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Дорога к свободе

– Сергей Иванович, насколько 
проблема улучшения ресоциализа-
ции осужденных и освобождающих-
ся из мест лишения свободы акту-
альна для Челябинской области?

– Ресоциализация осужденных 
– сложный и многогранный про-
цесс, требующий комплексного под-
хода с участием социальных работ-
ников, психологов, медицинского 
персонала учреждений уголовно-
исполнительной системы. На сегод-
няшний день в колониях области со-
держится более 16 тыс. осужденных. У 
значительной части этих людей разо-
рваны социальные связи. На свободе 
их никто не ждет, у них нет постоян-
ного источника дохода, места житель-
ства. Как правило, бытовая и трудовая 
неустроенность становится причиной 
совершения повторных преступлений. 
Именно поэтому вопросы улучшения 
ресоциализации осужденных очень 
актуальны и требуют постоянного вни-
мания.

– На какую социальную поддерж-
ку могут рассчитывать осужденные, 
отбывающие наказания в исправи-
тельных учреждениях Челябинской 
области?

– Социальную поддержку осужден-
ным, отбывающим наказания в испра-
вительных учреждениях Челябинской 
области, предоставляют органы соци-
альной защиты населения в соответ-
ствии с их статусом. Инвалиды, постра-
давшие вследствие радиационного 
воздействия, беременные женщины 
и другие категории осужденных по-
лучают от государства компенсации и 
различные социальные выплаты. От-
мечу, что на каждого, получающего 
такие выплаты, на весь срок отбытия 
наказания заводится индивидуальный 
социальный паспорт. Инвалидам и 
пенсионерам уделяется большое вни-
мание. Им оказывается дополнитель-
ная поддержка. В отношении данной 
категории осужденных организована 
постоянная практика проведения ме-

роприятий, приуроченных к офици-
альным праздникам, таким как День 
пожилого человека, День инвалида. К 
участию в них привлекаются сотрудни-
ки заинтересованных ведомств: Пенси-
онного фонда, министерства социаль-
ных отношений, органов социальной 
защиты населения.

С начала года от осужденных по-
ступило более 8 тыс. обращений по со-
циальным вопросам, – и все они были 
положительно разрешены. Благодаря 
целенаправленной работе соцработ-
ников 2 856 человек получили помощь 
по трудовому и бытовому устройству 
после освобождения, 2 725 – наладили 
социально полезные связи, порядка 
тысячи человек восстановили ранее 
утерянные паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации.

– Какую социальную помощь 
осужденные получают при освобож-
дении?

– В качестве материальной помощи 
освободившиеся осужденные полу-

Ресоциализация 
осужденных – проблема   
        комплексная

Современная реформа уголовно-исполнительной системы 
предполагает новые подходы к ресоциализации лиц, 
находящихся в местах лишения свободы. Социальная 
работа является важной составляющей этого процесса. 
В пенитенциарных учреждениях Челябинской области 
много делается для установления и поддержания 
социально полезных связей осужденных, повышения их 
общеобразовательного и профессионального уровня, 
трудоустройства. О ходе и результатах этой работы наш 
внештатный корреспондент Иван Мишанин побеседовал 
с заместителем начальника ГУФСИН России  
по Челябинской области Сергеем Агарковым.
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чают на руки единовременное посо-
бие в размере 850 рублей. Дорога до 
дома оплачивается отдельно. На время 
следования в пути освобождающимся 
выдаются продукты питания в соот-
ветствии с установленными нормами. 
Больные, беременные женщины и 
женщины, имеющие малолетних де-
тей, получают питание исходя из норм, 
установленных в учреждениях для со-
ответствующих категорий осужденных. 
А если осужденному при освобожде-
нии не во что переодеться, ему помо-
гут и с этим – выдадут одежду и обувь 
по сезону.

– С чего начинается подготовка 
осужденных к освобождению из 
мест лишения свободы?

– За шесть месяцев до освобожде-
ния осужденного письменно уведом-
ляются органы местного самоуправле-
ния, по труду и занятости и внутренних 
дел, находящиеся по месту его пред-
полагаемого жительства. С ним про-
водятся индивидуальные беседы, в 
ходе которых выясняются намерения 
по трудоустройству, отношения с род-
ственниками, планы на будущее и пр.

– Жизнь меняется быстро. Осуж-
денные, проведя несколько лет 
в изоляции от общества, после 
освобождения фактически по-
падают в совершенно новую для 
них среду. Какая информационно-
разъяснительная работа проводит-
ся с ними для успешной социальной 
адаптации?

– Во всех исправительных колониях 
области проходят информационные 
дни, созданы «Школы по подготовке 
осужденных к освобождению». Осуж-
денные получают знания в области 
социального законодательства, по во-
просам трудового и бытового устрой-
ства после освобождения. ГУФСИН 
области налажено тесное взаимодей-
ствие со службой занятости населе-
ния, с органом социальной защиты, 
Пенсионным фондом, управлением 
внутренних дел региона. Проводятся 
совместные совещания и семинары. 
Еще один источник необходимой для 
осужденных информации – сенсорные 
терминалы с базами данных рабочих 
мест. Они установлены в каждой коло-
нии. Осужденные могут в любое вре-
мя получить полную информацию по 
имеющимся на рынке труда региона 
вакансиям. По каждой специальности 
приводятся данные о работодателе, 
количестве рабочих мест и величине 
средней заработной платы.

– Как в регионе обстоят дела с тру-
доустройством осужденных?

– Труд – важнейший фактор в про-
цессе исправления преступников и 
основное условие их возвращения к 
нормальной жизни на свободе. Имен-
но поэтому так важно, чтобы макси-
мальное количество осужденных были 
трудоустроены как во время отбытия 
наказания, так и после освобождения, 
причем в кратчайшие сроки. На сегод-
няшний день в исправительных учреж-
дениях Челябинской области содер-
жится 16,5 тыс. осужденных. Каждый 
третий из них трудоустроен. Промыш-
ленный комплекс ГУФСИН области 
включает в себя 14 центров трудовой 
адаптации осужденных, которыми про-
изводится свыше 1 500 наименований 
продукции. Основные отрасли произ-
водства – металло- и деревообработ-
ка, легкая промышленность, потреби-
тельские товары и сувениры. Ведется 
работа по изысканию дополнительных 
рынков сбыта, привлечению инвесто-
ров, новых заказов. С начала 2014 года 
организовано 8 новых производствен-
ных участков, введено в эксплуатацию 
более 28 единиц технологического 
оборудования, проведена работа по 
подготовке производства 55 новых из-
делий. Объем выпуска товарной про-
дукции, выполненных работ и оказан-
ных услуг составил 630,3 млн рублей. 
Дополнительно трудоустроено по ин-
вестиционным проектам, долгосроч-
ным договорам и программам около 
490 человек. Нельзя не сказать и о том, 
что впервые за постсоветское время с 
целью развития трудовой инициативы 
осужденных в учреждениях региона 
проводится смотр-конкурс на звание 
«Лучшая бригада осужденных ГУФСИН 
России по Челябинской области». Тру-
довое соревнование дает осужденным 
чувство уверенности в собственных 
силах, учит работать в коллективе. Эти 
навыки важны для успешной адапта-
ции к жизни на свободе.

– Какое образование осужденные 
могут получить, отбывая наказания 
в исправительных учреждениях Че-
лябинской области?

– Отбывая наказания, осужден-
ные могут получить среднее, средне-
специальное и высшее образование 
по заочно-дистанционной форме обу-
чения. Открыто 5 вечерних школ, 13 
учебно-консультационных пунктов и 2 
филиала.

– Какое внимание в стенах испра-
вительных учреждений уделяется 

обучению осужденных социально 
значимым профессиям?

– Профессиональное обучение и 
профессиональная подготовка осуж-
денных осуществляются в 11 профес-
сиональных училищах и в 4 филиалах 
по 39 различным специальностям, вос-
требованным на рынке труда, таким 
как: «сварщик», «стропальщик», «кра-
новщик», «повар» и др.

С начала года в профессиональных 
училищах прошли обучение поряд-
ка 3 тыс. человек. Учатся осужденные 
и непосредственно на производстве, 
курсовым методом. Как правило, к та-
кому обучению привлекаются лица без 
специальности либо имеющие специ-
альность не по профилю того произ-
водства, которое действует в колонии. 
Отмечу, что все профессиональные 
училища имеют лицензии на право осу-
ществления образовательной деятель-
ности, выданные министерством обра-
зования и науки Челябинской области. 
Для многих осужденных образование, 
полученное в стенах колонии, стано-
вится настоящей путевкой в жизнь.

– Социальная реабилитация лиц, 
освобождающихся из мест лишения 
свободы, имеет огромное значение 
для профилактики рецидива. Как в 
регионе организована эта работа?

– К сожалению, в настоящее время 
отдельных центров социальной реа-
билитации для тех, кто освобождается 
из мест лишения свободы, в области 
нет. Существуют муниципальные цен-
тры социальной реабилитации для лиц 
без определенного места жительства 
и лиц, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, которые в том числе 
принимают и граждан, освободивших-
ся из мест лишения свободы. С ними 
ГУФСИН области взаимодействует на 
основании совместного соглашения о 
сотрудничестве. Так, по данным мини-
стерства социальных отношений обла-
сти, с начала года 352 освободившихся 
из мест лишения свободы смогли по-
лучить помощь в бытовом устройстве в 
данных центрах.

В ГУФСИН России по Челябинской 
области вопросы ресоциализации 
осужденных решают комплексно на 
профессиональной основе. Им обе-
спечивается максимально полная и 
своевременная социальная, психо-
логическая и медицинская помощь. 
Как показывает практика, только при 
таком подходе становится возможна 
адаптация к жизни в обществе после 
освобождения.
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Не «ЗА ЧТО?», а «ЗАЧЕМ?»

Наверное, каждый человек в своей жизни хоть раз, но задавался вопросами: почему так получилось, 
почему именно со мной, за что мне все это? Искать ответы на такие извечные вопросы нужно, а сестры 
милосердия из общины во имя Казанской иконы Божьей Матери убеждены, что найти их можно.

Поэтому много лет подряд они приезжают в костром-
ские колонии, чтобы помочь женщинам найти правиль-
ный путь в дальнейшей жизни. Четыре года назад они 

организовали в ИК-3 УФСИН России по Костромской области 
обучение осужденных основам православного вероучения. За 
это время сертификаты об окончании курсов получили уже 18 
человек.

В этом году такая возможность появилась и у осужденных 
женщин из ИК-8. Заявление на обучение подали 27 человек, в 
том числе две женщины, не имеющие никакого образования. 
«Хоть мы и не умеем читать, писать – говорят они, – не сможем 
сдавать зачеты, как все, и в результате не получим сертификата, 
но все равно будем слушателями».

По случаю приезда гостей отец Сергий провел литургию в 
колонистском храме во имя Александра Невского. «Молитва 
непременно поможет тем, кто решил обучаться. Теперь все за-
висит только от вас», – дал свое напутствие священник.

По окончании обучения всем, кто дойдет до финала, будет 
вручен сертификат, который станет своеобразным «плюсиком» 
в биографии. «Мы изучали положительный опыт других общин 
и пришли к выводу, что если женщина после освобождения за-
хочет служить при храме, то сможет показать этот сертификат. 
В этом случае батюшка поймет, что первый шаг на благочести-
вом пути человек уже сделал», – пояснила сестра Полина.

Первое собрание носило скорее ознакомительно-органи-
зационный характер. Женщинам рассказали, что ответствен-
ность за обучение полностью ложится на их плечи, а для 
организации процесса в библиотеку учреждения передана 
церковная литература и методичка по изучению Закона Бо-
жьего, разработанная специально для системы ФСИН. Четыре 
раза в год сестры будут приезжать в колонию, чтобы прини-
мать промежуточные зачеты. Первый из них уже состоится в 
начале января следующего года, а до этого женщинам необхо-
димо сдать две работы, в том числе одну творческую. Темы для 
сочинения самые разнообразные, например, «Мое напутствие 
ребенку» или «Мои жизненные планы».

Конечно, на первой встрече вопросов у женщин было не 
очень много – еще слишком мало знаний, много сомнений, не 
все вопросы, внутренне назревшие, можно сформулировать. 
Но один, – тот, который тревожит большинство, задала осуж-
денная Александра: «Я в своей жизни потеряла всех родных, 
оставшись одна, совершила множество ошибок и попала в ко-
лонию. Как понять, за что мне это? За что Господь так наказал 
меня?» Инокиня Вера заверила Александру, что правильней 
будет спросить: «Зачем Господь дает мне такие испытания?» 
И дала подсказку: «Наверное, чтобы человек сделал выводы 
и при этом всегда помнил: «Господь не дает большего испыта-
ния, чем человек может вынести». В данном случае, по мнению 
сестер, нужно поменять свое отношение к испытаниям и не 
воспринимать их как наказание свыше, а думать, что это все-
го лишь помощь Господа, его попытка сделать человека чище,  
выше, лучше.

Ксения СОРОКИНА
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Многочисленные социологиче-
ские исследования как зару-
бежных, так и отечественных 

ученых подтверждают бесспорный 
факт, что в условиях лишения свободы 
и изоляции от общества личностные 
мотивации осужденных претерпевают 
значительные изменения. На первый 
план выходят ценности индивидуаль-
ного характера, а те, которые ранее 
обеспечивали его социальную дея-
тельность и существование, уходят на 
второй. Но рано или поздно срок от-
бывания наказания заканчивается, 

осужденные вновь попадают в обще-
ство и должны начинать жить в соот-
ветствии с общепринятыми нормами 
и законами. Однако в силу целого 
ряда причин это удается не всегда и 
не всем. Сложности процесса адап-
тации и восстановления социальных 
связей для многих становятся серьез-
ным препятствием на пути к законо-
послушному образу жизни. Именно 
поэтому в деятельности учреждений 
уголовно-исполнительной системы 
особое внимание уделяется вопросам 
формирования у осужденных различ-

ных мотиваций к законопослушному 
поведению.

С августа 2012 года в ИК-7 УФСИН 
России по Калужской области начала 
функционировать юридическая кли-
ника для осужденных женщин, от-
бывающих здесь наказания. Идея ее 
создания появилась не случайно. Она 
стала результатом сотрудничества 
учреждения с Калужским филиалом 
Российской правовой академии и, в 
частности, с заместителем директора 
по воспитательной работе Виктором 
Ореховым. Более 20 лет Виктор Ва-

Полезная практика

Психологи психологической ла-
боратории ИК-5 УФСИН России 
по Камчатскому краю апроби-

ровали программу тренинга, направ-
ленную на работу с осужденными жен-
щинами, совершившими преступления 
против жизни и здоровья. Она состоит 
из трех этапов. На первом обеспечи-
валось включение осужденных в тре-
нинговую работу, развитие доверия и 
формирование у них чувства челове-
ческого достоинства. На втором – ре-
шение задачи осознания осужденны-
ми причин совершения преступления, 
покаяния и принятия ответственности 
за свое поведение. И основной, заклю-
чительный этап предполагал работу, 
направленную на снижение уровня ри-
ска повторных преступлений.

Преступления против личности и 
здоровья часто являются следствием 
повышенной агрессивности, жестоко-
сти и эмоциональной неустойчивости. 
Со слов начальника психологической 
лаборатории колонии майора вну-
тренней службы Елены Поздняковой, 
психокоррекционная программа на-
правлена на повышение эффективно-
сти ресоциализации осужденных, пре-
дотвращение рецидива преступлений.

Сотрудниками психологической 
лаборатории колонии проведено 11 
занятий с частотой встреч – 1 раз в не-

Осуждены  
за жестокие преступления…

делю. Никто из участниц ранее не при-
влекался к уголовной ответственности. 
У всех сроки наказания до 10 лет. Все 
они в зарегистрированном браке не 
состояли, а детей имела только одна 
осужденная.

Перед началом занятий психологом 
проводилась беседа об особенностях 
коррекционной программы, было по-
лучено согласие осужденных на уча-
стие в ней. Также выяснялся мотив пре-
ступления, откровенность в признании 
вины. Никто из женщин заранее не 
планировал свое преступление, все 
они совершены в момент конфликта в 
условиях бытового пьянства. Вину за 
свои поступки осужденные признали и 
сожалеют о случившемся.

В ходе тренинга повысилась актив-
ность участниц, наблюдалось ослабле-
ние психологической напряженности 
и тревоги. Сами осужденные отмечали 
информативность и полезность заня-
тий. По их мнению, такие занятия – это 
серьезная работа над собой.

Проводимые мероприятия актуаль-
ны в условиях изоляции, так как воспи-
тание в местах лишения свободы явля-
ется частью более широкого процесса 
исправления осужденных, основная 
цель которого – формирование уважи-
тельного отношения к человеку, обще-
ству, труду, нормам, правилам и тради-
циям человеческого общежития.

Пресс-служба УФСИН России  
по Камчатскому краю
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сильевич прослужил в уголовно-ис-
полнительной системе и до недавне-
го времени возглавлял ветеранскую  
организацию учреждения.

Именно по его инициативе несколь-
ко лет назад было подписано соглаше-
ние КФ РПА с городской администра- 
цией г. Калуги, а затем и с уполномочен-
ным по правам человека в Калужской 
области о совместной работе по пра-
вовому просвещению населения.

Основными принципами организа-
ции и деятельности юридической кли-
ники в колонии являются законность 
и гуманизм. Группа осужденных под 
руководством студентов КФ РПА зани-
мается как собственным просвещени-
ем, так и оказанием консультативной 
помощи по различным юридическим 
вопросам остальных осужденных жен-
щин с целью их последующей успеш-
ной постпенитенциарной адаптации 
в обществе. Внедрение такой формы 
работы способствует развитию у них 
стремления к общественно полезной 
деятельности и в целом к законопос-
лушному поведению.

По словам директора Калужского 
филиала РПА Андрея Савинова, по-
добное взаимодействие полезно и 
для самих студентов. Будущие юри-
сты должны уметь общаться с различ-

ными категориями граждан. Приоб-
ретаемый ими опыт просто уникален.

При содействии РПА колония по-
полняется юридической литературой, 
ежемесячно обновляется электрон-
ный вариант юридической, правовой и 
финансово-экономической программ, 
в том числе «Консультант+». Волон-
терское движение студентов РПА в 
колонии стало по-настоящему востре-
бованным. Сотни консультаций по ма-
териалам уголовных дел, оказываемая 
помощь в написании кассационных и 
надзорных жалоб – ежегодный итог ра-
боты этого проекта.

Начальник колонии Людмила Ме-
лекесова, давая оценку деятельно-
сти юридической клиники, отметила: 
«Наша цель – провести такую соци-
ально-правовую работу, чтобы, вый-
дя за ворота колонии, женщины не 
оказались оторванными от процес-
сов гражданской жизни, чтобы они 
ориентировались в экономических и 
юридических вопросах, которые воз-
никают чаще всего, могли самостоя-
тельно их решить или обратиться в 
соответствующие ведомства. Мы уже 
видим результаты нашей совместной 
деятельности, и такое плодотвор-
ное сотрудничество будет продол- 
жено».

Слова начальника колонии под-
тверждаются многочисленными фак-
тами. Вот один из примеров. Осужден-
ная С., воспитанница детского дома, 
отбыв срок наказания и выйдя за 
территорию колонии, могла бы вновь 
оказаться «на улице», где полно всяче-
ских соблазнов и недалеко до ново-
го преступления. Однако, используя 
полученные в юридической клинике 
знания, и при поддержке администра-
ции колонии, а также специалистов 
Российской правовой академии, быв-
шая осужденная смогла решить про-
блемы с трудоустройством и получе-
нием жилья. Через некоторое время 
она все же побывала в колонии, но 
уже на дне открытых дверей, где вы-
сказала искреннюю благодарность за 
оказанную ей конкретную помощь.

Вне всяких сомнений, деятельность 
юридической клиники способствует не 
только правовому просвещению осуж-
денных как одному из способов фор-
мирования мотиваций к законопос-
лушному образу жизни, но и в целом 
улучшает морально-психологический 
климат среди самих осужденных, а так-
же в их взаимоотношениях с сотруд-
никами учреждения.

Людмила ТЮНИНА

А. Савинов

В. Орехов передает Л. Мелекесовой юридическую литературу

Занятия в юридической клинике 
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– Николай Владимирович, как профессиональный 
юрист стал общественным деятелем?

– Это слишком громко сказано – «общественный дея-
тель». Просто я занимаюсь общественной работой помимо 
основной преподавательской деятельности. Тесное взаимо-
действие с практикой характерно для томской школы уго-
ловного и уголовно-исполнительного права, видные пред-
ставители которой постоянно сотрудничали с УИС. Пример 
моих университетских учителей послужил решающим фак-
тором выбора заниматься проблемами исполнения уго-
ловных наказаний. Сначала в общественном совете было 
трое: председатель Борис Крейндель, Мария Слюсаренко 
и я. Затем пришли Геннадий Постников и Елена Борзунова.

Геннадий Николаевич, возглавлявший некоммерческий 
городской фонд социально-экономического развития 
«Томский», занимающийся привлечением инвестиций в 
городской бюджет, помогал сотрудникам в организации 
производства в колониях. При его содействии было от-
крыто пять производственных участков. В ИК-2 налажено 
изготовление обуви, погонажных изделий и топливных 
брикетов из отходов лесопиления. В ИК-3 открыт цех по 
производству акриловых ванн, в ИК-4 – участок по сушке 
древесины. Трудовая занятость осужденных – важное на-
правление работы УФСИН и общественного совета.

Директор благотворительного фонда «Томск-АнтиСПИД»  
Елена Борзунова курирует пенитенциарную медицину. Со-
вместный проект «Наша клиника» работает в г. Томске не-
сколько лет. Под наблюдением врачей и психологов там 
проходят реабилитацию бывшие осужденные, больные 
наркоманией и алкоголизмом.

С приходом новых специалистов расширяется сфера 
нашей деятельности. Когда в совет вошла тележурналист 
программы ТВ-2 «Час пик» Юлия Корнева, у нас в СМИ ста-
ло больше объективных сюжетов об УИС. Помню, шесть лет 
назад осужденный в ЛИУ-1 объявил голодовку, – Юлия с 
оператором первая приехала в колонию и взяла интервью. 
Видеоряд был красноречивее слов, когда камера в руках 
мастера. Все вопросы к сотрудникам отпали. Каждый член 
совета – профессионал в своем деле, и все вопросы мы ста-
раемся прорабатывать компетентно. В ближайшее время 
мы планируем пригласить в состав совета специалистов из 
социальной сферы, представителей религиозных конфес-
сий и развивать новые направления работы.

– Вы давно работаете в Общественном совете при 
ФСИН России. Как на протяжении нескольких лет ме-
нялись приоритеты в работе на федеральном уровне?

– В Общественном совете при ФСИН России я работаю 
с 2008 года. Начинал с председателем Вячеславом Сели-
верстовым, потом работал с Марией Каннабих, сейчас – с 
Владимиром Меньшовым. Деятельность каждого руково-
дителя общественного совета, безусловно, вносит что-то 
новое. Например, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ Вячеслав Иванович Сели-
верстов уделял большое внимание научному обоснова-
нию основных направлений и форм участия институтов 
гражданского общества в реализации функции государ-
ства по исполнению уголовных наказаний. Под его руко-
водством осуществлялась научная разработка положений 
общественного контроля за обеспечением прав человека 
в местах лишения свободы, содействия в воспитательном 

Общественность должна 
помогать УИС

В этом году общественный совет при УФСИН России по Томской 
области отметил 10-летний юбилей. Вначале в его состав 
входило три человека, одним из них был Николай Ольховик. 
В 2007 году заместитель директора Юридического института 
Томского государственного университета, доцент кафедры 
уголовного права, кандидат юридических наук Николай 
Ольховик встал во главе регионального общественного совета. 
В 2008 году его приняли в Общественный совет при ФСИН 
России.
Участие в научно-практических конференциях и семинарах 
по правовым проблемам укрепления российской 
государственности и реформирования УИС, в учебно-
методических сборах, взаимодействие со СМИ, изучение 
проблем трудовой занятости, профессионального 
образования и воспитания осужденных, вопросы социальной 
защищенности, здравоохранения сотрудников и ветеранов 
УИС – основные задачи, которые решает общественный совет 
при томском УФСИН. Об этом наш разговор.
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процессе, оказания социальной помощи осужденным, осо-
бенно при освобождении, а также изучение обществен-
ного мнения о деятельности уголовно-исполнительной  
системы.

Мария Валерьевна большое внимание уделяла воспи-
тательному процессу. Она много ездила по регионам, ока-
зывала адресную помощь осужденным, особенно подрост-
кам. В настоящее время общественный совет, работающий 
под руководством знаменитого актера и режиссера Влади-
мира Валентиновича Меньшова, делает акцент на повыше-
ние правовой грамотности и уровня правосознания работ-
ников УИС и осужденных, проведение в исправительных 
учреждениях патриотических, информационных, культур-
ных, спортивных мероприятий. Постоянно привлекаются 
деятели культуры и искусства, известные спортсмены, ли-
деры молодежных движений и организаций, благотвори-
тельные организации, оказывающие помощь осужденным, 
освобождающимся из мест лишения свободы, в трудовом 
и бытовом устройстве.

– Томские исправительные учреждения активно 
посещают общественная наблюдательная комиссия, 
уполномоченный по правам человека Елена Карташо-
ва и уполномоченный по правам ребенка Людмила Эф-
тимович. Вы не дублируете друг друга?

– У нас общая цель – предупреждение преступности. 
Мы не «тянем одеяло на себя», а взаимодействуем, вместе 
решаем вопросы и реализуем проекты. Например, с 2011 
года в исправительных учреждениях работает «Юриди-
ческая клиника», грантовый проект томской региональ-
ной организации «Ассоциация юристов России». В нем 
участвуют Юридический институт ТГУ, Томский институт 
повышения квалификации работников ФСИН России и 
подразделения УФСИН. Студенты выезжают в колонии и 
следственные изоляторы, оказывают квалифицирован-
ную юридическую помощь сотрудникам и осужденным. 
За год было проведено более 200 консультаций, за помо-
щью обратились более тысячи человек. Для отдаленных 
учреждений Асино и Колпашево состоялся видеомост: 
осужденные общались с уполномоченным по правам 
человека,  председателем общественной наблюдатель-
ной комиссии, преподавателями института и студентами 
в режиме онлайн. По результатам анализа обращений 
опубликованы два информационных бюллетеня «За ре-
шеткой – человек», куда вошли ответы на часто встречаю-
щиеся вопросы.

Правовое просвещение – приоритетное направление 
нашей работы, мы проводим семинары, сборы для сотруд-
ников, знакомим с изменениями в законодательстве и раз-
бираем конкретные ситуации. К нам обращаются коллеги 
за правовой экспертизой проектов нормативных правовых 
актов из других территориальных органов ФСИН России и 
региональных общественных наблюдательных комиссий. 
Кроме того, мы делаем мониторинг проблем учреждений 
и выявляем «болевые точки», о которых открыто говорим 
руководству УФСИН. К нашим рекомендациям относятся 
очень внимательно.

– На что чаще всего жалуются осужденные?
– Безусловно, права осужденных должны соблюдаться. 

Не могу сказать, что в томских колониях нарушений боль-
ше, чем в колониях других российских городов. Есть жало-
бы осужденных, есть представления органов прокуратуры, 
но о нарушении можно говорить тогда, когда факт получит 

подтверждение. Удельный вес жалоб, которые подтвер-
дились, невысокий. Возникающие проблемы руководство 
УФСИН понимает, не скрывает и, самое главное, старается 
решить. Жалобы – естественный процесс, особенно много 
поступает писем от тех, которые впервые отбывают нака-
зания в колониях. Чаще всего осужденные жалуются на 
приговор или процедуры, связанные с его обжалованием, 
на отказ в предоставлении свидания или переводе в дру-
гое исправительное учреждение. Но большинство претен-
зий отпадает после элементарной консультации. Жалуются 
и на медицинское обслуживание. Например, осужденные 
не согласны с врачами и медико-социальной эксперти-
зой при назначении лечебных препаратов и определении 
группы инвалидности. Каждый ведь сам себе врач. При 
рассмотрении таких жалоб всегда привлекается меди-
цинский работник, который компетентно разбирается в 
этом вопросе. В случаях, когда, по мнению ведомственных 
врачей, необходимая медицинская помощь невозможна в 
лечебно-профилактическом учреждении и лечебном ис-
правительном учреждении, осужденные направляются в 
городские больницы.

– Когда в научной среде г. Томска появились необо-
снованные слухи о том, что ущемляют права осужден-
ных мусульман в ИК-3, вы очень оперативно отреаги-
ровали на негативную ситуацию...

– Я знаю обстановку в колониях, и меня возмутила такая 
дезинформация. Тем более, что она распространялась в 
научной среде, среди преподавателей вузов. Такое недо-
пустимо. Я пригласил их посетить колонию вместе с пред-
ставителями прокуратуры, Красной соборной мечети, жур-
налистами и правозащитниками. Наша многочисленная 
делегация побывала в отрядах, столовой и церкви. Откры-
тость сотрудников учреждения и беседы с осужденными, в 
том числе и с мусульманами, помогли исчерпать конфликт. 
Претензий к администрации не было. Многие из право-
защитников впервые побывали в колонии и отметили до-
стойные условия содержания.

В последние годы действительно существенно улуч-
шилась система питания. В каждой колонии есть спортив-
ный зал и библиотека, которая часто пополняется, право-
славные храмы, мечеть или молельные комнаты, где в 
установленном порядке можно совершать религиозные 
обряды. Сегодня есть возможность получать заочно и дис-
танционно высшее образование. Во многих исправитель-
ных учреждениях стали появляться плазменные телевизо-
ры, интерактивные доски – редкость даже для городских 
школ… С другой стороны, не надо забывать, что в коло-
ниях люди отбывают наказания за совершенные престу-
пления, в основном тяжкие и особо тяжкие: убийства, из-
насилования, незаконный оборот наркотиков, грабежи и 
разбои. Это же не база отдыха и развлечений…

– Увы, не у всех получается конструктивный диалог 
с УИС...

– Правозащитники – публичные личности. И если по-
ставлена цель – самопиар, имидж «борца за справедли-
вость», то легко перейти к конфронтации и забыть о реаль-
ной работе.

– У вас в совете были такие борцы? Как вы проводи-
те кадровый аудит?

– Считаю, нашему совету очень повезло. У нас люди ра-
ботают, а не пиарятся. Никакого кадрового аудита нет! Мы 
открыты.
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– Как вы видите будущее УИС? Равнение на Запад?..
– По роду своей общественной деятельности я посещаю 

исправительные учреждения в других регионах, и хочу 
сказать, что томские ничем не отличаются от остальных. 
Конечно, сравнивать российские колонии по условиям со-
держания осужденных с заведениями подобного рода в 
Европе или в США невозможно. У них – камерное содер-
жание, у нас – отрядная система. Это российская особен-
ность. Я вижу ее «плюсы» в плане обучения осужденных, 
привлечения их к труду, проведения воспитательной ра-
боты, социальной адаптации в будущем. Очень хорошо, 
что сейчас пересматриваются некоторые положения Кон-
цепции, – и возможно, будет учтен и русский менталитет, 
и общинность сознания, и исторический опыт. Их нельзя 
отвергать.

Вообще, все новое – это хорошо забытое старое. На-
пример, участие общественности в жизни исправитель-
ных колоний – реалии советского времени. Трудовые 
коллективы предприятий «брали на поруки» осужденных 
и возвращали их к нормальной жизни – устраивали на ра-
боту, назначали наставника, давали место в общежитии. 
Тогда и процент рецидивной преступности был гораздо 
меньше.

Положительно и то, что сейчас обратили внимание на 
уголовно-исполнительные инспекции. Раньше они были 
«пятым колесом в телеге». Теперь, когда более половины 
виновных в совершении преступлений ежегодно осужда-
ются к наказаниям и иным мерам уголовно-правового ха-
рактера без изоляции от общества, это ведущее «колесо». 
И его нужно развивать и укреплять кадрами, современ-
ной техникой, автотранспортом.

– Исполнение наказаний без изоляции от общества 
соответствует основному направлению уголовной по-
литики государства. Вы этой темой занимаетесь давно, 
со студенческих лет. Какие существуют проблемы в ра-
боте сотрудников УИИ?

– Нынешнее законодательство не предусматривает на-
дежного механизма обеспечения исполнения наказаний 
без изоляции от общества. Например, отсутствует воз-
можность замены уголовного наказания в виде лишения 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, назначенного в качестве 
основного наказания, более строгим в случае злостного 
уклонения осужденного от исполнения требований при-
говора суда. Существуют проблемы контроля за осужден-
ными без изоляции от общества, в том числе и за осуж-
денными к ограничению свободы. Что касается надзора 
за осужденными к ограничению свободы, то необходи-
мо наладить взаимодействие уголовно-исполнительных 
инспекций и органов внутренних дел. В случае наруше-
ния осужденным ограничений, установленных судом, 
сотрудники полиции будут задерживать нарушителя на 
месте. Практика показывает, что зафиксированные ком-
пьютером нарушения, хранящиеся в архиве, для суда не 
являются доказательством, если осужденный не призна-
ется в совершении нарушения. Кому поверит суд в таком  
случае?

– Николай Владимирович, вы считаете, что взросло-
го человека можно перевоспитать?

– Исправить! И для этого, прежде всего, в уголовно-
исполнительной системе должна постоянно расширять-
ся трудовая занятость осужденных и развиваться систе-

ма профессионального обучения. Чтобы кардинально 
изменить ситуацию, одних усилий ФСИН России и ее 
территориальных органов мало. Необходимо менять на-
логовое, финансовое, бюджетное законодательство, ор-
ганизовывать взаимодействие с органами государствен-
ной власти субъектов РФ, муниципальными органами, 
службами занятости населения, бизнесом. Эти вопросы 
должны стать частью региональной программы обе-
спечения общественной безопасности. Некоторые до-
стижения в этом плане есть у томского УФСИН, которое 
достаточно эффективно работает со службой занятости 
населения на стадии подготовки осужденных к осво-
бождению из мест лишения свободы и трудоустройства 
осужденных без изоляции от общества, которые обяза-
ны трудиться.

– Но ведь не каждый работодатель примет на рабо-
ту бывшего осужденного…

– Поэтому организовывать производства надо не толь-
ко в колониях, но и за их пределами. И желательно, чтобы 
предприниматели имели возможность присмотреться к 
потенциальному сотруднику, а после освобождения устро-
ить его на работу. Это не противоречит российскому за-
конодательству и соответствует международно-правовым 
нормам. Но даже если этого не произойдет, у человека 
появится хотя бы запись в трудовой книжке, а самое глав-
ное – опыт работы. Я убежден, что хороший мастер всег-
да найдет работу. В жизни бывает всякое, человек в силу 
разных причин может оказаться «на нарах»… Но большин-
ство осужденных после освобождения все-таки намерены 
устроить свою жизнь, не нарушая закон. И наша задача – в 
этом им помочь.

– Вы считаете эффективной ресоциализацию быв-
ших осужденных? Можно ли разорвать порочный круг 
«украл – выпил – тюрьма»?

– Все дело в наших реальных условиях жизни. В коло-
нии с каждым работают психологи, социальные работники, 
воспитатели, нацеливая его на правильный путь. Но пол-
номочия ФСИН заканчиваются за железными воротами. 
И бывший осужденный, много лет изолированный от ре-
ального, меняющегося мира, может растеряться, получив 
свободу, и опять пойти не по тому пути. Часто его никто не 
ждет. Устроиться на работу практически невозможно. Жить 
негде. Куда деться? Обычно он совершает преступление и 
опять попадает в привычные условия, где его кормят-поят-
одевают, и где не надо думать о том, как заработать на ку-
сок хлеба. Поэтому должна быть разработана специальная 
программа сопровождения после освобождения, напри-
мер, благотворительными организациями или государ-
ственными структурами. Пока она сводится к банально-
му надзору за поведением бывших осужденных, и то за 
определенными категориями. Надзор за ними, конечно, 
необходим. Но нужны и организационно-правовые ме-
ханизмы, с помощью которых освободившийся из мест 
лишения свободы может рассчитывать на помощь в тру-
доустройстве. Бизнесу и государству нужно разработать 
эффективный механизм сопровождения. Вполне возмож-
но, что поначалу это будет происходить на основе социаль-
ной благотворительности. Это поможет разорвать пороч-
ный круг.

Беседу вела Наталья КАРДАШ
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Злоумышленник, пробирающийся 
к забору колонии, казалось бы, 
все рассчитал верно. В три часа 

ночи жизнь в маленьком поселке Ка-
менка Брасовского района Брянской 
области, где находится зона строгого 
режима, замирает. Но все же часовой 
на вышке сумел заметить тень челове-
ка метров за 100 до запретного рубежа, 
и тут же сообщил об этом начальнику 
караула. Молодой человек, увлечен-
ный перекрикиванием с кем-то по ту 

НАРКОТИКИ 
«ищут дорогу» в зону

Наркомания – опасность социальная

сторону забора, слишком поздно заме-
тил группу задержания. Рвавшая пово-
док кавказская овчарка не позволила 
ему и подумать о бегстве…

У 32-летнего жителя Навли при себе 
нашли круглый, обмотанный в чер-
ный целлофан, сверток. Внутри него 
обычная, на первый взгляд, картошка, 
а в пустой сердцевине – 8 пакетиков с 
героином. За незаконный сбыт нарко-
тических средств в крупных размерах 
правонарушителя приговорили к пяти 
с половиной годам строгого режима.

Даже видавшие виды оперативни-
ки говорят сегодня о наркотическом 
«буме». Но всему есть объяснение. Чис-
ленность осужденных, отбывающих 
срок по статьям за наркотики в нашей 
области, за год выросла более чем на 

наркотическое зелье пытались проне-
сти на свидания родственницы. Осенью 
в Брасовскую колонию строгого режима 
в гости к осужденному приехала 19-лет-
няя жена. У заметно волновавшейся 

женщины нашли в подкладке одежды 
пакетик с анашой и 5 тыс. рублей. В дру-
гой раз проверяющие обнаружили ма-
рихуану внутри хозяйственного мыла.

Нередки и перебросы. Здесь коло-
нистским наркоманам нужна помощь 
не жен, а молодых и крепких дружков. 
Они-то и запускают метательные сна-
ряды через заборы запретной зоны. 
Используются для этой цели чаще все-
го овощи и фрукты. В колониях уже не-
сколько раз перехватывали апельсины 
и картофель, начиненные наркотика-
ми. Бывает, пакетик с дурманом пере-
брасывали в зону, привязав к обломку 
кирпича. В случаях, когда злоумышлен-
ники совершали переброс, нередко 
удавалось задержать не только метате-
ля, но и заказчика, стремящегося подо-
брать «нелегал».

Но все же чаще всего наркотическое 
зелье пытаются передать вместе с про-
дуктами. В ход идут самые ухищренные 
способы. Дурь закатывают в шампунь, 
детский крем, зубную пасту, йогурт и 
даже в одноразовые бритвенные стан-

треть. Так, на 1 октября 2014 года их 
было 1 328 (АППГ – 933). Увы, многие из 
угодивших в тюрьму наркоманов вовсе 
не спешат освободиться от пагубной 
привычки. Более того, они-то всеми 
способами и стремятся вовлечь своих 
дружков и родственников в преступ-
ный трафик.

Как правило, доставить наркотики в 
зону пытаются тремя способами: пере-
дают через посылки-передачи, прино-
сят на свидания и перебрасывают через 
заборы колонии. В 2013 году было за-
фиксировано несколько случаев, когда 
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ки. Так, 27-летняя женщина привезла 
передачу для подследственного брян-
ского изолятора. В обычной банной 
мочалке сотрудники СИЗО нашли ме-
дицинский бинт, пропитанный концен-
тратом мака. Буквально через три дня 
«маковый» бинт был найден в мочалке, 
переданной уже другой женщиной.

Летние месяцы – они только в 
обычной жизни считаются временем 
овощей и фруктов. Для тюрьмы лето –  
пора «сластен». В июне пакетик с геро-
ином пытались передать в щербете, в 
июле сразу три «сладкие» заначки из ге-
роина и марихуаны найдены в вафлях, в 
коробке с шоколадными конфетами об-
наружили три пакетика с наркотиками. 
Однажды передачу для великовозраст-
ного внучка привезла бабушка. Среди 
многих гостинцев выделялись аппетит-
ные кондитерские орешки, испеченные 
для тюремного сластены домочадцами. 
Вот только начинка оказалась не кремо-
вой, а из афганской травки, обладающей 
наркотическим действием. Нередко 
пытаются передать в зоны и сильно-
действующие медицинские препара-
ты. Злоумышленники для этого мелко 
измельчают таблетки и подмешивают 
их в варенье или мед…

В Клинцовской колонии общего ре-
жима отбывал пятилетний срок за гра-
беж 31-летний уроженец Грузии. Через 
доверенных лиц на свободе он попытал-
ся организовать доставку наркотиков 

в зону путем переброса через заборы. 
Предприимчивые осужденные и не по-
дозревали, что деятельность отслежи-
вается оперативниками УФСИН и УМВД. 
Вскоре срок наказания у молодого гру-
зина подошел к концу. Преуспевающе-
го наркоторговца ожидала шикарная 
встреча: друзья на «иномарках», доро-
гая одежда и обувь, ужин в ресторане.  
Но еще более «громкую» встречу при-
готовили ему оперативники УМВД и от-
дела специального назначения УФСИН. 
Первые шаги на воле оказались для 
свободолюбивого горца и последними: 
не успел он опомниться, как на его за-
пястьях защелкнулись наручники. При 
досмотре автомобилей встречающих 
его друзей оперативники нашли охот-
ничье ружье, травматический пистолет 
и ножи. Не остались без внимания и 
члены группы, продолжающие отбы-
вать наказание. Все они находятся под 
следствием и вскоре встретятся со сво-
им лидером… в зале суда.

Как отмечают сотрудники оператив-
ного отдела УФСИН, очень часто злоу-
мышленники подставляют под «нарко-
тическую» статью посторонних людей. 
Как правило, в таких случаях события 
могут развиваться по двум вариантам. 
Товарищи сидельца приходят в дом 
мамы, жены и просят передать вместе 
с посылкой какие-либо продукты и 
от них. Либо обращаются с просьбой 
«помочь с передачей» к случайным 

знакомым, ссылаясь при этом на свою 
занятость. Иногда предлагают неболь-
шое вознаграждение. Сотрудники, 
принимающие продукты, всегда инте-
ресуются, не было ли вложений от по-
сторонних людей, предупреждают об 
уголовной ответственности, но не все 
внимают голосу разума.

Осужденные не испытывают угры-
зений совести, вовлекая в преступную 
деятельность, казалось бы, самых близ-
ких и дорогих для них людей. Мамы, 
жены, братья, друзья, поддавшись 
уговорам заключенных, продолжают 
везти в зону наркотики. Десятки чело-
век уже поплатились за это свободой и 
заняли места по соседству с родствен-
никами и друзьями на нарах. Другие 
находятся под следствием. В том, что в 
ближайшие годы подобная тенденция 
сохранится, сомневаться не приходит-
ся. По информации органов нарко-
контроля, за 10 месяцев текущего года 
было раскрыто 922 преступления, свя-
занные с незаконным оборотом нарко-
тических веществ, значительно боль-
ше по сравнению с предыдущим годом 
(810 преступлений). Однако с каждым 
годом в стране количество наркома-
нов увеличивается, соответственно 
растет и показатель преступности в 
области незаконного оборота нарко-
тических веществ, а значит, и работы у 
сотрудников УФСИН прибавится.

Роман АСТАХОВ

В клубе ИК-9 строгого режима УФСИН России по Калинин-
градской области собралось около 100 осужденных. 

Они пришли на концерт, который организовала обществен-
ная организация «Рассвет» совместно с администрацией 
учреждения. Люди, объединившиеся под таким названием, 
сами бывшие наркозависимые и многие из них – ранее су-
димы. Сейчас, освободившись от пагубной привычки, они 
призывают других последовать их примеру.

В ходе концерта были исполнены рок-композиции и пес-
ни музыкальной группы «Рассвет». Основная мысль про-
звучала в одном из куплетов: «Зачем тебе боль? Зачем тебе 
страх? Пришло время перемен, время стать свободным». 
Призыв к освобождению от губительной привычки, к новой 
здоровой жизни звучал и в словах выступающих обществен-
ников. Ольга Никоноренкова, Дмитрий Чекмарев, Андрей 
Маркин и другие рассказали о  том, какой была их жизнь во 
время употребления наркотиков и какой стала после обре-
тения свободы от наркозависимости.

Следует отметить, что в ИК-9 отбывают наказания неод-
нократно судимые за тяжкие преступления, многие из кото-
рых наркоманы с многолетним стажем.

Концерт против наркотиков

Как подчеркнул начальник отдела воспитательной рабо-
ты Олег Велиев, осужденные активно откликаются на высту-
пления. Хочется верить, что наглядный пример обществен-
ников поможет им встать на путь исправления и начать 
новую жизнь.

Пресс-служба УФСИН России  
по Калининградской области
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В ПОДРАЗДЕ ЛЕНИЯХ

Полярный волк – подвид волка.  
Обитает на обширных 
пространствах Арктики уже не одну 
сотню тысяч лет…

«Полярный волк» был создан 
в г. Магадане 23 года назад. 
Тогда, как сейчас принято 

говорить, в лихие 90-е, в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы 
резко обострилась обстановка. Воз-
росла агрессивность осужденных, 
усилились экстремистские настрое-
ния, участились случаи нападения 
на сотрудников учреждений и даже 

Крепкие мышцы, стальные 
нервы и широкая улыбка 

МАГАДАНСКОГО СПЕЦНАЗА
захватов их в качестве заложников. 
Для решения этих проблем были соз-
даны отряды спецназа по всей Рос-
сии. У каждого подразделения – свое 
имя. Отдел специального назначения 
Управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний России по Мага-
данской области с гордостью носит 
название «Полярный волк». 

Для этого региона характерны 
сильные ледяные ветры, снежные 
заносы, трескучие морозы и вечная 
мерзлота. Казалось бы, выжить 
в таких условиях практически 
невозможно…

Бойцы «Полярного волка» по долгу 
службы обязаны пресекать хулиган-
ские действия, групповые неповино-
вения и массовые беспорядки осуж-
денных. Участвуют они и в розыске и 
задержании совершивших побег из 
мест лишения свободы. В случае за-
хвата заложников в учреждениях или 
следственных изоляторах – принима-
ют участие в их освобождении. Вместе 
с тем на спецназ возложена и функция 
обеспечения личной безопасности ра-
ботников уголовно-исполнительной 
системы и членов их семей.

Но природа наградила полярного 
волка всем необходимым: густой, 
не пропускающей ветер шерстью, 
острым зрением, великолепным 
нюхом и внушительными 
размерами. Длина взрослого волка 
от кончика носа до кончика хвоста 
достигает 180 см, масса – 85кг.

Стать бойцом «Полярного волка» 
непросто. Необходимо иметь не толь-
ко безупречное здоровье, но и биогра-
фию. Стопроцентное зрение и рост не 
ниже 175 см также обязательны. При 
поступлении кандидата ждут психоло-
гические тесты и проверка на детек-
торе лжи, кросс на 5 км, подтягивание, 
комплексно-силовые упражнения. Не 
успев отдохнуть, новичок должен всту-
пить в рукопашный бой с несколькими 
инструкторами, которые поочеред-
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но сменяют друг друга. Правда, здесь 
уже больше играет роль психологи-
ческий аспект. Офицеры наблюдают, 
как ведет себя кандидат – «оступился 
и в крик» или «стонал, но держал». И 
только после успешного прохождения 
всех тестов начинается трехмесячная 
стажировка. Теперь командирам нуж-
но выяснить, можно ли доверять ново-
бранцу, как самим себе.

Полярные волки невероятно 
выносливы. Преследуя стада карибу 
и оленей, волки иногда проходят 
более 100 км в день.

Основная работа офицера «Поляр-
ного волка» – бесконечные трениров-
ки. Огневая: боец должен уметь по-
пасть «в яблочко» из четырёх видов 
оружия. Физическая: боевые приемы 
борьбы, бег, плавание, лыжи, подтяги-
вание, подъем с переворотом… По-
казательно, что именно сотрудники 
спецназа УФСИН семь лет подряд вы-
игрывают соревнования по гиревому 
двоеборью среди силовых структур г. 
Магадана. Тактико-специальная под-
готовка: высотная, тактическая, спе-
циально-профессиональная. Кроме того, 

бойцы изучают военную топографию, 
медицинскую подготовку и психологию. 

Полярный волк – животное 
социальное. Существует он только 
в стае, в которой от 7 до 20 особей.  
Стаю возглавляет вожак, остальные 
подчиняются ему и образуют 
сложную иерархию.

В «Полярном волке» сегодня 26 
офицеров в возрасте от 25 до 45 лет. 
Структура отдела дублирует структуру 
внутренних войск. Его основа – штур-
мовое отделение. Есть в штате спец-
наза снайперы, взрывники, психолог, 
инструктор-кинолог. 

Иерархические взаимоотношения 
внутри стаи осуществляются с по-
мощью сложного языка, состоящего 
из движений, лая и рычания.

Понимать друг друга без слов – важ-
нейшая задача бойцов спецназа. В усло-
виях, когда необходимо применить 
свои навыки на практике, отряд должен 
действовать как единый организм.

Несмотря на жесткость характера, 
полярные волки – трепетные 

няньки. Когда родители отсутствуют, 
за их щенятами присматривают 
другие волки.
Патриотическое воспитание моло-

дежи – одна из важнейших задач «По-
лярного волка». Офицеры спецназа – 
частые гости в школах и детских домах. 
Не секрет, что нередко для подростков 
чужой человек становится большим 
авторитетом, нежели родной отец. 
Поэтому очень важно, чтобы этим «чу-
жим дядей» стал не преступник, пропо-
ведующий криминальные «ценности», 
а человек, который может на личном 
примере объяснить, что действитель-
но важно: настоящая мужская дружба, 
верность своему слову, преданность 
Отечеству.

За поведением полярных волков 
интересно наблюдать. Почти все 
свое свободное время хищники 
проводят в играх друг с другом.

Среди офицеров «Полярного волка» 
практически все – неординарные люди 
с яркими талантами. Андрей Кривосар 
участвует в постановках самодеятель-
ного театра, пишет проникновенные 
стихи, играет на гитаре. Его коллега 
Денис Чернышев – легендарная лич-
ность в своих кругах. Он создатель и 
руководитель военно-исторического 
патриотического клуба «Братина», за-
нимается историческим фехтованием, 
страйкболом, гонками на выживание. 
Другие бойцы в обычной жизни зани-
маются коллекционированием, аква-
риумистикой, охотой и рыбалкой.

Окрас полярного волка очень 
подходит к среде его обитания: 
его шкура сливается с белизной 
снега. Вообще, полярные волки 
редко встречаются с людьми – как 
правило, места их обитания нам не 
по нраву.*

Стать незаметным, как настоящий 
полярный волк, бойцам отдела специ-
ального назначения позволяет камуф-
ляж. А еще: вы никогда не увидите на 
фотографиях в газетах лиц ребят. Это 
вопрос безопасности. Но есть один 
проверенный способ узнать, не служит 
ли проходящий мимо высокий статный 
мужчина в спецназе УФСИН. Просто 
улыбнитесь ему, и если он ответит вам 
открытой доброй улыбкой, – это навер-
няка «Полярный волк».

Пресс-служба УФСИН России  
по Магаданской области

*По материалам интернет-ресурсов
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ФОТОРЕПОРТАЖ

В канун Дня работников автомобильного 
транспорта на базе управления по конвои-
рованию столичного УФСИН была проведе-
на техническая викторина среди водителей 
специальных автомобилей. Показать свое ма-
стерство приехали команды из Московской 
Нижегородской, Владимирской, Смоленской 
областей, а также представители из управле-
ния автотранспорта ФСИН России.

К соревнованиям были допущены участни-
ки с соответствующими водительскими катего-
риями, а также не имеющие нарушений правил 
дорожного движения и дисциплинарных взы-
сканий.

Круг, колея, змейка, тоннельные ворота – 
это все мелочь по сравнению с тем, с чем при-
ходится сталкиваться водителям специальных 
автомобилей на дороге. Учитывая контингент 
пассажиров, приходится нести службу и в ка-
честве часовых караулов на вынужденных 
стоянках. Поэтому водители специальных ав-
томобилей должны быть универсальными со-
трудниками.

Соревнования проходили в три этапа: пер-
вый этап – проверка знаний ПДД; второй – фи-

И рулить,
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В УФСИН России по г. Москве определили лучшего водителя специального автомобиля.

гурное вождение автомобилей ГАЗ-31105 и 
ГАЗ-3221 «АЗ»; третий – техническая эстафета и 
стрельба из пневматического оружия.

В результате упорной борьбы в командном 
первенстве места распределились следующим 
образом: первое место – УФСИН России по  
г. Москве; второе место – ГУФСИН России по 
Нижегородской области; третье место – УФСИН 
России по Владимирской области.

В личном первенстве победителями в фи-
гурном вождении стали представители из 
Нижнего Новгорода и Владимира. Первое ме-
сто по знаниям правил дорожного движения 
занял водитель-сотрудник УФСИН России по  
г. Москве, а лучшим в технической эстафете 
стал представитель г. Смоленска.

Награждавший победителей соревнований 
дипломами и ценными подарками начальник 
профильного отдела ФСИН России Алексей 
Данилов пожелал всем безаварийной езды и 
внимательного отношения ко всем участникам 
дорожного движения.

Сергей ЦЫГАНКОВ
Фото Юрия ТУТОВА

и охранять
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ЕС ТЬ ТАК АЯ С ЛУ ЖБА

Начальник иркутского следствен-
ного изолятора № 1 полковник 
внутренней службы Игорь Ру-

дольфович Мокеев ведет нас по запу-
танным коридорам старейшего в об-
ласти пенитенциарного учреждения. 
Потеряться в нем без провожатого лег-
ко, ведь самый первый корпус бывшей 
тюрьмы был возведен 211 лет назад, а 
по мере ввода в эксплуатацию новых 
зданий план изолятора постоянно рос 
и усложнялся.

– Когда новые сотрудники к нам 
работать приходят, еще месяца два 
по изолятору блуждают, – улыбается 
Игорь Мокеев. – И в этом свои плюсы 
есть: нашу архитектуру можно расце-
нивать как антипобеговую.

Каких-то 15 лет назад – а именно 
столько начальник СИЗО служит в 
уголовно-исполнительной системе – 
он и сам, став старшим инспектором 
отдела режима, порой сомневался, 
в какой корпус приведет его тот или 
иной проход.

В УИС майор Игорь Мокеев при-
шел из армии по сокращению – с 
должности начальника штаба военно-
строительного батальона управления 
инженерных работ.

– Меня сразу предупредили, что в 
тюрьме один положительный момент 

– не скучно. Когда я только пришел 
на службу, в изоляторе содержалось  
6 150 человек. Люди спали в три яруса 
и по очереди. В камерах по стенам вода 
бежала, грибок, и кислорода не было 
совсем: даже спичка не горела, – вспо-
минает Игорь Мокеев. – В трамвай по-
сле смены заходишь, пассажиры тебе 
место уступают, но не из уважения, а 
потому что пахнет от тебя так, что люди 
подальше предпочитают держаться.

Годы шли, Игорь Мокеев рос в 
должностях. В 2005 году он – замести-
тель начальника СИЗО по режиму, а в  
2008-м – уже начальник учрежде-
ния. Преобразился за это время и сам 
следственный изолятор. Сейчас здесь 
созданы достойные условия как для 
содержания обвиняемых, так и для 
несения службы. Лимит содержания 
составляет 1 438 человек, в том числе 
больница на 460 коек, при этом на каж-
дого обвиняемого приходится свыше 
четырех квадратных метров, предусмо-
тренных законом. В корпусах – светлые 
коридоры, украшенные горшечными 
цветами, отремонтированные камеры, 
душевые. В магазине для обвиняемых 
приличный ассортимент товаров: есть 
из чего выбрать, чтобы разнообразить 
ежедневный рацион. Для сотрудников 
оборудованы раздевалки с индивиду-

альными шкафчиками – здесь можно 
принять душ и переодеться после сме-
ны. Работают столовая, кафе и магазин. 
При этом ремонт в СИЗО не прекраща-
ется никогда.

– В одном конце тюрьмы красить за-
кончил, а в другом уже начинать надо, 
– говорит Игорь Мокеев. – Ведь, как 
показывает опыт, чтобы требовать от 
человека соблюдения обязанностей, 
нужно сначала соблюдать его права. 
Только так можно добиться порядка. 
И у нас сегодня созданы все условия, 
чтобы содержать обвиняемых строго 
по закону.

Начальник СИЗО ежедневно обхо-
дит следственный изолятор: карце-
ры, больницу, режимные корпуса. На 
утренней проверке лично общается с 
обвиняемыми.

– С любыми просьбами и претензия-
ми наши подопечные могут обращать-
ся ко мне напрямую. Только жалуются 
в основном на следствие – в тюрьме 
ведь все поголовно ни в чем не вино-
ваты, – добавляет с улыбкой начальник 
учреждения.

Содержатся в изоляторе и несо-
вершеннолетние – прибывают со всей 
территории области. Здесь для них 
организовано школьное обучение, в 
свободное время можно поиграть в на-

«Работать  
  в тюрьме

СЛОЖНО, зато НЕ СКУЧНО»
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«Работать  
  в тюрьме

СЛОЖНО, зато НЕ СКУЧНО»

стольный теннис или позаниматься на 
тренажерах. Дважды в год подростки 
проходят комплексный медосмотр – 
для этого специально приглашаются 
детские врачи из городской больницы.

– Большую помощь в работе с под-
растающим поколением нам оказывает 
уполномоченный по правам ребенка в 
Иркутской области, постоянно посе-
щают изолятор областной омбудсмен, 
члены ОНК. Мы для таких гостей всегда 
открыты – так же, как и для журнали-
стов и просто родственников, – расска-
зывает Игорь Мокеев.

Действительно, несколько лет назад 
в СИЗО-1 завели практику регулярно 
приглашать на экскурсию людей, при-
шедших в изолятор сделать передачу 
или на свидание. Родственники обви-
няемых могут своими глазами увидеть, 
в каких камерах содержатся их близ-
кие, какие продукты они могут приоб-
рести в местном магазине. Подобные 
незапланированные прогулки помога-
ют людям составить собственное мне-
ние, независимое от всего того, что 
можно прочесть в СМИ и интернете.

– Страшные сказки про тюрьмы в 
народе очень популярны. Я всегда го-
ворю: у сотрудников ведь свои дела 
есть, а за пытки им никто доплачивать 
не будет. А если серьезно, мы иллюзий 
на этот счет не строим: тюремщики 
есть тюремщики – и любить нас не бу-
дут никогда. Кому-то нужно делать эту 
работу, а мы делаем ее качественно, – 
лаконично заключает Игорь Макеев.

Каждая экскурсия по изолятору тра-
диционно завершается в Музее исто-
рии Иркутского тюремного замка. В 
длинном коридоре собраны материа-

Судя по всему, это удается – по край-
ней мере, по условиям содержания и 
выполнению требований закона ир-
кутский изолятор по праву считается 
одним из самых лучших.

Ирина ОЛЬХИНА,
Фото Юрия ТУТОВА

лы об истории тюремного дела в обла-
сти, центр притяжения музея – та самая 
камера № 5, в которой провел свои по-
следние дни Александр Колчак.

– История у иркутской тюрьмы бо-
гатейшая – только в областном архиве 
девять томов лежат, – с гордостью от-
мечает начальник учреждения. – Мы, 
сотрудники, к ней относимся с долж-
ным уважением – и сами помогаем 
восстанавливать историческую спра-
ведливость. Вот, например, точная дата 
основания тюремного замка неизвест-
на, но по сохранившимся документам 
удалось восстановить, что 9 июля 1803 
года была освящена тюремная церковь 
святых Бориса и Глеба, построена же 
она была посередине тюрьмы. Эту дату 
мы и выбрали как точку отсчета, а сей-
час заканчиваем строительство церк-
ви – той самой, что была в свое время 
разрушена…

На вопрос, какой след в истории ир-
кутского СИЗО хотелось бы ему оста-
вить, полковник Игорь Мокеев улыба-
ется: «В первую очередь – порядок». 
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Наверняка многие слышали про 
«злой вологодский конвой». За-
ключенные сталинских лагерей бо-

ялись вохровцев, уроженцев этих холод-
ных мест, как огня. И правильно делали.  
А как еще с преступниками обращаться на 
длинном этапе? Только строго и по закону. 
О характерных особенностях северных 
конвоиров упоминал и знаток лагерной 
жизни Александр Солженицын.

А как обстоят дела сейчас? Не утратили 
ли сотрудники-конвоиры в эпоху гумани-
зации пенитенциарной системы прежне-
го пыла и рвения? Может, стали добрыми 
и снисходительными к осужденным, сле-
дуя, так сказать, ходу времени?

На наши «прямые» вопросы в управ-
лении по конвоированию в ответ только 
улыбнулись. Конечно, о том, что воло-
годский конвой называли злым, знали 
все. И тут же подвели под это свою базу, 
мол, традиции идут еще с давних царских  
времен…

Тогда купцы нанимали вологодских 
и архангельских мужичков для охраны 
и сопровождения караванов с грузами. 
Местная охрана отличалась высокой от-
ветственностью, честностью, справедли-
востью и неподкупностью. Скорее всего, 
так все и было. Во всяком случае, у совре-
менных сотрудников управления по кон-
воированию есть примеры из прошлого, 
достойные подражания. К тому же, люди, 
живущие на севере, действительно отли-
чаются спокойствием и рассудительно-
стью. Далеко из г. Вологды идут этапы, до 
самого заполярного г. Мурманска, а также 
и в другие отдаленные и не столь отда-
ленные места. Больше недели в отрыве от 
дома нередко проводят конвоиры в пути. 
Служба эта тяжелая, специфическая, тре-
бующая большой физической подготовки, 
выдержки, профессионализма и высоких 
моральных качеств.

Самое первое впечатление от встречи 
с сотрудниками управления по конвои-
рованию – это военная выправка и чисто 
армейское общение между собой. Объ-
ясняется это тем, что служба перешла во 
ФСИН из внутренних войск со своими 
традициями и порядками. Сейчас боль-
шинство в подразделении составляют 
молодые сотрудники, но и ветераны еще 
в строю, как например, председатель со-
вета ветеранов Андрей Фёдорович Лапин. 
Общительный и подвижный, с улыбкой, 
просвечивающей сквозь густую с седи-
ной бороду, он интересно и увлекательно 
рассказывал нам о прошлом и настоящем 
службы. Можно сказать, этот человек был 
хранителем истории управления по кон-
воированию. Да и сейчас он как бывший 

Этапом на север
руководитель кадрового аппарата управ-
ления по конвоированию общается с но-
вичками, пришедшими на службу, помога-
ет им советами.

Вообще, надо сказать, территория 
управления по конвоированию, занимаю-
щая четыре гектара, находится в живо-
писном месте, на крутом берегу реки. А 
здание раньше принадлежало купцу и ме-
ценату Леденцову, известному своими по-
жертвованиями на благие дела. Говорят, 
что он помогал даже легендарному соз-
дателю первых самолетов, «отцу авиации» 
Александру Фёдоровичу Можайскому…  
А сейчас здесь постоянно что-то строится, 
реконструируется, обновляется.

Боевая и физическая подготовка лич-
ного состава ведется неустанно. Когда 
заговорили о нагрузках на сотрудников, 
Андрей Фёдорович в качестве примера 
рассказал, что конвоирам приходилось 
перевозить осужденных, приговоренных 
к пожизненному заключению, так назы-
ваемых пожизненников. Для сведения, 
на территории Вологодской области на-
ходится соответствующее исправитель-
ное учреждение, так называемый Остров  
Огненный. Для этих целей подбирают са-
мых опытных конвоиров, ведь тем пре-
ступникам терять совершенно нечего…

По ходу дела к нам присоединился 
исполняющий обязанности начальника 
управления по конвоированию Николай 
Александрович Горбунов. Он продолжил 
разговор, обратив наше внимание на со-
временный тир, учебный вагон и прочие 
необходимые атрибуты тренировки со-
трудников конвойной службы. Николай 

Александрович подтвердил, что 70 про-
центов личного состава действительно 
перешли из армейских подразделений, 
поэтому повсюду царит такой образцо-
вый порядок, нет расхлябанности. Боевая 
выучка и подготовка помогают предот-
вратить чрезвычайные ситуации, проя-
вить бдительность на службе. Как-то на 
станции Череповец ночью осужденный 
пытался совершить побег при выгрузке 
из вагона – пошел «на рывок». Он не про-
бежал и 50 метров, как был схвачен. Дру-
гой раз на перегоне часовой, находясь в 
спецвагоне, услышал слабые стоны, до-
носящиеся со стороны стоящего рядом на 
соседнем пути товарного состава. О чем 
сразу же доложил начальнику караула, 
который, в свою очередь, и обнаружил 
лежащую под колесами готовящегося к 
отправке поезда молодую женщину с по-
вреждениями левой ноги, рваными рана-
ми правой руки и большой кровопотерей. 
Женщина была еще в сознании. Благо-
даря быстрым действиям конвоиров она 
была спасена. Словом, спокойной служба 
не бывает, покой им только снится. Вот и 
недавно четверо осужденных в вагоне 
вскрыли себе вены, не желая ехать в Ка-
релию. Поезд ненадолго задержали, пока 
пострадавшим оказывали помощь. В ито-
ге всех доставили до места назначения. 
Поставленная задача была выполнена.

Как же достигается постоянная боевая 
готовность сотрудников, профессиональ-
ная выдержка? Тут, конечно, большая 
заслуга психолога. В помещении психо-
логической разгрузки мы застали Ольгу 
Николаевну Докшину. В комнате было 

А. Лапин с сотрудниками
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светло и тепло. В аквариуме неслышно 
плавали красивые рыбки. Так и хотелось 
присесть в мягкое кресло и поговорить 
по душам с капитаном внутренней служ-
бы, глаза которой словно излучали вни-
мание и заинтересованность к твоей 
персоне. Работа у Ольги, несмотря на ка-
жущееся спокойствие, напряженная и от-
ветственная. Она в обязательном порядке 
проверяет каждого сотрудника перед 
заступлением на дежурство. Смотрит на 
его настрой, реакцию, его душевное со-
стояние. Если чье-то поведение вызывает 
сомнение, психолог докладывает началь-
нику караула. Дает рекомендации, на что 
ему следует обратить внимание. Напри-
мер, у человека выявлено подавленное 
настроение, которое могло быть вызвано 
каким-либо стрессом. Тогда она интересу-
ется, не случилось ли что-нибудь дома, с 
родными. Таких сотрудников не включают 

в состав дальних железнодорожных ка-
раулов. Все происходит строго по науке, 
в соответствии с разными методиками. 
Ну и вдобавок ко всему Ольга Докшина, 
как оказалось, возглавляет женсовет, что 
говорит об ее безупречном авторитете и 
доверии к ней.

И, конечно же, мы не могли пройти 
мимо отделения кинологической службы. 
Собаки дружно лаяли в вольерах, изда-
лека почуяв посторонних. Встретил нас 
начальник подразделения Сергей Вик-
торович Баранов. Он рассказал о своих 
питомцах – семи послушных и, разумеет-
ся, умных псах. Они принадлежат сотруд-
никам, которые и несут с ними службу. А 
старший инструктор-кинолог показала, на 
что способна поджарая и быстрая бель-
гийская овчарка по кличке Центурион.

Собаки несут службу в подразделении. 
В дальние железнодорожные маршру-
ты их не берут – не положено. А самый 
дальний и продолжительный из них, как 

уже говорилось, это этап до г. Мурманска. 
Он занимает семь дней. Не каждый вы-
держит. Поэтому делается все, чтобы со-
трудники находились насколько можно в 
более комфортных условиях, нормально 
питались. А для этого в поездке присут-
ствует специально обученный повар из 
числа личного состава.

Как пояснил ветеран Лапин, текучести 
кадров в подразделении не наблюдается, 
люди «служат до конца». Этому способ-
ствует довольно высокая зарплата и бла-
гоприятный морально-психологический 
климат в коллективе. В управлении не-
редко проводятся различные конкурсы, 
например, на выращенные на садовом 
участке овощи или фрукты; по праздни-
кам устраиваются чаепития с домашними 
пирогами. И ветераны, и сотрудники ездят 
на различные экскурсии. Автобус для этих 
целей выделяется без проблем. Недавно 
даже ездили в соседнюю Ярославскую об-
ласть на родину Бабы Яги.

Андрея Фёдоровича дополнила Мария 
Алексеевна Макарова, заместитель на-
чальника отдела кадров. Она подтвердила, 
что жизнь в подразделении действитель-
но бьет ключом. И многим достижениям 
управление обязано войсковым тради-
циям с ее строевой выучкой, четкими ко-
мандами. «Наши сотрудники управления 
по конвоированию принимают участие в 
торжественных городских мероприятиях 
в составе парадных расчетов, так называе-
мых коробках», – с гордостью произнесла 
подполковник внутренней службы.

Их служба не так заметна, не на виду. 
Сотрудники конвойного подразделения 
сопровождают этапы, идущие далеко на 
север. Под стук вагонных колес проходит 
время, мелькают станции и перегоны, –  
и кажется: конечной остановки никогда 
не будет…

Марина БИЖАЕВА,
Владимир ГРИБОВ

Фото Владимира ГРИБОВА

Всё по команде

М. МакароваО. Докшина
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–  Евгений, сколько вы служите в 
ОСН «Лидер»?

–  Уже три года. Пришел после ар-
мии и практически сразу поступил на 
службу в ГУФСИН. Правда, до этого 
немного поработал в другом силовом 
ведомстве.

–  За время службы в спецназе 
какие были задания? 

– Самые разные. Но запоминаю-
щееся было, пожалуй, одно. Тогда в 
одной из колоний сложилась непро-
стая ситуация, пришлось применять 
спецсредства. 

–  Чем вас привлекает служба в 
ОСН?

– Здесь интересно. Нет рутины, 
каждый день узнаю что-то новое. Есть 
возможность заниматься спортом, а 
для меня это огромный плюс.

–  Как давно занимаетесь спортом?
– Со школы, но усиленно начал за-

ниматься, когда пришел в отдел и стал 

занимать призовые места. У нас в от-
деле больше приветствуются боевые 
искусства, но мне ближе виды спорта, 
где ты тренируешь свою выносли-
вость. Например, бег, велоспорт, аль-
пинизм. Руководство поддерживает 
меня и, если надо готовиться к оче-
редным соревнованиям, отпускает на 
тренировку.

–  Сослуживцы разделяют ваши 
спортивные предпочтения?

– Поддерживают, но сами больше 
интересуются боевыми видами спорта.

– Я слышала, что вы каждый 
день проезжаете по 40-50 киломе-
тров на велосипеде.

– У меня бы уже ноги стерлись, 
если бы я столько ездил. Опреде-
ленной нормы нет. Получается 
всегда по настроению: отмечаешь 
какую-то конкретную точку на карте 
и едешь туда. В этом нет однообра-
зия как, например, в езде по кругу.  

«ГЛАВНОЕ – 
это ПОБЕДИТЬ своего 
внутреннего соперника»

Ряды приморских спецназовцев 
пополнились обладателем 
крапового берета. После 
долгого перерыва традицию 
испытаний на право ношения 
заветного головного убора 
было решено возобновить по 
инициативе начальника ГУФСИН 
России по Приморскому краю 
генерал-майора внутренней 
службы Олега Симченкова. 
Сотрудник ОСН «Лидер» Евгений 
Нестеров стал первым за 14 лет 
обладателем крапового берета. 
О 12-километровом марш-
броске, суровых испытаниях, 
службе в спецназе Евгений 
рассказал нашему внештатному 
корреспонденту Юлии Клименко.
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А так и интересно, и физически со-
вершенствуешься. 

– Очень много бывалых спец-
назовцев сходятся на том, что для 
получения крапового берета вы-
носливость и внутренний запал 
куда важнее физической силы. Вы 
согласны с этим мнением? 

– Действительно, 80 процентов 
успеха – это внутренний запал, мораль-
ный настрой и сила воли. Когда я сда-
вал, физическая составляющая у меня 
«хромала»: я был болен, на половине 
дистанции начало сводить ноги. Добе-
жал на морально-волевых качествах. 

– Какой процесс отбора канди-
датов на прохождение испытаний? 
Или это личное желание? 

– По желанию, конечно. Каждый 
может себя попробовать. Но надо 
трезво оценивать свои возможно-
сти – сможешь ли ты преодолеть все 
трудности. У нас в отделе есть люди, 

ринг закончился, я упал и уже плохо 
понимал, что со мной происходит. Ото-
шел только через полтора-два часа. 

– Как родные и знакомые отнес-
лись к пройденным испытаниям и 
награде? 

– Сначала не поверили, что с перво-
го раза сдал. Мама и жена не совсем 
понимают, в чем заключается испыта-
ние на право ношения крапового бе-
рета, да я им об этом и не рассказывал. 
Они думали, что это обычные сорев-
нования – пробежать, пострелять…

– Можно сказать, что это было  
самое сложное испытание в вашей 
жизни? 

– Можно. 
– Что для вас право носить кра-

повый берет?
–  Это победа над собой, доказа-

тельство, что можно превозмочь соб-
ственные возможности. Самый слож-
ный соперник – внутри тебя. Победив 
его, можно сделать все, что угодно. 

– Есть в ближайших планах при-
нять участие в каких-нибудь сорев-
нованиях? 

– Да. Скоро в Приморском крае 
будет проводиться масштабная муль-
тиспортивная гонка, включающая в 
себя и велогонку, и бег, и скалолаза-
ние. Я планирую принять в ней уча-
стие (примечание автора: на ежегод-
ной мультиспортивной гонке Falaza 
Chalenge-2014 Евгений Нестеров за-
нял третье место).

– Желаем вам только победы.
– Спасибо.

которые занимаются только тяжелой 
атлетикой. Для них бег на длительные 
дистанции является почти непреодо-
лимым препятствием. Поэтому на ис-
пытания пошли самые выносливые.  
В итоге осталось девять человек: чет-
веро не прошли тестирование, и по-
бежало только пять. 

– За день до финальных испыта-
ний были какие-нибудь подготовки? 

–  Нет. Старался просто не думать 
об этом. У меня правило: если будешь 
думать, зацикливаться на чем-то, при-
зового места взять не сможешь.

–  А страх был?
–  Страха не чувствовал. Было ощу-

щение неуверенности, как будто экза-
мен начался. А потом, когда первую 
стометровку пробежали, остальное 
уже словно на автомате проходил. 

– Наряду с жесткими испытания-
ми вас ждали суровые инструкто-
ры. Была ли какая-нибудь обида, 
злость на них? 

– Нет, конечно. Нас сразу предупре-
дили, как с нами будут обращаться. 
Я сумел абстрагироваться, было все 
равно, что обо мне со стороны гово-
рят. Я не обращал внимание, даже ког-
да слышал фразы типа «Сдавайся, ты 
уже и так лучший» и тому подобное. 

– Какое испытание было самым 
сложным?

– Рукопашка, наверно. Уже и сил не 
было, руки и ноги начало сводить, ор-
ганизм не слушался...

– Когда уже сдали, какие эмоции 
одолевали и были ли они вообще?

– Вообще никаких. Я так вымотался, 
что ничего не осознавал. Когда спар-



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 12/2014

• ПРОФИ  УИС

22

ПРОФИ  УИС

Поддержание стабильной обста-
новки в исправительных учреж-

дениях УИС во многом зависит от дея-
тельности сотрудников оперативных 
подразделений. Среди их основных 
обязанностей – профилактика, а так-
же раскрытие ранее совершенных 
преступлений. «Мы глаза и уши систе- 
мы», – шутят опера, а в каждой шутке, 
как известно, есть доля истины. Луч-
шие оперативники УФСИН России по 
Вологодской области рассказывают о 
себе и своей нелегкой службе.

Ветеран уголовно-исполнительной 
системы Сергей Николаевич Набока 
посвятил оперативной работе 22 го- 
да – больше половины своей жизни, а 
о том, какой была эта работа, красно-
речиво говорит звание «подполковник 
внутренней службы», присвоенное 
свыше установленного потолка. Имея 
за плечами срочную службу в воору-
женных силах и твердое намерение 
стать настоящим служителем право-
порядка, Сергей Набока поступил на 
службу в одну из киргизских колоний, 
находящуюся вблизи г. Бишкека.

– На меня очень повлиял мой армей-
ский командир – капитан Седых, ко-

торый навсегда останется примером 
настоящего офицера. Встреча с этим 
исключительно порядочным и прин-
ципиальным человеком определила 
мою дальнейшую судьбу. До армии я 
окончил техникум пищевой промыш-
ленности и собирался идти по этой 
стезе, но все изменилось – я стал со-
трудником уголовно-исполнительной 
системы, – вспоминает Сергей Нико-
лаевич.

В условиях перестройки, распада 
Советского Союза обстановка в ис-
правительных учреждениях Киргизии 
была напряженной. Нередко случа-
лись захваты заложников, открытое 
противостояние «строгачей» и «осо-
бистов». Сотрудники были переведе-
ны на казарменное положение, кру-
глосуточно находились в колонии. 
Зарплату не платили по полгода. Но 
Сергей с честью выдержал все труд-
ности.

– Оперативная работа – это еже-
дневный кропотливый труд, который 
выдерживают только сильные духом и 
физически крепкие люди, преданные 
профессии. У нас не бывает случайных 
людей: оперативники, как правило, 

если уходят, то только на пенсию, и 
даже в другие подразделения перево-
дятся редко, – замечает Набока.

После провозглашения суверените-
та Киргизии семья Набоки приняла ре-
шение о переезде в Россию. Брат жены 
Сергея Николаевича жил на Вологод-
чине, в г. Шексне, где размещались две 
исправительные колонии. В 1994 году 
Набока, переведясь на службу в рос-
сийскую уголовно-исполнительную 
систему, стал оперативным уполно-
моченным исправительной колонии 
№ 12. Вскоре за отличные результаты 
работы и высокие моральные качества 
его назначили на должность начальни-
ка оперативного отдела другой шек-
снинской колонии – № 17.

Среди сотрудников Набока пользо-
вался колоссальным авторитетом. Его 
уважали за опыт и мудрость, стыди-
лись подвести. Он долго и старательно 
формировал состав вверенного ему 
подразделения, неоднократно выез-
жал в «кузницу» пенитенциарных ка-
дров Вологодчины – Институт права и 
экономики, где заранее примечал из 
числа курсантов наиболее способных 
к оперативной работе.

«Среди оперативников 
не бывает случайных людей...»
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– Я беседовал с курсовыми коман-
дирами, наводил справки о курсантах. 
Ни один «паинька» в опера не попал, а 
только ребята со стержнем, с характе-
ром. С ними мы поддерживаем отно-
шения и сейчас: в трудных ситуациях 
они нередко звонят мне, и я никому не 
отказываю в совете, – говорит Набока.

Стал оперативником и один из сы-
новей Сергея Николаевича – Станислав 
Набока. Сын видел, как служит отец, 
делает нужное и важное дело, и сам 
мечтал стать таким же. Набока-старший 
удивляется: если честно, у меня не 
было времени заниматься воспитани-
ем детей, целые дни пропадал на служ-
бе, домой приходил только ночевать. 
Но верно говорят, что самое лучшее 
воспитание – это личный пример...

– Достичь профессионального уров-
ня отца мне, конечно, будет непросто, 
– признается Станислав. – Но я очень 
стараюсь: не хочу, чтобы пришлось 
«краснеть» за фамилию. Постоянно чи-
таю специальную литературу, серьез-
но изучаю психологию, которая очень 
нужна в оперативной работе. Если со-
брать все, что я прочитал, получился 
бы Эверест. Но стоять на месте нельзя, 
надо постоянно двигаться вперед.

Еще один представитель молодых 
вологодских оперативников – Влади-
мир Николаевич Палёнов, замести-
тель начальника по безопасности и 
оперативной работе исправительной 
колонии № 12. Прирожденные ум и на-
блюдательность, а также специальная 
подготовка, полученная в Вологодском 
институте права и экономики, сделали 
свое дело: по показателям оператив-
ной работы на протяжении последних 
лет колония входит в тройку лучших в 
регионе, и в этом – немалая личная за-
слуга Владимира.

Только в этом году под его руковод-
ством при попытке доставки на терри-
торию учреждения было изъято более 
300 граммов наркотических средств, 
оказана помощь правоохранительным 
органам в раскрытии 21 преступления. 
На особом контроле оперативника – 
работа по выявлению преступлений 
коррупционной направленности. В 
минувшем году он лично задержал на 
КПП одного сотрудника колонии при 
попытке доставки на территорию жи-
лой зоны сотовых телефонов, комплек-
тующих к ним и сим-карт.

– Со временем преступники ста-
новятся все изощреннее. Недавно мы 
обнаружили наркотические веще-
ства в банке меда, переданной одно-

му из осужденных. Другой случай: на 
территорию колонии пытались за-
бросить запрещенные предметы с 
помощью радиоуправляемой игруш- 
ки – вертолета-квадрокоптера. Мы во-
время перехватили переброс, – и сей-
час злополучная игрушка находится в 
нашем музее. Настоящий оперативник 
должен непрерывно совершенство-
вать себя, постоянно учиться. Именно 
поэтому три года тому назад я посту-
пил в адъюнктуру Вологодского инсти-
тута права и экономики, – рассказыва-
ет Владимир Николаевич.

Идеальный оперативник, по мнению 
Палёнова, это Глеб Жеглов в кинокар-
тине «Место встречи изменить нельзя». 
В детстве Володя много раз пересма-
тривал любимый фильм и даже сейчас 
считает, что он является хорошим учеб-
ным пособием по оперативной рабо-
те. Одни правила Жеглова чего стоят! 
Вспомним, например, как Жеглов «во-
рует» дело со стола Шарапова, – это хо-
роший урок, и сейчас так иногда «учат» 
новичков работать с документами.

– Многие воспринимают работу 
оперативников по детективам и теле-
сериалам, но в жизни труд оператив-
ных работников – не столь романти-
чен. Однако он не становится от этого 
менее важным. Стать настоящим опер-
уполномоченным очень непросто. 
Для этого нужны навыки психолога и 
самоотдача. Ценное качество – чутье, 
интуиция. Нужно много ходить, бесе-
довать с людьми, уметь их разгово-
рить, чтобы получить информацию, – 
рассуждает Палёнов.

Говорят, что настоящим опером 
можно стать, проработав не меньше 
пяти лет: все знания нужно проверять 
практикой. Без умения анализировать 
и грамотно применять законы профес-
сионалом не станешь, причем законы 
нужно не только досконально знать, 
но и четко соблюдать. И это не громкие 
слова, просто иначе результата не до-
стигнешь.

Важное подспорье в профессио-
нальной подготовке оперативных ра-
ботников – институт наставничества.

– Лет 20 тому назад этот институт 
практически прекратил свое суще-
ствование, но сейчас он возрожда-
ется, – замечает Сергей Николаевич 
Ципилёв, начальник отделения по 
противодействию преступным груп-
пировкам и борьбе с терроризмом 
УФСИН России по Вологодской обла-
сти. – Очень важно не прерывать эту 
цепочку, когда старшие, опытные со-

трудники делятся своими опытом и 
знаниями с новичками.

…Сергей Николаевич пришел на 
оперативную работу 17 лет тому назад, 
сразу же после окончания Вологодско-
го института права и экономики. Тру-
дился старшим оперуполномоченным 
в следственном изоляторе, затем был 
переведен в областное управление ис-
полнения наказаний на должность на-
чальника отдела розыска. При его лич-
ном участии был пойман сбежавший в 
2007 году из череповецкого СИЗО один 
хитрый и ловкий мошенник. Сергей 
Ципилёв тогда целую неделю провел 
в разъездах: дороги, бессонные ночи, 
просчитывание возможных ходов про-
тивника… След привел в г. Рязань, где 
беглец был пойман.

Противодействие терроризму – но-
вое направление в работе оператив-
ников. Уже сейчас терроризм можно 
назвать «чумой ХХI века», ведь он не 
уступает этой болезни в разрушитель-
ной силе. Масштабы и последствия те-
рактов поражают своей жестокостью. 
Полностью искоренить это явление, 
пожалуй, невозможно. Но, по крайней 
мере, каждый из нас может сделать 
все, что от него зависит. Главное, не 
оставаться безучастным и равнодуш-
ным к тому, что происходит вокруг.

– Организация борьбы с террориз-
мом и экстремизмом в исправитель-
ных учреждениях имеет свои особен-
ности, в которые (в силу понятных 
причин) я не могу вдаваться публично. 
В целом, работа по этому направлению 
в наших учреждениях осуществляет-
ся успешно, – и мы делаем все, чтобы 
противостоять деструктивным, раз-
рушительным идеологиям, – отмечает 
Сергей Николаевич.

По мнению коллег, Ципилёв – тру-
доголик, «живет на работе». Иначе, на-
верное, и быть не могло. Мама – Татья-
на Александровна Ципилёва – долгое 
время трудилась начальником отряда 
в исправительной колонии № 1, была 
очень увлечена делом, и эту заинте-
ресованность работой Сергей видел 
с детства. А яблоко от яблони, как из-
вестно, недалеко падает…

Увлеченность любимым делом, 
преданность службе – качества, кото-
рые роднят всех героев сегодняшней 
публикации, единодушных в том, что 
оперативник – это не профессия, а со-
стояние души, а хороший оперативник 
– это специалист высшего класса!

Инна МАКЕДОНСКАЯ

«Среди оперативников 
не бывает случайных людей...»
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Признаюсь, перед визитом во вто-
рой так называемый отряд пен-

сионеров Брянской колонии строгого 
режима у меня было представление, 
что составляющие его пожилые люди 
и инвалиды отбывают наказания за со-
вершение мелких краж либо хулиган-
ство. Как-то не ассоциировались тяже-
лые статьи с инвалидами. Ну, что может 
слабый, немощный человек, которому 
за шестьдесят?..

Как оказалось, в таком возрасте че-
ловек еще способен на многое. Из 79 
осужденных, содержащихся в отряде, 
24 судимы за убийство, еще 28 – за на-
несение тяжких телесных поврежде-
ний, повлекших смерть. Итого в отряде 
52 убийцы. Согласитесь, впечатляет.

Сладить с пенсионерами непросто, 
далеко не каждому начальнику отряда 
хватит выдержки в работе с ними. А вот 
у майора внутренней службы Сергея 
Николаевича Логвинова получается 
неплохо. По итогам оценки служебной 
деятельности он был признан одним  
из лучших начальников отряда в ИК-1.

Воспитатель для дедов
– Тяжело работается с престарелы-

ми сидельцами? – спрашиваю у Логви-
нова.

Вздохнув, Сергей Николаевич отве-
тил: «С людьми преклонного возраста, 
тем более преступниками, действи-
тельно много проблем. У них устояв-
шаяся жизненная позиция, форми-
ровавшаяся годами, и переделать их 
почти невозможно. Некоторые уже на-
туральным образом впадают в старче-
ский маразм, – и «достучаться» до них 
бесполезно. Например, несколько лет 
назад был у меня осужденный К., суди-
мый в общей сложности 12 раз! Его еще 
в Великую Отечественную войну нем-
цы ребенком угнали в концлагерь, так 
он сотрудников полицаями и называл, 
причем вполне искренне.

В моем отряде содержатся и лица 
с психическими отклонениями. Эти 
очень часто срываются. Вот недавно 
пришлось даже кнопку тревожной 
сигнализации нажимать и вызывать 
дежурную смену – с осужденным слу-
чился припадок».

Несмотря на все сложности повсед-
невной работы, в своих подопечных 
Логвинов видит в первую очередь лю-
дей и лишь потом осужденных. Каждого 
старается внимательно выслушать, по-

нять и для себя выяснить: окончательно 
человек увяз в криминальном болоте 
или за него еще можно побороться. С 
приходом в отряд нового осужденного 
Логвинов проводит с ним воспитатель-
ную беседу, выясняет, как тот намерен 
освобождаться: условно-досрочно или 
по окончании срока. Сергей Николае-
вич внушает: в «тюрьме» делать нечего. 
До некоторых доходит. Так, осужденный 
С. нарушал режим, был на строгих усло-
виях содержания. Логвинову удалось 
убедить осужденного, что с «отрица-
ловкой» тому не по пути. «У тебя дома 
осталась больная мать, и пока есть шанс 
уйти раньше окончания срока, восполь-
зуйся этим», – говорил тому Сергей 
Николаевич. Подействовало. Осуж-
денный С. стал активно участвовать в 
общественной жизни отряда и колонии, 
позже получил несколько поощрений 
и теперь может освободиться условно-
досрочно. Его удалось перевоспитать.

После 18 лет службы Сергей Нико-
лаевич знает колонию как свои пять 
пальцев. Сегодня больше всего хлопот 
ему доставляют вопросы выплаты пен-
сий старикам, ведь пенсионные зако-
ны часто меняются.

– Как пришла пенсия на несколь-
ко рублей меньше, осужденные сразу 

ко мне. Дескать, Сергей Николаевич, 
почему так? Приходится совместно с 
бухгалтерией делать запрос в соответ-
ствующие службы, – поделился майор 
внутренней службы. А еще, для того что-
бы уменьшить поток ходоков, Логвинов 
совместно с работниками управления 
Пенсионного фонда Володарского рай-
она г. Брянска оформил в отряде стенд 
с информацией, касающейся выплаты 
пенсий. Старики были ему благодарны.

– Сергей Николаевич, а в домаш-
ней обстановке не приходят на память 
зона, колючая проволока, осужден-
ные? – интересуюсь я.

– Такое было в начале работы в ко-
лонии, а сейчас этого нет. За 18 лет, что 
я служу в ИК-1, я не сказал в доме ни 
одного грубого слова, да и не говорю 
о проблемах на работе. В этом мне по-
могает увлечение музыкой. Раньше вы-
ступал в различных конкурсах художе-
ственной самодеятельности в составе 
коллектива учреждения. Сегодня мне 
нравится просто слушать хиты 1970–
1980-х годов, тем и расслабляюсь. По-
сле рабочего дня в колонии надо уметь 
переключаться на другое, – и я рад, что 
у меня это получается.

Роман АСТАХОВ
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Школа в местах лишения свободы внешне мало отлича-
ется от таковой на свободе. Здесь на первый взгляд все 

обычно: отдельно стоящее здание, классы, парты, учебники. 
Вот только учащиеся не бегают на переменах, им можно не 
делать домашнее задание, а их родителей не вызывают для 
бесед в школу. Да и сами ученики – не подростки с порт-
фелями, а взрослые мужчины, через одного «украшенные» 
татуировками. На одежде каждого закреплена бирка с фа-
милией, статьей уголовного кодекса, по которой они осуж-
дены, и датой окончания срока заключения.

Однако тюрьма – не только не повод ставить на себе 
крест, а порой и шанс сделать то, до чего на свободе не дохо-
дили руки: получить образование или нужную профессию.

Вечерние общеобразовательные школы, функционирую-
щие при исправительных учреждениях Смоленской обла-
сти, в этом учебном году приняли почти 900 учеников. Мы 
встретились с директором одной из таких школ – Ольгой 
Ивановой – с целью выяснить, что может заставить женщи-
ну выбрать делом своей жизни такую интересную, но очень 
непростую профессию – учить осужденных.

Еще 10 лет назад школьный учитель из Смоленской об-
ласти Ольга Иванова и представить не могла, что попадет 
в места не столь отдаленные, причем сделает это по соб-
ственной воле. Сегодня она руководит вечерней общеобра-
зовательной школой при исправительной колонии строгого 
режима № 6 г. Рославля Смоленской области, где отбывают 
наказания осужденные-рецидивисты. 219 из них в этом году 
пришли в вечернюю школу за получением основного обще-
го среднего образования. Мы побеседовали с директором 
школы.

Через тернии – к знаниям!
– Ольга Юрьевна, добровольное ли обучение?
– Мы действуем в рамках 112-й статьи Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, соглас-
но которой в исправительных учреждениях организуется 
обязательное получение общего образования для тех, кто 
осужден к лишению свободы, не достигнув возраста 30 лет. 
Хотя есть и такие, кому уже более 30 лет, но тем не менее 
тоже хотят учиться. Мы и их зачисляем. Несколько заяв-
лений о приме в школу всегда есть и от тех, кому интере-
сен определенный предмет. В прошлом году, к примеру, 
шесть человек дополнительно занимались английским, 
многих интересуют компьютеры, ведь сроки заключения 
у осужденных большие, а новую технику они даже в глаза  
не видели.

– Какова успеваемость ваших учеников?
– Основная оценка – «тройка», только единицы тянут на 

пять – те, кто по-настоящему хочет учиться и кому это надо. 
Вы ж понимаете, что это колония строгого режима, в кото-
рой, к тому же, содержатся рецидивисты… Они считают, 
что большую часть жизни провели в тюрьме и оставшуюся 
жизнь, возможно, проведут здесь же…

У нас организуется пункт сдачи ЕГЭ, – если есть же-
лающие. Три года назад тесты писали трое, специально, 
чтобы потом поступить в институт, из них один – прямо 
перед окончанием срока заключения. Насколько я знаю, 
он поступил в столичный вуз на бюджетное отделение и 
успешно учится. В этом году такой желающий был един-
ственным: он окончил школу и решил получить высшее 
образование дистанционно – в колонии есть и такая воз-
можность, поэтому ему пришлось сдавать ЕГЭ. Испытание 
это, надо сказать, он прошел весьма успешно, показав не-
плохой результат.

– Отметки за прилежание ставите?
– Нет. Но мы можем ходатайствовать перед воспитатель-

ным отделом о поощрении тех, кто достойно себя проявил в 
период обучения, добросовестно относился к учебе, не про-
пускал занятия. Поощрением может быть дополнительное 
свидание с родными, внеплановая посылка – на усмотрение 
администрации колонии.

– А как осужденные выполняют домашнее задание?
– Домашнее задание у нас не предусмотрено, так как у 

учеников нет возможности полноценно заниматься в от-
рядах. Но те, кто желает (как правило, это осужденные, го-
товящиеся к экзаменам), получают дополнительные тесты, 
задания для подготовки.

– Какой самый сложный предмет для ваших учени-
ков?

– В большинстве своем все предметы сложны, у многих 
учащихся имеется длительный перерыв в обучении: то, чему 
они когда-то учились в школе, они просто-напросто уже не 
помнят. Да и программа, по которой они тогда учились, была 
другой.
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– Ольга Юрьевна, как вышло, что вы работаете в ко-
лонии строго режима?

– Все получилось очень просто. В 2006 году на базе коло-
нии открывали учебно-консультационный пункт, а школа, в 
которой я тогда работала учителем, находилась рядом с ис-
правительным учреждением. Мне сначала предложили по-
сотрудничать, а потом и возглавить этот пункт. Я подумала: 
почему бы и нет? Согласилась. В 2008-м пункт стал вечерней 
школой, а я – ее директором.

– Было страшно?
– Безусловно. Я никогда, как и многие граждане, не ви-

дела тюрьмы изнутри и не была в таких учреждениях. Но 
потом, когда пришла сюда, познакомилась с сотрудниками, 
стала работать, втянулась и незаметно привыкла к своей ра-
боте как к месту, в котором проводишь большую часть вре-
мени…

– Неужели ничего не «напрягает»?
– Решетки напрягают, колючая проволока и то, что нахо-

дишься в закрытом пространстве: мы заходим на террито-
рию учреждения в 8.30, а в 18.00 выходим с работы. То есть 
вроде бы ты свободный человек, но, тем не менее, не мо-
жешь свободно передвигаться и выходить за пределы шко-
лы в любое время без сопровождения. Самостоятельное 
передвижение женщин по территории (а преподаватели 
в нашей школе – только женщины) запрещено, нас всегда 
сопровождает аттестованный сотрудник, порой и не один.  
В целях нашей безопасности классы также оборудованы 
тревожными кнопками и видеокамерами.

– Не доводилось нажимать на эту кнопку?
– Таких моментов не было. Наши учащиеся, хотя и осуж-

денные, но вполне здравомыслящие люди, не настроены 
агрессивно по отношению к нам. Они либо никак не реа-
гируют на нас, либо в хорошем смысле слова проявляют 
любопытство и активность. Особенность нашей школы в 
том, что мы не просто преподаем предметы, мы помогаем 
учащимся адаптироваться к жизни в реальных условиях. 
Порой они задают нам совершенно бытовые и житейские 
вопросы: что такое банкомат и как им пользоваться, как ра-
ботает стиральная машина? Может, это звучит смешно, но 
они действительно не знают этого. Их интересуют различ-
ные аспекты взаимоотношений между людьми. Многие же 
воспитывались в неблагополучных семьях. И отношение к 
семье изначально негативное. В ходе разговора, диалога 
им нужно объяснить, убедить их, что возможен иной вари-
ант, иная модель взаимоотношений, чтобы в будущем, воз-
можно, они построили свою жизнь по-другому.

– Неужели не было за время работы в школе мысли 
бросить все и бежать отсюда?

– Мысли поменять место работы периодически возни-
кают у любого человека – независимо от того, где и кем 
он трудится. Такое настроение периодически бывает и у 
меня. Наша работа психологически очень непроста: на нас 
возложена иная мера ответственности, нежели в обычной 
школе… Там мы из человека что-то лепим, вкладываем в 
него, а здесь вложить что-либо очень тяжело – он уже сле-
плен, и переделать его подчас просто невозможно… Это 
очень неподатливый материал для лепки. Все люди, на-
ходящиеся здесь, – сформировавшиеся личности. Да, мы 

пытаемся их перестроить, перевоспитать, посеять в них 
доброе, но многие из них спустя какое-то время опять воз-
вращаются в эти стены…

– Можете навскидку определить: вернется осужден-
ный в колонию или нет?

– Могу, и дело тут не в интуиции. Просто когда точно зна-
ешь, что у человека на воле ничего нет, ни семьи, ни дома, 
и никто его не поддерживает, а значит, не для кого и не 
для чего ему жить, то можно с большой долей вероятности 
утверждать, что мы вновь его встретим. Если же есть под-
держка семьи, жилье, то шансов вернуться меньше. В тюрь-
ме ведь «все включено»: работа, крыша над головой, еда, об 
этом не надо заботиться. А на воле это все надо добыть, за-
работать, и не у каждого хватает сил, терпения сделать это 
честным путем.

– Любой учитель в обычной школе волей-неволей 
подчас испытывает симпатию к какому-либо из своих 
учеников… У вас такое случается?

– Это симпатия к умненьким «деткам». И здесь есть такие: 
любознательные, неглупые люди, которые чему-то учились, 
что-то знают, читали, изучали. С ними просто интересно об-
щаться, вступать в дискуссии… Кто-то ведь на воле учился в 
хорошей школе.

– Изучаете ли вы личные дела своих учеников при их 
поступлении в школу?

– Мы беседуем с начальниками отрядов, которые дают 
характеристики на осужденных. Но личные дела мы не 
просматриваем. Это тот самый случай, когда меньше зна-
ешь – крепче спишь. Ведь внешне человек может казаться 
очень милым и симпатичным и быть при этом осужденным 
за жестокое убийство. Хотя, если осужденный имеет опре-
деленную психологическую характеристику и склонен к 
агрессии или неадекватному поведению, нас обязательно 
ставят в известность и просят обратить на него особое  
внимание.

– Вам бывает жалко своих учеников?
– Мне жалко практически всех, кто отбывает здесь на-

казание, – ведь это и мы с вами виноваты в том, что они 
попали в тюрьму. И это моя принципиальная позиция. 
Каждый осужденный – чей-то сын, ученик, муж. И если он 
попал в тюрьму – значит, это семья недосмотрела, школа 
и учителя тоже упустили. И мы, как окружение этого че-
ловека, вовремя не приняли меры. Ведь каждый из них 
когда-то был обычным милым ребенком, который бегал 
во дворе, играл в машинки и приходил домой с разбиты-
ми коленками...

– Можно ли исправить эту ситуацию?
– Можно, но для этого необходимо пересмотреть всю 

систему исполнения наказаний, воспитания, образования 
– как в школе, так и в семье… Мы же сегодня живем в обще-
стве, где, увы, потеряны базовые ценности, и современное 
поколение все это впитывает. Очень многие дети остались 
без попечения родителей и воспитываются без их участия, 
а семью очень сложно чем-то заменить. И большинство этих 
детей – потенциальные ученики таких вот школ.

Беседовала Валентина СОЛОДЧУК
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Пенитенциарная система Белгородчины ведет 
свое летоисчисление с 1762 года – со времен 
царствования Екатерины II.
На сегодняшний день УИС Белгородской 
области – это две исправительные колонии 
общего режима, две исправительные колонии 
строгого режима, одна колония-поселение, 
одна исправительная колония общего режима 
для осужденных женщин, одна воспитательная 
колония, три следственных изолятора. В связи 
с оптимизацией штатной численности один 
изолятор находится на стадии ликвидации.
Также функционирует уголовно-
исполнительная инспекция, состоящая  
из 25 филиалов, дислоцирующихся в каждом 
районе области.
С 2013 года УФСИН России по Белгородской 
области возглавляет полковник внутренней 
службы Игорь Видашев. С 1991 года Игорь 
Игоревич прошел в УИС Республики Мордовия 
путь от инженера до заместителя начальника 
Управления, курировавшего тыловое 
обеспечение осужденных, экономический  
и производственный 
 секторы. Начальник УФСИН России  
по Белгородской области – выпускник 
Рязанского радиотехнического института, 
Академии управления МВД России,  
награжден ведомственными наградами.

Наш внештатный корреспондент Андрей 
Деркун побеседовал с Игорем Видашевым  
и расспросил его о том, чем живет 
Управление, какие задачи стоят перед 
работающими в нем сотрудниками.

Шаг вперед длиною в год
– Игорь Игоревич, какое впечатление произвела 

на вас пенитенциарная система Белгородчины? С ка-
кими проблемами вы столкнулись?

– Оценить ее деятельность мне во многом помогла 
инспекторская проверка ФСИН России, проводимая в 
период моего назначения. Благодаря инспектированию 
я достаточно быстро вник в проблемные вопросы УФСИН 
и подведомственных ему учреждений и определил для 
себя приоритетные направления, которым стоило уде-
лить пристальное внимание в первую очередь. В целом, 
здесь сложился стабильный коллектив, способный вы-
полнять возложенные на него обязанности. Обстановка в 
учреждениях – стабильная и контролируемая.

Разумеется, недостатки были, но, как вы понимаете, не 
бывает идеальных подразделений. В кратчайшие сроки 
я посетил все подконтрольные учреждения, детально 

изучил обстановку, после чего мы коллективно наметили 
пути решения сложившихся проблем. Спустя год, про-
шедший с момента моего назначения на эту должность, 
могу с уверенностью сказать, что все мы, коллектив 
Управления, идем верным курсом.

Чтобы не быть голословным, приведу несколько при-
меров: все направления, по которым в 2013 году комис-
сией ФСИН России была выставлена неудовлетворитель-
ная оценка, на данный момент сняты с контроля. Нам 
удалось вывести все колонии из убытков, сократить кре-
диторскую задолженность, повысить объемы производ-
ства с 65,7 до 165,2 млн рублей. Кроме того, был увеличен 
вывод осужденных на оплачиваемые работы, созданы 
для них дополнительные рабочие места, освоены новые 
виды производства, расширено производство продуктов 
питания для внутрисистемных нужд. Во всех учреждени-
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ях области проводится комплекс ремонтных работ, об-
новляется оборудование. Подвигов не совершаем (Сме-
ется.), обычная ежедневная работа.

– Раз уж мы затронули это важнейшее направле-
ние жизнедеятельности учреждений УИС, расскажи-
те, пожалуйста, о производственном секторе.

– Сегодня промышленность исправительных учреж-
дений области – это шесть центров трудовой адаптации 
осужденных и одна учебно-производственная мастер-
ская. Основные направления: металлообрабатывающее, 
меловое, сельскохозяйственное, обувное, швейное. Кро-
ме того, мы производим строительные материалы, про-
дукты питания. Всего выпускается более 160 видов про-
дукции.

Годовые итоги мы еще не подводили, но за первые 
девять месяцев текущего года учреждениями освоен вы-
пуск 28 новых видов продукции, 13 из них – для внутри-
системных нужд. Объем производства новой продукции 
только за три первых квартала составил более 28 млн  
рублей, что вдвое превышает показатель 2013 года.

В ближайших планах – организация выпуска для вну-
трисистемных нужд кондитерских, вареных колбасных 
изделий, пастеризованного коровьего молока, сливоч-
ного масла, гречневой крупы, металлоконструкций, за-
пуск двух швейных цехов.

– Находит ли руководство регионального УФСИН 
поддержку со стороны органов власти?

– Безусловно. Мы получаем огромную помощь со 
стороны губернатора Белгородской области Евгения 
Савченко. В регионе действует подпрограмма «Госу-
дарственная поддержка УИС Белгородской области», 
которая включена в состав областной программы «Обе-
спечение комплексной безопасности граждан Белгород-
ской области на 2014–2020 годы». В соответствии с ней 
для создания на Белгородчине дополнительных рабо-
чих мест предусмотрено финансирование учреждений 
УИС области в размере 5 млн рублей ежегодно. Средства 
идут на обеспечение трудовой занятости осужденных, 
отбывающих наказания в исправительных учреждениях, 
путем развития производства, а также их обучение по 
специальностям, востребованным в промышленности 
исправительных учреждений и на рынке труда.

На выделенные в нынешнем году средства мы плани-
руем приобрести технологическое оборудование в цех 
первичной переработки скота в колонии-поселении № 8,  
где действует откормочный цех и будет производиться 
мясо говядины и свинины для внутрисистемных нужд.

Кроме того, нами налажено взаимодействие с Депар-
таментом экономического развития Белгородской обла-
сти в целях привлечения коммерческих структур для раз-
мещения ими собственных производств на свободных 
производственных площадях исправительных учрежде-
ний области. В настоящее время с учреждениями сотруд-
ничают восемь предприятий различных форм собствен-
ности, которыми на льготных условиях получены гранты 
и кредиты из средств областного бюджета для развития 
различных видов кооперированных производств.

Совместно с Департаментом экономического раз-
вития области и Фондом поддержки малого предпри-
нимательства мы регулярно проводим на базе исправи-
тельных колоний семинары для представителей малого 
и среднего бизнеса. Рассказываем о наших исправитель-

ных учреждениях, видах уже налаженного производства, 
существующих возможностях организации производства 
на свободных площадях. Особо отмечаем меры государ-
ственной поддержки малого предпринимательства, реа-
лизующиеся на территории Белгородской области, ак-
тивно привлекаем к сотрудничеству предпринимателей.

– Игорь Игоревич, насколько остро стоит в Управ-
лении вопрос нехватки кадров?

– Несмотря на увеличившуюся текучесть кадров, свя-
занную с повышением уровня требований к сотрудни-
кам, кадровый голод мы не испытываем. Наоборот, не 
можем принять на службу всех желающих. Сказывается 
повышение денежного довольствия. Приоритет остает-
ся за выпускниками ведомственных учебных заведений. 
Кроме того, черпаем резервы из числа младшего на-
чальствующего состава с высшим образованием. Зачем 
брать людей с улицы, если мы имеем своих уже подго-
товленных и проверенных специалистов? Да и человек, 
имеющий перспективу карьерного роста, естественно, 
более добросовестно относится к служебным обязан-
ностям.

Мы уделяем большое внимание формированию слу-
жебных коллективов, продолжаем развивать институт 
наставничества. По согласованию с Департаментом 
образования области сотрудники посещают школы, 
лицеи, гимназии, где встречаются с учениками и их 
родителями, разъясняя порядок поступления в ведом-
ственные учебные заведения и условия прохождения 
службы в УИС.
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АНе забываем, кстати, и о патриотическом воспитании 
молодежи. Сотрудники ОСН «Сокол» систематически про-
водят со школьниками и студентами Индустриального 
колледжа «Уроки мужества», на которых знакомят ребят 
с историей подразделения, его традициями, основными 
задачами, порядком приема на службу, демонстрируют 
стрелковое оружие, состоящее на вооружении подраз-
деления. К слову сказать, их подшефные, Белгородский 
военно-патриотический Клуб «Сокол», совсем недавно 
заняли первое место в детском турнире «Кубок памяти 
павших бойцов спецназа и специальных подразделе-
ний», проходившем на базе ОСН «Сатурн» УФСИН России 
по г. Москве.

– Проникновение запрещенных предметов на тер-
ритории колоний – головная боль для сотрудников 
учреждений. Насколько остро данный вопрос стоит в 
учреждениях УИС области?

– С этой проблемой мы активно боремся, однако не 
скажу, что чем-то отличаемся от других регионов. Если 
говорить о случаях предательства интересов службы, то 
здесь, как в медицине, лучшее лечение – это профилакти-
ка. Многих мы увольняем за нарушение условий контрак-
та, не доводя дело до совершения преступления. Следить 
год за нерадивым сотрудником, чтобы взять его с полич-
ным, я считаю не вполне разумным.

В прошлом году сотрудники отдела собственной 
безопасности выявили семь случаев злоупотреблений 
должностными полномочиями, превышений должност-
ных полномочий и неслужебных связей с заключенными. 
Благодаря их работе следственными органами были воз-
буждены три уголовных дела в отношении должностных 
лиц УИС.

На встречах с выпускниками ведомственных высших 
учебных заведений, приходящих к нам, я неизменно пре-
достерегаю их от совершения необдуманных поступков. 
Напоминаю, что еще ни один сотрудник, вступивший в 
неслужебные связи с осужденными, не нажил себе ниче-
го, кроме серьезных проблем, накладывающих отпечаток 
на всю оставшуюся жизнь.

Другой момент – проблема перебросов запрещенных 
предметов через охранные ограждения. Сложность за-
ключается в том, что все наши колонии располагаются 
в городской черте, поэтому данные факты происходят 
регулярно, бывает, что по несколько раз за ночь. Сотруд-
ники учреждений совместно с полицией патрулируют 
территорию, прилегающую к подразделениям. Привле-
каются к данному мероприятию и сотрудники отдела 
специального назначения «Сокол». Только за 9 месяцев 
текущего года при попытках перебросов мы изъяли 280 
литров спиртных напитков, 821 телефон и 137 граммов 
наркотических веществ. Думаю, что эту проблему можно 
решить только на законодательном уровне, путем уже-
сточения наказания вплоть до уголовной ответственно-
сти для самих перебрасывающих. Нарушители не боятся 
штрафа, тем более что их вознаграждение значительно 
его превышает. Случается, что человека задерживают, до-
ставляют в полицию, а через пару часов снова задержи-
вают за то же самое нарушение в том же районе…

– Осуществляют ли сотрудники УФСИН России по 
Белгородской области экстрадицию содержащихся в 
его учреждениях граждан других государств за пре-
делы нашей страны?

– Поскольку г. Белгород является центром контактной 
зоны России и Украины, мы занимаемся экстрадицией в 
Украину подозреваемых и обвиняемых граждан этого го-
сударства и лиц без гражданства, совершивших престу-
пления на его территории, осужденных, а также граждан 
Молдовы для транзитной перевозки, так как этот путь 
самый ближайший. Эту задачу выполняет отдел по кон-
воированию.

За 15-летие существования подразделения полностью 
обеспечена надежность охраны осужденных при кон-
воировании. По вине караулов не допущено ни одного 
несостоявшегося обмена, нарушений порядка несения 
службы, служебной дисциплины, побегов из-под конвоя.

– Игорь Игоревич, какие изменения в ближайшее 
время ожидаются в воспитательном блоке?

– На сегодняшний день уже решен вопрос о закупке 
информационных терминалов нового образца во все 
исправительные учреждения, которые заменят устарев-
шие. В них будет размещена актуальная для осужденных 
информация: о вакансиях на рынке труда, с разбивкой по 
регионам, состоянии лицевых счетов, сведения о сроках 
возможного УДО, замене неотбытой части наказания бо-
лее мягким видом наказания и многое другое.

Для улучшения форм воспитательного воздействия на 
осужденных, их более качественного информирования 
принято решение об обеспечении всех учреждений на-
глядной агитацией, изготовленной по единому образцу.

Все мы знаем, что начальник отряда является ключе-
вой фигурой в организации воспитательного процесса. 
Он влияет на формирование имиджа УИС, поскольку во 
время его общения с осужденными у тех формируется 
отношение к системе в целом. При этом немаловажно, 
в каких условиях происходит общение, поэтому во всех 
наших подразделениях поэтапно проводится капиталь-
ный ремонт помещений отрядов, помещений для вос-
питательной работы с осужденными, кабинетов сотруд-
ников.

И напоследок, сотрудники воспитательного отдела, 
отдела безопасности и пресс-службы занимаются подго-
товкой к съемке ознакомительного видеоролика о дея-
тельности учреждений УИС области, предназначенного 
для родственников осужденных. Данный материал будет 
транслироваться в комнатах ожидания для лиц, прибыв-
ших на длительные и краткосрочные свидания.

– Игорь Игоревич, каковы, на ваш взгляд, причи-
ны, мешавшие развитию УИС области?

– Как говорил герой книги «Собачье сердце» профес-
сор Преображенский, «разруха в головах». Самое слож-
ное – изменить отношение к службе некоторых сотруд-
ников различного уровня. Во многом, конечно, виновны 
отдельные руководители, по чьей вине был запущен ряд 
направлений.

Например, самым слабым звеном была уголовно-
исполнительная инспекция, в деятельности которой 
проверка выявила существенные нарушения. Данную 
проблему удалось решить кадровыми перестановками. 
Сейчас личным составом УИИ, обновленным на 60 %, ру-
ководит новый начальник – Татьяна Баринова, грамотная 
и целеустремленная сотрудница, на которую мы возлага-
ем большие надежды.

В целом, ставим себе цели и их достигаем. Работы 
предстоит еще много.
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Представляем материалы, подготовленные сотрудниками пресс-службы УФСИН России  
по Белгородской области.

Белгородская область – регион, расположенный в юго-
западной части страны. Его отличительной особен-

ностью является то, что половина общей протяженности 
границ Белгородчины (540 км) приходится на государ-
ственную границу с Украиной. На юге и западе Белгород-
ская область граничит с Луганской, Харьковской и Сум-
ской областями.

В результате исторически сложившихся между нашими 
странами отношений на российско-украинской границе 
всегда существовал безвизовый режим, – и граждане Рос-
сии, равно как и украинцы, беспрепятственно пересекали 
и пересекают государственную границу соседствующих 
государств, предъявив при этом паспорт гражданина сво-
ей страны или же загранпаспорт.

Эта, на первый взгляд, упрощенная система въезда на 
территорию двух государств зачастую используется от-
дельной категорией лиц для достижения своих противо-
законных целей.

Не секрет, что некоторые преступники покидают пре-
делы той страны, в которой совершили преступление, на-
деясь таким образом избежать наказания.

Чтобы привлечь такого преступника к ответственно-
сти, его необходимо вернуть обратно для совершения 
следственных действий, проведения суда, вынесения 
приговора и приведения его в исполнение. В этом случае 
участники уголовно-правовых отношений обращаются к 
институту экстрадиции.

Белгородская область является единственным субъ-
ектом Российской Федерации, через который осущест-
вляется экстрадиция украинских преступников из России 
в Украину, а также российских – оттуда к нам. Ключевую 
роль здесь играет вопрос взаимодействия территориаль-
ных органов ФСИН России с учреждениями Государствен-
ной пенитенциарной службы Украины.

Сотрудники УФСИН России по Белгородской обла-
сти тесно сотрудничают с киевскими пенитенциарными 
учреждениями, а также с исправительными учрежде-
ниями г. Харькова и Харьковской области, так как экстра-
диция подозреваемых, обвиняемых и осужденных осу-
ществляется (в основном) именно через этот украинский 
регион.

Светлана Нессонова, инспектор группы специаль-
ного учета отдела безопасности УФСИН России по Бел-
городской области, непосредственно занимающаяся 
вопросами экстрадиции, рассказала о своем опыте 
работы с украинскими коллегами, отметив, что с каж-
дым годом ситуация по выдаче иностранных преступ-
ников улучшается, а их самих становится все меньше и  
меньше.

– Если в 2011 году с территории России в Украину через 
Белгородскую область было выдано 445 человек, из них 
для отбывания наказания – 82 человека, в 2012 году – 314 
человек, из которых 51 – для отбывания наказания на тер-
ритории Украины, то в 2013 году общее число экстради-

рованных составило всего 241 человек, и 17 человек соот-
ветственно, – отмечает Светлана Николаевна. – По итогам 
нынешнего года эти цифры будут еще меньше.

Уменьшается, по словам Светланы Нессоновой, и об-
щее число принятых из Украины российских преступни-
ков. Так, в 2011 и 2012 годах их количество составило по 
128 человек, а в 2013 году – 92 человека.

Работа сотрудников отделов спецучета территориаль-
ных органов ФСИН России, а также отделов по конвоиро-
ванию, по организации и проведению экстрадиции пре-
ступников ответственная и требует не только больших 
знаний, но и проявления оперативности, находчивости и 
предприимчивости, ведь в ходе передачи возникают по-
рой и экстраординарные ситуации… Об одном из таких 
случаев, который произошел в этом году, рассказала Свет-
лана Нессонова:

– Мы организовывали передачу в порядке экстра-
диции гражданки Украины, которая отбывала наказа-
ние в одной из колоний Московской области за пре-
ступление, совершенное на территории России. На тот 
момент у осужденной был малолетний сын. И так как 
законодательством РФ допускается совместное нахож-
дение матери и ребенка в колонии до достижения им 
трехлетнего возраста при наличии в этой колонии дома 
ребенка, осужденная отбывала наказание совместно с 
сыном. Однако после достижения мальчиком трех лет, 
он был отправлен в приют. Когда пришло указание об 
экстрадиции, эта женщина отказывалась ехать в Украи-
ну без сына, которому на тот момент уже исполнилось 
четыре года. Для решения вопроса о совместном сле-
довании женщины с ребенком были привлечены все 
возможные силы и задействованы все необходимые 
специалисты различных ведомств. В результате женщи-
ну с сыном перевозили обычным самолетом в сопрово-
ждении сотрудника конвоя, психолога и медика. Когда 
самолет прилетел в г. Белгород, украинку встретил бел-
городский конвой и поместил ее в автозак, а мальчика 
повезли на обычном легковом автомобиле в сопрово-
ждении медицинского работника. Выдача происходила 
на территории пограничного пункта Нехотеевка – Гоп-
товка. Не обошлось и здесь без некоторых трудностей, 
но в результате сотрудникам пенитенциарных ведомств 
двух стран удалось договориться, – и экстрадиция была 
успешно завершена: мать и сын вместе были доставле-
ны на Родину.

Вот такие будни у белгородских сотрудников ФСИН 
России, занимающихся вопросами экстрадиции. И, несмо-
тря на непростую политическую ситуацию, сложившуюся 
на сегодняшний день в Украине, взаимодействие между 
учреждениями и органами пенитенциарной системы Рос-
сии и Украины по вопросу взаимной экстрадиции пре-
ступников продолжает оставаться на все том же высоком 
уровне и по-прежнему строится на принципах открытости 
и законности.

Двери экстрадиции по-прежнему 
открыты
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Перед началом совещания участники посетили СИЗО 
№ 3 УФСИН России по Белгородской области, где 

ознакомились с работой учреждения. Гости побывали в 
дежурной части подразделения, помещениях для прове-
дения краткосрочных и длительных свиданий, осмотрели 
внутренние посты, храм, помещения, предназначенные 
для проживания осужденных, оставленных в изоляторе 
для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию 
учреждения.

Знакомясь с условиями содержания заключенных, Ев-
гений Савченко интересовался вопросами, касающимися 
соблюдения их прав, воспитательной работы, проводи-
мой с осужденными, отбывающими наказания в отряде 
хозяйственного обслуживания, мерами, принимаемыми 
сотрудниками для пресечения использования заключен-
ными сотовой связи.

Затем представители органов власти проследовали 
в отдел специального назначения «Сокол». Участники 
оценили материально-техническое оснащение подраз-
деления, узнали об основных задачах, возложенных на 
сотрудников, заглянули в спортивный зал, где проходили 
занятия по рукопашному бою.

После этого на базе УФСИН прошло заседание Коорди-
национного совещания по обеспечению правопорядка в 
Белгородской области, на котором говорили о комплексе 

Индивидуальным подходом  
по формализму
В УФСИН России по Белгородской области состоялось Координационное совещание по обеспечению 
правопорядка в Белгородской области под председательством губернатора области Евгения САВЧЕНКО.

профилактических мероприятий по трудоустройству не-
работающих граждан и лиц, освободившихся из испра-
вительных учреждений, социальной реабилитации осуж-
денных.

В своем выступлении губернатор призвал собравших-
ся к отказу от формализма и указал на необходимость 
проведения более детальной работы с нуждающимися в 
помощи людьми, во время которой необходимо искать 
индивидуальный подход к каждому человеку.

Отряд специального назначения 
УФСИН России по Белгородской 

области был образован в июле 1991 
года на основании приказа началь-
ника регионального УВД, в состав 
которого тогда и входили местные пе-
нитенциарные учреждения. Первона-
чально штат подразделения состоял 
из 16 человек. В 1993 году, когда под-
разделение было преобразовано в 
отряд особого назначения при служ-
бе исправительных дел и социальной 
реабилитации, численность возросла 
до 28 бойцов. Спустя еще три года на-
чальником ГУИН МВД России отряду 
было присвоено условное наиме-
нование «Сокол» с правом ношения 
символики установленного образца. 
И наконец, в 1998 году согласно при-
казу Министерства юстиции Россий-
ской Федерации отряд преобразован 
в отдел специального назначения 
(ОСН) со штатной численностью 49 
человек.

С первого дня существования отде-
ла и по настоящее время ОСН «Сокол» 
возглавляет полковник внутренней 
службы Александр Мартынов, заре-
комендовавший себя за время служ-
бы как высокопрофессиональный 
руководитель. Это подтверждает и 
тот факт, что на Всероссийских сборах 
начальников отделов специального 

назначения УИС, проводимых ФСИН 
России в 2012 году, Александр Гри-
горьевич продемонстрировал наи- 
высший уровень подготовки. Имеет 
офицер и множество государствен-
ных наград.

Хотя основной задачей отдела 
является предотвращение и пресе-
чение преступлений и иных право-

«Соколы» Белогорья
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Как всем нам хорошо известно, одна из основных за-
дач, поставленных государством перед нашим ведом-

ством, – вернуть в общество оступившегося человека. В 
связи с этим проводится курс по повышению эффектив-
ности работы учреждений и органов, исполняющих на-
казания, до уровня европейских стандартов обращения с 
осужденными, соблюдение их прав.

Безусловно, достичь этих целей без конструктивного 
взаимодействия с институтами гражданского общества 

было бы невозможно, поэтому УФСИН России по Белго-
родской области уделяет данному направлению самое 
пристальное внимание.

Отношения между пенитенциарной системой Белго-
родчины и представителями общественности сегодня 
можно назвать плодотворными, оказывающими позитив-
ное влияние на обстановку в учреждениях.

Одной из форм гражданского наблюдения за деятель-
ностью ведомства является работа общественной на-

Помощь словом и делом

нарушений на объектах уголовно-
исполнительной системы, с первых 
дней образования ОСН его бойцы 
привлекались и для выполнения за-
дач по обеспечению общественного 
порядка, соблюдению конституцион-
ных прав и свобод граждан на терри-
тории Российской Федерации. Так, в 
1992 году группа сотрудников выпол-
няла задачу в СИЗО «Матросская ти-
шина» по охране и обороне данного 
объекта в связи с содержанием в нем 
членов ГКЧП. Затем последовали мно-
гочисленные служебные команди-
ровки в республики Северная Осетия 
и Ингушетия. Несколько лет сотруд-
ники отдела выполняли поставлен-
ные задачи на территории Чеченской 
Республики.

За более чем 20-летнюю исто-
рию существования подразделения 
большинство его сотрудников при-
обрели опыт несения службы в экс-
тремальных ситуациях, боевой опыт, 
награждены правительственными 
наградами.

Экстремальный характер деятель-
ности ОСН часто «притягивает» к себе 
людей с повышенной жизненной ак-
тивностью, мужественных, склонных 
к риску. В сложных боевых условиях 
они способны действовать уверенно 
и быстро, обладают хорошей интуи-
цией, при необходимости берут на 
себя руководство группой, пользуют-
ся авторитетом у окружающих.

Сегодня в отделе функциониру-
ет Совет краповых беретов, на за-
седаниях которого обсуждаются 
насущные проблемы организации 
службы, передачи традиций, вос-
питания нового поколения бойцов 
спецназа. По решению Совета наи-
более отличившимся сотрудникам, 
прослужившим в подразделении 
определенный срок, предоставля-
ется право пройти квалификацион-
ные испытания на право ношения 
крапового берета.

Офицеры подразделения регуляр-
но проводят занятия со школьниками 
Белгородчины, а также курсантами 
лицея УВД Белгородской области, на 
которых воспитывают у молодого по-
коления любовь к Родине, мужество, 
верность традициям службы на благо 
Отечества.

С 1991 года штурмовые группы 
отдела привлекаются к проведению 
мероприятий по охране общественно-
го порядка, силовому прикрытию со-
трудников уголовного розыска. Бойцы 
«Сокола» неоднократно участвовали в 
проведении розыскных мероприятий 
по г. Белгороду и области.

Совсем недавно на базе отде-
ла состоялось открытие огненно-
штурмового комплекса, где бойцы 
смогут оттачивать свое профессио-
нальное мастерство.

– Это общий труд коллектива 
управления, – отмечает начальник 

УФСИН России по Белгородской об-
ласти Игорь Видашев. – Строитель-
ные работы, большую часть которых 
выполняли сотрудники ОСН, длились 
около шести месяцев. Помощь с ма-
териалами оказали практически все 
подразделения.

Сам комплекс состоит из 18 слож-
нейших элементов, имитирующих 
обстановку, приближенную к бое-
вой: трамплины, полуразрушенные 
здания, овраги, подземные тоннели 
и пр. Аналогов данному комплексу 
в подразделениях специального на-
значения других силовых структур 
Белгородской области не сущест-
вует.

Руководство регионального 
управления, командование «Сокола», 
сами сотрудники отдела специально-
го назначения уверены: 23 года для 
подразделения – период значитель-
ный, им есть чем гордиться.
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В УФСИН России по Белгородской области прошел 
конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья».

Где проигравших  
не бывает

Представители пенитенциарных учреждений области 
собрались со своими вторыми половинками и «цвета-

ми жизни» на новооскольском городском стадионе, что-
бы принять участие в добром семейном конкурсе «Папа, 
мама, я – спортивная семья».

Все этапы мероприятия были оригинальными и запо-
минающимися. Его организаторы – сотрудники отдела по 

блюдательной комиссии, в состав которой входят шесть 
человек. Правозащитники регулярно посещают колонии 
и СИЗО, интересуются организацией трудовой занятости 
осужденных, их санитарно-материальным обеспечени-
ем, формами и методами воспитательной работы, про-
водимой с ними. При этом общественные деятели всегда 
принимают осужденных по личным вопросам, а также 
участвуют в заседаниях комиссий учреждений в рамках 
социальных лифтов.

– Уже третий созыв меня избирают председателем 
областной ОНК, – говорит Александр Гуров. – С первых 
дней мы нашли понимание важности нашей деятельно-
сти со стороны сотрудников УИС, которые обеспечивают 
нам беспрепятственное посещение всех учреждений. Во 
время поездок нас сопровождает помощник начальника 
управления по соблюдению прав человека в УИС Влади-
мир Шульгин, оказывающий нам всю необходимую под-
держку. Каждый раз я с положительной стороны отмечаю 
нелегкий труд сотрудников колоний, которые, работая со 
столь сложной категорией людей, постоянно сталкива-
ются с негативом. Такая работа не каждому по плечу. Все 
недостатки, выявляемые нами, незначительны и устра-
няются в кратчайшие сроки. Не могу не отметить, что с 
приходом нового начальника УФСИН Игоря Видашева на-
метилась тенденция к улучшению условий отбывания на-
казаний осужденными: во всех подразделениях ведутся 
ремонтные работы жилых и бытовых помещений, созда-
ны дополнительные рабочие места для заключенных.

Как правило, члены ОНК выезжают в учреждения со-
вместно с референтом уполномоченного по правам че-
ловека в Белгородской области в рамках заключенного с 
УФСИН соглашения о сотрудничестве.

Другая форма общественного контроля – работа ко-
миссии по вопросам помилования, действующей на тер-
ритории области с 2002 года. Ее представители, занима-
ющиеся этой деятельностью на общественных началах, 
заблаговременно и скрупулезно изучают поступившие 
ходатайства о помиловании и прилагаемые к ним мате-
риалы, дифференцированно подходят к каждому кон-
кретному случаю, учитывают мнение сотрудников испра-
вительных учреждений.

– Во исполнение Указа Президента России представи-
тели комиссии осуществляют общественный контроль за 
учреждениями УИС области, – рассказывает заместитель 
начальника УФСИН Виталий Авдеев. – Они наши частые 
гости: изучают условия содержания и размещения осуж-
денных в жилых и производственных помещениях, кон-
тролируют учебный и воспитательный процессы, уделяют 
серьезное внимание медицинскому обеспечению, бесе-
дуют с желающими. Надо сказать, что комиссия не огра-
ничивается одним только контролем. Наши совместные 
проекты, уже реализованные и внедряемые в настоящее 
время, способствуют формированию у осужденных по-
зитивного отношения к труду, учебе и социальным нор-
мам. Помимо этого, члены комиссии принимают участие в 
организации и проведении творческих конкурсов: «День 
милосердия», «Амнистия души», «Не числом, а смирени-
ем» и многих других, награждают их ценными подарками.

Впрочем, белгородские общественники не просто 
посещают учреждения УИС, а помогают осужденным и 
напрямую. К примеру, сотрудники белгородского регио-
нального отделения общероссийской общественной ор-
ганизации «Российский Красный Крест», с которым УФСИН 
сотрудничает на протяжении долгих лет, занимаются про-
филактикой и лечением социально значимых заболева-
ний. Специалисты Красного Креста, по согласованию с 
Управлением, периодически посещают исправительные 
учреждения области, где проводят с осужденными се-
минары по темам, касающимся предупреждения инфек-
ционных заболеваний, оказывают поддержку больным, 
готовящимся к освобождению, в их адаптации к совре-
менной социальной среде. Особое внимание сотрудни-
ки Красного Креста уделяют вопросам преемственности, 
приверженности лечению, передачи сведений о лицах, 
освобождающихся из учреждений и больных социально 
значимыми заболеваниями, из медучреждений ФСИН 
России в учреждения гражданского здравоохранения, их 
социальной, юридической и правовой поддержки.
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роду своей деятельности – люди, 
не любящие излишнего внимания к 
своей персоне. Старший оперупол-
номоченный КП № 8 УФСИН России 
по Белгородской области Вадим  
Медведев – исключение из правил.

Постоянный участник большин-
ства творческих конкурсов, про-
водимых УФСИН, представитель 
сборной команды УИС области на 
спортивных состязаниях среди со-
трудников силовых структур, он уве-
ренно держится под прицелом зри-
тельских взглядов как на сцене, так 
и на татами.

Вадим виртуозно играет на гита-
ре, потрясающе поет и великолепно 
танцует. Любовь к творчеству ему в 
детстве привили родители, к слову, 
бывшие работники УИС. Раскрыть 
свой талант помогли в институте. Со-
вершенствованием способностей за-
нимается жена Юлия, служащая с ним 
в одном учреждении.

Талантливый человек талантлив 
во всем. В октябре этого года Вадим 
вошел в число победителей Всерос-
сийского конкурса «Лучший опера-
тивный сотрудник УИС 2014 года», 

проводимого ФСИН России в г. Санкт-
Петербурге.

К конкурсу готовился серьезно: 
несколько месяцев подтягивал тео-
рию, повысил объем и интенсивность 
физической нагрузки, уделял больше 
времени отработке приемов стрель-
бы из пистолета Макарова.

– Мне очень помогли оператив-
ные сотрудники УФСИН, делившиеся 
со мной своими знаниями, – говорит 
Вадим. – Кроме того, у меня ежеме-
сячно принимали зачеты: начальник 
КП № 8 Юрий Нечепуренко и его заме-
ститель Николай Хомутцов, курирую-
щий оперативную деятельность. Хочу 
заметить, что все мои соперники на-
стоящие профессионалы своего дела 
и были достойны победы. Конкуриро-
вать с ними мне было очень непросто.

В течение пяти дней 146 участ-
ников демонстрировали свои тео-
ретические знания по правовым 
основам деятельности оперативных 
подразделений ведомства, уровень 
владения приемами рукопашного 
боя и умение метко стрелять из ПМ.

По итогам конкурса Вадим занял 
почетное третье место, набрав 101,4 
балла.

Вернувшись домой, он стал гото-
виться к финальному этапу област-
ного смотра-конкурса «Виват, офи-
церы!», в котором позднее одержал 
убедительную победу, продемон-
стрировав уверенные теоретические 
знания нормативной базы, четкое 
выполнение строевых приемов, от-
менную физическую подготовку и ар-
тистические способности.

Всегда уверен под прицелами

работе с личным составом – в очередной раз доказали, 
что обладают изрядной долей фантазии.

– Разрабатывая Положение о конкурсе, мы стремились 
к тому, чтобы он понравился всем участникам, от мала до 
велика, – говорит начальник ОРЛС Игорь Козьмин. – Пере-
брали множество различных вариантов и в итоге совме-
стили спортивные и интеллектуальные задания. Судя по 
радостным лицам детворы и довольному виду их родите-
лей, вижу, что старались не зря.

Для победы в конкурсе участники должны были не 
только приложить максимум физических усилий, но и 
проявить свои творческие способности. Например, во 
время приветствия, чтобы оставить соперников дале-

ко позади и покорить сердца жюри, необходимо было 
ярко и оригинально рассказать о своей семье. Тут, как 
говорится, кто во что горазд: одни представлялись в 
стихотворной форме, другие коротко, но с задоринкой. 
Семья Сраховых даже продемонстрировала свои кули-
нарные способности, приятно удивив жюри сладким 
презентом.

Во время конкурса участники состязались между со-
бой в быстроте, ловкости и эрудиции. Веселые эстафе-
ты пришлись по душе всем – и участникам, и зрителям. 
Наполнение ведра водой, используя губку для посуды, 
прыжки со скакалкой, разборка/сборка ПМ, разгады-
вание слов, перетягивание каната и многое другое не 
оставили равнодушными никого. Активная поддержка 
болельщиков заметно усиливала настрой конкурсантов 
на победу.

В итоге каждая семья отличилась на том или ином эта-
пе, поэтому проигравших не было. Все конкурсанты были 
отмечены жюри в различных номинациях и награждены 
подарками, медалями и почетными грамотами.

Отдельно хочется отметить сотрудников Новоосколь-
ской воспитательной колонии, чье гостеприимство как 
всегда оказалось на высоте. Они приняли непосредствен-
ное участие в организации мероприятия: договорились 
с руководством стадиона о его безвозмездной аренде, 
обеспечили команды инвентарем, накрыли сладкий 
стол и заготовили мягкие игрушки для маленьких побе- 
дителей.
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В 2013 году в рамках IX специализированного форума 
«Современные системы безопасности – Антитеррор» 
ГУФСИН России по Красноярскому краю презентовало 

двухместный летательный аппарат «Паралет АЛЯСКА-500».
За год использования паралет доказал свою эффек-

тивность при выполнении специальных и оперативно-
служебных задач. Наиболее активно летательный аппарат 
используют сотрудники отдела специального назначения 
ГУФСИН «Ермак» как для патрулирования лесных массивов, 
так и розыска сбежавших преступников.

По словам начальника ОСН ГУФСИН полковника вну-
тренней службы Анатолия Савченко, такая техника активно 
применяется для облета и проверки лесосырьевой базы 
исправительных учреждений края на предмет незаконной 
вырубки и выявления очагов возгорания. К примеру, в тече-
ние 2014 года сотрудники «Ермака» совершили 13 вылетов. 
Кроме того, бойцы спецназа на паралете привлекаются к 
проведению совместных с другими правоохранительными 
органами операций.

– Не так давно наши ребята приняли участие в совмест-
ной с органами внутренних дел и госнаркоконтроля опера-
ции по перекрытию каналов поставки запрещенных пред-
метов, в том числе наркотиков, в одно из исправительных 
учреждений ГУФСИН края. Пилоты в течение недели совер-
шали облет жилых массивов, чтобы выявить незаконные на-
саждения мака и конопли в Тайшетском районе Иркутской 

области, где находится одно из учреждений ГУФСИН края. 
И со своей задачей бойцы справились, – говорит командир 
красноярского спецназа.

Управление подобной летательной техникой требует 
серьезной квалификации. Поэтому в отделе отобрали двух 
наиболее подготовленных бойцов, служивших в воздушно-
десантных войсках, которые и прошли специальное обуче-
ние по управлению паралетом.

Кроме того, красноярское ГУФСИН приобрело беспи-
лотный летательный аппарат «Supercam X6». Среди специ-
алистов его называют просто – «Шестикрылый Серафим».  
Легкий беспилотный аппарат в режиме автономного полета 
и зависания позволяет передавать видео и получать высо-
кокачественные аэрофотоснимки. Система подвеса видео-
камеры дает возможность дистанционно управлять лини-
ей визирования. Шесть подъемных винтов размещены по 
углам летающей платформы. Вращают винты электромото-
ры, получающие питание от бортового аккумулятора. Систе-
ма автоматического управления с навигационной системой 
(GPS/ГЛОНАСС) на борту значительно повышает надежность 
техники. 

В краевом ведомстве беспилотный аппарат применяется 
для оценки обстановки с высоты птичьего полета при мас-
штабных учениях, топографической съемке учреждений 
ГУФСИН с последующим составлением точных схем, а также 
при проведении мероприятий по розыску преступников.

С высоты птичьего полета
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Соревнования, инициатором ко-
торых выступил многократный 

чемпион мира по шахматам Анатолий 
Карпов, проходили согласно плану ме-
роприятий российско-швейцарского 
сотрудничества в сфере исполнения 
наказаний, утвержденному директо-
ром ФСИН России Геннадием Корни-
енко и Чрезвычайным полномочным 
послом Швейцарской Конфедерации в 
Российской Федерации Пьером Хель-
гом, а также рабочему плану Попечи-
тельского совета УИС.

Шесть против шести
29 октября впервые в истории уголовно-исполнительной системы  

состоялся шахматный турнир между несовершеннолетними осужденными России и Швейцарии.

участвовал в организации этого меро-
приятия, и выразить надежду на то, что 
впереди у нас будут еще новые проек-
ты, которые помогут в ресоциализации 
оступившихся подростков.

Поистине «историческое сраже-
ние» происходило между российской 
командой, состоящей из шести несо-
вершеннолетних осужденных, и моло-
дыми людьми, содержащимися в пени-
тенциарных учреждениях Швейцарии. 
Правда, соперники сошлись не лицом 

Событие происходило в г. Москве, 
при большом стечении представите-
лей средств массовой информации. 
В нем также приняли участие первый 
заместитель директора ФСИН России 
Анатолий Рудый, посол по особым по-
ручениям министерства иностранных 
дел Швейцарии по вопросам полити-
ки в области прав человека Николь 
Вирш, временный поверенный в делах 
Швейцарии Патрик Францен, замести-
тель председателя Всероссийского 
физкультурно-спортивного общества 
«Динамо» Владимир Тимошин и глав-
ный судья Владимир Краюшкин.

– Наше сотрудничество со Швейца-
рией, – сказал Анатолий Рудый, – про-
должается вот уже 17 лет. В Федераль-
ной службе исполнения наказаний 
существует достаточно много тради-
ций, а Анатолий Евгеньевич Карпов 
своей инициативой создал еще одну 
– проведение международных шахмат-
ных турниров.

– Данный проект, – отметил Патрик 
Францен, – является важным направ-
лением в нашей совместной работе. 
Его цель – дать молодым людям шанс 
вернуться после освобождения к нор-
мальной жизни. Хотел бы также выра-
зить глубокую благодарность всем, кто 

к лицу, а лишь наблюдали друг друга на 
мониторе – возможности современных 
интернет-технологий не знают границ...

Правила турнира были довольно 
просты. Матч состоял из двух перио-
дов, каждый из которых длился 15 
минут. Сначала российские подрост-
ки играли белыми фигурами, потом 
черными. Турнир закончился с убеди-
тельным счетом в нашу пользу – 10:2! 
Анатолий Карпов особенно отметил иг- 
ру двух российских воспитанников –  
Михаила М. (Азовская ВК, Ростовская 
область) и Вячеслава Г. (Кировоград-
ская ВК, Свердловская область). Также 
два лучших игрока были отмечены и со 
швейцарской стороны.

Все участники соревнований были 
награждены памятными кубками, дипло-
мами, а Попечительский совет УИС вы-
делил победителям денежные премии.

Марина БИЖАЕВА
Фото Юрия ТУТОВА



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 12/2014 37

чт
о,

 г
де

, 
ко

гд
а

г. Москва

Сам литературный конкурс ведет 
свою историю с 2007 года и на се-

годняшний день авторитетное жюри 
определяет победителей и призеров в 
четырех номинациях: «Роман-повесть», 
«Рассказ», «Детектив» и «Поэзия». С 
каждым годом популярность меропри-
ятия возрастает: в 2014 году комиссия 
приняла заявки более чем от 15 тыс. 
сотрудников органов внутренних дел, 
военнослужащих внутренних войск, 
ветеранов и членов их семей.

Примечательно, что участие в кон-
курсе принимают и ветераны уголов-
но-исполнительной системы, присы-
лающие свои повести и рассказы о 
былой службе. Жюри рассматривает 
и оценивает произведения данной 
тематики без ограничений, учитывая 
тот факт, что до конца 90-х годов УИС 
входила в состав МВД. ФСИН России 
остается частью правоохранительной 
системы нашего государства и поныне, 
продолжая тесно взаимодействовать с 
органами внутренних дел.

Одним из активнейших участников 
«Доброго слова» является вологодский 
писатель и наш бывший коллега Алек-
сандр Цыганов. В 2010 году он со своей 
повестью «Вологодский конвой» стал 
одним из призеров. В нынешнем году 
Александр Александрович с повестью 
«Держаться здесь», герои которой – 
люди необычной судьбы и высоких 
моральных качеств, несущие службу 
в уголовно-исполнительной системе, 
стал дипломантом литературного кон-
курса.

Организаторы мероприятия вы-
сказались за участие в нем и других 
ветеранов, а также ныне действующих 
сотрудников УИС. Литературный кон-
курс «Доброе слово-2015» стартует 
в начале следующего года. О сроках 
проведения, адресе для направления 
произведений журнал «Преступле-
ние и наказание» сообщит дополни-
тельно.

Сергей ШУРЛОВ

«Доброе слово» об УИС
10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, состоялась церемония 

вручения главой ведомства Владимиром Колокольцевым диплома обладателю Гран-при-2014 
литературного конкурса МВД России «Доброе слово» капитану полиции Роману Леонову.

Республика Хакасия «Комната истории»

Психологами давно подмечено: выполнение любой про-
фессиональной деятельности гораздо эффективнее, 

если работник чувствует свою сопричастность к организа-
ции и коллективу, стремится поддерживать и приумножать 
существующие традиции.

Отдел по конвоированию УФСИН России по Республике 
Хакасия существует вот уже 15 лет. За это время его сотруд-
никами накоплен большой практический опыт, постоянно 
оттачивается профессиональное мастерство. Растет и инте-
рес к истории своей службы, желание наглядно представить 
и сравнить – как было и как стало.

В результате возникла идея – создать свою «Комнату исто-
рии». На протяжении последних лет проводилась кропот- 
ливая работа по сбору экспонатов, имеющих прямое отноше-
ние к истории отдела по конвоированию. Силами сотрудни-
ков и членов их семей собрана коллекция, насчитывающая 
свыше 100 артефактов и воочию показывающих тот путь, 
который пройден сотрудниками отдела, начиная с 1999 года.

На торжественном открытии «Комнаты истории» присут-
ствовали ветераны, сотрудники отдела по конвоированию 
УФСИН, а также специально приглашенные дети сотруд-
ников, которым была предоставлена почетная миссия –  
открыть выставку, разрезав красную ленточку.

– Можно с уверенностью сказать, что «Комната истории» 
стала центром притяжения для всех без исключения сотрудни-

ков, ветеранов службы, а также гостей отдела по конвоирова-
нию, а ее бесценная коллекция будет регулярно пополняться 
новыми экспонатами, – отмечает «смотритель» ведомствен-
ного «музея доблести и славы» УФСИН Евгений Аникин.

Указанная экспозиция вызывает неподдельный интерес 
у молодых сотрудников. Она позволяет показать тонкости 
работы специального подразделения, закрепить профес-
сиональные навыки.

По словам организатора экспозиции, заместителя на-
чальника отдела по конвоированию Геннадия Борисова, в 
«Комнате истории» будут проходить экскурсии, участника-
ми которых станут школьники и студенты, а экскурсоводами 
выступят сами сотрудники отдела по конвоированию.

Анатолий ШАДРИН
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Калужская область

Другая жизньАлтайский край

Второй раз Калужская область при-
нимала гостей и участников между-

народного фестиваля исторического 
кино «Угра». Директором и идейным 
вдохновителем кинофестиваля явля-
ется народная артистка России, режис-
сер и продюсер Светлана Дружинина.

В 2013 году была заложена одна 
необычная традиция – посещение его 
участниками женской исправительной 
колонии № 7 УФСИН России по Калуж-
ской области. В этом году вместе со 
Светланой Дружининой на встречу с 
осужденными прибыли ее супруг, про-
славленный кинооператор Анатолий 
Мукасей, народная артистка России 
Нелли Пшенная, актриса театра и кино 
Наталья Николаева, артист Калужского 
драматического театра Игорь Корнилов.

Только что отремонтированный 
зрительный зал был наполнен до от-
каза. Для гостей осужденные подгото-
вили небольшое представление, состо-
явшее из зажигательных танцевальных 
и вокальных номеров. «Я оценила ваш 
труд, режиссуру, хореографию. Вы 
талантливые люди», – с такой речью 
Светлана Дружинина обратилась к 
осужденным женщинам после их вы-
ступления.

Затем встречу продолжили сами 
гости. Они ярко рассказывали о сво-
ем творчестве, о том, почему местом 

Кинозвезды в колонии

фестиваля исторического кино была 
избрана Калуга. Ответили на многочис-
ленные вопросы осужденных.

Светлана Дружинина, автор ставших 
для многих любимыми картин «Дуль-
синея Тобосская», «Принцесса цирка», 
«Гардемарины» и многих других, по-
делилась творческими замыслами, 
взглядами на российскую историю, на 
главные жизненные ценности, которые 
всегда старалась воплотить в своих 
фильмах.

«История человечества развивается 
по спирали. Меняются декорации исто-
рии, вид за окном, а человек остается 
неизменным во все времена, – сказала 
Светлана Сергеевна. – Я говорю о дви-
жущей силе человеческих поступков 
– о страстях. Мы все из России, у нас 
одни корни, и мы ответственны за наше 
будущее, будущее наших детей, внуков, 
нации. Желаю вам терпения, стойко-

сти, не давайте погаснуть надежде и 
любви в ваших сердцах и душах!»

Анатолий Мукасей, признанный 
мэтр российского кинематографа, 
снявший более 30 фильмов, среди ко-
торых «Дайте жалобную книгу», «Бе-
регись автомобиля», «Большая пере-
мена», «Сватовство гусара», «Чучело» и 
многих других, образно отметил: «Про-
фессия оператора в кино – одна из са-
мых уникальных. Как он видит происхо-
дящее или представляет себе события, 
так их впоследствии воспринимает и 
зритель. В этом зале я вижу много кра-
сивых женщин. Искренне желаю, чтобы 
в следующем году здесь было намного 
больше свободных мест».

На память о встрече кинематогра-
фисты подарили колонии диск с недав-
но вышедшим в прокат фильмом «Под-
дубный».

Александр ЗАЙКО

Воспитанники Бийской воспитательной колонии УФСИН 
России по Алтайскому краю встретились с байкерами, 

авиамоделистами и рок-музыкантами. Организаторами 
встречи выступили руководители воспитательной колонии, 

отдела по работе с молодежью администрации г. Бийска, а 
также представители молодежного творческого объедине-
ния «Сингл 22».

Воспитанники пообщались с байкерами, которые расска-
зали подросткам об интересных случаях из своей жизни, о 
байкерском братстве. Гости отмечали, что мотоцикл стал для 
них не просто хобби, а смыслом жизни.

Представители авиамодельного клуба «Пилот» привезли 
на встречу с ребятами модели самолетов. Они охотно отве-
чали на вопросы подростков, а потом продемонстрировали 
для мальчишек некоторые фигуры пилотажа.

Затем воспитанников ждал концерт группы «Old Boxcar». 
Осужденные признались, что впервые побывали пусть на 
небольшом, но настоящем рок-концерте.

По словам заместителя начальника БВК Дмитрия Казан-
цева, цель данного мероприятия – показать воспитанникам, 
что в жизни есть много интересного и полезного, что всегда 
можно найти занятие по душе, которое принесет удовлетво-
рение, поможет избежать роковых ошибок.

Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю
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Приморский край

Республика Северная Осетия-Алания

С помощью имитаторов

Уроки мужества,  
долга и чести

Традиционными стали встречи личного состава отде-
ла специального назначения «Булат» УФСИН России по 

РСО-Алания с детьми из детского дома «Виктория» и школ 
г. Владикавказа. Сотрудники считают своим долгом вести 
военно-патриотическую работу среди подрастающего по-
коления: организовывают военно-спортивные праздники, 
мероприятия, приуроченные к знаменательным датам. В 
этот раз темой встречи с учениками восьмых классов из ре-
спубликанского физико-математического лицея-интерната 

стала Великая Отечественная война, рассказы о бойцах 
спецназа «Булат», отдавших свои жизни за Родину, а также 
о долге и чести.

– Цель данного мероприятия – патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения. Это возможность поближе 
познакомиться с нашими бойцами, узнать об их трудной и 
опасной работе. Мы хотим донести до детей, что наша про-
фессия благородная и у нас служат мужественные, отваж-
ные юноши, воспитанные в духе патриотизма, нравственно-
сти, любви к своей Родине и уважения к ветеранам войны, 
– отметил в своем выступлении начальник УФСИН России по 
РСО-Алания Алан Купеев.

Урок мужества состоял из нескольких частей: история 
образования ОСН, демонстрация обмундирования бойцов 
спецназа, катание на БТР, рукопашный бой и др. Ребят инте-
ресовало буквально все: ношение оружия, силовые приемы, 
работа связи, действия бойцов в различных ситуациях, ока-
зание медицинской помощи.

Учащиеся поблагодарили сотрудников ОСН за интерес-
ную встречу, высказав пожелание, чтобы подобные акции 
проводились чаще.

Пресс-служба УФСИН России по РСО-Алания

Обучать служебных собак кинологи 
ГУФСИН России по Приморскому 

краю теперь могут на учебных реквизи-
тах взрывчатых веществ и химических 
имитаторах наркотических веществ. 
Среди них есть имитаторы тротила, гек-
согена, тена, аммиачной селитры, окто-
гена, тетрила, пороховой смеси, извест-
ных наркотических веществ.

Кинолог Екатерина Андреева несет 
службу в отделе специального назначе-
ния «Лидер» вместе со своей немецкой 
овчаркой «Жара». По словам началь-
ника кинологической службы ГУФСИН 
России по Приморскому краю Дмитрия 
Стрельцова, четвероногий «сотрудник» 
имеет высокую квалификацию и готов 
работать в самых сложных ситуациях:

– Собака успешно прошла обучение 
в учебном центре УФСИН России по 
Омской области. Мы закупили учебные 
реквизиты, чтобы она могла постоянно 
тренироваться и помнить запах кон-
кретного взрывчатого вещества.

«Жара» прошла испытания на твер-
дую «пятерку»: все три места, где были 
спрятаны имитаторы, она обнаружила 
без труда. С «Жарой» Екатерина рабо-
тает уже два года, в мае на соревнова-
ниях по многоборью кинологов среди 

силовых структур общества «Динамо» 
в категории «Поиск взрывчатых ве-
ществ» этот тандем занял первое место 
в личном зачете.

Химические имитаторы представ-
ляют собой гранулы из инертного 
вещества, на поверхности которых 
специальным образом нанесены ми-

кродобавки ВВ (взрывчатых веществ) 
или НВ (наркотических веществ). Такой 
способ обеспечивает их устойчивость 
к трению, ударам, детонации. Кроме 
того, учебные реквизиты и имитаторы 
абсолютно безопасны для жизни и здо-
ровья людей и животных.

Юлия КЛИМЕНКО
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Продуктивное сотрудничествоИвановская область

Саратовская область «Вечер вопросов и ответов»

С целью углубленного ознакомле-
ния с деятельностью уголовно-

исполнительной системы и укрепле-
ния взаимодействия с прокуратурой 
проведены учебно-методические 
сборы сотрудников УФСИН России по 
Ивановской области и прокурорских 
работников. Подобное мероприятие 
в регионе проводилось впервые, его 
инициаторами выступила прокурату-
ра по надзору за исправительными 
учреждениями совместно с УФСИН. 
Сборы прошли в учебном центре об-
ластного управления, собрав 25 рай-
онных прокуроров.

Открывая мероприятие, замести-
тель начальника УФСИН Павел Касат-
кин отметил:

– Для того чтобы сложилось объ-
ективное представление о деятель-
ности нашего ведомства, необходимо 
изнутри посмотреть его работу. С этой 
целью, а также для создания благо-
приятных условий к сотрудничеству и 

было принято решение провести со-
вместное мероприятие.

Начальник ИК-6 Алексей Тара-
занов рассказал гостям об органи-
зации взаимодействия с органами 
государственной власти и местного 
самоуправления в случаях возникно-
вения чрезвычайных ситуаций. Был 
продемонстрирован учебный фильм 
о действиях личного состава при воз-
никновении пожара на территории 
колонии.

Работников прокуратуры ознакоми-
ли с организацией учебного процесса 
в учебном центре, большой интерес 
у них вызвали классы, оснащенные 
современными мультимедийными 
средствами, спортивный зал и интер-
активный тир. Прокуроры смогли оце-
нить стрельбище учебного центра, где 
они сдавали зачеты по стрельбе из 
пистолета Макарова. Кроме того, отде-
лом специального назначения УФСИН 
была подготовлена выставка оружия и 

спецтехники, сотрудники отдела про-
демонстрировали свое мастерство в 
тактико-боевой подготовке.

Состоялось также посещение ис-
правительной колонии строгого ре-
жима, в которой отбывают наказания 
неоднократно судимые мужчины. Го-
сти побывали в жилых помещениях от-
рядов, столовой, швейном цехе, храме, 
осмотрели выставку продукции, выпу-
скаемой в исправительных учрежде-
ниях региона.

Заместитель прокурора области 
Евгений Романский выразил благо-
дарность руководству и сотрудникам 
УФСИН за оказанную помощь в орга-
низации сборов. Представители про-
куратуры дали высокую оценку дея-
тельности уголовно-исполнительной 
системы региона в целом и выразили 
надежду на проведение подобных ме-
роприятий в будущем.

Любовь БАСТЫРЕВА

Обсуждение разных вопросов, под-
ведение итогов и обозначение 

дальнейших перспектив – основная 
повестка традиционных встреч адми-
нистрации с осужденными, отбываю-
щими наказания в ИК-5 УФСИН России 
по Саратовской области.

За несколько дней до мероприятия 
осужденные сформулировали свои 
вопросы в письменном виде, а некото-
рые темы для обсуждения возникали 
уже в процессе встречи.

Начальник учреждения подполков-
ник внутренней службы Василий Мо-
розкин вначале встречи подчеркнул 
ответственность администрации за все 
направления жизнедеятельности ко-
лонии (своевременное и правильное 
оформление документов, социальная 
помощь, качественное медицинское 
обслуживание, профилактика заболе-
ваний, воспитание и развитие детей 
осужденных женщин в Доме ребен-
ка, деятельность производственных 
участков, обеспечение нормы выра-
ботки, образовательная, воспитатель-
ная и культурно-массовая работа). 

При этом начальник особо отметил, 
что полноценное функционирование 
учреждения возможно только при со-
знательном отношении со стороны 
осужденных.

Вопросы касались, в основном, те-
кущих моментов: просьбы изменить 
график посещения Дома ребенка, обе-
спечения вещевым довольствием, так-
же были озвучены рекомендации по 
работе интернет-магазина для осуж-
денных, который является новшеством 
в колонии. Высказаны и пожелания 

скорректировать распорядок дня в 
соответствии с конкретной производ-
ственной необходимостью.

Начальник учреждения дал обстоя-
тельные ответы на многие вопросы и 
просьбы, заверил собравшихся, что 
будут даны конкретные поручения со-
ответствующим подразделениям ис-
правительного учреждения.

Юлия ПЕНЬКОВА
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Республика Коми

Осужденные ИК-25 ГУФСИН России по Республике Коми, 
работающие на производственном участке «Изделия из 

жидкого камня», получили большой заказ. Одно сыктывкар-
ское кафе решило обставить свой зал круглыми столиками 
из нового полимера, а также заказало три столешницы для 
барной стойки и одну для кухни.

Со слов работающих на участке осужденных, для произ-
водства изделий с применением технологии жидкого камня 
каких-то особых знаний и навыков не требуется. Любой муж-
чина, у которого руки на месте, справится.

В ИК-25 поверхности по технологии жидкого камня дела-
ют по так называемому обратному способу. Сначала из ли-
ста МДФ выпиливаются заготовки. В них, если это предусмо-
трено по дизайну, делаются различные вырезы (например, 
отверстия под раковину). Готовую деталь устанавливают 
на рабочем столе и обкладывают по периметру полосками 
фанеры, ДСП или пластика и фиксируют при помощи термо-
клея. Через 10–15 минут на форму равномерно распыля-
ют смесь наполнителя и гелькоута. Нанесенный материал 

«Жидкий камень»

оставляется для полимеризации на 30–45 минут, а после за-
твердевшую форму армируют стеклотканью.

На следующем этапе на заготовке равномерно распреде-
ляется грунт из смолы с добавлением кальцита. Грунт окра-
шивают пигментными пастами. (Стандартных расцветок свы-
ше двухсот, и по желанию клиента всегда можно подобрать 
нужный цвет.) Когда состав окончательно полимеризирует-
ся, изделие очищают, шлифуют, фрезеруют и полируют.

Предприниматель, открывший данное производство в 
ИК-25, рассказал, что этой идеей он загорелся после поло-
жительных отзывов своего коллеги из г. Челябинска, кото-
рый точно такое же производство наладил в одной из ко-
лоний области. По мнению специалистов, срок окупаемости 
оборудования для производства жидкого камня составляет 
около полугода. Как отметил бизнесмен, главное все же за-
ключается в плодотворном сотрудничестве с исправитель-
ным учреждением. Да и сами осужденные, получающие не-
плохую зарплату, заинтересованы в том, чтобы выполнить 
работу качественно.

Николай РАЗМЫСЛОВ

Смоленская область Быть донором – это почетно!

Сотрудники УФСИН России по Смо-
ленской области приняли участие 

в сдаче крови. Стать донорами они ре-
шили после того, как узнали о нехват-
ке крови, необходимой для спасения 
чьей-то жизни. Всего в Дне донора (так 
собравшиеся в смоленском Центре 
крови неофициально назвали это ме-
роприятие) приняло участие около 60 
сотрудников УФСИН, управления по 
конвоированию, СИЗО-1, а также отде-
ла специального назначения. Пример 
активной гражданской позиции подал 
начальник УФСИН полковник внутрен-
ней службы Вячеслав Чувашов, первым 
сдавший кровь.

Причитающиеся денежные средства 
в качестве компенсации за положен-
ное донорам питание участники акции 

перечислили на благотворительные 
цели.

Валентина СОЛОДЧУК
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ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ

Многочисленные социологические и психологические исследования подтверждают, что 
профессиональный коллектив, способный к эффективной и производительной деятельности, 
формируется лишь там, где сотрудник в рабочее время не тревожится из-за оставленных без 
присмотра детей, невозможности получить жилье, уйти в оплачиваемый отпуск по болезни и т. д.
Прямая связь между уровнем удовлетворенности персонала предоставляемым ему социальным 
пакетом и стабильным функционированием организации очевидна сегодня для руководителей 
различных государственных и коммерческих структур. В этой связи редакция журнала 
«Преступление и наказание» обратилась к читателям с вопросом 

«УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ СОСТОЯНИЕМ СВОЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ?», –

и вот какие ответы нами были получены.

Руководители структурных под-
разделений УФСИН России по 
Чувашской Республике – Чува-

шии осуществляют ежегодный мони-
торинг социально-психологического 
климата в коллективах. Тема соци-
альной защищенности занимает при-
мерно треть от общего количества за-
даваемых сотрудникам и работникам 
УИС вопросов.  

Сравнительный анализ удовлет-
воренности состоянием социаль-
ной защищенности сотрудников 
уголовно-исполнительной системы 
Чувашии за три прошедших года сви-
детельствует, что в исправительных 
колониях и следственных изолято-
рах республики более 73 % работни-
ков в целом удовлетворены суще-
ствующим положением дел, при этом 
ежегодно наблюдается рост этого  
показателя.

В структуре составляющих соци-
ального пакета показатели, конечно, 
варьируются.

Так, если три года назад уровнем 
заработной платы был недоволен 
практически каждый второй сотруд-
ник, то сегодня таких респондентов 
единицы.

С положительной стороны опро-
шенные сотрудники отмечают нали-
чие возможности получить жилищ-
ный сертификат. Только в прошлом 
году семьи сотрудников УФСИН Рос-

сии по Чувашской Республике – Чува-
шии получили 73 таких сертификата и 
уже стали счастливыми новоселами. 
Кроме того, увеличение заработной 
платы, произошедшее в прошлом 
году, позволило многим сотрудникам 
получить ипотечные кредиты на при-
обретение жилья, а также улучшить 
свои бытовые условия (сделать ре-
монт, приобрести мебель, бытовую 
технику, автомобиль и пр.).

Следует отметить, что постепенно 
начинает положительно разрешаться 
злободневный вопрос с предостав-
лением мест в детских дошкольных 
учреждениях. УФСИН и его структур-
ными подразделениями оказывается 
всемерное содействие семьям нуж-
дающихся сотрудников. Руководители 
учреждений поддерживают ходатай-
ства заявителей, обращаются с запро-
сами в соответствующие инстанции. 
В результате в настоящее время в 
территориальных муниципальных ор-
ганах для сотрудников УИС Чувашии 
созданы отдельные очереди, – и про-
цесс получения мест в детских садах 
ускорился.

Особого внимания заслуживают 
показатели удовлетворенности со-
трудников условиями службы. Здесь 
более 50 % опрошенных (в основ-
ном, это службы режима и охраны) 
отмечают возросшую после прове-
денных в 2013 году организацион- 

но-штатных изменений служебную 
нагрузку. Вместе с тем все указанные 
респонденты считают создавшееся 
положение временным, обусловлен-
ным естественным ходом реформи-
рования уголовно-исполнительной 
системы страны, и готовы продол-
жать службу на своих должностях.

Говоря о медицинском обеспече-
нии, опрошенные подчеркивают свою 
удовлетворенность предоставляемы-
ми им специалистами МСЧ-21 ФСИН 
России услугами. При этом отмечают 
необходимость усиления эффектив-
ности взаимодействия с территори-
альными органами здравоохранения 
в вопросах предоставления услуг 
(аппаратных обследований, специаль-
ного лечения), которые не могут быть 
оказаны в ведомственных поликлини-
ках. Кроме того, сотрудники высказы-
вают пожелание об увеличении коли-
чества централизованно выделяемых 
путевок для оздоровления в летнее 
время в ведомственных домах отдыха 
и санаториях, расположенных на мор-
ском побережье.

Подводя итог, следует отметить 
рост удовлетворенности сотрудни-
ков состоянием социальной защиты, 
позитивный настрой большей части 
сотрудников и их желание служить 
дальше.

Ирина АНТОНОВИЧ

Настрой ПОЗИТИВНЫЙ
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Артур Маливанчук, 
заместитель начальника ГУФСИН  
России по Самарской области,  
полковник внутренней службы:
– Сейчас, в век информационных техно-

логий, особое значение приобретает взаи-
модействие уголовно-исполнительной 
системы с печатными и электронными 
средствами массовой информации. Как 
верно отмечено в Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года, эта рабо-
та должна быть направлена на повышение 
престижности службы в УИС, противодей-
ствие дискредитации ее деятельности. В 
этом же ряду – содействие формированию 
в обществе позитивного и уважительного 
отношения к труду работников уголовно-
исполнительной системы, их роли в обе-
спечении общественной безопасности.

Ну а чтобы добиться этого, необходима 
разработка и принятие целевых программ 

СОЦЗАЩИТА в УИС:
плюсы и минусы

Наш внештатный корреспондент Николай Чеботарёв провел блиц-интервью с сотрудниками ряда служб 
ГУФСИН России по Самарской области по вопросу их социальной защищенности.

с устойчивым финансированием. В их рам-
ках должны организовываться конкурсы 
на лучшие художественные и телевизион-
ные фильмы, музыкальные, литературные 
и журналистские произведения, а также 
выставки художников и скульпторов.

Интересно, что такой положитель-
ный опыт уже есть. Так, в советские вре-
мена предпринимался комплекс мер 
по повышению престижности службы в 
МВД, куда, кстати, и входила уголовно-
исполнительная система. Тогда были 
созданы знаменитый сериал «Следствие 
ведут знатоки», художественные филь-
мы об участковом Анискине, другие ки-
нокартины о деятельности сотрудников 
правоохранительных органов. В г. Москве 
ежегодно проводились выставки картин, 
посвященные стражам порядка. Кстати, 
известный самарский художник Евгений 
Данилович Горовых стал ее лауреатом за 
портрет участкового милиционера.

Елена Русанова, 
старший бухгалтер ИК-28:
– Меня как молодую сотрудницу в пер-

вую очередь волнует жилищная проблема. 
Конечно, хорошо, что в Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года пред-
усмотрена такая социальная гарантия, как 
выделение жилья аттестованным работни-
кам УИС. Тем более, что немалое их число 
снимает квартиры у частников. Им вроде и 
положена денежная компенсация, но при 
этом денежная выплата обговорена рядом 
условий. Во-первых, квартиросъемщик 
должен иметь прописку по месту житель-
ства, во-вторых, квартира должна быть 
приватизирована, а ее хозяин – платить 
подоходный налог за сдачу жилья. Но не 
каждый частник идет на это.

Поэтому, чтобы социальная гарантия, 
прописанная в Концепции, не преврати-

лась в обычную декларацию о жилищ-
ных намерениях, хотелось бы, чтобы все 
было четко определено и законодательно 
оформлено. Например, начинающим со-
трудникам обязательно предоставлялась 
бы комната в общежитии, а через 10 лет 
службы – отдельная квартира с правом 
(по увольнении на пенсию) приватизации. 
Причем за несоблюдение этих норм долж-
ностные лица несли бы ответственность.

Возможен и другой вариант. Это когда 
сразу по заключении контракта сотруд-
нику предоставляется льготный кредит 
на покупку жилья. В случае несоблюде-
ния контракта деньги возвращаются го-
сударству. А если человек в погонах до-
бросовестно несет службу, поощряется 
руководством, то кредит компенсируется. 
Видимо, последнее лучше делать через  
10 лет службы и по заключении нового 
контракта.
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Результаты тестирования по изу-
чению социально-психологи-
ческого климата в коллективах 

ГУФСИН России по Приморскому 
краю, проведенного в третьем квар-
тале этого года, показали следую-
щее: сотрудники в целом отмечают 
доброжелательность во взаимоотно-
шениях, дружеское расположение, 
сочувствие, единение и взаимопо-
мощь в трудные минуты. Рейтинго-
вая оценка руководства учреждений 
в профессиональном плане в целом 
удовлетворительная. В то же время 
были высказаны мнения на необхо-
димость развития у руководителей 
таких качеств, как умение вызывать 
к себе доверие и коммуникативные 
способности. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что психологический климат в 
коллективах сотрудников учреждений 
ГУФСИН достаточно благоприятный, 
уровень развития профессионально 
важных качеств сотрудников – удо-
влетворительный.

В настоящее время принимаются 
значительные меры в сфере соци-
альной защищенности сотрудников 
УИС. Приоритетными направлениями 
в обеспечении социальной защиты 
являются материальное стимулиро-
вание, создание условий для эффек-
тивной служебной деятельности и бы-
товое обеспечение сотрудников и их 
семей, забота об их здоровье. 

В ГУФСИН России по Приморскому 
краю особое внимание уделяется ме-
дицинскому обеспечению личного со-
става. Лечебную, профилактическую 
и консультативную помощь сотруд-
никам, работникам, ветеранам УИС, 
а также членам их семей оказывает 
МСЧ-25 ФСИН России. Подразделе-
ние включает в себя амбулаторно-
поликлиническое, терапевтическое 
и медико-реабилитационное отде-
ления, дневной стационар, клинико-
диагностическую лабораторию, во-
енно-врачебную комиссию. Прием 
осуществляется по 16 клиническим 
врачебным специальностям. При-
меняются современные методы об-
следования и лечения пациентов: 
функциональная, ультразвуковая, 
рентгенологическая и эндоскопиче-

Анастасия Росновская, 
старший инспектор группы кадров  
и работы с личным составом КП-1,  
капитан внутренней службы:
– Что касается медицинского обеспе-

чения, то здесь немало проблем. Глав-
ная из них, как мне думается, в том, что 
уголовно-исполнительная система не 
имеет собственных госпиталей для ле-
чения сотрудников и членов их семей. 
Сейчас нас прикрепили к тольяттинско-
му госпиталю МВД. Однако там и своих 
полицейских, и членов их семей на ме-
дицинском учете предостаточно. Есть и 
другое. Материально-техническая база 
этого лечебного учреждения оставляет 
желать лучшего, отсутствует современ-
ное диагностическое оборудование. 
Здесь, к примеру, нельзя сделать УЗИ, 
рентгеновские снимки. Чтобы их полу-
чить, медики посылают нас в поликли-
ники по месту жительства. Однако там 
за эти услуги приходится платить. К тому 
же, у сотрудников УИС нет полисов меди-
цинского страхования.

Хотелось бы, чтобы в УИС как можно 
быстрее создали собственную госпи-
тальную базу с современной лечебно-
диагностической аппаратурой.

Галина Верёвкина,
инспектор отдела специального учета, 
капитан внутренней службы:
– Когда устраивалась на службу в ко-

лонию, то кое-кто из знакомых отговари-
вал: дескать, работа тяжелая, а зарплата 
небольшая, лучше найти место в какой-
нибудь частной компании. Там платят в 
разы больше. Однако жизнь расставила 
все точки над «i».

Повысилось денежное довольствие 
сотрудникам. Сейчас я, как и многие мои 
коллеги, довольна зарплатой. К тому же, 
по итогам года выплачивается солидное 
денежное вознаграждение. На материаль-
ном благополучии хорошо сказывается и 
такой вид обеспечения, как вещевое до-
вольствие. Формой сотрудники обеспечи-
ваются бесплатно, ее стоимость оценива-
ется в несколько десятков тысяч рублей.

В перечне денежных льгот – бесплат-
ный проезд в регионах к месту проведе-
ния отпуска и обратно, а билеты на проезд 
по железной дороге недешевые. Обобщая 
все сказанное, прихожу к выводу: с выбо-
ром места работы не ошиблась. Видимо, 
поэтому сейчас люди охотнее идут слу-
жить в учреждения системы исполнения 
наказаний на должности аттестованных 
сотрудников.

Чтобы
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сотрудники были здоровыми
ская диагностики, физиотерапия, ла-
зеротерапия, рефлексотерапия, ману-
альная терапия и др. Специалистами 
проводятся регулярные профилакти-
ческие осмотры сотрудников учреж-
дений. 

Осуществление профилактиче-
ских и лечебных мероприятий для со-
трудников УИС организовано также 
в МСЧ УМВД России по Приморскому 
краю. При отсутствии по месту служ-
бы или месту жительства медицинских 
учреждений системы МВД, а также в 
неотложных случаях помощь оказы-
вается в лечебно-профилактических 

учреждениях государственной и 
муниципальной систем здравоох-
ранения Приморского края. В ком-
плексе оздоровительных и лечебно-
профилактических мероприятий 
санаторно-курортное лечение зани-
мает особое место. Сотрудники УИС 
Приморского края имеют возможность 
отдыхать и поправлять здоровье в са-
наториях и домах отдыха МВД и ФСИН 
России. 

Е. ИВАНОВА, 
начальник ОРЛС УК и РЛСГ УФСИН 

России по Приморскому краю, 
подполковник внутренней службы

Новый дом  
для сотрудников

Отдых в комнате релаксации

Особое внимание – медицинскому обеспечению

Проведение регулярных профилактических осмотров сотрудников 
учреждений
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ЛЮДИ  И  СУДЬБЫ

Познакомились мы с большой 
дружной семьей Погореловых 
на конкурсе «Звездные судь-

бы», который проходил в Управлении 
Федеральной службы исполнения на-
казаний по Волгоградской области в 
сентябре текущего года.

Глава семейства подполковник 
внутренней службы Андрей Ивано-
вич Погорелов службу в уголовно-
исполнительной системе начал в 1993 
году. Сейчас он занимает должность 
заместителя начальника колонии-
поселения № 3. Его супруга Светла-
на пришла на службу в 2004-м. Она 
младший инспектор дежурной службы 
следственного изолятора № 4.

Трое самых младших детей в семье 
Погореловых – приемные. Андрей и 
Светлана взяли их под свое крыло, ког-
да в семье сестры Светланы произо-
шло несчастье. Детей могли передать 
в детский дом, но супруги Погореловы 
решили забрать их на воспитание. И 
теперь, уже пять месяцев, семья живет 
именно таким составом.

– Светлана, вы когда-нибудь думали, 
что у вас будет такая большая семья?

– Нет, что вы! Честно сказать, никог-
да не думала о том, что у меня будет 

столько детей, – начала свой рассказ 
Светлана. – Это ведь на самом деле 
сложно представить. Но мы справля-
емся, однако времени порой катастро-
фически не хватает.

Хотя и Андрей, и Светлана работают 
в одной системе, но познакомились 
они не на службе, а в гостях. Увидели 
друг в друге свою вторую половин- 
ку – и с тех пор вместе. Детский смех не 
перестает звучать в доме и по сей день. 
Разница между старшим ребенком и 
младшим достаточно большая. Ивану 
сейчас 23 года, а младшей Насте нет и 
годика.

– Как же вы успеваете справляться 
со всем, совмещая далеко не простую 
семейную жизнь со службой?

– Супруг весь в работе, хоть и успе-
вает каждый день с утра отводить в дет-
ский сад детей. Я сейчас в отпуске по 
уходу за ребенком, но сами понимаете, 
одна бы не справилась. У нас каждый 
за что-то отвечает. Так, старшая дочь 
Мария отвечает за уборку, вторая по 
старшинству Аня – за кухню. А Варва-
ра, которая в следующем году пойдет 
в первый класс, играется с малышами. 
Конечно, тяжело, родители тоже по-
могают. Но мы стараемся совместными 

усилиями немного облегчить хлопоты, 
– делится Светлана.

– Скажите, а ваши старшие дети 
определились уже с выбором профес-
сии, не хотят ли пойти по вашим стопам?

– Совершенно определилась в сво-
ем выборе Маша. Она у нас старшая из 
девочек. Учится в медицинском кол-
ледже. В будущем видит себя космето-
логом. Аня хорошо рисует. Быть может, 
свяжет свою жизнь с этим. В общем, по-
смотрим, что будет дальше.

В доме Погореловых есть свой герб, 
символизирующий две большие ладо-
ни и семь маленьких. Есть своя тради-
ция собираться полным составом на 
ужин, ходить в выходные на рыбалку, в 
походы. А еще мама и папа читают де-
тям их любимые русские сказки перед 
сном. После них, убеждены родители, 
малыши будут спать крепко и хорошо.

Дружба, взаимовыручка, образец 
духовной и моральной нравствен-
ности, светлая и чистая любовь – вот 
пример настоящей семьи, которой не 
страшно ничего, главное, чтобы все 
были рядом в нужную минуту.

Анастасия ТИМОШЕНКО,
пресс-служба УФСИН России  

по Волгоградской области

ПАПА, 
МАМА 
и ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА

Сотрудники уголовно-
исполнительной системы 
Волгоградской области 
Андрей и Светлана 
Погореловы воспитывают 
семерых детей,  
трое из которых – 
приемные.
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Женщины в пенитенциарной 
системе несут службу наравне 
с мужчинами. И многие стано-

вятся примером для молодого попол-
нения. Одной из них является Лариса 
Викторовна Ершова, бывшая сотруд-
ница ФКУ УИИ УФСИН России по Рес-
публике Алтай.

Свою деятельность в уголовно-
исполнительной системе Лариса Вик-
торовна начала в августе 1996 года в 
следственном изоляторе в должности 
оператора ИТО и связи. «Сначала было 
тяжело, многое не понимала, не уме-
ла, помогали опытные сотрудники», – 
вспоминает женщина.

Весной 1999 года ее перевели в 
уголовно-исполнительную инспекцию. 
«Работы было непочатый край, на весь 
город – два сотрудника. Работали по 
10–12 часов в сутки», – отмечает Лари-
са Викторовна. Подучетные лица были 
разные – и бомжи, и обеспеченные 
люди, и алкоголики. К каждому нужен 
свой подход. И Лариса Викторовна 
успешно с этим справлялась. Как бы 
ни было тяжело, никогда не опускала 
руки, всегда чувствовала поддержку 
семьи.

– Когда посещала осужденных по 
месту жительства, – вспоминает Лари-
са Викторовна, – случалось всякое: и в 
гости приглашали, и чаем угощали, бы-
вало, что и угрожали, табуреткой как-
то кинули в меня…

С дрожью в голосе вспоминает она 
один случай, который спас жизнь ма-
ленькому ребенку и круто повернул 
ее жизнь. Несколько дней подряд Ла-
риса Викторовна не могла проверить 
по месту жительства молодую жен-
щину, которой дали отсрочку отбыва-
ния наказания. Частный дом окружал 
высокий забор, а на стук в ворота ни-
кто не отзывался. В очередной раз к 
дому с высоким забором инспектора 
УИИ привез муж, – и, как обычно, на 
стук никто не отозвался, но, по сло-
вам соседей, в доме кто-то находился. 
Недолго думая, супруг перемахнул 
через забор, открыл ворота, и вместе 
с женой они вошли в дом. Увиденное 
повергло обоих в шок: в доме царил 
полный беспорядок, повсюду грязь, 
молодая мамаша с компанией рас-
пивала спиртные напитки, позабыв о 
малыше. Ребенка нашли среди вороха 

Смысл жизни – в детях
грязного белья, обессиленного, голод-
ного, синеватого цвета. На вид ребенку 
было месяцев пять, а на самом деле –  
почти год…

Лариса Викторовна и Владимир 
Петрович забили тревогу, подняли на 
ноги всех: от участкового до админи-
страции города. Ребенка поместили в 
детскую больницу. Малыш был болен 
туберкулезом, отставал в развитии, 
требовалась операция на сердце. По 
словам врачей, с трудом удалось спа-
сти жизнь малыша. Долго не могла 
забыть Лариса Викторовна этого ма-
ленького человечка. Спустя год, уви-
дев фотографию спасенного малыша, 
женщина едва его узнала: ребенок по-
правился, его оформили в приемную 
семью.

Эта история как заноза вонзилась 
в сердце доброй Ларисы Викторовны. 

Когда она узнала, что в детском отде-
лении больницы Смоленского райо-
на находятся брошенные дети, не 
раздумывая, решила взять ребенка в 
семью. Муж и трое родных детей эту 
идею поддержали. Так в семье Ершо-
вых появилась первая приемная дочь. 
Марине, так зовут девочку, сейчас  
11 лет, из которых 8 она живет в семье 
Ершовых. Вторую девочку Лариса Вик-
торовна привезла из детского дома  
г. Иркутска. В 2010 году Лариса Викто-
ровна вышла на заслуженный отдых, 

но, привыкшая все время работать, не 
могла сидеть дома. Попытки поиска 
работы не увенчались успехом. Тут-
то и решила «пенсионерка» сделать 
счастливым еще одного ребенка. Так 
появилась в их доме Алёнка. Ребенку 
тогда не было и года, а 1 января 2014 
года Алёнке исполнилось три. Сейчас 
у Ларисы Викторовны и Владимира 
Петровича трое своих детей и двое 
приемных.

С непередаваемой любовью и 
нежностью рассказывает Лариса Вик-
торовна о детях. Она не делит их на 
родных и приемных. Старшие Анна и 
Сергей уже взрослые, самостоятель-
ные. Анна живет в г. Новосибирске, вы-
шла замуж за военного, воспитывает 
сына. Сергей окончил Барнаульский 
юридический институт, в настоящее 
время живет и работает в г. Красно-

ярске. Андрей учится в 7 классе, по-
могает родителям по дому, заботится 
о младших.

Ершовы большие любители путеше-
ствий. Каждый год стараются свозить 
детей на море. Побывали во многих 
уголках республики.

На вопрос: откуда столько энергии, 
скромно улыбаясь, Лариса Викторов-
на, отвечает: «Это все дети. Весь смысл 
жизни – в них».

Марина КЕТРАРЬ
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Общаясь с ветераном, мне пришлось столкнуться с 
особенностью человека «старой закалки», его при-
родной скромностью… Материал был собран бук-

вально по крупицам. «Спасли» ситуацию авторские рукопи-
си Павла Ивановича и его замечательные стихи о нелегкой 
жизни, страшной войне и тяжелом труде.

«Как давно все было,
Трудно даже вспомнить,
Постараюсь кратко
Жизни путь напомнить…»

Павел Иванович Смирнов родился 8 ноября 1926 года 
в крестьянской семье, в деревне Середнево Вологодского 
района Вологодской области. Здесь прошло все его дет-
ство. В семье, кроме маленького Павлика, были две сестры 
и брат. Малышам приходилось выполнять любую, не всег-
да посильную работу. Вспоминает, как с детства чуть свет 
ходили они с отцом в поле пахать, сеять, собирать урожай. 
Кормились тем, что выращивали сами, да еще отец рабо-
тал в гужевом извозе. Время было тяжелое. Хлеба ели не 
досыта, а конфеты по большим праздникам делили по-
полам, а иногда и чай вприглядку с сахаром пили. А тут 
еще и война началась… Отца забрали на фронт. Павлу в 
то время было всего 14 лет. Устроился тогда малец извоз-
чиком, перевозил на лошади тяжелые грузы. Сам-то весил  
35 килограммов, а мешок муки, который надо было под-
нять и пронести до телеги, – 50. Представить трудно, как 
такое могло быть…

Несмотря на тяжелое военное время, русский народ не 
черствел душой. Однажды, когда Павлик возвращался с 
непосильной работы домой голодный и промерзший, ему 
встретился солдат Красной армии. Увидев, что мальчиш-
ка одет очень бедно (на ногах его были какие-то обноски, 
не спасающие от суровых сорокаградусных морозов) от-
дал ему свои валенки. До сих пор Павел Иванович испы-
тывает благодарность к неизвестному солдату... Да и сам 
Павлик был парнем отзывчивым. В 1941 году нес буханку 
хлеба домой, навстречу ему из «теплушки» (так в то время 
называли вагоны, оснащенные печками-«буржуйками») 
вышли худые и бледные ребята из блокадного Ленингра-

Замечательную дату отметил ветеран Великой Отечественной войны и труда,  
вологжанин Павел Иванович Смирнов, которому исполнилось 88 лет.  
Всю жизнь провел он на боевом посту: сначала служил в военные годы в армии связистом, 
затем в СИЗО-2 УФСИН России по Вологодской области старшим по корпусу,  
а выйдя на пенсию, стал писать стихи о нелегкой жизни, войне, любви к Родине,  
трудовых подвигах, семье и детях.

«Пройти по жизни 
красиво»

Ф
от

о 
ав

то
ра

да. Павел пригласил их к себе домой, разделил на всех  
буханку хлеба и напоил горячим чаем. Так появились но-
вые друзья.

Кто-то спросит: «Чем можно измерить воинский подвиг 
народа в годы Великой Отечественной войны? Какие най-
ти слова для описания его беззаветного мужества и отва-
ги?» Вероломное нападение фашистской Германии на нашу 
страну вызвало тогда у мирных жителей невероятный гнев 
и возмущение. И стар, и млад заявляли о желании идти на 
фронт добровольцами.

Так, в 1942 году подросток Павел пошел учиться в пункт 
сбора и подготовки к армии, около года постигал азы 
стрельбы из автомата и винтовки. Когда Паше исполни-
лось 17 лет, он успешно окончил курсы молодого бойца 
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и зимой 1943 года попал на Карельский фронт под коман-
дованием генерала В. А. Фролова, где и начал служить в 
стрелковом полку связистом. Помнит, как в первый раз на 
поле боя попал под шквал огня, где встретился лицом к 
лицу со смертью и как бывалый боец повалил товарища 
на землю, прикрывая своим телом. Сейчас бы мы сказали 
«подвиг», а ведь на фронте это обычное дело –защищать 
друг друга.

Жили ребята в землянках. После боя пели песни под 
гармошку и читали стихи. В общем, подбадривали себя как 
могли.

Связист Смирнов всю войну таскал на себе кабель с ка-
тушкой, участвовал в боевых действиях, а победу встретил 
командиром отделения связи под Прагой. Имеет 13 боевых 
наград, среди них медали: «За оборону Советского Заполя-
рья», «За Победу над фашистской Германией», «За боевые 
заслуги перед Отечеством» и другие.

После войны Павел Иванович до 1951 года служил за 
границей, вдали от дома и родных. Его отец погиб на войне. 
Мать одна воспитывала младших детей, умерла вскоре по-
сле смерти отца.

Демобилизовавшись, Павел вернулся на родину, где 
женился на подруге юности – Капитолине Николаевне 
Головановой, с которой и проживает до сих пор. После 
свадьбы семья перебрались в г. Вологду. Устроился Смир-
нов на службу в должности младшего инспектора охраны в 
следственную тюрьму (сейчас ФКУ СИЗО-2 УФСИН России 
по Вологодской области). Там и проработал Павел Ивано-
вич с 1951 года по 1980 год. Закончил службу в должности 
старшего по корпусу в звании старшины. Ему присвоено 
почетное звание «Ветеран Великой Отечественной войны 
и труда». Имеет награды за безупречную службу в мирное 
время.

По характеру Павел Иванович открытый, смелый и от-
зывчивый человек, готовый в трудную минуту всегда  
прийти на помощь. Работая в уголовно-исполнительной 
системе, принимал участие в соревнованиях по стрель-
бе и лыжному спорту. Катался на коньках, играл в футбол, 
пел песни под гитару, писал стихи. У пенсионера большая 

Анна КИРИЧЕНКО,
старший инспектор пресс-службы  

УФСИН России по Вологодской области

и дружная семья: две дочери, четверо внуков и пять прав-
нуков.

Каждый год редеют ряды ветеранов. Однополчане 
Павла Смирнова уже ушли безвозвратно: кто-то погиб на 
войне, кто-то в мирное время – от болезней и старости… 
Немного в России осталось людей, переживших тяжесть 
и горечь военных лет. Именно поэтому стержнем работы 
с ветеранами войны и тружениками тыла является их со-
циальная поддержка и внимание со стороны обществен-
ности. Много заботы о ветеранах проявляет председатель 
Вологодской ветеранской организации СИЗО-2 Нина Ки-
рилловна Жирнова. Никогда нельзя считать эту работу за-
конченной.

Строки из стихов Павла Ивановича звучат сейчас как 
кредо его жизни и как напутствие молодому поколению:

«Вся наша жизнь, словно путник в дороге,
Много препятствий, колдобин в пути,
Нужно стремиться, надо стараться,
Чтобы красиво по жизни пройти!»

Пожелаем ветерану мирного неба над головой, здоро-
вья и долгих счастливых лет жизни в кругу семьи и друзей.

«Дрался под Москвою и под Ленинградом,
На Орловско-Курском,
Штурмом брал рейхстаг
И конечной цели наш солдат добился – 
Над рейхстагом взвился кумачовый флаг!
А парад Победы показал наглядно:
Той чеканной поступью –
Силу, мощь страны.
Сводными полками шли, как подобает,
Родины солдаты и ее сыны!
Слава тебе воин, наш солдат России,
За твою победу над врагом в бою,
Наш народ гордится,
В песнях прославляет –
Верного солдата, армию свою!»
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Для Александры Архиповны Ко-
ролёвой участие в военных дей-

ствиях началось в августе 1939 года, 
еще в период войны с Финляндией. 
После окончания калужского меди-
цинского техникума медсестру Сашу 
Королёву мобилизовали на военную 
службу. Но не прошло и года после 
ее окончания, как девушке вновь  
пришлось надеть военную форму…

Великая Отечественная война за-
ставила Александру Архиповну по-
колесить по фронтовым дорогам. Во-
енный госпиталь, где она проходила 
службу, постоянно перемещался на 
запад вслед за продвижением наших 
фронтов. Были на ее пути и Смоленск, 
и Орша, и Каунас, и Кёнигсберг, где 
довелось встретить победу над фа-
шистской Германией. А затем был и 

Хабаровск, где праздновали победу 
над милитаристской Японией и где 
наконец-то была поставлена оконча-
тельная точка в войне. Даже обладая 
большим воображением, трудно себе 
представить, в судьбе скольких людей 
приняли участие и вернули здоровье 
заботливые и чуткие руки этой хруп-
кой на вид женщины…

После войны Александра Архи-
повна вернулась домой и поступила 
на службу в детскую воспитательную 
колонию, где судьба свела ее с буду-
щим супругом, таким же фронтовиком 
Иваном Архиповичем Шевчуком, с ко-
торым они прожили долгую и яркую 
жизнь. К сожалению, Ивана Архипови-
ча два года назад не стало…

Через год после свадьбы, в 1956 
году, молодые супруги уехали по на-

Вехи жизненного подвига

Чем больше лет отделяет нас от Великой Отечественной войны,  
тем отчетливее мы понимаем, какими дорогими и близкими становятся  
для нас ветераны – быть может, последние солдаты той войны…

правлению на Урал, где проходили 
вместе службу в ИТУ Соликамского 
управления. Этот период своей жиз-
ни они всегда вспоминали с чувством 
особой теплоты и нескрываемой гор-
дости. Здесь раскрылся яркий управ-
ленческий талант Ивана Архиповича, 
который прошел по служебной лест-
нице путь от рядового сотрудника 
до руководителя одного из лучших в 
то время уголовно-исправительных 
учреждений Пермской области. Все 
эти годы везде и всюду незаменимым 
помощником и мудрым советником 
была для него его Александра Архи-
повна, продолжавшая трудиться на 
своем медицинском поприще. По до-
стижении пенсионного возраста в 
1974 году семья снова вернулась на 
калужскую землю.

11 октября Александра Архиповна 
Королёва отметила свой 95-летний 
юбилей. Но, несмотря на столь солид-
ный возраст, с первых минут общения 
любого подкупает ясность ее ума и 
четкость мыслей. Александра Архи-
повна живо интересуется событиями, 
происходящими в мире, в нашей стра-
не, постоянно читает, имеет четкую 
гражданскую позицию и собственные 
взгляды на многие вопросы современ-
ной жизни. Нам, ее современникам  
(и в особенности молодому поколе-
нию), стоит только искренне позави-
довать такой насыщенной и интерес-
нейшей жизни, прожитой во благо 
Отечества, и тому гражданскому под-
вигу, который совершила эта стойкая 
женщина.

Здоровья вам и еще многих лет 
жизни, дорогая Александра Архипов-
на, дорогой наш ветеран!

 

Александр ЗАЙКО,
пресс-служба УФСИН России  

по Калужской области

Навстречу 70-летию Великой Победы



ВЕТЕРАНЫ  УИС   •

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 12/2014 51

П
од

го
то

ви
л 

И
. С

И
М

О
Н

О
В

Поздравляем ветеранов УИС!

Численность состоящих на уче-
те пенсионеров и ветеранов в  
ГУФСИН России по Кемеровской 

области составляет 3 167 человек, из 
них более четырех десятков – славные 
участники Великой Отечественной 
войны. Очень немногие из них сумели 
прибыть в дорогие для них коллекти-
вы подразделений, чтобы разделить 

«Офицер из поколения
ПОБЕДИТЕЛЕЙ»

радость от празднования годовщины 
Великой Победы. 

Один из тех, кто по-прежнему твер-
до стоит на ногах в ветеранском строю, 
– Вениамин Александрович Коровин, 
полковник внутренней службы в от-
ставке, участник Курской битвы и про-
рыва блокады Ленинграда. 

…Коренной сибиряк-кузбассовец в 
свои неполные 19 лет оказался на той 
войне. Солдат Вениамин Коровин про-
шагал – да, именно прошагал с авто-
матом на плече – страшные и трудные 
годы войны. Был дважды тяжело ранен, 
контужен.

В конце войны талантливого и уже 
опытного парня направили в Ленин-
град для учебы в училище военных  
сообщений им. М. Фрунзе.

Там, на родине Революции, Вениа-
мин Александрович услышал такое 
долгожданное известие о победе…

В 1969 году ему предложили инте-
ресную, связанную с развивающим-
ся производством, работу в яйской  
ИТК-37, где он и прослужил до 1984 

года, оставив о себе исключительно 
добрую память.

На парадном офицерском кителе 
рядом с боевыми орденами сияют зо-
лотом две особенно важные для него 
медали: «За оборону Ленинграда» и «За 
победу над Германией». 

В свои 90 лет (юбилей Вениамин 
Александрович отпраздновал в октя-
бре) ветеран полон сил и энергии. 
Внимательно следит за происходя-
щими событиями в стране и мире, во-
дит автомобиль и активно пользуется 
интернет-ресурсами. 

С далеких 40-х годов Вениамин 
Александрович трепетно собирает 
уникальный архив публикаций тех лет, 
в которых написано о военных дей-
ствиях, а главное, о Победе. Есть в его 
архиве и пара десятков заметок про 
самого ветерана. Номер этого журна-
ла мы обязательно вручим Вениамину 
Александровичу Коровину с пожела-
ниями здоровья и долгих лет жизни.

Алёна СОБОЛЕВА

С 75-летием АНДРЕЕВУ Нину Алексеевну, бывшего старшего инспектора секретариата ГУИН  
 Минюста России;

 ВАНСОЛОВА Владимира Михайловича, бывшего старшего инспектора отдела  
 кадров ГУЛИТУ МВД России, полковника внутренней службы в отставке.

С 70-летием ЧЕТВЕРИКОВА Вячеслава Александровича, бывшего старшего оперуполномочен- 
 ного отдела следственных изоляторов ГУИН МВД России, подполковника внутренней  
 службы в отставке.
С 65-летием  КОБЛЯКОВА Виктора Алексеевича, председателя Совета регионального отделения  
 Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной  
 системы по Липецкой области, подполковника внутренней службы в отставке;

 ЛОНЩАКОВА Николая Владимировича, бывшего начальника управления капи- 
 тального строительства ФСИН России, генерал-майора внутренней службы в отставке;
 ЧЕРНОГО Николая Яковлевича, бывшего начальника дежурной службы оператив- 
 ного управления ФСИН России, полковника внутренней службы в отставке.

С 60-летием  КОТОВИЧ Валентину Петровну, бывшего инспектора по учету обвиняемых и подо- 
 зреваемых СИЗО-4 г. Москвы, прапорщика внутренней службы в отставке.
С 55-летием  КАЧУЛИНА Олега Алексеевича, председателя Совета регионального отделения  
 Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной  
 системы по Курской области.
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РЕТРОСПЕКТИВА

Когда начальник колонии 
оформился на пенсию, его за-
местителя А. Ф. Дервоеда вы-

звали в область.
– Ну, Адам Францевич, при-

дется вам принимать хозяйство, – 
сказал ему начальник управления 
охраны общественного порядка  
А. В. Крючков. – Назначаем вас на-
чальником колонии.

Дервоед задумался:
– Побаиваюсь, Александр Васи-

льевич. Очень уж трудная у нас коло-
ния. Я бы сказал – запущенная.

Крючков оглянулся на присутство-
вавших в кабинете:

– Двадцать с лишним лет в на-
ших органах служит – и побаивает-
ся! Был и командиром дивизиона, и 
начальником штаба, и заместителем 
начальника колонии по политико-
воспитательной работе, по быту... 
Значит, огонь и воду прошел. Потя-
нете, дорогой Адам Францевич. За-
пущенная ваша колония, говорите? 
Ну вот и ликвидируйте эту запущен-
ность. Вы там тоже не последняя 
спица в колеснице были. Как-никак, 
заместитель.

– Здоровье у меня хромает, Алек-
сандр Васильевич. Сердце шалит.

– Знаем. Учли. На курорт пошлем 
подлечим. Вы, нам думается, сумее-
те дать колонии верное направление, 
беда старого начальника – он не ви-

дел главного, на кустарщине хотел 
прожить...

Дервоед, которого Крючков, как 
видно, задел за больное место, ожи-
вился:

– Да стыдно сказать – топорища 
изготавливаем, плечики платяные, 
ящики. Неинтересен такой труд за-
ключенному и специальности, не-
обходимой после освобождения, не 
дает. Отлынивают они от нашей ра-
боты… А сколько у нас трудоспособ-
ных бездельничают: некуда трудо-
устроить. Какое тут воспитание...

– Вот-вот, – подхватил Крючков. 
– Так что жe вы конкретно предла-
гаете?

– Берете быка за рога? – улыбнул-
ся Дервоед.

– Вот именно, – понял шутку 
Крючков. – Итак, как будем создавать 
производственную базу?

–  Можно вступить в кооперацию 
с Ульяновским автозаводом, напри-
мер...

– Но для этого нужны цехи, специ-
алисты. У вас нет ни того, ни другого.

– Цехи построим. Возьмем долго-
срочную ссуду и построим. А специ-
алистов для обучения заключенных, 
думаю, даст завод.

– Ну вот, видите, Адам Францевич, 
у вас и программа действий готова. 
Значит, как говорится, вам и карты в 
руки. Принимайте колонию.

В этом номере рубрику 
«Ретроспектива» 

представляет статья 
«Настоящий хозяин», 

опубликованная  
в № 7 журнала  

«К новой жизни» 1964 
года. Автор материала  

Н. Коломин рассказывает 
о важной роли начальника 

учреждения, поднимает 
вопросы организации  

и развития производства, 
трудоустройства 

осужденных, которые 
актуальны  

и по сей день.

О друзьях-товарищах…

Настоящий 
хозяин
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* * *
Так полтора года назад Адам 

Францевич Дервоед стал начальни-
ком колонии.

Вскоре колония начала строитель-
ство. Взяв сразу две ссуды, почти од-
новременно заложили два цеха. Все 
люди, до сих пор не занятые трудом, 
были направлены на строительные 
площадки и под руководством опыт-
ных специалистов начали учиться на 
каменщиков, бетонщиков, столяров, 
маляров. Стали строить и жилые по-
мещения.

– Смело взялся! – говорили о 
Дервоеде. – Только сумеет ли рас-
считаться с Госбанком? Да и коопе-
рация с автозаводом – дело опасное. 
На государственную программу надо 
работать. Не справишься, подведешь 
– заводские откажутся...

Про себя в душе Дервоед, конечно, 
тоже тревожился, но виду не показы-
вал. Однако, прежде чем взять ссуды, 
он все подсчитал. Нет, если вести 
дела толково, то с банком рассчитать-
ся можно.

И вот в облисполкоме Адам Фран-
цевич встретился с руководителями 
Ульяновского автозавода. Они не на 
шутку испугались:

– Отдать заключенным два цеха, 
выпускающие плановую продук-
цию?! Да вы что, товарищи, хотите 
завод погубить?

Переговоры с автозаводцами и 
Приволжским совнархозом шли 
долго. Наконец обе стороны пошли 
на компромисс: завод передает ко-
лонии лишь небольшую часть обо-
рудования и дает специалистов для 
подготовки кадров из заключенных. 
Если колония освоит это производ-
ство, будет давать продукцию в срок 
и хорошего качества, разговор будет 
продолжен...

Когда подвели под крышу один из 
новых цехов, завод прислал станки 
и пятнадцать специалистов: учить 
заключенных делать тенты для ав-
томобиля ГАЗ-69. Это было не то, 
что хотелось бы. Не фрезерные, 
токарные или строгальные станки, 
а швейные машины и заготовитель-
ные прессы установили в цехе. Но 
и это явилось шагом вперед, тем 
более, что производство мелких 
деталей тента – различных ремеш-
ков, сумок, карманов и прочей, как 
ее называли на заводе, «мелочевки» 

оказалось далеко не простым делом. 
Начальник колонии распорядился 
поставить на этот участок людей, 
изготовлявших раньше сумки для 
респираторов. Такое производство 
существовало в колонии уже два 
года, и опыт, приобретенный за-
ключенными, помог быстро освоить 
операции по изготовлению мелких 
деталей тентов.

Учиться начали в январе, а в мар-
те завод уже потребовал, чтобы ко-
лония давала 160 тентов в сутки. А 
получалась всего сотня, от силы сто 
двадцать... В кабинете у начальника 
колонии то и дело раздавались теле-
фонные звонки:

– Почему не выполняете договор, 
горе-кооперация? Вы нам план зава-
ливаете!

Держала «мелочевка». Начальник 
колонии, его заместители по несколь-
ко раз в день наведывались в цех, ло-
мая голову, что еще предпринять для 
ускорения процесса. Адам Франце-
вич ежедневно заслушивал сообще-
ния мастеров о ходе работы, но как 
говорится, выше головы прыгнуть 
было невозможно: у заключенных 
еще не хватало сноровки, которая 
могла бы дать нужный темп.

– А давайте-ка организуем третью 
смену. Временно, пока люди хоро-
шенько не освоят операции, – пред-
ложил Адам Францевич. – Возьмем 

еще осужденных с участка респира-
торных сумок и быстренько их по-
дучим.

С апреля участок стал работать в 
три смены. Месячный план выполни-
ли. Но новый порядок работы не име-
ло смысла сохранять надолго, нужно 
было усовершенствовать мастерство 
мотористов, чтобы справлялись в две 
смены.

– Помогайте, Иосиф Федоро-
вич, – сказал начальник колонии 
своему заместителю по политико-
воспитательной работе И. Ф. Тещину. 
– Надо организовать соревнование за 
овладение профессией в совершен-
стве. Пусть учатся друг у друга, учат 
отстающих.

Тещин вместе с секретарем парт-
бюро колонии старшим мастером 
тентового производства Лисиным 
организовал в цехе трудовое сорев-
нование, обмен передовым опытом, 
рационализаторское движение. Каж-
дый работающий взял трудовое обя-
зательство, все знали свои сменные 
задания и расценки. Ежедневно на 
видном месте вывешивались данные 
о выработке каждого моториста. С 
завода для помощи стали приезжать 
передовые рабочие, ударники комму-
нистического труда.

Выработка продукции постепен-
но увеличивалась, и наконец цех 
выполнил задание. А в июле 160 

Ни один принципиальный вопрос А. Ф. Дервоед (на снимке слева) не решает  
без учета мнения партийной организации. Вот и сечас он беседует с заместителем 
секретаря партбюро колонии И. С. Страшновым.

Фото Н. Белоусова
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тентов стали изготовлять две смены. 
Третью за ненадобностью ликвиди-
ровали.

Но трудностей было еще много. 
Швейные машины зарубежного про-
изводства часто выходили из строя, 
запасных частей не хватало, делать 
их приходилось самим.

Однажды вышла из строя основ-
ная, запускная машина. Другой не 
было, заменить сломавшуюся де-
таль было нечем. Поток остановил-
ся. Начальник колонии сам помогал 
слесарям – пригодились знания и 
опыт, приобретенные еще в моло-
дости, во время работы в паровоз-
ном депо.

Пока восстанавливали машину, 
прошла целая смена. Тещин органи-
зовал выпуск цеховой «тревоги»:

«Работники тентового производ-
ства! Ликвидируем отставание, об-
разовавшееся в результате простоя! 
Выполним в оставшееся дневное 
время по две нормы!»

Когда заработала запускная ма-
шина, заключенные горячо взялись 
за дело. Никто не ушел из цеха, пока 
дневное задание не было выполнено.

– Видите, у осужденных уже поя-
вилось чувство рабочей чести... На-
стоящими людьми становятся наши 
воспитанники, – говорил Тещин ве-
чером на совещании у начальника 
колонии.

* * *
На Ульяновском автозаводе посте-

пенно привыкали смотреть на коло-
нию как на надежного смежника. И 
вот однажды начальнику колонии по-
звонил сам директор завода:

– Выручай, Адам Францевич. По-
слезавтра конец полугодия, а у нас 
сто двадцать утеплительных чехлов 
не хватает. Может, изготовите, а?

– Но вы ведь нам еще не передали 
это производство! Как они делаются, 
эти чехлы, мы даже не знаем.

– Технология-то несложная. Мы 
вам подошлем чертежи.

«Завтра воскресенье, – хотел было 
сказать Адам Францевич, но запнул-
ся. – Ладно, отдохнем в понедель-
ник», – подумал он и ответил:

– Хорошо, сейчас посоветуемся, 
как вам помочь.

Ответ производственников был ко-
ротким. Когда Дервоед сообщил им о 
просьбе завода, они сказали:

– Раз надо – значит, сделаем. –  
Присылайте материал и чертежи,  
– позвонил на завод начальник ко-
лонии.

Ранним воскресным утром в коло-
нию пришел грузовик с тюками бре-
зента. Осторожно, боясь испортить 
материал, Лисин, технолог Поварни-
цына и мастер Жигало разметили и 
раскроили брезент, объяснили мото-
ристам порядок пошива. Застрекота-
ли машины. А ровно в шесть вечера 
заводской грузовик ушел в город с 
готовой продукцией.

После этого случая руководите-
ли завода окончательно поверили 
в силы колонии. К концу года, ког-
да был достроен второй производ-
ственный корпус, завод без всяких 
проволочек передал колонии метал-
лообрабатывающие станки. Колония 
должна была изготовлять несколько 
десятков деталей автомобиля ГАЗ-69. 
Это уже было то, что надо! Незачем и 
говорить, что в желающих обучаться 
на слесарей, токарей, сверловщиков 
недостатка не было.

– Вот это толковое дело! – радост-
но говорили осужденные. – С такими 
профессиями нигде не пропадешь...

Завод направил в колонию моло-
дых энергичных специалистов, ко-
торые горячо взялись за обучение и 
воспитание заключенных. Особенно 
много занимался с людьми мастер  
Е. П. Антиков, до техникума сам ра-
ботавший слесарем.

В его смене трудились осужден-
ные из отряда Н. Д. Кабышева, не от-
личавшиеся хорошей дисциплиной. 
Но мастер вместе с воспитателем су-
мели увлечь их, зажечь энтузиазмом. 
Отказчики и нарушители порядка, 
оказавшись в меньшинстве, сами ста-
ли трудиться.

Металлообработку освоили так же 
успешно, как и тентовое производ-
ство. Продолжался выпуск утепли-
тельных чехлов. Колония полностью 
специализировалась на выпуске про-
дукции Ульяновского автозавода.

А на территории производствен-
ной зоны уже росли стены нового 
большого цеха и целого комплекса 
подсобных сооружений: котельной, 
насосной, складов. Производство 
создавалось по последнему слову 
техники: колония должна была при-
нять к изготовлению целый сложный 
узел – раздаточную коробку к авто-
мобилю ГАЗ-69.

* * *
Как-то, разговаривая с начальни-

ком отдела мест заключения У. Я. Во- 
ронцовым, начальник управления по-
интересовался:

– А как идут дела у Дервоеда?
– Давайте посмотрим, – улыбнул-

ся тот. И вот Крючков с Воронцовым 
вошли на территорию промышлен-
ной зоны колонии. Начальник управ-
ления не узнал ИТУ. Он будто попал 
на площадку современного завода: 
вокруг высились корпуса цехов. Из 
двух доносился гул станков и грохот 
металла, третий, самый крупный, 
еще зиял пустыми проемами окон.  
В жилой зоне шли отделочные рабо-
ты в двух просторных двухэтажных 
домах. Все говорило о том, что в ко-
лонии действует твердая рука настоя-
щего хозяина.

Заключенные, опрятно одетые и 
подтянутые, увлеченно занимались 
своим делом. С виду они ничем не 
отличались от рабочих. На террито-
рии жилой зоны начальник управле-
ния, как ни приглядывался, так и не 
увидел ни одного праздношатающе-
гося, которых прежде здесь бывало 
много.

Обойдя колонию и побеседовав с 
работниками, начальник управления 
поблагодарил коллектив за хорошую 
работу. Да и как было не поблаго-
дарить? В прошлом году колония 
выполнила план на 107 процентов, 
в первом квартале нынешнего года –  
на 103. На оплачиваемые работы 
выводится более 82 процентов за-
ключенных – больше плана. Резко 
снизилось число нарушений режима 
и дисциплины. Колония завоевала 
переходящее Красное знамя отдела 
мест заключения, которое держит вот  
уже год.

Н. КОЛОМИН,
спец. корр. журнала «К новой жизни»

Ульяновская область
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Этого немолодого человека с полной уверенностью мож-
но причислить к категории романтиков и бессребре-
ников. Именно такие люди, не ища выгоды, помогают 

подросткам найти себя, свою дорогу в жизни. Речь сегодня 
пойдет об одном из них – Амеде Муртазаевиче Хасиятуллине, 
майоре в отставке, мастере спорта Советского Союза по боксу, 
судье международной категории, кандидате педагогических 
наук и главное – члене попечительского совета Жигулёвской 
воспитательной колонии для несовершеннолетних преступ-
ников ГУФСИН России по Самарской области.

В работе с «малолетками» энтузиасту помогает главное де-
тище его жизни – спортивный клуб «Гонг», созданный в 1995 
году. Члены этой добровольной организации культивируют 
бокс, кикбоксинг, фитнес, брейк-данс.

– Все они, – рассказывает Амед Хасиятуллин, – вместе с со-
трудниками колонии участвуют в социальной реабилитации 
подростков, моральной и физической закалке 14–17-летних 
осужденных.

«Гонг» Амеда Хасиятуллина
В активе Амеда Муртазаевича и его сподвижников десят-

ки увлекательных спортивных состязаний, физкультурных 
праздников. Причем акции организуются не только среди вос-
питанников ЖВК, но и с привлечением молодежных спортив-
ных команд городов Жигулёвска, Тольятти и Самары.

Один из ярких примеров – футбольный матч между уча-
щимися Спортивной академии им. Юрия Коноплёва и воспи-
танниками колонии. Поединку предшествовала экскурсия в 
академию. Малолетние преступники увидели, в каких услови-
ях проживают и тренируют свои мускулы юные футболисты. 
В восторг ребят привели общежитие, столовая, тренажерный 
зал, реабилитационный центр. Далее состоялся сам матч, после 
окончания которого воспитанникам ЖВК были вручены подар-
ки: спортивная форма с эмблемой академии и кожаный мяч.

А сколько положительных эмоций вызвали экскурсии в 
близлежащие воинские части! Ребята убедились, что благодаря 
спорту, здоровому образу жизни можно кардинально изменить 
свою судьбу и стать десантником или спецназовцем.

Список мероприятий, проведенных Амедом Хасиятуллиным 
и его соратниками в Жигулёвской воспитательной колонии, 
можно продолжать и дальше. И главное, что они проводятся не 
спонтанно, не от случая к случаю, а по отработанному проекту. 
Он называется «Бой за подрастающее поколение». В его рамках 
работа ведется не только с малолетними преступниками, но и с 
трудными подростками, детьми из неблагополучных семей. Плюс 
оказывается помощь детским домам «Гармония» и «Ласточка».

– Отрадно, – говорит офицер в отставке, – что сейчас само 
государство начало внедрять в жизнь молодежи здоровый 
образ жизни. Свидетельство тому – возрождение сдачи норм 
комплекса ГТО. Члены нашего клуба намерены активно помо-
гать сотрудникам и педагогам ЖВК в реализации этой государ-
ственной задачи.

А опыта здесь Хасиятуллину и его коллегам не занимать. 
Посудите сами: ежегодно на протяжении 10 лет спортивный 
клуб «Гонг» совместно с фондом поддержки культуры и спорта 
АвтоВАЗа организовывал и проводил Всероссийский юноше-
ский турнир по боксу. А в 2010 году совместно со спортивным 
клубом «Лада» дал жизнь новому региональному турниру по 
боксу памяти Виктора Полякова.

Да и сама спортивная биография Хасиятуллина – при-
мер для подражания. Летом прошлого года он участвовал  
в VIII Всемирных ветеранских играх. Готовился самозабвенно: 
совершал регулярные пробежки, до изнеможения трениро-
вался в бассейне и в стрелковом комплексе. Скинул добрый 
десяток килограммов. В итальянском г. Турине он соревновал-
ся за призовые места с 35-ю тыс. пожилых людей. Амед Мур-
тазаевич неплохо проплыл дистанцию 100 метров кролем,  
заняв пятое место в категории 50 лет и старше, а на 50-метров-
ке финишировал двенадцатым. Зато в стрельбе из пневмати-
ческого пистолета стал чемпионом.

Но все-таки самым высшим своим достижением в этой 
жизни Хасиятуллин считает не личные успехи на спортивном 
поприще, пусть даже международном, а победы в боях за 
подрастающее поколение. Согласитесь, очень приятно, когда 
вдруг к тебе подходит взрослый мужчина и говорит: «Большое 
спасибо, Амед Муртазаевич за уроки в колонии. Помните, вы 
организовывали у нас турниры по боксу. После них я увлекся 
спортом. Как вышел на волю, решил завязать с темным про-
шлым. Поступил учиться в институт на факультет физвоспита-
ния. Уже несколько лет работаю в школе».

И таких вот ребят, бои за души которых он выиграл, насчи-
тывается не один десяток. Причем в этой постоянной и беском-
промиссной борьбе он использует не только силу спорта, но и 
доброго слова. Амед Муртазаевич регулярно выступает перед 
малолетними преступниками с рассказами о жизни выдающих-
ся российских спортсменов, привлекает также к выступлениям 
своих коллег по спортивному клубу «Гонг». Слушатели на при-
мере их спортивных судеб убеждаются, что во сто крат лучше 
вести здоровый образ жизни, чем попусту тратить время в дур-
ных компаниях с бутылкой пива «Клинское» и сигаретой…

Тема кандидатской диссертации Амеда Муртазаевича – 
«Развитие профессионально-правовой компетенции офице-
ров воспитательных колоний». Методики, разработанные на 
ее основе, активно используются сотрудниками Жигулёвской 
ВК. И это еще один вклад ветерана в борьбу за души молодых. 
Согласитесь, это радует!

Николай ЧЕБОТАРЁВ
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Уж кто-кто, а Павел Макаров хо-
рошо знает, как тяжела бывает 
двухпудовая гиря после восьми-

десятого подъема. Рука немеет и дере-
венеет, сознание сужается и превраща-
ется в пульсирующую точку. Организм 
словно кричит: «Остановись! Хватит! 
Не выдержишь!», а неукротимая воля 
к победе гнет свое – «Еще раз! И еще, 
предпоследний, последний…» И вот 
она, победа, и прежде всего – над со-
бой. Гиревой спорт – это тебе не ярост-
ный, подчас кровавый бокс. И Павел 
не случайно занимается с юных лет 
поднятием «железа». Такой уж у него 

ВЕС ЖЕЛЕЗНОЙ 
ГИРИ

характер: спокойный, неконфликтный; 
и весь он – пластичный, сильный и гиб-
кий. Хотя, наверное, достойный отпор 
может дать любому.

Неизгладимое впечатление произ-
вели на него фильмы с участием Жана-
Клода Ван Дамма. Там знаменитый 
актер и спортсмен сражается с отри-
цательными героями, а в промежутках 
между боями усиленно тренируется, де-
лает невообразимые растяжки. Чем не 
пример для подражания, хоть он и не 
наш супермен? Свои-то отечественные 
киногерои, к сожалению, не вызывают 
такого восторга у ребят, не такие они 

привлекательные, и поэтому подростки 
не очень-то хотят быть на них похожи-
ми, что вполне объяснимо и понятно…

Начал Павел свое спортивное вос-
хождение с тренажеров, бодибилдин-
га. Тренировался, изнуряя себя, чтобы 
одержать победу. Словно чувствовал и 
предвидел, что на службе в уголовно-
исполнительной системе все ему при-
годится. Современный сотрудник, как 
мне представляется, должен быть на 
него похожим: таким же сильным, при-
ветливым, грамотным, корректным.  
А когда надо, – жестким и твердым, как 
железо.

Жизненный путь Макарова пока не 
такой большой. В системе он работает 
с 2005 года. Начал с должности инспек-
тора боевой и служебной подготовки в 
исправительной колонии № 7, находя-
щейся в пригородном поселке Якутска 
под названием Табага. Потом стал на-
чальником отряда, а через некоторое 
время перешел в ИК-1 помощником 
оперативного дежурного.

Служба шла своим чередом, но 
Павлу как человеку активному хоте-
лось чего-то большего. Ему нравилось 
участвовать в различных соревнова-
ниях, где бы он мог проявить себя. Он 
дважды защищал честь УФСИН России 
по Республике Саха (Якутия) в тради-
ционном республиканском конкурсе 
среди сотрудников силовых структур 
«Люди в погонах», где занимал призо-
вые места; стал абсолютным победи-
телем чемпионата по гиревому спорту 
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в рамках Спартакиады на Кубок якут-
ского республиканского совета «Дина-
мо» в 2007–2014 годах. Павел – третий 
призер 3-го этапа (по Дальневосточно-
му округу) Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства среди 
начальников отрядов отдела по вос-
питательной работе (г. Биробиджан). 
Финалист III Всероссийского конкурса 
сотрудников УИС «Виват, офицеры!» 
(г. Казань, 2012 год).

Особенно памятен ему конкурс 
«Люди в погонах» 2007 года, когда он 
прошел настоящее боевое крещение. 
Уровень состязаний был чрезвычайно 
высок, а программа предлагала кон-
курсантам проявить не только свои 
физические возможности, но и смекал-
ку, сообразительность, артистизм, хо-
реографические и вокальные данные. 

На первом этапе сотрудники сдавали 
челночный бег, подтягивание на пере-
кладине, гиревое многоборье, стрель-
бу. Все это не вызвало у Павла каких-

либо затруднений. А вот творческий 
этап оказался для него абсолютно 

новым. Тут требовались чувство юмо-
ра, умение танцевать, петь. И через 
все преграды Павел Макаров прошел 
с честью. А в следующих конкурсах он 
уже без труда вживался и в роль мачо, 
танцующего аргентинское танго, и 
донского казака с шашкой и нагайкой.

Можно долго перечислять все успе-
хи и победы Павла Макарова. Высо-
ким результатам он во многом обязан 
своему тренеру из педагогического 
училища – Василию Николаевичу 
Дьячковскому, который и пристрастил 
молодого человека к гиревому спорту.  
А какое-то время после окончания 
Якутского государственного универси-
тета (около года) и сам Павел препода-
вал детям физкультуру в табагинской 
средней школе. При этом продолжал 
тренироваться, оттачивать технику. 
Если сосредоточиться только на спор-
тивных достижениях Макарова, то они 
впечатляют. Он стал двукратным сере-
бряным призером первенства мира по 
гиревому спорту среди полицейских и 
силовых структур России в двоеборье 
и эстафете. Многократно становился 
чемпионом республиканских сорев-
нований.

Служба продолжается. Как человек 
скромный, Павел не особенно любит 
говорить о своих спортивных и творче-
ских достижениях. О них мне удалось 
узнать чисто случайно. Живет Мака-
ров в Табаге, ездит в г. Якутск на рабо-

ту в УФСИН. Дорога до города ровная 
и прямая – как и жизненный путь, по  
которому он идет.

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия ТУТОВА  

и Владимира НИКИФОРОВА
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Увидев фотографию с одним из 
самых известных американских 
актеров Стивеном Сигалом у 

сотрудника управления по конвои-
рованию УФСИН России по Волго-
градской области Валентина Тарасо-
ва, моему счастью не было предела. 
Это же мечта моего детства! Вот так 
рядом стоять с любимой звездой 
мирового кинематографа, героем 
самых популярных боевиков XX сто-
летия! Но для инструктора группы 
по боевой и специальной подготов-
ке отдела кадров и работы с личным 
составом управления по конвоиро-
ванию майора внутренней службы 
Валентина Тарасова эта фотография –  
одна из многих обычных, что хранят-
ся в телефоне…

– Я видел много актеров и знаме-
нитостей такой величины, – расска-
зывает он. – К примеру, удавалось 
пообщаться с Ван Даммом, Никола-
ем Валуевым, Федором Емельянен-
ко, Костей Цзю…

Самой значимой и почетной Ва-
лентин Тарасов считает фотографию с 
Президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным. Сейчас она 
украшает стенд достижений спор-
тсменов УФСИН России по Волгоград-
ской области.

Валентин Тарасов является не 
только ответственным сотрудником 
уголовно-исполнительной системы 
Волгоградской области. Он сделал 
замечательную карьеру спортсмена 
и судьи международного класса. За 
спиной у Валентина масса соревно-
ваний областного, всероссийского 
и даже международного уровня по 
рукопашному бою и боям без пра-
вил. На вопрос «С чего началась ваша 
любовь к спорту?» он, шутя, отвечает:  
«Я, наверное, родился в боксерских 
перчатках!» Дело в том, что отец Ва-
лентина Александр Тарасов – в г. Вол- 
гограде личность известная. Он на-
столько был влюблен в спорт, в част-
ности в борьбу, что после тренерской 

Со Стивеном Сигалом 
на одном татами!

практики организовал в городе ре-
гиональное отделение общественной 
российской организации «Федерация 
рукопашного боя» и начал готовить 
профессиональных спортсменов. Вот 
и сын, не успев научиться говорить, 
благодаря папе стал приобщаться к 
спорту, а затем – изучать виды борьбы, 
различные приемы и секреты тренер-
ской работы. Результатом такой люб-
ви к спорту и усиленных тренировок 
стали только призовые места: сначала 
в городских и областных соревнова-
ниях, а затем уже и в соревнованиях 
всероссийского, а также международ-
ного уровней. Самой первой своей 
значимой наградой Валентин Тарасов 
считает победу на чемпионате Астра-
ханской области в 2000 году.

– В 17 лет я выступал в возраст-
ной группе старше 18 лет и занял 
первое место, – вспоминает спорт-
смен. – Эта победа открыла для 
меня дорогу на соревнования Юж-
ного федерального округа. В 2002 
году я попал в тройку лидеров на 
чемпионате России по рукопашно-
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му бою. Затем для меня наступили, 
как говорится, «звездные годы». Я 
занимал только первые места на 
всероссийских соревнованиях и 
всегда оказывался в тройке лиде-
ров на международных.

После очередных побед Валентин 
Тарасов решил заняться тренерской 

маться? Нет, конечно! Такого ценного 
сотрудника никто не отпустит, даже в 
Голливуд…

На сегодняшний день Валентин 
Тарасов является судьей соревнова-
ний по борьбе без правил междуна-
родного уровня. Поэтому, приезжая в  
г. Сочи, – именно этот город ежегод-
но становится площадкой для про-
ведения масштабного мероприятия 
«САМБО-70», организованного по 
инициативе Президента РФ Влади-
мира Путина, – Тарасов регулярно 
встречается и с президентом нашей 
страны, и с олимпийскими чемпиона-
ми, и со звездами российского и ми-
рового кино.

– В прошлом году, – вспоминает 
Валентин, – Стивен Сигал проводил с 
нами мастер-класс, обучил некоторым 
«приемчикам», которые он использует 
в своих фильмах. Со звездой удалось 
поговорить о спорте, о перспективах 
в жизни. Это не только опыт, но еще и 
положительные эмоции…

Еще бы! Многие начинающие 
спортсмены мечтали бы оказаться 
на одном ринге с героем самых по-
пулярных боевиков XX века. Мно-
гие хотели бы построить такую же 
успешную карьеру, как Валентин. 
И ведь каждый может! Как говорит 
Тарасов: «Все в руках самого челове-
ка». Лежа на диване и мечтая, ника-

ких результатов не добьешься. Мало 
одного желания. Нужно еще трени-
роваться и тренироваться, а самое 
главное – безумно любить свое увле-
чение.

Именно благодаря упорной рабо-
те Валентин добился таких результа-
тов в спортивной карьере. Дома, как 
он говорит, уже вся стена завешана 
почетными грамотами и медалями. 
Пришлось дополнительно покупать 
еще один стол и шкаф для наград. 

На сегодняшний день Валентин 
Тарасов является чемпионом Рос-
сии по рукопашному бою, чемпио-
ном России по универсальному бою 
и обладателем черного пояса по 
джиу-джитсу. Коллеги по службе от-
зываются о нем как об ответственном 
сотруднике, профессионале своего 
дела. Собственной семьей Валентин 
еще не обзавелся, поэтому все свое 
время посвящает работе и тренер-
ской деятельности. Передавая свой 
опыт и любовь к спорту будущему по-
колению, он планирует воспитать не 
одну армию настоящих чемпионов по 
рукопашному бою.

Анна ЗАВАРЦЕВА,
пресс-служба УФСИН России  

по Волгоградской области

деятельностью. Сейчас в свободное 
от службы время он вместе с еще 
одним тренером Владимиром Мерз-
ляковым тренирует детей и подрост-
ков из неблагополучных семей, как 
говорится, на общественных нача-
лах. Какое-то время возглавлял Фе-
дерацию рукопашного боя в г. Вол-
гограде.

Сегодня Валентин вместе с отцом 
в постоянных поисках новых чемпио-
нов. Часто ездят по городским клу-
бам, где занимаются «рукопашники», 
и самых лучших приглашают к себе на 
воспитание, «выращивая» из них про-
фессионалов в таком виде спорта, как 
борьба. Иногда региональное отде-
ление Федерации рукопашного боя 
выступает в качестве организатора 
городских и областных соревнований, 
чтобы популяризировать спорт среди 
молодежи и также выявить лучших 
спортсменов.

Наверное, вам стало интересно, а 
где же Тарасов смог увидеться с миро-
выми кинозвездами? Уж не в Голливуд 
ли его приглашали в боевике сни-
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Заменить нудное пребыва-
ние внутри тюремных стен на 

спорт и командное взаимодей-
ствие. Такую цель преследуют Пе-
нитенциарные Олимпийские игры –  
спортивное состязание, впервые ор-
ганизованное в национальных мас-
штабах Региональным Олимпийским 
комитетом Лазурного берега (РОКЛБ) 
и Министерством юстиции. На первые 
национальные Пенитенциарные игры 
в общей сложности приехали более  
1 500 участников, представляющих 40 
тюремных учреждений. Торжествен-
ная церемония закрытия подвела ито-
ги неделе спортивных испытаний в 
самых разных дисциплинах, в которых 
приняли участие осужденные за незна-
чительные преступления и пенитенци-
арный персонал.

Идея организации спортивных игр 
для заключенных родилась в регио-
не Прованс-Альпы-Лазурный берег 
(ПАЛБ). «Уже довольно давно мы ста-
раемся проводить различные спор-
тивные мероприятия для безработных 
молодежного возраста», – объясняет 
Пьер Камбреаль, заместитель директо-
ра РОКЛБ, отвечающий за проведение 
спортивных мероприятий на Лазурном 
берегу. В Региональном Олимпийском 

комитете убеждены, что спорт «являет-
ся лучшим способом социальной спло-
ченности людей», и поэтому решили 
расширить свою деятельность путем 
привлечения к участию в соревнова-
ниях и заключенных. Поскольку, как 
полагают в РОКЛБ, спорт в тюрьме яв-
ляется «единственным доступным ви-
дом деятельности для заключенных, 
не считая чтения». Исходя из этого 
Пенитенциарные Олимпийские игры 
должны простимулировать спортив-
ных тренеров, работающих в тюрь-
мах, к тому, чтобы их деятельность не 
сводилась лишь к формальному про-
ведению спортивных мероприятий, а 
способствовала активной социальной 
реинтеграции их подшефных.

Поначалу (в 2012 и 2013 годах) эти 
соревнования проводились лишь в 
масштабах одного региона. Но затем на 
них обратили внимание в националь-
ных инстанциях, и в 2014 году всем 
французским пенитенциарным цен-
трам на добровольной основе было 
предложено принять в них участие. 
Как подчеркивает Пьер Камбреаль, 
участие базируется прежде всего на 
«моральном контракте»: «Идея состоит 
вовсе не в том, чтобы привлечь тех, кто 
ничего не делает в тюрьмах и не на-

Первые Пенитенциарные 
Олимпийские игры

Бландин ЛЕ КЕН
Le Figaro

Десятки заключенных  
приняли участие  
в первых национальных 
Пенитенциарных 
Олимпийских играх, которые 
прошли в г. Вар, находящемся 
на юге Франции, между 
Марселем и Ниццей.  
Цель этих соревнований: 
улучшение взаимоотношений 
и оказание помощи  
в ресоциализации.
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меревается ничего делать». В первую 
очередь, отбираются те, у кого есть мо-
тивация. И, конечно же, большую роль 
играет «юридический отбор». Регио-
нальные пенитенциарные службы ре-
социализации и пробации доскональ-
но изучили личные дела кандидатов, 
а затем каждому, на индивидуальной 
основе, предоставили право времен-
ного выезда на Лазурный берег. Как 
объясняет Пьер Камбреаль, речь, ко-
нечно, не идет о тех, кто приговорен, 
предположим, к 30 годам тюремного 
заключения за какое-нибудь «кровавое 
преступление», а о заключенных, при-
говоренных к одному или двум годам 
лишения свободы за нетяжкие право-
нарушения. И, конечно, заключенные 
сами должны стремиться к тому, чтобы 
реинтегрироваться в общество.

«Добиться результатов 
благодаря своей воле»
Около 600 заключенных – мужчин 

и женщин – на четыре дня покинули 
свои тюрьмы, чтобы переодеться в 
спортивную форму. Сначала в пени-
тенциарных учреждениях прошли 
отборочные соревнования по легкой 
атлетике, боксу, гимнастике, настоль-

ному теннису, бадминтону, баскетбо-
лу, футболу и фехтованию. В тех видах 
спорта, которые предусматривают 
командные соревнования (футбол, 
баскетбол и т. д.), заключенные и тю-
ремный персонала могли выступать 
вместе. Это один из способов улуч-
шить взаимоотношения между теми, 
кто должен отбывать наказания, и 
теми, кто призван их охранять.

В течение всех игр не было зафик-
сировано ни одного инцидента. Ни 
попыток побега, ни «разборок» между 
заключенными или заключенными и 
персоналом. Питание участников было 
организовано в туристическом цен-
тре, рядом с местом, где проводились 
соревнования. При этом все участни-
ки – и заключенные, и сотрудники тю-
рем – сидели за одними столами и ели 
одинаковую пищу. Со стороны админи-
страции пенитенциарных учреждений 
в соревнованиях приняли участие де-
сятки добровольцев. Общая стоимость 
проведения первых национальных Пе-
нитенциарных Олимпийских игр соста-
вила 120 тыс. евро, которые, по словам 
Пьера Камбреаля, собрали «многочис-
ленные партнеры». Ряд магазинов, на-
пример, сделали значительные скидки 
для закупки необходимых материалов, 

либо предоставили необходимые де-
нежные средства.

«Как и в любых других соревнова-
ниях, в которых участники одеты лишь 
в шорты и майки, никто попросту не 
знает, кто и кем является за пределами 
спортивной площадки», – подчеркива-
ет Пьер Камбреаль. И это, по его мне-
нию, является еще одним способом 
установить «другие, не конфронтаци-
онные, взаимоотношения». Это также 
способ «поставить перед ничего не 
делающими в своих камерах лицами 
определенную цель», давая им воз-
можность приложить некоторые уси-
лия и получить от этого удовольствие. 
Пьер Камбреаль убежден в этом: «По-
лучение спортивных результатов с по-
мощью своей воли, с помощью того 
образа жизни, который мы им пред-
лагаем, стимулирует этих людей, кото-
рые выйдут на свободу через полгода 
или через год, и дает им определенные 
возможности и надежды».

…А в ожидании своего освобож-
дения эти заключенные, после тор-
жественного закрытия Олимпиады, 
возвращаются в свои камеры. Многие 
из них повесят на стену завоеванные 
медали.

Перевод Владимира КОРОБКИНА
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Две знаменитые на всю Бразилию 
женщины-убийцы заключили меж- 

ду собой брак в женской тюрьме, рас-
положенной в г. Сан-Паулу. Одна из 
них, как в каком-то телевизионном се-
риале, ради этого даже отказалась от 
режима полусвободы только для того, 
чтобы жить вместе со своей новой  
пассией.

Бразильская пресса с упоением об-
суждает эту идиллическую ситуацию, 
сложившуюся между двумя осужден-
ными женщинами, одной из которых 
30 лет, а другой – 36. Может, никто бы 

O TEMPORA, O MORES!
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и не обратил внимание на этот случай, 
если бы не те преступления, потряс-
шие всю страну, которые совершила 
эта «сладкая парочка»…

Сюзанне фон Рихтхофен было всего 
18 лет, когда в 2002 году она была при-
говорена к 39 годам тюремного заклю-
чения за то, что хладнокровно органи-
зовала убийство своих родителей. И не 
сказать, что девица была из какой-то 
там неблагополучной семьи. Наобо-
рот, отец – инженер, мать – известный 
в городе психиатр, а дом, в котором 
они проживали, был одним из самых 
шикарных в окрестности.

За что же так юная Сюзанна поступи-
ла со своими самыми близкими людь-
ми? Дело в том, что они были катего-
рически против того, чтобы их дочь 
встречалась со своим бойфрендом, 
поскольку он, по их мнению, был ей 
совсем не пара. Молодой человек и не 
работал, и не учился, бесцельно прово-
дя время на улицах. Сюзанна убедила 
своего дружка и его брата, что таких 
«негодных» родителей, как у нее, сле-
дует убить. Что два молодых человека 
без зазрения совести и сделали, забив 
их металлическими прутьями прямо в 
спальне…

Вот эта-то теперь уже не девушка, 
а молодая женщина, и отказалась от 
режима полусвободы, чтобы «жить в 
горести и в радости» вместе с Сандрой 

Региной Санчес в «корпусе для жена-
тых», имеющемся в тюрьме «Тремем-
бе» и предназначенном для женщин-
заключенных, которые заключили 
между собой брак.

Сандра Санчес была приговорена к 
27 годам тюрьмы за участие в 2006 году 
в похищении и последующем убийстве 
мальчика, родители которого не смог-
ли заплатить выкуп.

Эти две убийцы познакомились на 
тюремной швейной фабрике, где Сю-
занна, перешедшая из католичества 
в евангелизм, является директором и 
даже получает небольшую зарплату.

Эта новая страсть положила конец 
отношениям, которые сложились у 
Сандры с другой заключенной, не ме-
нее знаменитой убийцей: 32-летняя 
Элиза Матсунага в июне 2012 года же-

стоко убила, а затем и расчленила сво-
его мужа – крупного промышленника 
Китано Матсунага.

В Бразилии брак между лицами 
одного пола разрешен постановлением 
Верховного суда. В качестве обоснова-
ния судьи указали, что в действующей 
Конституции ничто не указывает на то, 
что такие браки не могут заключаться.

Что же касается законопроекта, ле-
гализующего гомосексуальные браки, 
то он до сих пор не рассмотрен, хотя 
был внесен в парламент еще в 2006 
году. Депутаты-консерваторы и рели-
гиозные круги попросту блокируют его 
рассмотрение.

Александр ПАРХОМЕНКО

1

1 O tempora, o mores! (рус. О времена, о нравы!) – латинское крылатое выражение, впервые употребленное Цицеро-
ном. Констатирует упадок нравов, подчеркивая неслыханный характер события.
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В три часа пополудни, 18 сентября 
1698 года, Бенинь Довернь де 

Сен-Мар входит в мрачную крепость 
под названием Бастилия, чтобы при-
нять на себя функции ее коменданта. 
Сен-Мар, этот бывший мушкетер, слу-
живший до назначения управляющим 
тюрьмы под началом д’Артаньяна, вхо-
дит в крепость не один: вместе с ним 
следует некий заключенный. С этим 
неизвестным узником Сен-Мар не рас-
стается уже давно: он охраняет его в 
цитадели Пиньероль (1665 год), затем 
через форт Экзиль (1681) их обоих 
переводят на остров Святой Маргари-
ты (1687). Сен-Мар, по словам мадам 
Севинье, «очень достойный человек». 
Ранее ему уже приходилось охранять 
арестованного могущественного су-
перинтенданта финансов Фуке, кото-
рый умер в Пиньероле в 1680 году, и 
герцога де Лозена, освобожденного 
в 1681 году. Но узник, который в этот 
день входит вместе с ним в Басти- 
лию, – совершенно особенный. В рее-
стре заключенных, который ведет ко-
ролевский лейтенант, отмечается при-
бытие Сен-Мара вместе с арестантом, 
«имя которого не называется».

«Узник чахнет под сводами камер, 
которые его убивают / Никто не видел 
его лица, никто не знает его имени / 
Живая загадка, тень, тайна, пробле- 
ма», – так описывает этого заключенно-
го Виктор Гюго в своей пьесе «Близне-
цы». Принц королевской крови, слуга, 
иностранец, ставший неудобным лю-
бовник, опасный для власти дворя-
нин… – кто же прячется под маской? 

В течение трех прошедших столетий 
его история родила на свет около 50 
теорий, одна другой фантастичней. На 
кого только не примеряли эту знамени-
тую маску – и на герцога де Монмута, и 
на герцога де Лозена, и на графа де Вер-
мандуа, сына Людовика XIV и мадам де 
Лавальер, и на министра Фуке…

После проведенного тщательного 
исследования историк Жан-Кристиан 
Птитфис недавно заявил, что в реаль-
ности этот таинственный узник был 
лакеем Эсташем Данже, арестованным 
в августе 1669 года за то, что подслу-
шал разговор между Людовиком XIV и 
Карлом II Английским, который являлся 
государственной тайной. Британский 
монарх, который хотел перейти в като-
личество, просил у Франции поддерж-
ки, а в обмен обещал оказать помощь 
в войне против Соединенных Провин-
ций Нидерландов. Как свидетельствует 
нашумевшее в тот период дело «Об от-
равителях», казни в те годы уже стали 
редким явлением. Эсташу Данже, сле-
довательно, также повезло: его не пре-
дали смерти. Что же касается ореола 
таинственности вокруг этого заключен-
ного, то он частично был создан самим 
Сен-Маром, просто чтобы придать себе 
значимости. Жадный до славы Сен-Мар 
сделал из этого узника, простого лакея, 
высокопоставленную персону, лич-
ность, которую он, якобы, должен был 
содержать в абсолютной тайне. Именно 
по его инициативе на беднягу надели 
маску. Короче, престиж тюремщика 
полностью зависел от того, какой тай-
ной окутан его подопечный.

В принципе, эта тюремная тайна не 
является единственной в своем роде: 
анонимное заключение под стражу в 
интересах государства в те времена 
было обычной практикой. Но благо-
даря Вольтеру и его книге «Век короля 
Людовика XIV» этот исторический се-
крет преобразовался в политический 
миф. Опираясь на рассказы маркиза де 
Барбезье, разъяренного тем, что Лю-
довик XIV не ввел его в состав Государ-
ственного совета, Вольтер из обычного 
заключенного сделал старшего брата 
короля, отстраненного от трона. Эта 
история, абсолютно невероятная, так 
как рождение королевского ребенка в 
любом случае не могло остаться неза-
меченным, была с удовольствием при-
нята противниками режима, а человек 
в железной маске стал символом пре-
ступлений абсолютной монархии.

Этот миф систематически исполь-
зовался в XIX веке писателями-роман-
тиками (например, Александром Дю- 
ма). Торжественное шествие он про-
должил и в XX веке, но уже в кино. По-
следний фильм, популяризирующий 
эту загадку истории и рассказывающий 
о «брате» короля, заточенном в Басти-
лию, – «Человек в железной маске», с 
участием Леонардо Ди Каприо вышел 
на экраны в 1998 году.

Если же вдруг с этого узника когда-
нибудь и снимут его знаменитую желез-
ную маску, то вся эта история окажется 
не столь романтической, как об этом 
написано в книгах и снято в фильмах. 
Поэтому пусть она живет и дальше…

Александр ПАРХОМЕНКО

Железная маска в Бастилии,  
или Как родилась самая таинственная 

загадка в истории Франции
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Праздник Пасхи
…Влад III, князь Валахии, не умеет 

прощать своих врагов. Когда, спустя 10 
лет после убийства его отца и брата, он 
восходит на княжеский престол, у него 
лишь одно желание – отомстить. Он 
смотрит на этих своих бояр, лебезящих 
перед правителем, а в голове един-
ственная мысль: всех на кол!

Воспользовавшись празднованием 
Пасхи, Влад решает привести свой за-
мысел в исполнение. Вся знать, желая 
восславить воскрешение Христа, в этот 
день собралась в княжеском замке в 
Тырговиште. Религиозная церемония 
идет своим ходом, без помех. Присут-
ствующие бояре греют своими пока 
еще нетронутыми телами лавки… Они 
и представить себе не могут, что распя-
тие Христа в скором времени покажет-
ся им просто неким «релаксационным 
упражнением» по сравнению с тем, что 
предстоит перенести им самим…

После мессы две сотни гостей на-
правляются в огромный зал, где для 
них уже приготовлены и яства, и вина, 
и танцы. Царит радостная атмосфера. 
Только Влад угрюмо молчит, види-
мо, в предвкушении своего – другого 
– праздника. Тут бы боярам и забес-
покоиться. Но нет, выпитое вино де-
лает свое дело… Вдруг, по поданному 
князем тайному знаку, помещение за-
полняется вооруженными стражника-
ми, окружающими плотным кольцом 

ПО СЛЕДАМ 
    ВЛАДА ДРАКУЛЫ

История свидетельствует, что Влад III по прозвищу 
Колосажатель, или Дракула, любил казнить и своих подданных, 
и своих врагов, насаживая их на кол. Мучительная смерть. 
Сам он придумал эту казнь или позаимствовал у кого-то? 
Историки сходятся на том, что привез он эту казнь, весьма ему 
понравившуюся, из Турции, где провел несколько лет, будучи 
заложником султана.
17 апреля 1475 года. Праздник Пасхи. Чтобы отметить его 
со всей пышностью, Влад Дракула приказывает насадить 
на кол почти все свое дворянство. Почему? Да потому, что 
несколькими годами раньше все эти приближенные, сейчас 
клянущиеся ему в своей «преданности», уже «доказали» ее, 
свергнув с престола отца Влада и убив его. А заодно и старшего 
брата. Попытаемся восстановить эту страницу истории.

гостей. Удивление и ужас охватывают 
бояр. А хозяин замка с нескрываемой 
радостью объявляет: сейчас, мол, бу-
дет самая изюминка этого празднест-
ва – главы наиболее знатных боярских 
родов будут иметь честь познакомить-
ся с колом. Этим, говорит Дракула, они 
заплатят за свое предательство десяти-
летней давности…

Два метода
Сразу предупредим, описание этих 

пыток не стоит читать тем, у кого сла-
бый желудок. Палачи в те времена 
могли выбирать между двумя способа-
ми посажения на кол – каждый из них 
имел свои преимущества и свои недо-

статки. Первый способ, изобретенный 
ассирийцами, заключался в том, что 
кол вбивался в землю, затем на него 
насаживалась жертва, и кол проникал 
в человеческое тело вплоть до самой 
грудной клетки. Чтобы процесс шел 
быстрее, жертве сначала надавливают 
на плечи. А уж затем, под собственным 
весом казнимого, кол начинает прони-
кать в тело все глубже и глубже. Чтобы 
это «удовольствие» длилось несколько 
дней, кол имеет коническую форму, что 
замедляет спускание по нему осужден-
ного. У палача в этом случае одна един-
ственная задача: он должен следить 
за тем, чтобы кол не пронзил ни один 
жизненно важный орган. В противном 
случае смерть наступает быстро, и в 
чем тогда удовольствие?..

Турецкий метод, выбранный Вла-
дом III, более изысканный. Человека 
укладывают на землю, чтобы палач 
смог осторожно, со всей деликатно-
стью, с помощью деревянного моло-
точка просунуть кончик кола в анус 
казнимого. Палач вбивает кол со всей 
осторожностью, иначе от сильного 
удара человек может умереть, и опять –  
прощай потеха… Кол должен прони-
кать в тело медленно, сантиметр за 
сантиметром. Искусство палача состо-
ит в том, что кол должен выйти наружу 
где-то в области грудной клетки или из 
плеча. Верх искусства, если он выйдет 
через рот несчастного, который при 
этом остается еще живым! Таким ма-
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стерством обладают немногие. Чтобы 
добиться подобного результата, не-
обходимы исключительная ловкость и 
долгие тренировки. Только после того, 
как кол проткнет человека насквозь, 
его осторожно поднимают и верти-
кально врывают в землю. Турки ценили 
этот вид казни по двум причинам: она 
была экономична, так как для нее тре-
бовался лишь небольшой кусок дере-
ва. Вторая причина была еще важнее 
первой: такой спектакль, наблюдаемый 
тысячами и тысячами зрителей, сразу 
охлаждал горячие головы возможных 
противников.

Легенды
После того, как все бояре «устрои-

лись» на колах перед стенами Тырго-
виште, Дракула взялся за их родствен-
ников. Он приказывает своим солдатам 
отправиться в длительный – несколько 
сотен километров – поход, чтобы вы-
тащить их всех из принадлежащих им 
поместий. На протяжении всего пути 
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торчат колы, на которых медленно и му-
чительно умирают сотни жертв: женщи-
ны, дети, старики… А те, кому удается 
спастись, бегут прятаться в самые от-
даленные уголки страны, где они будут 
с ужасом ждать, не появится ли и здесь 
знаменитый и ужасный Колосажатель…

Влад III Цепеш унаследовал от свое-
го отца прозвище Дракула, что означа-
ет «дракон». Это прозвище отец Влада 
получил потому, что принадлежал к 
ордену Дракона (по латыни – Societas 
Draconistrarum), под знамена которого 
собирались все те, кто боролся против 
Оттоманской империи.

В 1896 году ирландский писатель 
Брэм Стокер позаимствовал это про-
звище, чтобы назвать так главного ге-
роя своей книги – бессмертного вам-
пира графа Дракулу. Конечно, между 
двумя этими людьми – реально суще-
ствовавшим и вымышленным – есть 
разница. У Брэма Стокера граф (а не 
князь) Дракула живет в Трансильвании 

(а не в Валахии), и он предпочитает све-
жую человеческую кровь (настоящий 
князь Дракула ее не употреблял). А по 
правде говоря, не очень-то и понятно, 
кто из них более популярен: Дракула-
Колосажатель или Дракула-вампир…

***
Влад III Цепеш – личность в совре-

менной Румынии суперпопулярная. 
Ресторанчики с его именем, магниты, 
книги, статуэтки – Дракула везде и 
повсюду. Практически все экскурсии 
связаны с этим средневековым пра-
вителем – талантливым полководцем 
и жестоким тираном. Впрочем, насчет 
жестокости сказать трудно. А кто в те 
поры не был жестоким? Инквизиция, 
отправившая на костры десятки, а то 
и сотни тысяч ни в чем не повинных? 
Знать, травившая и убивавшая друг 
друга сотнями способов? Генрих VIII Тю-
дор, уничтоживший нескольких своих 
жен? Или Иван Грозный, также не упу-
скавший случая отправить на тот свет 
кого-либо из своих подданных? А если 
вспомнить Калигулу, Нерона, персид-
ских царей… Так что, трудно сказать, 
кому в этом «богоугодном» деле при-
надлежит пальма первенства.

О том, где похоронен Влад Цепеш, 
до сих пор идут споры. Одни истори-
ки говорят, что в Риме, где-то в тайном 
месте, другие утверждают, что в Стам-
буле (якобы, там даже была выставле-
на после разгрома и пленения на пике 
его голова). Но большинство сходится 
на том, что свой покой Колосажатель 
обрел в монастыре Снагов, располо-
женном на острове, близ Бухареста. 
Обстоятельства его смерти также до-
подлинно неизвестны. По мнению од-
них исследователей, он был убит под-
купленным слугой, по мнению других, 
погиб, сражаясь с турками.

Во всяком случае, в храме Благове-
щения в Снагове находится могильная 
плита, на которой стоит его портрет и 
горит свеча. А там ли лежат его кости 
или нет, не столь уж и важно. Причем 
тут кости, спросите вы. А все просто: 
говорят, что одним прекрасным днем 
они попросту исчезли из этой моги-
лы. Вот и еще один повод, «свидетель-
ствующий» в пользу того, что Дракула 
является потусторонним существом, 
бессмертным вампиром…

Еще одно место в Румынии, свя-
занное с Владом Цепешем и пользую-
щееся оттого жуткой популярностью у 
туристов, – замок Бран, находящийся в 
Трансильвании. Прекрасно сохранив-

шийся средневековый замок, с кучей 
тайных ходов, лестниц, лесенок, закоул-
ков... Кстати, восстановленная обстанов-
ка здесь скорее спартанская – никакой 
пышности. Влад Цепеш действительно 
здесь жил одно время, находясь в за-
ключении. Вообще же жизнь реального 
Дракулы была настолько бурной, что 
даже представить сложно. Войны, ин-
триги, походы, победы, сражения, лю-
бовь, разочарования… Несколько раз 
ему пришлось побывать и пленником, 
и заключенным. Самый первый раз – 
еще в детстве, когда он вместе со своим 
братом Раду в течение нескольких лет 
был заложником у турецкого султана 
Мурата II. Говорят, что именно во время 
своего пребывания в Турции молодой 
тогда Влад сильно изменился – вознена-
видел всех и вся и обрел свою прослав-
ленную жестокость. Боялись Дракулу 
жутко. Такой вот факт. В Валахии почти 
полностью была искоренена преступ-
ность, в том числе и воровство. В самом 
начале своего правления Дракула при-

казал поставить у колодца на главной 
площади Тырговиште золотой кубок, из 
которого днем и ночью любой желаю-
щий мог напиться воды. Кубок простоял 
на городской площади все шесть лет его 
правления – о том, чтобы украсть его, 
никто даже и не помышлял. Интересно, 
сколько часов или минут простоял бы 
этот кубок сегодня?..

О Владе III Цепеше ходит множество 
легенд, одна страшнее другой. Одни 
имеют под собой реальную основу, дру-
гие – выдумки. Но это и не столь важно. 
Главное, что людям нравятся все эти 
истории. Точно можно сказать одно: 
Влад Колосажатель, он же бессмертный 
вампир Дракула, стал одной из самых 
популярных личностей современности. 
Недаром о нем снято столько фильмов 
и написано еще больше книг.

Александр ПАРХОМЕНКО,
Владимир КОРОБКИН

Фото авторов
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ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА – НОЯБРЬ/2014

2 ноября
Сирия

2 ноября
Малайзия

5 ноября
Индия

2 ноября Сотрудники пенитенциарных учреждений объявили двух-
дневную забастовку из-за несогласия с политикой нового 

правительства. По данным профсоюзов, в некоторых тюрьмах 
на забастовку вышло 100 % персонала (на фото). Дирекция Пе-
нитенциарной службы подтвердила, что в протестной акции 
участвуют в среднем 9 из 10 сотрудников тюрем. Бастующие вы-
ступают против социально-экономической политики нового пра-
вительства Бельгии, которая может ухудшить условия работы в 
пенитенциарной системе.

В г. Туаран закончился «курс молодого бойца», организован-
ный Департаментом тюрем специально для новых сотрудни-

ков пенитенциарных учреждений. Всего обучение прошло око-
ло 1,3 тыс. человек. Молодые сотрудники как изучали правовую 
базу, так и отрабатывали практические навыки (на фото). Особое 
внимание уделялось обеспечению безопасности при исполне-
нии служебных обязанностей, профилактике и пресечению мас-
совых беспорядков. По словам руководителей Учебного центра, 
отныне такие занятия будут проводиться на постоянной основе.

Бельгия

По данным Сирийского наблюдательного центра по правам 
человека, в 2014 году в тюрьмах страны от голода, пыток и 

отсутствия своевременной медицинской помощи погибли око-
ло 2 тыс. заключенных. Документально зафиксировано более  
1,9 тыс. смертей, среди которых 11 женщин и 27 человек в воз-
расте до 18 лет.

6 ноября
США

Воздушный шар приземлился на территории центральной 
тюрьмы г. Аджмер (на фото). К большому сожалению за-

ключенных, которые думали, что кто-то прилетел спасать их из 
тюрьмы, это оказались всего лишь туристы, двое из которых – 
иностранцы. В тюрьме сразу прозвучал сигнал тревоги, – и всех 
заключенных срочно отправили в камеры. По словам админи-
страции учреждения, «они были в шоке» от случившегося и сра-
зу вызвали полицию. Позже четверо туристов были вывезены с 
тюремной территории.

Кристофер Эппс (на фото), руководитель Департамента испра-
вительных дел штата Миссисипи, подал в отставку после того, 

как федеральная прокуратура начала в отношении него рассле-
дование. Эппс обвиняется в получении взяток и откатов на сот-
ни тысяч долларов за выполнение контрактов и услуг для нужд 
тюрем штата, которые обошлись налогоплательщикам в сотни 
миллионов долларов. Наложен арест на загородный дом, два ав-
томобиля и другие активы экс-чиновника.

В г. Сент-Луис, штат Миссури, прошла конференция с участием 
представителей пенитенциарных систем штатов, архитек-

торов, а также ряда бывших заключенных. Участники обсудили 
вопросы проектирования и строительства новых тюрем. Было 
отмечено, что в современных пенитенциарных учреждениях 
должно быть больше света, поскольку его отсутствие влияет на 
здоровье заключенных. Кроме того, необходимо учитывать, что 
среди них попадается все больше и больше больных и пожи-
лых людей, что также должно учитываться при строительстве. 
Специалисты-архитекторы указали на необходимость использо-
вания в большем количестве мягких и звукопоглощающих мате-
риалов, а при покраске – зеленого и голубого цветов. Все это, по 
мнению экспертов, помогает снизить уровень стресса.

Тюремный 
корпус  

в штате Айова
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Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

14 ноября
Австрия

16 ноября
Великобритания

13 ноября 
Латвия

23 ноября 
Иордания

22 ноября 
Венесуэла

По статистике каждый второй заключенный грузинских тюрем 
сегодня болен гепатитом C. Такая ситуация заставила встре-

вожиться власти страны, принявшие решение запустить мас-
штабную программу по борьбе с заболеванием. В тюрьмы были 
направлены квалифицированные врачи, прошедшие для этого 
специальную подготовку во Франции. Также на решение пробле-
мы из государственного бюджета выделили и деньги на лечение 
больных осужденных из расчета 4,5 тыс. долларов на одного па-
циента. Программа рассчитана на два года, за это время в ее рам-
ках планируется потратить 6 млн долларов. Обследование уже 

Бывшему начальнику управления местами заключения Вис-
валдису Пуките (на фото) предъявлено обвинение в невы-

полнении служебных обязанностей. Об этом сообщили в Гене-
ральной прокуратуре страны, куда дело экс-чиновника было 
передано из Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией 
Латвии. Прокуратура не разглашает, какие именно действия  
Пуките вменяются ему в вину. Согласно закону, за неисполнение 
служебных обязанностей должностному лицу может грозить за-

В онлайн-магазине, открывшемся на портале Министерства 
юстиции, теперь можно купить поделки, изготовленные ав-

стрийскими заключенными (на фото). Среди необычных сувени-
ров: металлические скульптурки, настольные игры, рождествен-
ские гирлянды и украшения, даже корзины для собак и дамские 
сумочки, сделанные из старых джинсов. Новая онлайн-страница 
начала работать 1 ноября и, согласно анонсам, на виртуальных 
прилавках можно найти «подарки на все случаи жизни».

Министерство юстиции намерено жестко бороться со склон-
ными к агрессивным действиям заключенными. Объявлено, 

что те, кто нападет на сокамерников, а тем более на пенитенци-
арных сотрудников, в обязательном порядке будут привлекаться 
к суду. Новые правила будут приняты к концу 2014 года. За год  
(с июня 2013 по июнь 2014 года) в тюрьмах Англии и Уэльса было 
зафиксировано около 3,5 тыс. нападений на сотрудников.

Административный суд одного из городов Иордании обя-
зал Управление тюрем королевства выплатить экз-заклю-

ченному, фамилия которого не сообщается, 3 344 000 динаров  
(1 динар равен 64,8 руб.) за то, что тот провел в тюрьме лиш-
них три года. После отбытия срока наказания его должны были 
депортировать из страны, поэтому тюремная администрация 
отказалась выпускать его на волю до решения этого вопроса.  
В результате мужчина, который был осужден за подделку доку-
ментов и счетов-фактур, провел в тюрьме «Бриман» (на фото) 
несколько лишних лет.

Как сообщают СМИ страны, взбунтовавшиеся заключенные 
тюрьмы «Родео-3», расположенной в пригороде Каракаса, 

взяли в заложники директора пенитенциарного учреждения  
Ясмина Габана и пятерых охранников. По словам родственников 
заключенных, бунт вызван отменой посещений, плохим питанием 
и жестоким обращением с ними со стороны охраны. Заключен-
ные требуют присутствия при переговорах министра по делам 
тюрем Ирис Варелы. По некоторым данным, в бунте участвуют 
свыше 500 человек. Подразделения военизированной полиции 
блокировали подходы к тюрьме (на фото). По неподтвержден-
ным сведениям, в результате применения полицейскими оружия 
ранено пятеро заключенных.

13 ноября 
Грузия

прошло более половины заключенных. Хотя участие в 
программе и добровольное, в планах министерства – до 
конца следующего года обследовать всех.

ключение до трех лет, краткосрочное лишение свободы, 
принудительные работы или денежный штраф.
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ЛЕГЕНДАРНЫЕ ТЮРЬМЫ

Этот 84-летний подвижный мужчи-
на, находящийся сейчас на пенсии 
инженер, несмотря на почтенный 

возраст сохранивший полную ясность 
мысли, – является последним выжив-
шим из числа бывших заключенных 
тюрьмы «Рамнику Сарат», начальником 
которой в период 1956–1963 годов был 
Александр Визинеску, судебный про-
цесс над которым начался в Апелляци-
онном суде Бухареста.

Валентин Кристеа встречается с кор-
респондентом агентства «Франс-пресс»  
в своем доме, в городке Кымпине  
(100 км к северу от г. Бухареста). В 1956 
году он был приговорен к семи годам 
тюрьмы за «разглашение секретной 
информации» своей родной тете, кото-
рая вместе со своим другом основала  
«Комитет сопротивления» коммунизму.

Двумя годами ранее он (против своей 
воли) был призван на службу в качестве 
техника в страшную политическую по-
лицию «Секуритате». О том, чем занима-

«ТЮРЬМА МОЛЧАНИЯ»

Михаэла РОДИНА
AFP

«Холод, полная изоляция, голод» – этими тремя словами  
Валентин Кристеа описывает свои семь лет пребывания  
в румынских коммунистических застенках.
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лись тетя и ее друг, он даже и не подо-
зревал.

Сначала его переводили из одной 
тюрьмы в другую. Окончательно от-
бывать наказание ему определили 
именно в «Рамнику Сарат», которая 
пользовалась дурной славой. В на-
роде ее называли «тюрьмой для уни-
чтожения».

За массивными воротами скрыва-
лись 35 темных камер, куда никогда 
не заглядывало солнце. Здесь до сих 
пор можно найти следы пребывания 
членов румынской элиты довоенного 
периода, а также руководителей за-
прещенных в 1947 году политических 
партий, священников, офицеров…

– В «Рамнику Сарат» существовал 
целый свод запретов, применялись 

все мыслимые и немыслимые санк-
ции: например, было запрещено под-
ходить к стенам камеры, чтобы мы не 
могли общаться посредством пере-
стукивания, запрещалось сидеть на 
кровати днем, категорически запре-
щалось смотреть в окошко, которое 
было расположено так высоко, что 
через него было невозможно уви-

деть небо, – рассказывает Валентин  
Кристеа.

«Тюрьма молчания»
Вдова другого политического за-

ключенного, генерала Иона Эремиа, 
умершего в 2003 году, в свою очередь с 
содроганием вспоминает о «неописуе-
мых унижениях и избиениях», которым 
подвергался ее супруг, приговоренный 

к 14 годам тюремного заключения и 25 
годам каторжных работ за то, что напи-
сал сатирическую книгу, разоблачаю-
щую культ личности Сталина.

– Как-то одним зимним днем его за-
ставили целых два часа стоять босыми 
ногами в ведре с ледяной водой, – рас-
сказывает Николета Эремиа.

– Этот дородный мужчина, с широ-
ченными плечами, выйдя из тюрьмы 
в 1964 году, весил не более 30 кило-
граммов и едва мог ходить, – объяс-
няет генеральный директор Институ-
та по расследованию преступлений, 
совершенных при коммунистическом 
режиме (ИРПСКР), Космин Будеанка. 

Его освобождение стало возмож-
ным в 1964 году, когда под давлением 
Запада режим Георге Георгиу-Дежа ре-
шил освободить политзаключенных. 

– Конечно, – продолжает он, – и 
в тот период существовал опреде-
ленный свод тюремных правил, но 
многое зависело от того, кто и как их 
применяет.

ИРПСКР на основании свидетельств 
бывших узников выявил множество 
случаев злоупотребления властью со 
стороны начальников тюрем и испра-
вительных лагерей во времена ком-
мунистического режима. Например, 
начальник тюрьмы «Рамнику Сарат» 
Александр Визинеску запретил врачу 
лечить заболевшего заключенного, в 
результате чего тот умер.

В «Рамнику Сарат», известной также 
под названием «Тюрьма молчания», 
каждый заключенный содержался в 
одиночной камере, был лишен права 
на свидания и любые другие контакты 
с внешним миром. Узникам также за-
прещалось разговаривать с кем бы то 
ни было.

После 15 лет заключения, восемь из 
которых прошли в условиях «строгой 
изоляции», Корнелиу Копозу, считав-
шийся вплоть до своей смерти в 1995 
году «патриархом румынской поли-
тики», полностью разучился говорить 
и стал похож на свою собственную 
тень. Об этом корреспонденту «Франс-
пресс» рассказала его сестра – Стелута 
Копозу.

– Запрет разговаривать приводил к 
тому, что некоторые заключенные по-
просту сходили с ума, – подчеркивает 
президент ИРПСКР Раду Преда. – Нуж-
но было обладать физической силой и 
огромной волей, чтобы сопротивлять-
ся режиму истребления, установленно-
му в тюрьме «Рамнику Сарат».

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
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Волшебная авторучка
Сказка-быль

Новый год – это поистине чудесный зимний 
праздник, манящий запахом ели и сочных 
мандаринов. Разве можно придумать более 
волшебное время для исполнения заветных 
желаний?
В канун Нового года происходят самые невероятные 
события. Мы представляем вашему вниманию рассказ  
об одном таком необычном «приключении»...

Свой рассказ мне, пожалуй, стоит начать с описания авторучки, явившейся 
решающим фактором в этой истории. Была эта обыкновенная шариковая 
ручка синего цвета, одна из тех, которые тысячами штампует наша легкая 

промышленность для нужд школьного обучения...
Да, забыл представиться: Сергей Анатольевич, начальник одного из отрядов в 

исправительной колонии № 11, раскинувшейся на живописном берегу Волги возле 
города Бор.

…Так вот, увидел я на столе забытую кем-то из осужденных авторучку и хотел 
уже выбросить ее в корзину, но тут услышал умоляющий голос:

– Не выбрасывай меня, я тебе пригожусь.
– Чем же ты мне пригодишься? – удивился я, с интересом разглядывая говоря-

щую ручку.
– Предыдущему своему владельцу я очень помогла. Его приговор кассационные 

и надзорные инстанции пересматривали 12 раз (!): осужден он был в 2005 году, а 
приговор вступил в законную силу только в 2012-м…

– Такого не бывает! – воскликнул я. Из судебной практики точно знал, что один 
приговор изменяли в кассационном порядке самое большое один раз и один-два 
раза в надзорном порядке, а тут 12 раз!..

– Ну, садись поудобнее: рассказ будет долгим, – невозмутимо ответила авторуч-
ка. Осужден Вадим Захарченко был Набережночелнинским судом 26 декабря 2005 
года на 14,5 лет лишения свободы. «Не горюй! – сказала я ему тогда и попросила: 
давай бумагу, сейчас напишу кассационную жалобу на твой приговор». Так Вадиму 
первый раз снизили наказание.

– Все равно срок большой, – сокрушался Захарченко.
– Не горюй! – опять успокаиваю его и снова прошу: давай бумагу, сейчас напишу 

надзорную жалобу, – и тебе еще снизят наказание.
И действительно, заместитель Председателя Верховного Суда Российской Феде-

рации с жалобой согласился и возбудил надзорное производство, которое поручил 
рассмотреть Президиуму Верховного Суда Татарстана. Тот, в свою очередь, напра-
вил уголовное дело на новое рассмотрение, в ходе которого Вадиму снова снизили 
наказание. За пять лет такое повторялось четыре раза и в итоге назначенное Набе-
режночелнинским судом наказание снизилось на шесть лет…

– Теперь Захарченко написал ходатайство в Борский суд об условно-досрочном 
освобождении, а меня за ненадобностью забыл в вашем кабинете.

– Ну, ладно! – согласился я. – Осужденному ты помогла, ну а мне-то чем помо-
жешь? У меня своих авторучек полно.

– А ты дай мне бумагу, – и я напишу рассказ, который будет опубликован…
Уговорила меня авторучка. Не стал ее выбрасывать, а записал все услышанное и 

направил в журнал «Преступление и наказание». А теперь гадаю: неужели не обма-
нула авторучка – и я стану знаменитым?..

Сергей КАТЬКАЛОВ
*

С Новым годом!
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О том, как встречали Новый год 
во время Великой Отечественной войны, 
не расскажет ни один учебник истории. 
Несмотря на все невзгоды и трудности, 
люди умели радоваться 
самым простым вещам...

Первый день 
далекого 

Нового года...

*

сползать с него и… надо же было та-
кому случиться: правой ножкой влез 
прямо в чугунок! От боли даже вскрик-
нул! Хорошо, что рядом оказалась 
какая-то женщина. Она моментально 
сдернула с ноги носок, бросила его 
на земляной пол, а меня, плачущего, 
усадила на топчан. Тут прибежала и 
мама. Ногу мою чем-то обработали, 
приговаривая: «До свадьбы, а может... 
и раньше, заживет!»

Как «потерпевшему» мне первому в 
миску наложили приготовленное «ва-
рево». Я ел с удовольствием, похвали-
вая еду на украинском языке: «Файна 
каша, дюже файна!» Что означало: хо-
рошая каша, вкусная…

Так в моей жизни, в барачном об-
щежитии совхозного отделения «Сад 
и огород» начинался первый день Но-
вого победного 1945 года.

Владимир БУГИЧ

Вечером, накануне Нового года, 
нам, детям, объявили, что завтра 
утром придут гости: Дед Мороз и 

Снегурочка. И если мы будем послуш-
ными, то Дедушка Мороз раздаст нам 
подарки.

Наши мамы, бабушки, тети, в общем, 
кто был на то время, как смогли в тех 
условиях помыли-искупали нас. Моя 
мама купила у женщины, вернее, обме-
няла какие-то сельхозпродукты на но-
вые, только что связанные шерстяные 
носочки и, естественно, в ночь под Но-
вый год надела их на мои ножки.

Утром, как и было обещано, после 
сильного стука в дверь барака, в по-
мещение вошли Дед Мороз, Снегу-
рочка и несколько сопровождающих 
их лиц.

Дед Мороз представлял собой 
огромного человека с белой головой 
и бородой. Потом говорили, что это 
была женщина-бригадир. Как была 
одета Снегурочка – я не помню, но ро-
стом выглядела маленькой.

Сделав несколько шагов, Дед Мо-
роз громогласно поздравил всех с 
Новым годом, пожелал здоровья и 
скорейшей победы над фашистами. «А 
теперь я хочу отдельно поздравить с 
праздником наших ребятишек, – про-
должал он, – моя Снегурочка расска-
зала мне, что все детишки ведут себя 
очень хорошо и заслужили моих по-
дарков! А взрослые должны сейчас же 
выходить на работу. Вчера вас об этом 
предупредили!»

Наш топчан стоял недалеко от вход-
ной двери, поэтому я был первым ре-
бенком, которого «дедушка» одарил 
подарком: конфетой, одним круглым 
печеньем и необычайно ароматным 
красивым яблоком. Затем, что-то гово-
ря, ласково погладил меня по голове.

Слева от меня сидела женщина с 
девочкой Марусей, моей ровесни-

цей. Ей также «дедушка» преподнес  
гостинец.

Гости шли дальше по общежитию. 
А женщины, в том числе моя мама и 
соседка, после прохождения «свиты» 
стали прятаться под топчанами: ни-
кто не хотел выходить на холод в поле, 
хотя знали, чем им грозит невыход на 
работу. Время было суровое…

Но вот подарки розданы, и Дед Мо-
роз и сопровождающие его люди по-
кинули жилое помещение.

На улицу вышло несколько рабо-
чих, главным образом – пожилые муж-
чины.

Однако через некоторое время в 
помещении снова появился Дед Мо-
роз со «свитой». «Дедушка» стал ру-
гаться: «Я же вас предупредил, что 
надо выходить на работу! Ну, раз вы 
такие, то и я буду таким!»

Первой, кто получил «посохом» 
(палкой) Деда Мороза, была моя мама. 
Второй – мама Маруси. Что тут нача-
лось! Наш «дедушка», нагибаясь меж-
ду топчанами, наносил удары «своим 
оружием» людям, которые прятались!

Видя такую картину, женщины с 
дальних мест общежития стали вы-
ползать из своих «гнезд» и выбегать на 
улицу. Всем было весело, несмотря на 
то, что им доставались «дедушкины» 
удары-«подарки»!

В этот день женщинам, имеющим 
детей, разрешили уйти с поля раньше 
обычного.

Несколько взрослых скоопериро-
вались: внесли в общую кучу кто что 
мог: кукурузную крупу и муку, свеклу, 
лук, морковь и т. д. Все это доверили 
сварить в семилитровом чугуне моей 
маме. Приготовив «кашу», мама пошла 
звать всех на «праздничный ужин». Не 
знаю, как этот наполненный до верха 
чугунок оказался возле нашего топча-
на! Я, почуяв запах вкусной еды, стал 
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* На Руси Новый год отмечали 1 марта – в X–XV веках,  
1 сентября – с 1348 года после Собора в Москве, а с 1699 
года по указу Петра I перенесли на 1 января. В результате 
к настоящему времени Новый год стал плотной смесью 
традиций древнеславянских, христианских, западноев-
ропейских и восточных.

* Незабываемую «Иронию судьбы, или С легким паром» 
Эльдара Рязанова на телевидении показывают уже более 
35 лет в последний день года.

* Всеми любимая песенка «В лесу родилась елочка» впер-
вые была опубликована в детском журнале «Малютка» 
еще в 1903 году. Только через 2 года композитор Леонид 
Бекман написал музыку к стихам Раисы Кудашевой.

* В старину было принято дарить подарки Деду Морозу, а 
не ждать даров от него.

* Снеговика начали лепить в XIX веке с непременны-
ми атрибутами – ведром на голове, метлой и носом-
морковкой.

* Первые стеклянные игрушки на елку стали производить 
в середине XIX века в Скандинавии.

* Деда Мороза начали зазывать в дом в СССР в 1970-е годы.

* Родиной Деда Мороза считается г. Великий Устюг, а Сне-
гурочки – село Щелыково, неподалеку от г. Костромы,  
где находится усадьба А. Н. Островского. Именно он 

написал по мотивам русских народных сказок «Снегу-
рочку».

* Первая новогодняя открытка была напечатана в Лондоне 
в 1843 году.

* Деду Морозу Пенсионный фонд Российской Федерации 
присвоил звание «Ветерана сказочного труда». Недаром, 
конечно. Работенки у него хватает. И подарки развезти, и 
детишек повеселить вместе со Снегурочкой.

* Российский Дед Мороз празднует день своего рождения 
18 ноября. Считается, что именно в этот день приходит 
настоящая зима на его родину, в Великий Устюг, и начина-
ются лютые морозы.

* Новогодний салют, праздничный фейерверк – один из 
самых старых обычаев. Еще древние люди верили, что 
огонь отпугивает злых духов.

* В Швеции Дед Мороз, а точнее Юльтомтен, подкладывает 
подарки на печь, в Германии оставляет на подоконнике, 
в России Дедушка Мороз прячет подарки под елочкой,  
а Пер Ноэль (французский Дед Мороз) ездит на ослике и 
оставляет свои подарки детям в их башмачках.

* Несмотря на изобилие продуктов в магазинах, салат оли-
вье является неизменным атрибутом новогоднего стола 
в России. И обязательно в больших количествах. Без него 
Новый год – не праздник.

Несколько интересных фактов о Новом годе:
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Китайский, или, как его еще называ-
ют, восточный календарь существует 
уже более 47 веков и широко исполь-
зуется в странах Восточной Азии. Но и 
европейцы проявляют к старинному 
летоисчислению живой интерес.

Все знают, что каждый год ассо-
циируется со своим определенным 
символом. Хозяйкой 2015 года будет 
Коза, которая олицетворяет женское 
начало. Хотя некоторые переводы 
трактуют его как год Овцы. Оба эти жи-
вотные – домашние, уютные и теплые, 
несколько схожи по своему характеру.

Стихией наступающего года станет 
дерево, а расцветкой – синий и зеле-
ный цвета. Дерево – символ плодо-
родия, изобилия и процветания. Оно 
олицетворяет жизнь в различных ее 
аспектах и проявлениях. Синий цвет – 
цвет воды, неба, он создает ощущение 
комфорта, успокаивает, это знак веч-
ности, стабильности и верности. Зеле-
ный цвет символизирует мир, покой, 
любовь, спасение. В Китае зеленый 
цвет символизирует роскошную жизнь 
и молодость.

С Новым годом зеленой деревян-
ной козы связано множество примет и 
верований. Китайцы, к примеру, в этот 

день не пользуются ножом – считает-
ся, что он отрежет удачу, поэтому все 
блюда готовятся заранее. В Бразилии 
задабривают богов, отсылая в плава-
ние бумажные кораблики с горящими 
свечами – в знак почитания и веры. В 
Болгарии для привлечения удачи бьют 
друг друга палочками кизила, укра-
шенными сухофруктами и орехами. 
Славяне для исполнения своих жела-
ний за несколько минут до полуночи 
пишут их список на клочке бумаги. 
За время боя курантов нужно успеть 
сжечь его и, размешав в шампанском, 
выпить до дна. Также всем известная 
присказка «как Новый год встретишь, 
так его и проведешь», очень популяр-
на в России. С ней связаны приметы: 
чтобы неудачи уходящего года не по-
вторились, нельзя в полночь быть в 
старой одежде; нужно раздать долги 
и попросить у близких прощения за 
свои поступки.

Год Козы – год революционных от-
крытий, но он же – год закрытия ста-
рых конфликтов. За примерами далеко 
ходить не надо, обратимся к истории. 
Предыдущий год Деревянной Козы 
был ровно 60 лет назад, с 24 января 
1955 года по 11 февраля 1956 года.  

И начался он с подписания 25 января 
1955 года Президиумом Верховного 
Совета СССР Указа «О прекращении 
состояния войны между Советским Со-
юзом и Германией». Наконец-таки по-
литики договорились и официально, 
на бумаге завершили Великую Отече-
ственную войну. В конце января 1955 
года вышло постановление о подго-
товке запуска первого искусственно-
го спутника Земли, весной началось 
строительство космодрома Байконур. 
Закончился год организацией перво-
го поселения-обсерватории в Антар-
ктиде – поселка Мирный. Идем еще 
на 60 лет назад, в 1895 год. 24 янва- 
ря – первая в истории высадка че-
ловека в Антарктиде. 7 мая – первая 
демонстрация радио. 28 декабря – 
первый показ синематографа – на-
чало истории кино! Интересно, чем 
прославится 2015 год? Переводчики 
Нострадамуса предсказывают в 2015 
году освоение энергии Солнца, Ванга – 
всемирный потоп, а толкователи Фест-
ского диска вообще обещают встречу 
с «посланцами Луны» – инопланетной 
цивилизацией. Поживем – увидим…  
Ждать осталось совсем немного. Скуч-
но в год Козы точно никому не будет!


