно покоряет на горных лыжах 
и может обучить этому любого жела-
ющего. 

– Да, здесь снега не хватает, но я 
все равно нашла тренировочную пло-
щадку, где есть оборудование, которое 
имитирует горнолыжные трассы. Я с 
детства занимаюсь этим видом спорта. 
Была в команде Свердловской обла-
сти по горным лыжам. Прежде чем мы 
переехали в Волгоград, я участвовала в 
соревнованиях.

Кроме того, когда появляется сво-
бодное время, наша собеседница шьет 
и вышивает. Также она любит прово-
дить время на даче, выращивать цветы, 
петь и поддерживать себя в форме в 
спортзале.  

Вот какая она, лучшая мама Волго-
градской области! Образцовый офи-
цер уголовно-исполнительной систе-
мы, мама троих замечательных детей, 
которых достойно воспитала и воспи-
тывает вместе с мужем, спортсменка 
и настоящая красавица. Мы гордимся 
нашей сотрудницей. Так держать! 
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На свет Александр Ляпустин поя-
вился в деревне Ляпустинцы Да-
ровского района первого апре-

ля. Его отец, участник трех войн, позже 
шутил: «Веселее жить будешь!» Отец 
проехал дорогами войны на «полутор-
ке» и ни разу ранен не был, словно за-
говоренный. «Снаряды рядом рвались, 
пули возле уха просвистывали, а я на 
газ жал!» – рассказывал позже сыну.

«Первоапрельская» судьба Алек-
сандру везде благоволила. Он закон-
чил педучилище и до службы в армии 
успел поработать в школе с. Красное. 
Армейские будни прошли в городе 
Спасск-Дальний, что на Дальнем Вос-
токе. Позднее Александр Степанович 
поступил в Кировский пединститут на 
кафедру физвоспитания. Еще в инсти-
туте прошел обучение в спецгруппе 
для работы в детских исправительных 
учреждениях, практиковался в Поро-
шинской спецшколе. Там и заметили 
пытливого, деятельного молодого 
человека. Спросили: «Какую форму 
наденешь – зеленую или серую мили-

цейскую?» Выбрал зеленую, – и нача-
лась жизнь тюремная...

– Еду в автобусе – и кажется, что все 
на меня смотрят. Форма необычная.  
С таким же чувством – удивления – 
впервые зашел в колонию общего ре-
жима на улице Нагорной. Увидел, что 
все осужденные бритые наголо, как на 
одно лицо. Спали на деревянных нарах. 
На работу ходили строем и обязатель-
но с оркестром, под бравурный марш, 
– вспоминает Александр Ляпустин. – В 
то время условия содержания были 
жесткие, не как сейчас. Дневной раци-
он питания – 40 граммов мяса. Бывало, 
возмущаться начинают: мол, где мясо? 
А как его найдешь? Переписка ограни-
чивалась, в зависимости от режима – от 
одного письма в месяц до трех. Посыл-
ку разрешали с половины срока. Из 10 
пять лет отсидел – тогда и получай. 

В те годы в уголовно-исполнитель-
ной системе молодых сотрудников 
всегда опекали старшие коллеги: де-
лились опытом, секретами нелегкой 
службы. Александр Степанович до сих 

пор вспоминает их добрым словом. 
«Старшие» его замечали, продвигали 
по служебной лестнице – и он старался 
их никогда не подводить. В 1979 году 
его наградили часами с гравировкой 
«От министра МВД СССР». 

В 1985-м Александру Степановичу 
предложили новую должность – на-
чальника хозотдела СИЗО, затем он 
продолжил службу заместителем на-
чальника по оперативной работе, 
режиму и охране. В 1995-м был назна-
чен на должность начальника СИЗО-1. 
Даже спустя годы он помнит каждый 
день своей службы, каждое ЧП, про-
изошедшее за колючей проволокой. 

– Происшествия всякие случались: 
подследственные сбегали, нападали на 
сотрудников. Как-то в кабинете подпи-
сывал документы и услышал, что с КПП 
зовут. Выхожу, а мне докладывают, мол, 
на инспектора охраны напали. Заклю-
ченные оторвали трубу во время про-
гулки и захватили нашего человека. 
Подбежал, раскидал всех…  Это легко 
сказать, подбежал… – продолжает пол-

Ему до сих пор 
снится служба

Сегодня о полковнике внутренней службы  
в отставке Александре Степановиче 
Ляпустине как о «легенде» отзываются  
и бывшие коллеги, и современное поколение 
работников. Он 40 лет прослужил в уголовно-
исполнительной системе Кировской области, 
из них 25 – начальником «тюремного замка» 
(следственного изолятора № 1 на улице Мопра 
г. Кирова). На службу приходил в семь часов 
утра, уходил в восемь-девять вечера.  
Даже в выходные дни и в свой законный отпуск 
приходил – проверить, как несут службу 
подчиненные.

Интересный собеседник, мудрый и добрый 
человек, Александр Степанович передает свои 
знания и опыт действующим сотрудникам.  
А поделиться ему действительно есть чем...
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Веселая полька
Галина Дорохова родилась в де-

ревне Берёзовка Асиновского рай-
она в семье колхозников Анастасии 
Егоровны и Тихона Фёдоровича. 
Кроме нее в семье подрастали стар-
ший брат Степан и сестра Маша. В 
первые дни войны отца призвали на 
фронт, и вскоре из Карелии пришла 
похоронка... Его место в бою занял 
сын. И так было почти в каждой се-
мье. Оплакивали погибших и отправ-
ляли воевать сыновей. Без мужчин 
работать в колхозе стало тяжело. В 
деревне остались только женщины 
и дети, которые после уроков помо-
гали на полях. От забот «дети вой-
ны» рано взрослели. Шестилетняя 
девочка старалась во всем быть по-
лезной матери и сестре. Анастасия 
Егоровна перенесла сложную опе-
рацию и долго болела. «У мамы было 
шесть сестер, – вспоминает Галина 
Тихоновна. – Они по очереди приез-
жали к нам и помогали по хозяйству. 
Мы держали корову, овец, свиней, 
кур. По разнарядке все сельские 
жители сдавали государству моло-
ко, яйца, масло, мясо и шерсть. Для 
нас приезд теток был праздником. 
После трудового дня все собира-
лись в избе и пели. Однажды мама 
продала выращенного бычка и ку-
пила патефон с пятью пластинками. 
Она очень любила музыку и танцы.  
В деревне соседки просто ахнули… 
По тем временам это было немысли-
мым расточительством. А она пела 
красивым грудным голосом назло 
всем невзгодам: "Сверкали, блиста-
ли зеркальные воды…" или "А где 
эти лунные ночи…". Мы под патефон 
плясали веселую польку». Весной 
1949 года Анастасия собрала детей 
и уехала в Томск к родственникам. 
После гибели мужа ее уже ничто не 
держало в Берёзовке.

Весенний вальс
Послевоенный Томск для Гали 

стал символом весны, девичьих грез 
и вальса. Жизнь была голодной и 
неустроенной. Но было ощущение 
праздника, предчувствие лучших 
времен. Его создавала звучавшая 

ковник в отставке. – Тюрьма на улице 
Мопра – место особое. Здесь проходит 
транзит заключенных, идущих по этапу 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, 
Екатеринбурга, Тюмени, Республики 
Коми, Казани... Сотрудники считают, 
что вятские подследственные весьма 
предсказуемы, а вот «транзитники» –  
с ними одна маета! Инспектору охра-
ны при досмотре глаз да глаз нужен: 
не допустить проноса запрещенных и 
опасных предметов. Проходят по этапу 
порой с огромными баулами. Нужно же 
не просто заглянуть в сумку, требуется 
просмотреть каждый шовчик, рубчик. 
«Умельцы» находились, знаете какие? 
Кто-то деньги в подкладку пиджака 
спрячет, предварительно смяв их, что-
бы не шуршали. Другие заточку в зуб-
ной щетке так заделают – не найдешь. В 
куске мыла, книжке наркотики спрячут...

Если вспомнить историю, то кто 
только не проходил через «тюремный 
замок». Даже сам Феликс Дзержинский! 
Правда, проездом, по пути в ссылку, 
в с. Кай. Камеры изолятора помнят 
бывших министров Узбекской ССР, про-
ходивших по нашумевшему «хлопково- 
му» делу, известного артиста из теле-
передачи «Кабачок 13 стульев». Находи-
лись подследственные, проходившие 
по уголовному делу о взрыве на стади-
оне «Трудовые резервы». История пом-
нит о побегах, бунтах. В 57-м осужден-
ные сделали подкоп к реке Вятка...

О 90-х годах начальник СИЗО вспо-
минает с болью: «Тяжелые, ох, тяжелые 
времена!..» В стране начался разгул 
криминала. Бандитские группировки 
боролись за сферы влияния. А сотруд-
ники тюрьмы испытали на себе дру- 
гое – невыплату заработной платы, пу-
стые полки магазинов...

– Я без горечи не могу вспоминать 
те годы. Рабочий день, бывало, закан-
чивается, а никто со службы не уходит: 
«Александр Степанович, нечем семью, 
детей кормить». Что я мог сделать? При-
хожу к начальнику нашего управления, 
тогда им был Александр Ильич Сердюк, 
а он меня успокаивает: «Иди, Степаныч, 
терпи, времена хорошие настанут».

Пожалуй, больше всего рядовым со-
трудникам доставалось: по 12 часов на 
ногах. Присесть нельзя, только длинный 
коридор и «глазки» в камерах. А оттуда 
порой в их адрес нецензурщина, оскорб- 
ления, насмешки. Больше всего за них 
переживал ветеран. Он и позже старался 
всячески отметить инспекторов: поощ-
рит, слово доброе скажет. О каждом знал, 
как живет, какие отношения в семье... 

О том, что «наш Степаныч» знает и 
видит все, в тюрьме тоже рассказывают 
немало. Началось, наверное, с монито-
ра, куда поступают видеоизображения 
со всех уголков СИЗО. Начальник, на-
жав нужную кнопку, мог видеть, кто и 
чем занимается. Не дай бог, инспектор 
во время дежурства к стенке присло-
нится или уснет!.. На режимном объ-
екте такая оплошность может дорого 
стоить. Но не только этим запомнился 
сотрудникам их бывший руководитель. 
Александр Степанович болел душой 
и за коллег-спортсменов, за команду 
КВН. Он всегда сидел в первых рядах и 
от души аплодировал «своим»: «Первый 
изолятор должен быть первым везде!» 
Сотрудники его никогда не подводили. 

Еще Александр Степанович – заяд-
лый грибник. И о том всегда вспомина-
ют его бывшие подчиненные.

– Приехали раз с сослуживцем в Сун-
ский район, он ненадолго сбегал в лесок 
и возвратился с двумя огромными паке-
тами грибов. Все – один к одному. Я бе-
гом туда же! – рассказывает Александр 
Ляпустин. – Понабрали, складывать не-
куда. Заняли коляску мотоцикла, скрути-
ли рубахи, штаны и в них положили гри-
бы. Половину потом отдали в столовую.

Когда Александр Степанович про-
щался с коллективом, он первым де-
лом дал наказ: «Живите дружно», а за-
тем: «Не забывайте ветеранов нашего 
дела, тех, кто стоял у истоков».

– Почему после отставки в тюрьму не 
заходите? – интересуюсь я напоследок.

– Не могу. Не хочу «давить» автори-
тетом. Они у меня молодцы, сами спра-
вятся, не подведут! Я это знаю… – гово-
рит Александр Ляпустин. – Нынешний 
начальник – молодец. Я посмотрел: но-
вые прогулочные дворики построили, 
сделали современную систему опове-
щения – подследственного определя-
ют по отпечаткам пальцев. А то ведь в 
мою бытность был случай, когда при 
отправке перепутали осужденных, они 
как две капли воды похожи были. Од-
ного вместо колонии строгого режима 
отправили на поселение, другого, на-
оборот, на «строгий». Разобрались, у 
кого-то «головы» полетели...

Ветеран Александр Степанович Ля-
пустин жил уголовно-исполнительной 
системой 40 лет, преданно отдавался 
службе. До сих пор с большим удо-
вольствием принимает участие в тор-
жественных мероприятиях, помогает в 
воспитании подрастающего поколения 
и в обучении молодых сотрудников. 
Ветеран, которого ставят в пример!
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Галина Подрезова – ветеран томской УИС, 
майор внутренней службы в отставке.  
10 июля ей исполнилось 84 года.  
В 81 год она ушла на заслуженный отдых.  
Ее служебный стаж – 62 года. Галина Тихоновна 
возглавляла отдел кадров, после выхода  
на пенсию работала в канцелярии, а сейчас –  
в совете ветеранов учреждения.  
«Это целая эпоха», – тепло отозвался о ней 
начальник СИЗО-1 УФСИН России  
по Томской области Виктор Пастушенко.

Время над ней не властно.  
Стройная, нарядная, доброжелательная,  
как 10, 20, 30 лет назад. Главный кадровик 
учреждения, целеустремленный, строгий  
и ответственный, всю жизнь увлекается 
бальными танцами. «Я до сих пор танцую...»,  
– с улыбкой призналась Галина Тихоновна,  
когда я поздравила ее с днем рождения.  
Со временем ее танцевальные предпочтения 
менялись от задорной польки  
до медленного вальса... 

Танец длиною в жизнь

музыка. По выходным в Городском 
саду, на Томске-2 и на Белом озере 
играли духовые оркестры. Молодежь 
кружилась в танце на сколоченных из 
досок танцплощадках. Девушка люби-
ла вальсы: «В городском саду играет 

духовой оркестр», «Амурские волны»,  
«Дунайские волны». Она легко кружи-
лась в старых, стоптанных туфельках и 
на миг забывала обо всем...

Музыка была слышна в их маленькой 
комнате в подвале дома у Белого озе-
ра. Ее дали вдове фронтовика, устро-
ившейся уборщицей в Лесотехникум. 
«Условия были ужасные, в подвале по-
стоянно стояла вода, мы осторожно 
пробирались в свою комнату по кача-
ющимся доскам, – вспоминает Галина 
Тихоновна. – Вся одежда, постель были 
пропитаны сыростью, с которой мы от-
чаянно боролись. Мама не знала, что 
вдов фронтовиков ставили в отдельную 
очередь на получение жилья». Анаста-
сия Дорохова рассчитывала только на 
свои силы. Она перешла работать на 
склады ОИТУ УМВД и с родственниками 
стала строить дом на Большой Подгор-
ной. Ее половину построили за лето, и 
всю зиму Дороховы жили одной боль-
шой семьей. На следующий год дом был 
полностью готов. Родня расселилась 
по комнатам, но всегда собиралась по 

вечерам за чаем. И это давало ощу- 
щение сопричастности и общности.

…Дочки выросли. Мария после шко-
лы училась в педагогическом технику-
ме, затем работала в детском саду, за-
очно поступив в филиал Московского 
пединститута. Получив диплом, стала 
преподавать в педучилище. Младшая 
Галя, чтобы помочь матери, после седь-
мого класса устроилась фасовщицей 
лекарств на Химфармзавод. После ра-
боты она спешила в Дом офицеров на 
курсы машинописи. Научившись про-
фессионально печатать, нашла работу 
машинистки в Главлесосбыте. Коллеги, 
заметив исполнительность и скрупу-
лезность девушки, посоветовали об-
ратиться в УМВД. «До сих пор помню  
3 января 1955 года, первый день служ-
бы в милицейском подразделении 
ОИТУ на улице Р. Люксембург, – вспоми-
нает ветеран. – Угнетающее впечатле-
ние – хмурое здание, темный коридор, 
строгие военные. Мне стало страшно. 
Но коллектив, возрастной и солидный, 
меня принял по-отечески». Вскоре 
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юную машинистку-делопроизводи-
теля назначили секретарем отдела. А 
в 19 лет она возглавила канцелярию 
ОИТУ УВД Томского облисполкома. От-
ветственность была большая. Она по-
лучала приказы из МВД СССР, ГУИТУ и 
рассылала в исправительно-трудовые 
колонии. Ежеквартально выезжала и 
проверяла секретную документацию 
во всех подразделениях. «Ни разу не 
было утери документов», – с гордостью 
говорит бывший делопроизводитель.

Страстное танго
Никто на службе и не догадывался, 

что строгий и требовательный млад-
ший лейтенант дома – веселая, задор-
ная танцовщица. После работы девчон-
ки с Большой Подгорной наряжались 
и бегали на вечерки. «Мы веселились 
до поздней ночи – плясали под баян, 
пели под гитару, шутили, играли, при-
думывали конкурсы…, – улыбается Га-
лина Тихоновна. – На этих вечерках я 
любила танцевать танго, которое тогда 
вошло в моду. Этот темпераментный 
танец меня завораживал. В нем за чет-
костью и сдержанностью движений 
скрыта бушующая страсть».

Но своего суженого, парня из Ше-
гарского района Фёдора Подрезова, 
Галина встретила не на вечерках. Он 
жил по соседству, после армии рабо-
тал мастером на Инструментальном 
заводе и мало интересовался моло-
дежными посиделками. «Он казался 
взрослым, основательным, надежным 
и красивым. Через четыре месяца мы 
поженились. У Фёдора были "золотые 
руки" – он строил, ремонтировал, де-
лал мебель. На Заводе измерительной 
аппаратуры, куда он перешел, в то вре-
мя был популярен лозунг "работать по-
горьковски". После смены рабочие от-
делывали строящиеся дома и получали 
жилье от завода. Так мы построили 
свою первую однокомнатную квартиру 
в районе Телецентра, к тому времени у 
нас уже родилась Лена, – рассказала Га-
лина Подрезова. – Мы с удовольствием 
обустраивали наш первый дом. На тол-
кучке купили кухонный стол ручной 
работы. Остальную добротную мебель, 
украшенную деревянной резьбой, сде-
лал муж. Она служила нам много лет».

«Служебный» фокстрот
Галина успевала везде. На службе 

молодую комсомолку отправляли на 
соревнования по стрельбе, легкой 
атлетике, на лыжные гонки. Во время 

выборной кампании ее назначали аги-
татором. Она с коллегами ходила по 
домам и рассказывала о кандидатах. 
В составе женсовета организовывала 
праздники, проводила воспитатель-
ные беседы с нарушителями дисципли-
ны, с пьющими мужьями сотрудниц, 
помогала матерям-одиночкам. Несмо-
тря на молодость, она могла строго 
пристыдить прогульщиков и, подо-
брав нужные слова, высушить слезы 
несчастным женщинам. С ней делили 
горе и всегда получали поддержку.

В неполные 30 лет общественница-
активистка, мать двоих детей села за 
парту в вечерней школе, решив полу-
чить полное среднее образование.  
С трехлетней Леной и 10-месячной 
Светой нянчилась мама. Галина все вы-
держала. И через три года перешла в 
отдел кадров СИЗО-1 на аттестованную 
должность. Вскоре началась кампания  
«Всем – полное среднее образова-
ние!» Несмотря на возраст, сотрудники 
учреждения без школьного аттеста-
та, даже бывшие фронтовики пошли 
учиться в вечернюю школу. Недавняя 
выпускница организовывала учебу в уч-
реждении: составляла расписание, при-
глашала учителей в ленинскую комнату 
и следила за посещением занятий.

«К кадровикам предъявляли высо-
кие требования. Прежде всего, они 
были обязаны вступить в КПСС. Меня 
приняли в партию, и по поручению 
парткома ОИТУ я вела делопроизвод-
ство, затем вошла в состав партбюро, 
избиралась секретарем парторганиза-
ции, – вспоминает Галина Тихоновна. 
– Я стала "звездой протокола", ни одно 
совещание без меня не обходилось». 
Коллеги уважали ее не только за ис-
полнительность и пунктуальность. Она 
была смелой и принципиальной, могла 
сказать нелицеприятную правду даже 
руководству. Всегда это делала откры-
то, глядя в глаза.

В отделе кадров работы всегда было 
много – принять на службу, вовремя 
присвоить звания, награды, отправить 
в отпуск, проводить на заслуженный 
отдых. В то время на службу в органы 
брали только по направлению от КПСС, 
ВЛКСМ или коллектива предприятия. 
Кадровики работали с городской и 
областной администрациями, с воен-
коматом, с заводами и приглашали на 
службу молодых инициативных работ-
ников. Служба в милиции и в тюрем-
ном ведомстве не была престижной и 
испытывала постоянный «кадровый го-
лод» из-за низких зарплат. К неудоволь-

ствию начальника СИЗО по комсомоль-
ским путевкам приходили в основном 
молодые девчонки. Он с усмешкой на-
зывал новобранцев «детским садом» и 
не воспринимал серьезно, в отличие от 
начальника отдела кадров. «Девушки 
были смелые, решительные, и, набрав-
шись опыта, и жизненного, и профес-
сионального, становились хорошими, 
надежными сотрудниками», – считает 
бывший главный кадровик изолятора.

Важное дело – оформление пенсии 
сотруднику, достигшему предельного 
возраста. Галина Тихоновна начинала 
готовить пенсионные дела заранее, 
когда человек еще работал. Это очень 
удивило московскую комиссию, при-
ехавшую с проверкой. За хорошую 
работу Галину Подрезову публично по-
хвалили, вручили бюст Дзержинского 
и книгу о «железном» Феликсе. Сейчас 
эта реликвия бережно хранится в ве-
домственном музее.

Рабочий день главного кадровика 
начинался с обхода. «Перед сменой я 
каждый день узнавала обстановку в 
учреждении у дежурного, потом захо-
дила во все четыре корпуса и разгова-
ривала с сотрудниками. Многие несли 
службу с оружием, поэтому важно было 
понять их эмоциональное состояние. Я 
знала семейную ситуацию своих коллег 
и поддерживала, когда было трудно, 
– вспоминает Галина Тихоновна. – По-
сле работы бывала у пенсионеров и 
старалась решить их проблемы в се-
мье, со здоровьем. Был случай, когда 
устраивала одного пожилого человека 
с тяжелым диагнозом в психиатриче-
ское отделение. С трудом его удалось 
госпитализировать». Кадровую работу 
в течение 10 лет она вела в двух СИЗО – 
Томском и Колпашевском. Ее постоянно 
включали в график внезапных ночных 
проверок. А кроме служебных обязан-
ностей были еще и общественные – 
суды чести, выпуск стенгазет, конкурсы 
самодеятельности. Фёдор Подрезов 
очень переживал, когда жена задержи-
валась на службе, и предлагал перейти 
работать на завод. Но она не могла бро- 
сить коллектив. Это была ее жизнь.

Все ведомственные события не об-
ходились без участия женсовета, ко-
торым руководила Галина Тихоновна. 
Дружным коллективом пели, плясали, 
поздравляли юбиляров, провожали на 
пенсию, отмечали дни служб. На празд-
никах Галину Подрезову всегда проси-
ли танцевать. Она выбирала быстрый 
фокстрот, энергичный и непредсказу-
емый, как ее служба. 
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Перспективные предложения руко-
водства УМВД занять более высокую 
должность в управлении Подрезова 
категорично не принимала. Ради карье-
ры не хотела жертвовать интересами 
семьи: дочки не должны расти без ма-
теринского внимания. До работы, ран-
ним утром Галина успевала сбегать на 
рынок, купить бидон разливного моло-
ка, свежие продукты и занести домой.  
В обед она встречала дочек из школы и 
успевала хлопотать по хозяйству. Под-
резова – одна из тех редких женщин, 
которые успешно совмещают службу, 
заботу о семье, увлечение танцами, 
вышивкой, вязанием. Дочек она на-
страивала на учебу и приучала к стро-
гой дисциплине. «Мне не приходилось 
краснеть за их поведение. Они у меня 
не шаловливые, не баловались, не шу-
мели, даже когда им приходилось долго 
ждать меня в парикмахерской или в го-
стях», – гордится Галина Тихоновна. 

С детства она была рукодельницей –  
вышивала крестом и вязала крючком. 
До сих пор она бережно хранит зана-
вески с георгинами, которые вышивала, 
ожидая мужа с заводских смен. Эти цве-
ты сейчас напоминают о молодых годах 
и об ушедшем из жизни супруге... 

Их семейным хобби, а вернее, кор-
мильцем всегда был огород. 12 соток 
земли в деревне Астраханцево Кожевни-
ковского района обрабатывают все вмес- 
те – зять, дочки, внучки. Сейчас Галина 
Тихоновна только тактично подсказыва-
ет, где и что посеять. Многолетний опыт 
огородницы она передала дочерям. Ее 
мечта исполнилась – дети получили 
высшее образование. Старшая Елена 
стала школьным учителем английского 
языка. Младшая Светлана продолжила 
семейную традицию, возглавляя отдел 
кадров СИЗО-1, а, выйдя в отставку в 
звании майора внутренней службы, 
перешла в отдел специального учета. 
Внучки уже закончили вузы. В праздни-
ки вся семья собирается в родном доме 
на вкусные бабушкины пироги и торты.

Медленный вальс
Сейчас это ее любимый танец. На 

смену зажигательным ритмам с возрас-
том пришла степенность, мудрость, лю-
бовь к классике, лирике и философии. 
Галина Тихоновна считает, что главное в 
жизни – быть нужным людям и любить 
работу. В городском саду по-прежнему 
звучит музыка, приглашая на танец.  
Это всегда таинство. Душа раскрывает-
ся и летит вслед за чудесной мелодией. 
И... раз-два-три, раз-два-три...

С 85-летием:
ЗОЛИНУ Нинель Серафимовну, бывшего старшего ревизора пла-
ново-экономического отдела ГУЛИТУ МВД СССР, майора внутренней 
службы в отставке.

С 80-летием:
БЕЗЗУБИКОВА Степана Васильевича, бывшего старшего инспекто-
ра по особым поручениям ГУЛИТУ МВД России, полковника внутрен-
ней службы в отставке;

ЛАВРЕНТЬЕВУ Галину Юрьевну, бывшего главного специалиста от-
дела легкой промышленности производственно-технического управ-
ления ГУИН МВД России, полковника внутренней службы в отставке.

С 75-летием:
ИРИГОВА Валерия Борисовича, бывшего заместителя начальника 
управления по воспитательной работе с осужденными ГУИН МВД Рос-
сии, полковника внутренней службы в отставке;

ОРЛОВА Валерия Ивановича, бывшего заместителя начальника 
ГУИН МВД России, генерал-майора внутренней службы в отставке.

С 70-летием:
ГЕРАСИМОВА Николая Глебовича, бывшего главного ревизора кон-
трольно-ревизионного отдела управления бухгалтерского учета, от-
четности и ревизионной работы ГУИН Минюста России, полковника 
внутренней службы в отставке;

МАРДАРОВСКОГО Михаила Анатольевича, бывшего начальника 
планово-экономического отдела ГУИН МВД России, полковника вну-
тренней службы в отставке;

ШИШКОВА Юрия Ивановича, бывшего заместителя начальника тех-
нического отдела производственно-технического управления ГУИН 
МВД России, полковника внутренней службы в отставке.

С 65-летием:
ПЕРЕХОДЕНКО Владимира Васильевича, бывшего начальника от-
дела правового обеспечения работы с кадрами управления кадров 
ФСИН России, полковника внутренней службы в отставке;

САНКИНА Михаила Валентиновича, заместителя председателя  
Совета Общероссийской общественной организации ветеранов уго-
ловно-исполнительной системы, председателя Совета регионально-
го отделения ветеранов УИС по Волгоградской области, полковника 
внутренней службы в отставке;

УГОДИНУ Надежду Николаевну, члена Совета ООО ветеранов УИС, 
председателя Совета регионального отделения по Алтайскому краю, 
полковника внутренней службы в отставке;

КЛЕЩЁВА Вячеслава Владимировича, председателя Совета регио-
нального отделения ООО ветеранов УИС по Брянской области, пол-
ковника внутренней службы в отставке.

С 60-летием:
АНПИЛОГОВА Андрея Тихоновича, председателя Совета региональ-
ного отделения ООО ветеранов УИС по Тульской области, полковника 
внутренней службы в отставке;

ВЕНЕВЦЕВА Александра Викторовича, бывшего инспектора по осо-
бым поручениям вневедомственной пожарной охраны ГУИТУ МВД 
России, полковника внутренней службы в отставке.

С 55-летием:
ТИМОЩЕНКО Олега Александровича, бывшего начальника компью-
терного отдела Объединенной редакции ФСИН России, подполковни-
ка внутренней службы в отставке.Н
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Жила душа
С тех пор, как открылся музей, про-

шло 36 лет. Многое изменилось, даже 
сама колония сменила статус – теперь 
это колония-поселение, и содержатся 
здесь не несовершеннолетние вос-
питанники, а взрослые осужденные. 
В 2015 году и сам музей перенесли из 
школы, где он размещался много лет, 
в другое здание. В том же году в пре-
клонном уже возрасте ушла из жизни 
создатель музея Анастасия Пряхина. 
Недавно там вновь начали проходить 
мероприятия, посвященные истории, 
литературе, творчеству Шукшина. В 
день моего приезда впервые после 
долгого перерыва в музее побывала 
Людмила Кравченко, заведующая ин-
формационно-библиографическим от-
делом Центральной городской библи-
отеки имени Шукшина.

– Я очень долго проработала в Бий-
ской воспитательной колонии, пре-
подавала русский язык и литературу 
в местной школе. Шукшин, его твор-
чество были важной частью жизни и 
сотрудников, и мальчишек, которые 
здесь находились, – рассказывает Люд-
мила Кравченко. – Много лет назад, в 
1967 году, в апреле, состоялась встреча 
Василия Макаровича Шукшина и вос-

питанников Бийской трудовой воспи-
тательной колонии. А в 1983 году, тоже 
в апреле, у нас родился литературный 
музей его имени. Приятно видеть, что 
музей этот современный, замечатель-
но оформлен. Может быть, кто-то был 
на экскурсии, когда он находился в 
прежнем здании – в школе. Там, конеч-
но, не было такого комфорта и уюта, 
но жила какая-то душа. Обратите вни-
мание, когда будете в школе, какие там 
стоят решетки. На них кованые гроздья 
калины. Все в музее создавалось, при-
думывалось с огромной любовью…»

Исправить словом
Если вспомнить историю, то музей 

появился благодаря Анастасии Пряхи-
ной, которая в 1957 году пришла сюда 
работать. Ей было всего 30 лет. Анаста-
сия была очень живой и увлеченной 
натурой, душой болела за мальчишек, 
оказавшихся в колонии. Она до глубо-
кой старости считала, что они находят-
ся здесь из-за своих ошибок, в которых 
виноваты не только они, но и общество, 
родители. Анастасия Пряхина свято 
верила в то, что можно воспитать этих 
заблудившихся в жизни подростков 
словом, в том числе творчеством Шук-
шина. Когда Василий Макарович был 

на Алтае в рабочей командировке, 
он очень много времени проводил 
в Бийске. Встречался с читателями в 
Центральной городской библиотеке. 
Потом был снят первый документаль-
ный фильм. Все тогда следили за твор-
чеством человека, который в кирзовых 
сапогах ушел из родного села Сростки... 
И вот его рассказы публикуют столич-
ные журналы. Земляки его этим горди-
лись. Анастасия Пряхина была уверена, 
что встречи именно с таким человеком 
нужны ребятам, которые находились 
в колонии. Чтобы они знали – жизнь 
можно построить лучше, как бы тебе 
трудно ни было. И в каких бы сапогах 
и с каким бы количеством денег ты  
ни уходил из своего родного дома…

Когда состоялась первая встреча 
Шукшина с воспитанниками, он спра-
шивал, почему они здесь, кто их роди-
тели, рассказывал о себе, как сам жил 
и воспитывался без отца. О том, что он 
тоже был в двух шагах от тюрьмы, тогда 
не рассказал. Время прошло. Вышел на 
экраны фильм «Калина красная». Неко-
торые сцены снимались в колонии, но 
совершенно другой – во взрослой. Но 
все исследователи считают, что «Кали-
на красная» берет свое начало именно 
в Бийской колонии. Может быть, впе-
чатление, которое получил писатель, 

На решетках гроздья

В колонии-поселении № 2 
УФСИН России по Алтайскому 
краю работает литературный 
музей имени известного 
писателя, сценариста и актера 
Василия Шукшина.  
Открытию этого музея 
предшествовала встреча  
в 1967 году писателя  
с подростками, осужденными 
к лишению свободы. 
Корреспондент Тамара 
Логинова посетила музей 
бийской колонии и узнала  
его историю.
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увидев глаза тех мальчишек, дало толчок 
к тому, чтобы Шукшин обратил внимание 
на человека, оказавшегося в заключении.

Анастасия Пряхина очень внимательно 
следила за творчеством нашего земляка. 
Здесь, в колонии, организовывались дис-
путы среди читателей его книг. А когда 
Шукшина не стало, у нее возникла мысль, 
что тут может быть его литературный 
музей. И она стала собирать материалы, 
экспонаты, встречаться с людьми. По-
знакомилась с его матерью Марией Сер-
геевной. В огромном альбоме, который 
хранится в музее, есть фотографии тех 
времен, на которых Анастасия Пряхина и 
мама Василия Шукшина Мария Сергеевна.

Открыть Шукшина
В 1979 году в колонии впервые со-

стоялись малые Шукшинские чтения.  
И с тех пор стали проходить каждый июль. 
На них всегда собиралось много гостей. 

мате, но все делалось с полной ду-
шевной отдачей.

Обо всем этом Людмила Кравченко 
рассказала осужденным, собравшим-
ся в тот день в музее колонии.

– Мне кажется, что сейчас в музее 
немного не хватает души. Ее здесь 
больше станет тогда, – сказала Люд-
мила Кравченко, – когда вы тоже 
откроете для себя книги Шукшина, 
альбомы со старыми фотографиями, 
захотите добавить сюда что-то, что 
осталось бы после вас. Эти ее слова 
были встречены аплодисментами.

Книга помогает
В колонии сейчас содержится бо-

лее 360 человек. Некоторые из них 
уже открыли для себя Шукшина и 
поделились своими впечатлениями 
с корреспондентом. 26-летняя Ека-
терина в колонии-поселении с июня 
прошлого года.

– Я раньше, если честно, не инте-
ресовалась Шукшиным. Бывала на 
чтениях, но книг не читала, – говорит 
девушка. – А здесь, в колонии, откры-
ла для себя его творчество. Прочита-
ла две книги – «Он пришел дать вам 
волю» и «Он похож на свою родину». 
Творчество его интересно для меня. 

Молодежь сейчас мало интересуется 
такими книгами. Но я прочитала, – и 
мне очень понравилось. Его книги по-
могают мне переосмыслить то, что со 
мной произошло, свои ошибки.

Осужденному Егору 28 лет.
– Я интересуюсь Шукшиным с 

детских лет, – рассказывает парень. 
– Бабушка познакомила меня с его 
книгами, которые посвящены жизни 
простых людей. Те вещи, которые мы 
достоверно никогда не узнаем, только 
Шукшин мог передать… Я посещаю 
музей, хожу в библиотеку. Там мно-
го литературы о Шукшине. Недавно 
нашел старый советский журнал со 
статьей о Шукшине. Журналисты той  
эпохи пишут о нем очень интересно.

Заместитель начальника КП-2 под-
полковник внутренней службы Вале-
рий Исаев отметил, что творчество 
Шукшина помогает переосмыслить 
себя оступившемуся человеку, не-
зависимо от возраста и статьи, по 
которой тот отбывает наказание. По 
словам Валерия Александровича, в 
текущем году запланировано мно-
жество мероприятий, посвященных 
творчеству Шукшина и его 90-летию. 
Они пройдут и в самом музее, и с вы-
ездом на родину Василия Макарови-
ча – в село Сростки.

И не только те, кто живет в Алтайском 
крае, но и московские гости. Например, 
кинорежиссеры Ренита и Юрий Григо-
рьевы, актер Алексей Ванин, который в 
«Калине красной» сыграл брата Любы.  
У Анастасии Пряхиной был какой-то дар 
привлекать людей. В 1983 году появился 
наконец-то литературный музей Василия 
Макаровича Шукшина. Музей, конечно, 
создавала не только Пряхина, ей помо-
гали сотрудники колонии и мальчишки, 
которым пришлось находиться в этих  
местах.

Кроме всего прочего, Анастасия Пря-
хина вела настоящую научную работу, пи-
сала книги. Одна из них о родословной Ва-
силия Шукшина. В ней собраны сведения 
о более полутора тысячах родственников, 
предков писателя. Когда приезжала дочь 
Василия Макаровича Мария Шукшина, 
она останавливалась не в Сростках, а еха-
ла к Анастасии Пряхиной и жила у нее. К 
ней же приезжали артисты Чулпан Хама-
това и Евгений Миронов, когда готовили 
спектакль по произведениям Шукшина. 
Мальчишки из колонии участвовали в 
спектаклях по Шукшину. Месяц до чтений 
и месяц после вся колония разговаривала 
языком персонажей его рассказов. Ребята 
очень часто были и режиссерами спекта-
клей. В условиях колонии это можно было 
организовать в очень ограниченном фор-

калины
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С 2017 года курсанты Акаде-
мии ФСИН России и студенты 
Института академии отправ-

ляются к памятным местам деревни 
Шанчерово Михайловского района 
Рязанской области – отдают воинские 
почести светлой памяти великих зем-
ляков, возлагают венки, приводят в 
порядок памятник и прилегающую тер-
риторию, сажают деревья и цветы. Вот 
и в этом году в целях совершенствова-
ния военно-патриотического и нрав-
ственного воспитания личного состава  
по инициативе Комитета ветеранов 
учебного заведения курсанты 1 курса 
академии М. А. Максимов, Е. С. Шам-

шеева, В. Р. Шафигуллин и студенты 
второго курса Института академии  
И. А. Дейкова, А. С. Селиванова и  
Я. О. Юркова под руководством доцен-
та Н. И. Ткаченко посетили родину ком-
позитора, военного дирижера, автора 
легендарного марша «Прощание сла-
вянки» полковника Василия Иванови-
ча Агапкина и Героя Советского Союза 
Василия Яковлевича Кондакова.

Недалеко от дома знаменитого ком-
позитора в 2014 году был установлен 
памятник. Инициатором сбора средств 
на открытие памятника выступила об-
щественный деятель, депутат Жмуров-
ского сельского поселения Людмила 

Сергеевна Бухонина. Скульптура ком-
позитора выполнена рязанским худож-
ником О. Н. Седовым. На пьедестале 
выбиты ноты знаменитого музыкаль-
ного произведения, который называют 
«маршем тысячелетия».

1 сентября 2018 года на родине Васи-
лия Ивановича Агапкина открыли музей, 
который вошел в туристический марш-
рут Рязанской области, объединяющий 
в себе д. Шанчерово – г. Скопин (родина 
маршала Советского Союза С. С. Бирюзо-
ва) – с. Катино (родина Героя Советско-
го Союза, национального героя Италии  
Ф. А. Полетаева). Этот музей посетили 
курсанты и студенты академии, где с инте- 

Пётр БОДЬКО,
председатель Комитета ветеранов Академии ФСИН России, полковник внутренней службы в отставке

Николай ТКАЧЕНКО,
доцент Института Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, полковник внутренней службы в отставке

Смбат МАДОЯН,
заместитель начальника организационно-научного отдела Академии ФСИН России, майор внутренней службы

МАРШ тысячелетия
«Этот марш не смолкал на перронах,

Когда враг заслонял горизонт.
С ним отцов наших в дымных вагонах
Поезда увозили на фронт.

Он в семнадцатом брал с нами Зимний,
В сорок пятом шагал на Берлин.
Поднималась с ним в бой вся Россия 
По дорогам нелегких годин.

И если в поход 
Страна позовёт, 
За край наш родной 
Мы все пойдём в священный бой!»

Аркадий Федотов
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мым военным маршем. Он быстро рас- 
пространился по всей России и полу- 
чил всемирную известность. Его начали 
исполнять в Болгарии, Норвегии, Румы-
нии, Югославии, Франции, Швеции и во 
многих других странах.

5 августа 1922 года В. И. Агапкин с 
оркестром дает прощальный концерт в 
Тамбове и переезжает в Москву. В 1924 
году оркестр участвует в похоронах  
Ленина.

В начале Великой Отечественной 
войны Василий Иванович назначается 
старшим капельмейстером Отдельной 
мотострелковой дивизии имени Дзер-
жинского войск НКВД СССР. 7 ноября 
1941 года на знаменитом параде на 
Красной площади Агапкин дирижиро-
вал сводным оркестром. А 24 июня 1945 
года, уже после окончания войны, он 
входил в состав сводного оркестра из  
1 400 музыкантов.

Марш «Прощание славянки» прозву-
чал в фильме М. К. Калатозова «Летят 
журавли» в 1957 году. На Каннском ки-
нофестивале во Франции эпизоду, где 
звучит марш, аплодировали стоя.

Марш пережил «второе рождение» и 
стал узнаваемым по всему миру, когда в 

1965 году Аркадий Федотов написал к 
нему слова.

Василий Иванович Агапкин умер 29 
октября 1964 года. Его похоронили с во-
инскими почестями на Ваганьковском 
кладбище в Москве. На памятнике выби-
ты ноты знаменитого марша.

Композитор прожил насыщенную, 
интересную жизнь, создал свыше 40 
музыкальных произведений. Его име-
нем названа детская школа искусств в 
г. Михайлове Московской области. 21 
июня 2015 года в Тамбове был открыт 
памятник Василию Агапкину, а на пло-
щади Белорусского вокзала в Москве 
людей встречает памятник «Прощание 
славянки».

Курсанты и студенты Академии ФСИН 
России задавали множество вопросов 
о жизни Василия Ивановича Агапкина 
и его творчестве. Затем облагородили 
территорию музея, возложили венки и 
цветы к памятнику композитора.

Такие мероприятия дают возмож-
ность молодому поколению узнать 
о знаменитых людях, которые жили 
на территории их родного края, про-
никнуться любовью к Родине, чтить ее  
героев…

ресом прослушали историю жизни Агап-
кина и создания знаменитого марша.

Будущий композитор и военный ди-
рижер родился 3 февраля 1884 года 
в д. Шанчерово Михайловского уезда 
Рязанской губернии в семье крестьяни-
на-батрака. После смерти матери Васи-
лий вместе со своим отцом переехали 
в Астрахань. Когда умер отец, мальчику 
было всего 10 лет. Спасли осиротевшего 
ребенка добрые люди.

Там же, в Астрахани, он увидел во-
енный оркестр и был зачарован строем, 
маршевой музыкой, красивыми мун-
дирами. С того момента все свободное 
время он проводил у казарм, слушая му-
зыку духового оркестра.

Однажды капельмейстер заметил 
мальчика, прослушал его и предложил 
пойти к нему в ученики. Так Василий 
Агапкин стал сыном полка – учеником 
духового оркестра 308-го Царевского 
резервного батальона Астраханского 
пехотного полка. Уже в 15 лет он считал-
ся лучшим солистом – корнетистом.

В 1899 году он уехал на Кавказ и по-
ступил в оркестр Аварского резервного 
пехотного батальона. Василий успел по-
бывать в оркестрах нескольких полков.

Перебравшись в Тамбов после сроч-
ной службы в 1909 году, он был зачислен 
штаб-трубачом расквартированного 
7-го запасного кавалерийского полка. 
Эта служба помогла сбыться его мечте –  
поступить в Тамбовское музыкальное 
училище.

В октябре 1912 года началась Балкан-
ская война. Новости оттуда будоражили 
всю Россию. В Болгарии шло освободи-
тельное движение. Под влиянием этих 
событий В. И. Агапкин, будучи в Тамбове, 
сочиняет музыку марша «Прощание сла-
вянки», который очень быстро становит-
ся известным в народе.

Сам Агапкин в одной из своих авто-
биографий писал: «Марш «Прощание 
славянки» был мною написан накануне 
Первой мировой войны под влиянием 
предшествующих событий на Балка-
нах, когда Турция агрессивно напала 
на мирные Балканские государства. 
Марш посвящен женщинам-славянкам, 
провожающим своих сыновей, мужей 
и братьев на священную защиту своей 
Родины. В мелодии отражено лириче-
ски-мужественное прощание. Я пресле-
довал цель, чтобы она была проста и 
понятна всем. Марш – патриотический, 
исполнялся и в гражданскую, и во вто-
рую Отечественную войну».

Первая мировая война сделала про-
изведение В. И. Агапкина самым люби-
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В 1854 году был построен первый 
особый железнодорожный вагон для 
перевозки арестантов, представляю-
щий собой переделанный товарный 
вагон вместимостью до 100 человек.  
27 марта 1858 года утверждается По-
ложение о перевозке арестантов по 
Николаевской железной дороге, где 
определен порядок этапирования и 
охраны арестантов во время пере-
возки.

Так было положено начало конво-
ирования арестантов в специальных 
вагонах по железнодорожным марш-
рутам в России, которое в дальнейшем 
получило широкое применение.

От столыпинского 
вагона 

К середине XIX века большие перемены в конвойную службу внесло развитие в России 
железных дорог. Когда между Санкт-Петербургом и Москвой пролегли рельсы, из штаба 
корпуса внутренней стражи поступило предложение об организации конвоирования 
арестантов в железнодорожных вагонах.

Первый специальный вагон постройки 1854 г.

Специальный вагон образца 1878 г.

Переселенцы

Н
. Я

ро
ш

ен
ко

. «
Вс

ю
ду

 ж
из

нь
». 

18
88

 г.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  8/2019 59

И С ТО Р И Я  И  СО В Р Е М Е Н Н О С Т Ь

к современным 
стандартам

Проводившаяся в начале ХХ века 
крестьянская реформа Петра Столы-
пина была направлена на заселение 
Сибири крестьянами из Центральной 
части России. Для этих целей приспо-
сабливались обычные товарные ваго-
ны, которые в народе стали называться 
«столыпинскими». Позднее для пере-
возки осужденных их начали использо-
вать с небольшими доработками – до-
полнительными двойными решетками 
на окнах и оборудованными внутри  
вагона помещениями для конвоиров.

В советское время основной мо-
делью, используемой для перевозки 
заключенных, являлся специальный 
вагон выпуска 1938 года. Он был по-
строен на базе пассажирского вагона 
четвертого класса (жесткий вагон), 
имел деревянную конструкцию. Обо-
рудовался восьмью камерами разного 
размера. В вагоне не предусматрива-
лась емкость с питьевой водой для 
осужденных, освещение было электри-
ческое и свечное. Система вентиляции 
как таковая отсутствовала, для притока 
воздуха в камеры были установлены 
отверстия в крыше. В холодное время 
спецвагон отапливался углем.

Строительство следующего поколе-
ния специальных вагонов фактически 
возобновилось в 1951 году. Таковым 
явился вагон модели М 28-СБ, про-
изводство которого длилось до 1959 
года. Он был построен на базе стан-
дартного пассажирского вагона, обо-
рудовался семью камерами, отделен-

ными решеткой от коридора. В этой 
модели предусматривалась емкость с 
питьевой водой для осужденных, два 
туалета, помещения для сотрудников 
караула, включая кухню. Двери камер 
были железные, задвижные и имели 
окна для раздачи воды. Вагон обо-
рудовался звонковой сигнализаци-
ей кнопочного управления по схеме  
односторонней связи.

В период с 1960-го до начала 1980 
года в СССР осуществлялась замена 
деревянных кузовов специальных ва-
гонов на цельнометаллические. Были 
созданы условия для размещения 
дополнительных устройств энерго-
снабжения, водоснабжения, отопле-
ния и вентиляции, обеспечивавших 
более комфортные условия проез-
да. Тенденция на увеличение длины 

Специальный вагон постройки 1938 г.
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Поезд на мосту через реку Шуя. Фото 1915 г.  
Спецвагон расположен сразу за паровозом

Специальный вагон модели М 28-СБ
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вагона позволяла повышать размеры  
камер.

В 1961 году вышло следующее по-
коление специальных вагонов модели 
ЦМВ 61-512. Они имели классическую 
девятикамерную компоновку, состоя-
щую из пяти больших и четырех малых 
камер. Вагоны указанной модели про-
изводились до 1980 года.

В целях дальнейшего совершенство-
вания оборудования вагона проекти-

ровщики разработали новые техниче-
ские требования. В январе 1981 года 
построен и испытан опытный образец 
модели ЦМВ 61-519. В его конструкцию 
были внесены следующие изменения: 
установлена новая система сигнали-
зации; организовано электроугольное 
отопление; в каждую камеру был под-
веден трубопровод подачи питьевой 
воды; улучшена система вентиляции; 
введена выдвижная подножка тамбур-
ных дверей; в дверях камер использо-
вались более совершенные замки.

В конце 90-х 50 процентов продукции 
вагоностроения стандартизировалось. 
Не избежали этой участи и специальные 
вагоны, они унифицировались с плац-
картными пассажирскими вагонами.

обоснованы размеры служебных от-
делений, бытовых и вспомогательных 
помещений.

В новой конструкции обеспечено 
снижение уровня шума, вибрации, вне-
дрена новая тепло- и звукоизоляция. 
Вместо оконных рам смонтированы 
стеклопакеты с резиновыми уплот-
нителями, встроены кондиционеры, 
увеличено количество световых при-
боров. Кроме того, в них впервые уста-
новлены экологически чистые био-
туалеты замкнутого типа, которые 
позволили пользоваться санитарным 
узлом в пути следования и на стоянках 
без ограничений.

Для контроля за несением службы 
караулом и размещением спецкон-
тингента в камерах установлены ста-
ционарные средства видеонаблюде-
ния и предусмотрена возможность 
использования видеозаписывающего 
устройства.

В 2014 году на Тверском вагоностро-
ительном заводе приступили к проек-
тированию специального вагона ново-
го поколения с модельным номером 
ЦМВ 61-4495, который был запущен в 
серийное производство в 2015 году. 
Одним из основных отличий этого 
спецвагона стал удлиненный кузов из 
коррозионно-инертной стали, что по-
зволило внести изменения во внутрен-

Специальный вагон модели ЦМВ 61-512

Специальный вагон модели ЦМВ 61-4500

В этот период разработаны и по-
строены следующие модели специаль-
ных вагонов ЦМВ 61-827 (годы выпу-
ска: с 1989-го по 1999-й) и пришедшие 
им на смену современные модели  
ЦМВ 61-4500 (годы постройки: с 2004-го  
по 2007-й).

Спецвагоны модели ЦМВ 61-4500 
спроектированы и построены на Твер-
ском вагоностроительном заводе. Вне-
дренные на ОАО «ТВЗ» планировочные 
решения позволили изменить пара-
метры салонной части вагона и рас-
стояния между оконными проемами.  
В новых вагонах тщательно рассчита-
ны размеры окон, оптимизированы 
размеры проходов и пространства ка-
мер. Гигиенически и функционально 

Рабочий коридор с камерами специального 
вагона модели ЦМВ 61-4500
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Специальный вагон модели ЦМВ 61-4495

нюю планировку с учетом требований, 
предъявляемых к организации специ-
альных перевозок, улучшить микро-
климат и эргономику. Компоновка и 
оборудование камер остались преж-
ними – трехъярусными.

В целях обеспечения бесперебой-
ного электроснабжения специальный 
вагон оборудован четырьмя систе-
мами электропитания. При движении 
электроснабжение обеспечивается от 
поездной магистрали и автономной 
системы, установленной в вагоне, на 
стоянках – от аккумуляторных батарей, 
в случае выхода из строя одной из си-
стем электроснабжение обеспечивает 
установленный в вагоне дизель-гене-
ратор мощностью 16 кВт.

Камеры и коридор специального 
вагона оборудованы светильниками 
с люминесцентными и светодиодны-
ми лампами. Туалетная комната обо-
рудована унитазом, умывальником с 
краном подачи воды, поручнем, дер-
жателем туалетной бумаги, ящиком 
для сбора мусора. В потолке комнаты 
установлена вентиляция.

Специальные вагоны модели ЦМВ 
61-4495 оснащены принципиально 
новой системой обогрева, водяного 
пожаротушения, двухконтурной систе-
мой кондиционирования и обеззара-
живания воздуха (ультрафиолетовые 
установки), раздельной системой воз-
духообмена.

Установленный в вагоне аппаратно-
программный комплекс при помощи 
цифровых видеокамер позволяет осу-
ществлять визуальный контроль как 
внутри вагона, так и околовагонного 
пространства, а также хранить получен-
ную видеоинформацию на встроенном 
малогабаритном сервере. Для опре-
деления местоположения спецвагона 
установлена система ГЛОНАСС/GPS.

В вагонах модели ЦМВ 61-4495 мак-
симально применены все нормы и пра-
вила, применяемые в области желез-
нодорожных перевозок. Срок службы 
вагонов составляет не менее 40 лет.

Условия перевозки осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей, на-
ходятся под пристальным вниманием 
руководства Минюста России и ФСИН 
России. В настоящее время заинтере-
сованными ведомствами осуществля-
ется работа по обновлению и улучше-
нию технических и эксплуатационных 
характеристик специальных вагонов.

Большая камера вагона модели ЦМВ 61-4495
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В связи с огромным историческим 
значением интерес к Куликов-
ской битве, состоявшейся 8 (21) 

сентября 1380 года, сохранялся на про-
тяжении всей многовековой истории. 
На Руси в разное время было создано 
несколько летописных произведений, 
позволивших потомкам более-менее до-
стоверно представлять ход тех событий. 
Самые значительные из них – «Краткая 
летописная повесть о Куликовской бит-
ве», «Пространная летописная повесть 
о Куликовской битве», «Задонщина» и 
«Сказание о Мамаевом побоище». Ку-
ликовская битва нашла отражение и в 
трудах выдающихся российских истори-
ков Н. М. Карамзина и С. М. Соловьёва. 
Сам исторический термин «Куликовская 
битва» был введен в историческую науку  
Н. М. Карамзиным в его труде «История 
государства Российского».

Но по-настоящему научный подход к 
изучению истории Куликовской битвы 
был предпринят лишь в середине XIX 
века, когда на месте сражения начались 
первые раскопки, сбор артефактов и 
был создан Музей Куликовской битвы. В 
1850 году на Красном холме был торже-
ственно открыт памятник-колонна Дми-

трию Донскому, ставший главным сим-
волом Куликова поля. Полвека спустя 
по проекту выдающегося российского 
архитектора Алексея Щусева рядом с па-
мятником-колонной был построен храм 
Сергия Радонежского – прекрасный об-
разец русского модерна. В 1880 году на 
Красном холме было торжественно от-
мечено 500-летие Куликовской битвы.

В наши дни интерес к этому важней-
шему событию не только в России, но 
и во всем мире только возрастает. Не 
зря отмечающийся в России с 1995 года 
День воинской славы приурочен к го-
довщине Куликовской битвы.

Место проведения Куликовской бит-
вы давно уже стало государственным 
музеем-заповедником, который посеща-
ет множество людей из различных угол-
ков России и зарубежья.

Музей-заповедник Куликово поле – 
это современный, динамично развива-
ющийся музейный комплекс, состоящий 
из нескольких частей, расположенных 
как на самом Куликовом поле, так и в 
его окрестностях. Это и Красный холм, 
и музей героев Куликовской битвы в 
селе Монастырщина, и музей Куликов-
ской битвы в деревне Моховое и музей 

ПЕРВОЕ 
ратное поле России
Более шести веков  
отделяют нас  
от Куликовской битвы, 
ставшей величайшим 
событием в отечественной 
истории. Неспроста 
Куликово поле называют 
первым ратным полем 
России. Битва русского 
войска с ордынцами  
на небольшом пятачке  
у слияния рек Дона  
и Непрядвы стала ключевым 
моментом в формировании 
Российского государства. 
Собрав под своими 
знаменами войска  
14 русских княжеств, 
Дмитрий Донской открыл 
русским людям путь  
к независимости  
и объединению.
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купеческого быта в старинном селе Епи-
фани. В местах проведения битвы ведет-
ся большая исследовательская работа. С 
использованием всевозможных научных 
методов, современного оборудования 
ученые продолжают воссоздавать карти-
ну тех дней.

Мы, жители Тульской области, гордим-
ся нашим Куликовым полем. Расположен-
ный к югу от областного центра – старин-
ного русского города Тулы, основанного, 
к слову, на год раньше Москвы, музей-за-
поведник Куликово поле является цен-
тром проведения множества культурных 
мероприятий, главное из которых – го-
довщина Куликовской битвы. Ежегодно в 
третьи выходные сентября Куликово поле 
становится центром торжеств, посвящен-
ных этому важнейшему событию в исто-
рии России.

В эти дни посетители музея-заповед-
ника смогут побывать на первом ратном 
поле России, окунуться в эпоху средне-
вековья в интерактивном музее, принять 
участие в квестах и конкурсах, стать зри-
телями исторических реконструкций, от-
ведать блюда русской кухни, не только 

купить, но и сделать своими руками па-
мятные сувениры.

Сотрудники УФСИН России по Тульской 
области и их близкие являются неизмен-
ными участниками торжеств, посвящен-
ных годовщине Куликовской битвы.

Стало доброй традицией приводить 
молодых сотрудников к присяге у памят-
ника-колонны Дмитрию Донскому. Слова 
присяги, произнесенные в торжествен-
ной обстановке, в священном для всех 
россиян месте, в присутствии большого 
количества гостей, по особому проника-
ют в душу и надолго остаются в памяти со-
трудников УФСИН.

Из года в год предприятия УФСИН 
России по Тульской области с успехом 
участвуют в ярмарках, которые прово-
дятся в дни празднования годовщины 
Куликовской битвы. На ярмарке товаров 
учреждения УФСИН представляют про-
дукцию, произведенную руками осужден-
ных. Каждое учреждение оформляет свой 

персональный ярмарочный павильон, 
оборудуя его прилавками, стеллажами и 
стендами с рекламной информацией.

Продукция исправительных учрежде-
ний вызывает большой интерес у гостей 
мероприятия. Особенно охотно они поку-
пают сувениры, бытовые приборы, одеж-
ду и обувь, произведенные на предпри-
ятиях УФСИН.

Обязательным пунктом программы 
мероприятий на Куликовом поле из года 
в год становится смотр-конкурс полевой 
кухни. Подразделения УФСИН России по 
Тульской области являются не только по-
стоянными его участниками, но и много-
кратными победителями. Каша «с дымком», 
приготовленная на полевой кухне повара-
ми из исправительной колонии № 1 г. Дон-
ского, нравится не только строгому жюри. 
Гостям Куликова поля она тоже хорошо 
известна, поэтому очередь за ней выстра- 
ивается задолго до окончания варки.

Душевная атмосфера, которая царит в 
эти дни на первом ратном поле России, де-
лает свое дело. Из раза в раз увеличивается 
количество гостей на Куликовом поле. Для 
многих жителей Тульской области и гостей 

региона посещение этих мест становится 
семейной традицией. Сотрудники уголов-
но-исполнительной системы не исключе-
ние. Приезжая на Куликово поле целыми 
семьями, большими коллективами, люди 
получают возможность сплотиться, лучше 
узнать друг друга, зарядиться положитель-
ными эмоциями и хорошим настроением. Маргарита РИМАР
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На Наркомюст возлагалось общее руководство ис-
правительно-трудовой политикой и проведение в 
жизнь исправительно-трудового законодательства; 

организация и руководство местами лишения свободы, 
ссылкой с принудительными работами без содержания 
под стражей; организация помощи освобождаемым из 
мест лишения свободы; руководство изучением преступ-
ности и методов борьбы с ней.

По состоянию на 1 мая 1930 года в системе ГУМЗ НКВД 
РСФСР функционировало 279 мест заключения, в которых 
содержалось 171 251 осужденных. Данные учреждения пе-
редавались в ведение Народного комиссариата юстиции 
РСФСР. ГУМЗ НКЮ РСФСР включал в себя: главное управ-
ление, краевые (областные) управления  местами заклю-
чения, исправительно-трудовые учреждения, отделения 
принудительных работ.

В 1930–1934 годах ответственность за социальное обе-
спечение советских служащих мест заключения возла-
галась как на ГУМЗ, сменивший в 1931 году название на 
Главное управление исправительно-трудовых учреждений 
(ГУИТУ) Народного Комиссариата юстиции РСФСР, так и на 
сам Наркомюст. Именно в этот непродолжительный пери-
од времени ГУИТУ Наркомюста РСФСР удалось создать си-
стему социальных льгот и гарантий сотрудников ИТУ, мно-
гие из которых сохранялись в уголовно-исполнительной 
системе России до середины 2000-х годов.

Одним из первых документов, устанавливающих набор 
социальных льгот сотрудникам ИТУ, являлся Устав службы 
в ИТУ РСФСР, утвержденный постановлением ВЦИК И СНК 
от 10 сентября 1931 года.

К ним следует отнести установление минимального 
отпуска для сотрудников в размере не менее 15 рабочих 
дней; предоставление отпусков беременным женщинам; 
ограничения на ночные работы и командировки для них, 
начиная с шестого месяца беременности; предоставление 
перерывов в работе для кормления грудью матерям.

Окончательно вопрос о продолжительности отпусков 
был разрешен весной 1932 года. Его продолжительность 
зависела от стажа службы в ИТУ и занимаемого положения. 
Сотрудникам рядового и младшего состава, имевшим стаж 
службы до трех лет, предоставлялся отпуск продолжитель-
ностью до 20 суток; при выслуге от трех до шести лет – 25; 
от шести и более лет – 30 суток. Сотрудникам среднего 
начальствующего состава предоставлялись отпуска про-

должительностью 25, 30 и 35 суток соответственно. Стар-
ший начсостав мог воспользоваться отпуском продолжи-
тельностью 30, 35 и 40 суток, а высшего – 35, 40 и 45 суток.  
Отметим, что продолжительность дополнительного отпу-
ска и в настоящее время зависит от сроков выслуги сотруд-
ников в уголовно-исполнительной системе страны.

За работниками начальствующего состава ИТУ и члена-
ми их семей признавалось право на получение единовре-
менного пособия из пенсионного фонда ГУИТУ; сотрудни-
ки ИТУ получали право на государственное пенсионное 
обеспечение наравне с начальствующим составом РККА. 
Помимо этого для них закреплялись льготы по уплате на-
логов; устанавливались жилищные льготы для них и чле-
нов их семей; процентные прибавки к окладу денежного 
содержания за выслугу лет. Вводилось льготное исчисле-
ние стажа (одни месяц за два) для сотрудников, окончив-
ших учебные заведения по программам подготовки и пе-
реподготовки сотрудников ИТУ (Ст. 12–20).

Одной из задач по укреплению социального положения 
сотрудников ИТУ становится в рассматриваемый пери-
од времени улучшение их материального положения. На 
заседании коллегии Наркомюста РСФСР в мае 1931 года 
предметом рассмотрения стал вопрос о повышении ста-
вок заработной платы сотрудникам ИТУ. Коллегия постано-
вила: «Предложить ГУМЗ дать на местах директиву о том, 
чтобы ставки зарплаты работников ИТУ были подтянуты с 
1 июля 1931 года до ставок работников милиции». Однако 
в условиях утвержденных смет на содержание правоохра-
нительных органов (в том числе – исправительно-трудовой 
системы) поднять оклады денежного довольствия сотруд-
никам было крайне сложно. В связи с этим ГУИТУ выбрало 
несколько иной путь: вместо установления новых окладов 
ограничиться прибавками к действующим, тем более что 
ст. 20 Устава о службе в исправительно-трудовых учреж- 
дениях РСФСР предусматривала доплаты за выслугу лет.

Приказом НКЮ РСФСР по ГУИТУ от 5 ноября 1931 года с 
1 ноября 1931 года утверждались правила периодических 
прибавок за выслугу лет работникам ИТУ в следующем 
размере: три года – 10 %; шесть лет – 20 %; девять лет –  
30 %; 12 лет – 50 %. Размер прибавки устанавливался при 
выслуге лет в календарном исчислении.

Сотрудникам, перешедшим на службу из других орга-
нов (ОГПУ, милиции, конвойных войск и пр.) предшеству-
ющий срок службы исчислялся в полном объеме. При этом 

Социальные льготы 
сотрудников ИТУ РСФСР  
в начале 1930-х годов
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 15 декабря 1930 года места заключения, 
находящиеся в ведении ликвидируемых народных комиссариатов внутренних дел,  
а также организация ссылки с принудительными работами и самих принудительных 
работ передавались в ведение народных комиссариатов юстиции союзных республик.
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остальные выплаты дополнительных видов денежного 
довольствия (например, льготы за службу в отдаленных 
местностях, выходные пособия) выплачивались без их 
учета. Время обучения в учебных заведениях исправитель-
но-трудовой системы лицам, окончившим таковые, при 
исчислении периодических прибавок засчитывается как 
один месяц за два месяца. Такая мера позволяла удержать 
на службе наиболее подготовленный состав ИТУ, к тому же 
улучшить их материальное положение. Отметим, что над-
бавки за выслугу лет в настоящее время являются одной из 
составляющих денежного довольствия сотрудников Феде-
ральной службы исполнения наказаний.

Сотрудникам ИТУ (в соответствии с Уставом о службе в 
ИТУ) предоставлялся значительный объем льгот. С сентя-
бря 1931 года на сотрудников оперативного и администра-
тивно-хозяйственного составов были распространены 
льготы и преимущества в области сельского хозяйства и 
землепользования, ранее предоставляемые военнослужа-
щим РККА.

В основном они затрагивали сельских жителей. Наибо-
лее существенными из них были следующие:

•  предоставление ссуд для уплаты взносов в колхозы 
из фондов кооперирования бедноты;

•  первоочередное выделение ссуд единоличным хо-
зяйствам;

•  первоочередное получение земель в пользование 
вне районов сплошной коллективизации;

•  пониженный размер платы с семей, в состав которых 
входил сотрудник ИТУ, за пользование прокатными, зерно-
очистительными и случными пунктами;

•  отпуск для единоличных хозяйств, в первую очередь, 
и по пониженной стоимости (вплоть до бесплатности) леса 
и лесоматериалов, а также лесных сенокосов, сбора валеж-
ника и пр.

С декабря 1931 года на сотрудников распространялись 
льготы по линии Наркомфина, народного Комиссариата 
коммунального хозяйства и Наркомпроса.

Сотрудникам предоставлялись льготы по 17 видам на-
логов и сборов, действующих в то время. Денежное до-
вольствие и другие виды выплат освобождались от подо-
ходного налога. Отметим, что данная льгота существовала 
и для сотрудников уголовно-исполнительной системы Рос-
сии вплоть до 1 января 2005 года.

Циркуляр Народного комиссариата коммунального хо-
зяйства от 2 декабря 1931 года предписывал распростра-
нить в соответствии со ст. 19 Устава жилищные льготы для 
военнослужащих на сотрудников ИТУ и работников мили-
ции. К ним относились:

•  право на получение жилплощади для сотрудников 
и членов их семей из общего жилого фонда наравне с ра-
бочими. Начальствующий состав получал жилплощадь из 
особого жилищного фонда, бронируемого для этой цели 
местными советами;

•  сохранение в течение первых трех месяцев службы 
принадлежащей им ранее жилплощади по месту житель-
ства. По возвращении со службы за сотрудниками сохра-
нялось право вновь занять данную жилплощадь.

•  внеочередное право на получение жилплощади  
(в течение шести месяцев со дня увольнения);

•  при выселении из домов в административном по-
рядке (дома, идущие под снос) предоставление равного по 
жилплощади помещения для проживания;

•  бесплатное предоставление транспорта для пере-
возки вещей при переезде;

•  производить выселение лишь в установленное вре-
мя года (исключая осенне-зимний период времени);

•  сохранение жилплощади на период обучения со-
трудника;

•  оплата коммунальных услуг (наравне с рабочими по 
минимальному тарифу);

•  право на дополнительную комнату или жилую пло-
щадь для старшего начсостава и преподавателей учебных 
заведений.

Существенные льготы для получения образования пре-
доставлялись Наркомпросом. Циркуляром от 5 декабря 
1931 года предписывалось всем органам народного обра-
зования РСФСР:

•  помещение детей умерших сотрудников на бесплат-
ные места в детские дома, колонии и интернаты на одина-
ковых условиях с рабочими.

•  прием детей сотрудников в учебные заведения (тру-
довые школы, техникумы, профессионально-технические 
школы, высшие учебные заведения), обеспечение учебни-
ками и пособиями наравне с детьми рабочих;

•  освобождение от платы за обучение несовершен-
нолетних детей сотрудников, а также совершеннолетних, 
если заработная плата последних не превышает 100 руб-
лей в месяц;

•  гарантии приема сотрудников для прохождения  
обучения (наравне с рабочими) в вузы, школы и на курсы 
для взрослых, на рабочие факультеты. Данная льгота про-
должала действовать в течение года после увольнения со 
службы. Тем самым государство предоставляло льготные 
условия на получение образования.

Без преувеличения можно отметить, что набор социаль-
ных гарантий, предоставляемых сотрудникам, был, пожа-
луй, самым существенным на протяжении периода 1930-х 
годов. На наш взгляд, помимо закрепления сотрудников на 
службе, создания устойчивого кадрового состава ИТУ, сле-
дует говорить о том, что данный период хронологически 
совпадал с пиком становления командно-административ-
ной системы Советского государства. Следовательно, вы-
деляемые средства на правоохранительные органы, в том 
числе на исправительно-трудовую систему, рассматрива-
лись как укрепление позиций административно-команд-
ной системы в обществе.

Кроме того, политика коллективизации, проводимая в 
начале 1930-х годов, и как следствие – увеличение числен-
ности заключенных, требовали создания новых форм ис-
полнения наказаний в виде лишения свободы (например, 
ссылки в отдаленные районы РСФСР), что выдвигало но-
вые задачи перед системой правоохранительных органов 
в целом.

Предоставляемая сотрудникам ИТУ система социаль-
ных льгот позволила в начале 1930-х годов ликвидировать 
кадровый голод в исправительно-трудовой системе Со-
ветского государства. Исторический опыт предоставления 
льгот и преференций сотрудникам, на наш взгляд, можно 
использовать и сегодня.

Егор МИХЕЕНКОВ,
доцент кафедры служебно-боевой и тактико-специальной 

подготовки ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России,  
кандидат исторических наук, доцент,  

полковник внутренней службы
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Остров, бывший в течение 114 
лет тюрьмой, станет культур-
ным и исследовательским цен-

тром флоры и фауны и будет носить 
имя Хосе Ревуэлтаса Санчеса (1914–
1976), мексиканского писателя и по-
литического активиста, который сам 
отбывал здесь двухлетний срок заклю-
чения в 1930-х годах.

На протяжении всей своей истории 
в этой островной тюрьме побывало 
около 64 тыс. заключенных, отбывав-
ших свои сроки наказания в условиях 
полусвободы. Но 8 марта 2019 года по-
следние 584 арестанта были переведе-
ны на материк, в тюрьму, находящуюся 
в северном штате Коауила.

На почтовых открытках с видом 
острова он предстает во всей красе: 
спокойное море с небольшими вол-
нами, разбивающимися о скалы. Но 
действительность несколько отлича-
ется. Ураган Вилла оставил после себя 
серьезные разрушения: сорванные 
крыши, вырванные с корнем пальмы, 
разорванную колючую проволоку, ва-
ляющуюся на земле…

Заключенные, занимавшиеся убор-
кой острова в течение четырех меся-
цев после урагана, так и не смогли до 

ТРОПИЧЕСКАЯ ТЮРЬМА, 
откуда многие не хотели уезжать

МЕКСИКА   Заключенные  
и охранники, жившие  
и работавшие в тюрьме, 
расположенной на островах 
Лас-Трес-Мариас,  
в мексиканских водах Тихого 
океана, в октябре 2018 года 
успешно противостояли 
разрушительному урагану 
Вилла, но не смогли 
воспротивиться решению 
мексиканского правительства 
закрыть этот пенитенциарный 
центр, открытый в далеком 
1905 году.

конца навести порядок, хоть и стара-
лись изо всех сил.

Группа домов, сделанных из бетона, 
образует зону, где проживали наиме-
нее опасные заключенные. Внутри, в 
каждой комнате могло располагаться 
по восемь человек. Кровати в комнатах 
сдвинуть нельзя, так как они тоже из 
бетона, а двери в душевых отсутствуют.

« О Н И  У Е З Ж А Л И  В  П Е Ч А Л И »

Президент Мексики Андрес Ману-
эль Лопес Обрадор объявил, что это 
место станет культурным центром «для 
детей и молодежи».

А вот для заключенных эта новость 
была не из приятных.

– Для них это очень серьезное из-
менение в жизни, – поясняет Хосе Бе-
серра, один из охранников островной 
тюрьмы. – Они тихо и мирно отбывали 
здесь сроки вместе со своими семьями 
и были шокированы этой новостью. 
Они уезжали в печали, – добавляет ох-
ранник.

Деревня, где размещались надзи-
ратели и остальной персонал, также 
кажется вымершей, вдоль набереж-
ной не видно ни одного человека. 

Тишина время от времени прерыва-
ется ревом мусоровоза или тихим 
урчанием гольф-картов1, которые 
охранники используют для передви- 
жения.

Небольшие здания из бетона пусты, 
как пуста и зона, где находилось от-
деление с максимальным уровнем бе- 
зопасности, рассчитанное на 512 за-
ключенных. В последние перед отъез-
дом месяцы здесь сдержалось всего 
137 человек.

Охранники все еще продолжают 
каждый день поднимать мексиканский 
флаг и убирать пустующие помеще-
ния, но, понятное дело, работы для них 
практически не осталось.

Сотрудники тюрьмы печально бро-
дят по улицам, на которых нет свето-
форов, в ожидании своего переезда на 
материк.

– Покинуть такое райское место 
нелегко. И очень сложно интегриро-
ваться в общество, – отмечает Рикардо 
Рамирес, координатор из неправитель-
ственной организации «Безопасность 
жизнедеятельности».

1  Гольф-карт – небольшой малолитражный 
автомобиль для гольфа.
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Б И О СФ Е Р Н Ы Й  З А П О В Е Д Н И К

В 2010 году ЮНЕСКО объявило 
острова Лас-Трес-Мариас «биосфер-
ным заповедником». Здесь обитают 54 
исчезающих вида наземных и морских 
представителей флоры и фауны. Запо-
ведник также является важным убежи-
щем и местом гнездования крупных 
колоний морских птиц.

На острове также есть игуаны, яще-
рицы, попугаи, змеи, летучие мыши и 
другая живность.

За всю историю острова-тюрьмы 
лишь несколько заключенных пытались 
отсюда сбежать. Для некоторых побег 
кончался тем, что они долго блуждали 
по этому тропическому пространству 
длиной 20 и шириной 10 километров, 
охотясь на животных, чтобы выжить, 
прежде чем их нашли и задержали.  
Другие, которых еще меньше, пытались 
сбежать морем, несмотря на то, что 
воды вокруг островов кишат акулами.

– Здесь, как вы сами видите, нет ни-
каких решеток, поэтому заключенные 
могли свободно гулять в разрешен-
ные часы, бегать, играть в баскетбол 
или футбол, смотреть телевизор или 
работать в мастерских, – рассказывает 

Грегорио Лопес, инспектор отдела бе- 
зопасности, отвечавший за один из сек-
торов пенитенциарного учреждения.

В свободное время заключенные 
могли также заниматься ручным тру-
дом, изготавливая различные поделки, 
или посещать музыкальную школу.

Бывали и неприятности. В 2013 году 
около 650 арестантов, содержавших-
ся в зоне с максимальным уровнем  
безопасности, взбунтовались, потре-
бовав улучшить питание и условия 
содержания. То есть в этом раю не все 

было райским – были и свои темные 
стороны. По данным ряда источников, 
во время того мятежа погибло около 
30 человек.

Раз в неделю корабль отправляет-
ся в порт Масатлан, расположенный в 
176 километрах от островов, в мекси-
канском штате Синалоа (северо-запад 
страны). Чтобы добраться до побере-
жья, требуется от семи до 12 часов пла-
вания по морским водам.

В ближайшие дни тюрьму-остров 
покинут последние обитатели…

AFP  Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
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ЗА РУБЕЖОМ

Франция

На днях сюда поступит первый аре-
стант, печально известный своими 

агрессивными действиями во время 
отбывания наказания в виде лишения 
свободы. А всего этот блок рассчитан 
на 10 человек. О создании таких бло-
ков Министерство юстиции объявило 
во время массовых протестов пенитен-
циарных сотрудников, прокатившихся 
по Франции в январе 2018 года. Ана-
логичные блоки в ближайшее время 
будут оборудованы и в ряде других 
тюрем.

В этом изолированном блоке пере-
полненной тюрьмы «Лилль-Секеден» 
заключенные будут находиться от трех 
до девяти месяцев. Круглосуточное на-
блюдение за ними будут осуществлять 
трое надзирателей, прошедших спе-
циальное двухнедельное обучение. 
Кроме всего прочего, эти надзиратели 

обучены методике урегулирования 
конфликтов, пояснила директор тюрь-
мы Мартина Марье.

Помещаемые в БСНЗ заключенные 
расположатся в одиночных камерах, 
оборудованных таким образом, чтобы 
исключить любую возможность пре-
вращения мебели в оружие: телевизор 
под колпаком из небьющегося стекла, 
стол, стул, кровать намертво прикру-
чены к полу, оконное стекло из плек-
сигласа. Электроплитки для разогрева 
пищи запрещены. Дверь камер обору-
дована специальным отверстием, куда, 
прежде чем выйти, заключенный обя-
зан просунуть руки, чтобы ему надели 
наручники. А после этого его тщатель-
но обыщут.

Но профсоюз пенитенциарных ра-
ботников считает, что этого недоста-
точно.

– Мы наглядно показали, что в прин-
ципе в такой камере все можно сло-
мать, – заявил Бенуа Норман, секре-
тарь местного отделения профсоюза. 
– Идея создания таких спецблоков хо-
роша, но вот ее реализация оставляет 
желать лучшего.

Ответ  
на «повседневное насилие»

– Нулевого риска не существует, 
изобретательный заключенный может 
сделать оружие из чего угодно, но ри-
ски в этом блоке сведены к миниму-
му. Эти камеры не дисциплинарные, 
а предназначены для обеспечения 
безопасности, поэтому комфорт в них 
сведен к минимуму, – говорит Магали 
Селльез, лейтенант пенитенциарной 
службы, ответственная за этот блок.

СПЕЦБЛОКИ для заключенных, 
склонных к насилию AFP

Телевизор под колпаком из небьющегося стекла, 
прикрученная к полу мебель, наручники:  
в ответ на призыв пенитенциарных сотрудников, 
требующих обеспечить бóльшую безопасность, 
во Франции, в тюрьме Секедена, пригороде 
Лилля, открылся первый «блок для склонных  
к насилию заключенных» (БСНЗ).
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– Заключенных здесь немного, за 
ними легче наблюдать, с ними усилен-
но работают психологи, их телефонные 
переговоры чаще прослушиваются… 
Таким образом, степень их опасности 
легче определить, – аргументирует 
г-жа Селльез.

С этой целью, объясняет Марго 
Дерэ, пенитенциарный директор по 
вопросам ресоциализации и проба-
ции, в течение всего срока содержания 
заключенного в БСНЗ междисципли-
нарная группа (тюремные консуль-
танты по вопросам ресоциализации и 
пробации, психологи и надзиратели) 
будет оценивать риск каждого нового 
постояльца и работать с заключенны-
ми, чтобы «отвратить» их от насилия.

С ними будет вестись «индивидуа-
лизированная» работа с применением 
различных видов деятельности, вклю-
чая трудовую, чтобы снять напряжение: 
занятия йогой, посещение спортзала, 
библиотеки, зоотерапия, различные 
семинары, во время которых тщатель-
но обсудят различные темы, такие как 
«когнитивные нарушения» и «управле-
ние эмоциями».

Эта новая система, представленная 
как ответ на «повседневное насилие» 
в местах лишения свободы, предназна-
чена для заключенных, которые ранее 

совершали насильственные действия. 
Но сюда могут помещаться и те, кто, 
по мнению пенитенциарных властей, 
представляет риск «перехода к дей-
ствиям», уточняет Ромен Перей, заме-
ститель директора Пенитенциарной 
администрации.

4 500  
физических нападений в год

Ежегодно во Франции совершается 
4 500 физических нападений на тюрем-
ный персонал, начиная от обычных 
толчков и заканчивая агрессией. Кро-
ме того, по словам директора Пени-
тенциарной администрации Стефана 
Бредена, фиксируется 8 000 нападений 
в среде самих заключенных.

По словам г-на Бредена, тема наси-
лия, усугубляемая переполненностью 
тюрем, вызывает «серьезную напря-
женность» среди персонала. Но «нака-
зание» не может служить «единствен-
ным ответом на насилие».

– Пенитенциарная администрация 
несет ответственность за обеспечение 
во время отбытия наказания социаль-
ной реинтеграции заключенных, – от-
мечает г-н Бреден.

Когда содержание заключенного в 
БСНЗ подходит к концу, «междисципли-
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нарная комиссия подготовит заключе-
ние с рекомендациями для надзира-
телей, под надзор которых перейдет 
уходящий человек», детализирует Ро-
мен Перей, напоминая, что конечной 
целью для таких заключенных являет-
ся реинтеграция в «обычную тюрем-
ную среду».

В общей сложности в 2019 году во 
Франции планируется создать 10 та-
ких блоков, в том числе в Страсбурге, 
Марселе и в крупнейшей европейской 
тюрьме «Флери-Мерожи», располо-
женной близ Парижа.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

В 
бл

ок
е 

дл
я 

ск
ло

нн
ы

х 
к 

на
си

ли
ю

 з
ак

лю
че

нн
ы

х 
тю

рь
мы

 «Л
ил

ль
-С

ек
ед

ен
»



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  8/201970

З А  Р У Б Е ЖО М

Нидерланды

США, Флорида

Законодатели Флориды одобрили 
законопроект, запрещающий быв-

шим заключенным регистрироваться 
в списках избирателей после освобож-
дения, если они не погасили все свои 
задолженности. Это вынуждает заклю-
ченных заранее, еще находясь в тюрь-
ме, оплачивать все свои юридические 
долги.

Противники закона обвиняют ре-
спубликанцев, контролирующих пала-
ту представителей штата Флорида, в 
том, что они хотят помешать более чем 
1,4 млн бывших заключенных зареги-
стрироваться в списках избирателей 
до президентских выборов 2020 года.

Палата представителей Флориды 
одобрила этот закон 67 голосами, про-
тив проголосовало 42 парламентария. 
За день до этого законопроект был 

одобрен сенатом штата. В настоящее 
время закон направлен на подпись 
губернатору штата Рону Десантису,  
который ранее выступал за его при-
нятие. Десантис также является респу-
бликанцем.

– Мы верим, что у каждого должен 
быть второй шанс. Но мы также счита-
ем, что долги должны быть выплачены, 
– заявил Джеймс Грант, член палаты 
представителей штата Флорида, автор 
этого законопроекта.

– Я думаю, что текст, который вы ви-
дите сейчас, является результатом уси-
лий по согласованию этих двух элемен-
тов и обеспечению того, чтобы, когда 
кто-то выплатил свои долги обществу, 
он имел бы возможность вернуться 
к голосованию, – объяснил Джеймс 
Грант местному телеканалу WCTV.

Законодатели штата Флорида приняли закон, согласно которому 
бывшие заключенные лишаются права участвовать в выборах  
после освобождения из заключения, пока они не погасят  
все свои долги перед потерпевшими и обществом.

Выплати долги  
и голосуй!

Заключенные получают
Несколько тысяч 
заключенных получали 
пособия по безработице, 
что полностью 
противоречит закону, 
запрещающему выплату 
пособий лицам, 
находящимся в тюрьме. 
Еще один скандал,  
который выявляет 
причудливое 
управление голландским 
Национальным агентством 
занятости населения 
(НАЗН).

Возможные средства 
правовой защиты

Эта тема в настоящее время особен-
но чувствительна и может иметь реша-
ющее значение в гонке за Белый дом.

6 ноября 2018 года избиратели Фло-
риды на референдуме одобрили чет-
вертую поправку к Конституции штата, 
которая автоматически восстановила 
право голоса для тех, кто отбыл срок 
тюремного заключения и не совер-
шал сексуальных преступлений или 
убийств. За поправку проголосовало 
64,38 % от общего числа избирателей.

Из-за этого закона, принятого 150 
лет назад, который фактически затра-
гивал лишь чернокожих и латиноаме-
риканцев, Флорида была штатом с наи-
большим числом взрослых, лишенных 
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гражданских прав. Таковых насчитыва-
лось целых 10 %.

Но текст, который на основании 
итогов референдума приняли мест-
ные парламентарии, отныне содержит 
важное условие: предварительная 
оплата юридических долгов (судебные 
издержки, возможные назначенные 
компенсации, штрафы и т. д.), которые 

могут составлять несколько тысяч или 
даже десятков тысяч долларов и кото-
рые многие бывшие заключенные по-
просту не могут оплатить.

После нескольких часов бурных де-
батов и предупреждения со стороны 
противников этого законопроекта об 
их намерении обжаловать этот закон 
в Верховном суде США законодатели 

Флориды пошли на ряд уступок. Было 
установлено, что судьи смогут прини-
мать решение либо о полном аннулиро-
вании этих долгов, либо разрешать быв-
шим заключенным вместо их выплаты 
выполнять общественные работы.

Александр ПАРХОМЕНКО
(по материалам AFP)

остойный пера Куртелина1 список 
промахов, допущенных голланд-

ским НАЗН, продолжает увеличивать-
ся. Самый последний из этих проколов 
касается выплат компенсаций тысячам 
заключенных за период безработицы, 
помощь в поиске работы или пенсию 
по нетрудоспособности. Ситуация пол-
ностью противоречит закону, который 
запрещает выплату различных посо-
бий лицам, отбывающим тюремное за-
ключение.

Тайна была раскрыта в результате 
тщательного расследования, прове-
денного телеканалом Nieuwsuur. Так, 
один из наркодилеров, отбывающий 

1 Жорж Куртелин (1858–1929) – французский 
писатель и драматург. Писал сатирические 
произведения (романы, пьесы-комедии, 
рассказы и скетчи) на темы быта французской 
армии и жизни чиновничества.

тюремный срок, получил 102 000 евро 
в виде пенсии по нетрудоспособности, 
наступившей в результате несоблюде-
ния условий охраны труда. «Ему потре-
буется более 50 лет, чтобы полностью 
погасить свой долг», – отметил с иро-
нией его адвокат.

Десятки тысяч евро
Как сообщил известный журналист 

Дидье Бург, НАЗН выплачивала значи-
тельные суммы не только заключен-
ным. Например, агентство перечислило 
значительные суммы нескольким поля-
кам, которые вовсе не потеряли в Ни-
дерландах работу, а просто вернулись 
к себе домой, в Польшу. А выплаты про-
должали поступать на их счет, как если 
бы они жили в Нидерландах и действи-
тельно являлись безработными.

Многим лицам выплачивались пен-
сии по нетрудоспособности без доста-
точной проверки того, как эта нетру-
доспособность наступила и была ли 
она вообще. После того, как о сложив-
шейся ситуации прознали журналисты, 
НАЗН заявило, что в отношении этих 
лиц будет проведено новое медицин-
ское освидетельствование для под-
тверждения или неподтверждения их 
инвалидности.

Что касается заключенных, кото-
рым выплачивались пособия по без-
работице, по временной нетрудоспо-
собности и т. д., то, как отмечает Дидье 
Бург, точная сумма неоправданно вы-
плаченных денег до сих пор неизвест-
на, но она составляет многие десятки 
тысяч евро.

Александр ПАРХОМЕНКО

пособие по безработице
Д
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