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Со стороны руководства Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний в совещании при-

няли участие заместитель директора 
ФСИН России Олег Коршунов, руко-
водители ФЭУ, УКСНЭР, УТО, УД, ПУ,  
УОПДТАО ФСИН России.

Прошедшее мероприятие стало 
впервые столь представительным по 
составу. Организаторы пригласили 
всех тех, кто непосредственно зани-
мается в уголовно-исполнительной 
системе денежными вопросами и 
формирует суммарный доход всех 
учреждений УИС. Диалог между пред-
ставителями руководства ФСИН Рос-
сии и участниками получился в итоге 
откровенным, содержательным и по-
лезным.

Совещание открылось вступи-
тельным словом заместителя дирек-
тора Федеральной службы исполне-
ния наказаний Олега Коршунова. 
Олег Адольфович вкратце рассказал 
о прошедшем сокращении 29 ко-
лоний и консервации еще четырех, 

несмотря на возмущение подобным 
шагом со стороны, в том числе, и 
содержащихся в них осужденных. 
Но руководство службы остается 
непреклонным. «От того, что кто-то 
хочет или не хочет, у нас денег не 
прибавится, – подвел черту под этой 
темой заместитель директора ФСИН 
России. – Мы пойдем и дальше по 
этому пути оптимизации количества 
учреждений. Речь идет, в первую 
очередь, о лесных колониях, кото-
рые каждый год приносят нам все 
больше и больше убытков. Лимит со-
держания там маленький, а средств 
на их восстановление после, к при-
меру, весенних наводнений тратится 
много».

Олег Адольфович отметил, что 
оптимизация на этом не закончит-
ся. Исправительных колоний, стоя-
щих, по его словам, «полупустыми», 
в уголовно-исполнительной системе 
много. В том числе и воспитательных. 
Так что ликвидацией 29 учреждений 
дело не ограничится.

Представительно и полезно

В начале июля в г. Санкт-Петербурге состоялось Всероссийское совещание заместителей 
начальников территориальных органов ФСИН России, курирующих вопросы строительства, 
производства и тыла, руководителей финансовых служб, главных бухгалтеров территориальных 
органов и учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, а также директоров  
и главных бухгалтеров ФГУП ФСИН России.

Отдельного внимания был удо-
стоен вопрос о передаче магази-
нов в исправительных учреждениях  
ФГУПам. Несмотря на распоряжения 
руководства ФСИН России, во многих 
регионах этот процесс до сих пор не 
был завершен. Олег Коршунов в жест-
кой форме призвал ускорить работу в 
данном направлении.

Следующая тема – субсидии на 
приобретение жилья сотрудниками. 
Заместитель директора ФСИН России 
отметил, что на местах часто необо-
снованно задерживают отправку в  
г. Москву полностью соответствующих 
требованиям пакетов документов от 
сотрудников на ее получение, ссы-
лаясь на уже давно не действующие  
распоряжения главы ведомства.

– Знаете, что пишут нам в своих 
жалобах те сотрудники УИС, дела ко-
торых до сих пор тихо-мирно лежат 
в регионах? – обратился с вопросом 
к присутствующим Олег Адольфович. 
– «Пока денег не заплатишь – доку-
менты твои никуда не уйдут». Вот так!  
И пусть кто-то попробует возразить, 
что это не так на самом деле!

Вслед за заместителем директора 
ФСИН России перед собравшимися 
итоги финансово-хозяйственной дея-
тельности уголовно-исполнитель-
ной системы за 2014 год подвел на-
чальник финансово-экономического 
управления ФСИН России Андрей 
Кочуков.

Отметив прирост в уголовно-
исполнительной системе нефинансо-
вых активов, являющихся значимым 
показателем финансового состояния 
любого учреждения (независимо от 
организационно-правовой формы) 
на 7,3 % в прошлом году, увеличе-
ние материальных запасов на 5,1 %,  
Андрей Леонидович указал, что наря-
ду с этими приятными новостями есть 
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и неприятные: произошел рост и фи-
нансовых активов в целом по УИС.

– Если рост нефинансовых акти- 
вов – это положительный результат 
деятельности, то увеличение финансо-
вых активов говорит о несоблюдении 
требований бюджетного законода- 
тельства, – подчеркнул глава ФЭУ  
ФСИН России. – Уголовно-исполни-
тельная система была отмечена с не-
гативной стороны за 2013 год с уве-
личением финансовых активов всего 
на 12,6 %, а в 2014 году это увеличе-
ние составило 38,3 %! Чего следует 
ожидать по итогам 2015 года? Опять 
троекратного увеличения? Это непри-
емлемо!

Основную часть финансовых ак-
тивов составляют отгрузка товаров и 
оказание услуг учреждениями УИС за-
казчикам без оплаты. Так, в 2013 году 
если данная задолженность уменьши-
лась на 23,4 %, то в 2014 году увеличи-
лась на 32,2 % и составила 850,5 млн 
рублей. В финансовые активы также 
входят авансовые платежи поставщи-
кам и подрядчикам, то есть дебитор-
ская задолженность, которая в 2013 
году уменьшилась на 33,0 %, а в 2014 
году увеличилась на 64,6 % и состави-
ла 605,1 млн рублей.

Есть, впрочем, и хорошие ново-
сти. Если в 2014 году финансовые 
активы увеличились, то обязатель-
ства (кредиторская задолженность) 
уменьшились на 6,4 % и остатки на 1 
января 2015 года составили 3,1 млрд 
рублей. Кредиторская задолженность 
по платежам в бюджет уменьшилась  
на 4,2 % и составила на 1 января 2015 
года 591,2 млн рублей.

Глава финансово-экономического 
управления подвел некоторые итоги 
текущего года и рассказал о нынеш-
нем положении дел. Во исполнение 
решений Правительства Российской 
Федерации бюджетные ассигнования, 
предусмотренные ФСИН России на 
2015 год, были сокращены на 10 % (бо-
лее 27 млрд рублей). При этом сокра-
щению были подвергнуты все расхо-
ды, включая оплату труда работников 
УИС, социальные и компенсационные 
выплаты (за исключением единовре-
менной социальной выплаты на стро-
ительство и приобретение жилого 
помещения), расходы на материально-
техническое обеспечение учрежде-
ний УИС и обеспечение осужденных  
и лиц, содержащихся под стражей.

– Последствия сокращения рас-
ходов на денежное довольствие мы с 
вами почувствовали непосредствен-
но, получив еще в мае расчетные лист-
ки, – отметил Андрей Кочуков. – Кроме 
того, распоряжением правительства 
страны предусмотрена оптимизация 
структуры федерального бюджета в 
среднесрочной перспективе, в том 
числе за счет ежегодного снижения 
расходов как минимум на 5 % в реаль-
ном выражении в течение трех лет.

Далее к трибуне вышел врип на-
чальника УКСНЭР ФСИН России Ви-
талий Дурнев, подробно рассказав-
ший о строительстве новых объектов 
УИС, текущих и капитальных ремон-
тах уже имеющихся, об их энерго-
механическом обеспечении, а также 
обеспечении жильем сотрудников и 
ветеранов уголовно-исполнительной 
системы.

Виталий Анатольевич отметил, что 
много вопросов возникает к ФГУП 
ФСИН России в связи с невыполне-
нием требования об обязательном 
привлечении к выполняемым ими ра-
ботам определенного процента осуж-
денных. Широко применяется практи-
ка – и заместитель директора ФСИН 
России Олег Коршунов проиллюстри-
ровал это рядом примеров, – когда 
директора ФГУПов просто передают 
полученный от ФСИН России заказ 
сторонним субподрядчикам, хотя 
были в состоянии выполнить работы 
своими силами руками осужденных. 
На совещании было отмечено, что эту 
ситуацию нужно исправлять.

– Напоминаю всем руководителям, 
что в соответствии с решением руко-
водства ФСИН России, численность 
осужденных, привлекаемых к труду 
на объектах строительства, не может 
быть менее 50 % от общего числа ра-
бочих, занятых на объектах, – отметил 
Виталий Дурнев.

Остановившись на вопросе капи-
тального ремонта в учреждениях, 
Виталий Анатольевич привел сле-
дующие цифры: в 2015 году на капи-
тальный ремонт выделено 2,48 млрд 
рублей, при общей расчетной потреб-
ности 5,33 млрд рублей, то есть 46,5 % 
от необходимого.

– Вы сами знаете, что реально из 
десятков и сотен зданий учреждений 
территориальных органов мы в год 
проводим комплексный капитальный 
ремонт всего нескольких объектов, – 
продолжил врип начальника управ-
ления. – Поступает вал обращений 
на дополнительное финансирование 
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на капремонт, несмотря на указание 
ФСИН России по запрещению направ-
ления обращений (за исключением 
случаев стихийных бедствий, чрезвы-
чайных и аварийных ситуаций).

Одной из основных проблем в 
УИС является вопрос обеспечения 
жильем сотрудников и пенсионеров, 
и эту тему Виталий Анатольевич в 
своем выступлении не обошел вни- 
манием.

В 2014 году обеспечено жильем  
4 775 сотрудников и пенсионеров УИС. 
В первой половине 2015 года – еще  
484 человека.

В соответствии с графиком выпуска 
и распределения в 2015 году госу-
дарственных жилищных сертифика-
тов ФСИН России выделено 489,067 
млн рублей, что позволило решить 
жилищную проблему 221 семьи со-
трудников и пенсионеров уголовно-
исполнительной системы. Однако это 
составило только 3 % от заявленной 
ФСИН России потребности в сертифи-
катах на 2015 год.

Есть здесь и другая проблема. Так, 
в сводные списки граждан, претен-
дующих на получение сертификатов, 
включаются сотрудники, учетные дела 
которых не отвечают установленным 
требованиям. Вопрос о дальнейшем 
нахождении их в списках граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, требует повторного 
рассмотрения. Происходит это как по 
причине недобросовестности самих 
претендентов, так и элементарного 
незнания должностными лицами, от-
ветственными за прием и обработку 
соответствующих документов, требо-

ваний, предъявляемых ФСИН России к 
их оформлению.

Далее перед собравшимися с до-
кладами выступили заместитель 
начальника управления тылового 
обеспечения ФСИН России Сергей  
Давыденко, начальник правового 
управления ФСИН России Леонид 
Климаков и другие.

Второй день совещания прошел 
в групповом формате. Отдельно об-
суждались вопросы организации 
строительства, производства и тыла; 
финансовые вопросы; деятельность 
ФГУП ФСИН России. Коллеги смогли 
ближе познакомиться друг с другом, 
обсудить общие проблемы, на месте 
наметить шаги к их решению, обме-
няться опытом.

Третий день был полностью посвя-
щен разбору нюансов применения 
Федерального закона от 05.04.2012 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в уголовно-
исполнительной системе.

Отдельным пунктом в ходе совеща-
ния стало посещение его участника-
ми строящегося недалеко от г. Санкт-
Петербурга нового следственного 
изолятора – так называемого «Кре-
сты-2», корпуса которого построены 
по аналогии со своим знаменитым 
предшественником в форме этой гео-
метрической фигуры. Новый СИЗО 
рассчитан на 4 тыс. мест. В настоящее 
время все здания возведены, активно 
ведутся работы по их внутренней от-
делке. Срок сдачи – ноябрь-декабрь 
текущего года.

Участникам совещания, приехав-
шим из самых дальних регионов стра-
ны, было на что посмотреть. Решение 
о строительстве следственного изо-
лятора принималось в начале 2000-х 
годов, и при его проектировании на 
одного содержащегося здесь осуж-
денного предусматривалось даже  
не 4 кв. метра площади, как пред-
писывается международными стан-
дартами. Взяли с запасом и с учетом 
рекомендаций международных ор-
ганизаций – 7 кв. метров. Вдоль не-
которых особенно длинных коридо-
ров установлены траволаторы, чтобы 
передвигаться по ним было быстрее.  
В целом комплекс поразил многих 
своими масштабами. Экскурсанты 
оживленно делились впечатлениями 
и обещали рассказать об увиденном 
своим коллегам на местах.

Завершая мероприятие, замести-
тель директора ФСИН России Олег 
Коршунов, начальник УФСИН России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области Игорь Потапенко, руко-
водители управлений ФСИН России в 
своих итоговых выступлениях выра-
зили удовлетворение от прошедшего 
совещания и надежду на то, что по-
лученные знания позволят повысить 
эффективность работы региональных 
управлений, учреждений непосред-
ственного подчинения ФСИН России, 
ФГУП ФСИН России в сфере организа-
ции производства и финансовой дея-
тельности, а также строительства.

Сергей ШУРЛОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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Борьба с коррупцией

Под конфликтом интересов на государственной или 
муниципальной службе в соответствии с Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» (ст. 10) понимается ситуация, при ко-
торой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 
государственного или муниципального служащего влияет 
или может повлиять на надлежащее исполнение им долж-
ностных (служебных) обязанностей и при которой возни-
кает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью служащего и правами и законными 
интересами граждан, организаций, общества или государ-
ства, способное привести к причинению вреда правам и 
законным интересам граждан, организаций, общества или 
государства.

Под личной заинтересованностью при этом понимается 
возможность получения государственным или муници-
пальным служащим при исполнении должностных (слу-
жебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

Ст. 19 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ  
«О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации» дублирует понятие конфликта интересов с уче-
том специфики государственной гражданской службы.

В соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 01.07.2010 № 821 в Федеральной службе испол-

нения наказаний и подчиненных органах и учреждениях 
созданы комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных государственных граждан-
ских служащих ФСИН России и урегулированию конфлик-
та интересов (приказы ФСИН России от 26.11.2010 № 489 и 
от 01.03.2011 № 118). Комиссии рассматривают «конфликт 
интересов» в контексте деятельности государственных 
служащих в основном в связи с вопросами коррупционно-
го поведения.

Так, в течение 2011 года комиссиями территориаль-
ных органов ФСИН России по соблюдению требова-
ний к служебному поведению сотрудников уголовно-
исполнительной системы и урегулированию конфликта 
интересов проведено более 70 заседаний. Наибольшее 
количество рассматриваемых материалов касалось: 
представления недостоверных или неполных сведений 
о доходах, имуществе – 324; невозможности по объ-
ективным причинам представить сведения о доходах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей – 40.  
По результатам заседаний комиссий 61 сотрудник при-
влечен к дисциплинарной ответственности. (К сожа-
лению, более поздней статистики для анализа работы 
указанных комиссий официальный сайт ФСИН России не 
предоставил.)

Совершение коррупционного правонарушения немыс-
лимо без конфликта интересов на службе, который может 

Конфликт интересов

Ольга ШУРАНОВА,
заместитель начальника кафедры уголовного права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук,  
полковник внутренней службы
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быть связан с конкретными жизненными обстоятельствами, 
когда лицо (служащий) поставлено перед выбором: нару-
шить или соблюсти закон. В зависимости от выбора реше-
ния мы можем говорить о степени правомерности (проти-
воправности) поведения служащего (должностного лица). 
Например, сотрудник уголовно-исполнительной системы, 
сталкиваясь с предложением взятки, вправе отказаться от 
нее и, выполнив требования закона, поставить в извест-
ность прокурора и работодателя о склонении к соверше-
нию коррупционного преступления либо принятию взятки.

В зависимости от состава конкретного преступления 
субъектами коррупционных правонарушений могут быть 
должностные лица, признаки которых указаны в примеча-
ниях к ст. 283, 318 УК РФ, а также иные сотрудники органов 
государственной и муниципальной власти.

Общий признак для коррупционных преступлений – 
умышленная форма вины. Это объясняется тем, что лицо 
самостоятельно выбирает путь разрешения конфликта.

Другим необходимым элементом коррупционного пра-
вонарушения является мотив, под которым понимаются 
обусловленные определенными потребностями и интере-
сами внутренние побуждения, которые вызывают у лица 
решимость совершить преступление и которыми оно ру-
ководствовалось при его совершении. Мотив – внутренняя 
пружина в механизме совершения преступления – в значи-
тельной мере определяет и его объективную сторону.

Почти все мотивы коррупционных правонарушений 
базируются на конфликтах интересов на службе, транс-
формирующихся в повод и вытекающих из факта несдер-
жанности, распущенности, озлобленности, агрессивности, 
жестокости. Общую мотивационную сферу коррупцион-
ных правонарушений составляют незаконное обогащение, 
зарабатывание денег неправомерным путем, что часто 
связано либо со старым (длительным), либо со спонтан-
ным конфликтом. В целом мотивы коррупционных право-
нарушений переплетаются с импульсивным характером 
данных деяний, с внезапно возникающим и неконкрети-
зированным умыслом, они «замешаны» на ситуации, ци-
низме, дерзости, ярко выраженном злостном отношении 
к окружающим. Особо следует выделить вымогательство, 
которое при совершении коррупционных правонаруше-
ний является элементом мотивации.

Мотивы совершения коррупционных преступлений на-
званы в п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 16 октября 2009 г. – корысть и иная личная заинтере-
сованность. При характеристике иной личной заинтере-
сованности в качестве мотивов упоминаются карьеризм, 
семейственность, желание приукрасить действительное по-
ложение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой 
в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетент-
ность. Глубинной же причиной совершения преступлений 
такой категории является страсть к наживе и гипертрофи-
рованная потребность человека к признанию другими соб-
ственной значимости, которая проявляется в увеличении  
коррупционером своих материальных возможностей.

Что касается конфликта интересов в уголовно-испол-
нительной системе, то в последнее время эта дефиниция 
приобретает все большую актуальность в части прохож-
дения службы сотрудниками, состоящими между собой в 
родственных или свойственных связях. Ранее Положение 
о службе в органах внутренних дел Российской Федера-
ции четко указывало на недопустимость прямого подчи-

нения таких сотрудников, то есть жена не может работать 
в подчинении у мужа, сын у отца и т. д., а также наоборот. 
Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, в которой служба 
сотрудников-родственников в неподчиненных друг дру-
гу подразделениях может быть расценена как конфликт 
интересов. Например, муж – начальник отряда, жена – со-
трудник службы тылового обеспечения; жена сотрудник 
психологической службы, муж – дежурной службы. При 
первоначальном рассмотрении трудно увидеть здесь кон-
фликт интересов, но, тем не менее в первом случае супруга 
может помочь мужу обеспечить отряд всем необходимым 
довольствием в обход других, осуществить быстродей-
ствие в вопросах ремонта, снабжения необходимыми ма-
териалами, техникой и т. д. Во втором случае, супруга мо-
жет дать соответствующее психологическое заключение, в 
соответствии с которым мужу нельзя будет нести службу с 
оружием (например, в период усиленного несения служ-
бы). Но все эти примеры не указывают на могущие возник-
нуть в результате коррупционные правонарушения.

Другая проблема существует в колониях, наиболее уда-
ленных от региональных центров, где службу в учрежде-
ниях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
осуществляют сотрудники, во многих случаях являющиеся 
родственниками или свойственниками. Как здесь решать 
проблемы конфликта интересов – пока не понятно, но спу-
скаемые сверху указания четко запрещают сотрудникам-
родственникам служить вместе. И сотрудники разводятся, 
чтобы сохранить место работы, ищут место работы в иных 
подразделениях УИС, соглашаясь на менее оплачиваемую 
работу или не соответствующую их профилю и образованию.

Ряд вопросов правовой регламентации конфликта ин-
тересов на службе вытекает из существующего дисципли-
нарного производства в уголовно-исполнительной систе-
ме, а именно в сфере осуществления служебных проверок, 
порядок проведения которых установлен Инструкцией об 
организации и проведении служебных проверок в учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной системы (при-
каз ФСИН России от 12 апреля 2012 г. № 198).

Инструкция запрещает участвовать в проведении слу-
жебной проверки сотрудникам, которые могут быть пря-
мо или косвенно заинтересованы в ее результатах. Данная 
норма направлена на устранение возможного конфлик-
та интересов при проведении служебной проверки. Не 
вполне понятно, однако, каким образом нужно интер-
претировать понятие косвенной заинтересованности в 
результатах служебной проверки, поскольку определен-
ная заинтересованность существует, например, у самого 
начальника органа или учреждения УИС. В этой связи в 
соответствующем ведомственном акте должен быть пред-
усмотрен четкий порядок формирования комиссии для 
проведения служебной проверки. Таким актом, по нашему 
мнению, может стать дисциплинарный устав для сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы.

Полагаем, что изложенное предопределяет необхо-
димость внесения соответствующих изменений в Феде-
ральный закон «О противодействии коррупции» и другие 
нормативные правовые акты. Представляется, что понятие 
конфликта интересов, коррупционного правонарушения и 
механизм его совершения должны быть определены в по-
становлении Верховного Суда РФ «О судебной практике 
по делам о взяточничестве, коммерческом подкупе и иных 
коррупционных преступлениях». Такого рода положения 
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Одной из причин легкомыслен-
ного отношения некоторых со-
трудников УИС к мздоимству 

является стереотип мышления: «мол, 
все так делают» или «один раз можно». 
Поэтому перед подразделением по 
профилактике коррупционных право-
нарушений стоят задачи просвещения 
и воспитания личного состава.

Приносит желаемые плоды работа 
с кандидатами на замещение долж-
ностей в УИС. Гражданин, претендую-
щий на трудоустройство, представляет 
справку о доходах, расходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера, при этом кандидат уведом-
ляется о существующих обязанностях, 
ограничениях и запретах, связанных 
с прохождением службы. На практике 
встречались случаи, когда кандидаты, 
имевшие умысел получать дополни-
тельные нетрудовые доходы от службы 
в УИС, после подобной беседы отказы-
вались от трудоустройства.

Сотрудник, твердо усвоивший тре-
бования антикоррупционного законо-
дательства, становится защищенным 
от риска коррупционного заражения.

Регулярное изучение личным со-
ставом новых нормативных правовых 
актов, систематическое приведение 
примеров реализованных мероприя-

тий по привлечению к ответственности 
сотрудников, допустивших коррупци-
онные правонарушения, в целом дают 
положительный эффект. Он хорошо 
заметен на примере предоставляемых 
справок о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера в рамках декларационных 
кампаний. От года к году наблюдается 
повышение качества предоставляемых 
сведений, укрепление исполнитель-
ской дисциплины и осознание личным 
составом необходимости и важности 
проводимых мероприятий. Сведения 
о доходах размещены на официальном 
информационном портале УФСИН и 
ФСИН России в интернете.

Позитивную роль играют наглядные 
стенды с информацией о сотрудниках, 
предавших интересы службы ради ко-
рыстной выгоды. Данная информация 
предоставляется для ознакомления 
личному составу во всех пенитенциар-
ных учреждениях края.

С целью выработки и реализации 
совместных действий государственных 
органов и институтов гражданского об-
щества между УФСИН и Краснодарской 
региональной общественной органи-
зацией «Комитет по противодействию 
коррупции» в 2014 году заключено со-
глашение о сотрудничестве.

Деятельность краевого УФСИН в 
этом направлении широко освещает-
ся в средствах массовой информации. 
Так, соответствующие репортажи и за-
метки публикуются в газетах «Красно-
дарские известия», «Кубанские ново-
сти», «Кубань сегодня»; используются 
в передачах телеканалами «Кубань»,  
«9 канал», «НТК».

Вместе с тем актуальной проблемой 
профилактики коррупционных право-
нарушений является отсутствие соот-
ветствующих программ по данному 
направлению на курсах повышения 
квалификации для сотрудников кадро-
вых подразделений исправительных 
учреждений. Подготовленные спе-
циалисты смогли бы вывести работу 
с личным составом в учреждениях на 
более качественный уровень. Затраты 
на оказание образовательных услуг по 
повышению профессиональной квали-
фикации несомненно будут оправданы 
ожидаемым экономическим эффектом 
от снижения ущерба, наносимого кор-
румпированными сотрудниками.

Таким образом, комплексные на-
ступательные меры способны до-
стичь существенного уменьшения 
рисков коррупционных проявлений 
в уголовно-исполнительной системе, 
укрепления ее имиджа в обществе.

Профилактируем…
Деятельность по борьбе с коррупцией получила новый импульс благодаря созданию во ФСИН России  
и в территориальных органах подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений.  
В УФСИН России по Краснодарскому краю данную функцию выполняет отделение организации работы  
по противодействию коррупции и инспекции по личному составу. В исправительных учреждениях  
и следственных изоляторах отсутствует специализированное подразделение по предупреждению коррупции, 
эти задачи возложены на отделы кадров и работы с личным составом. Имеющиеся инструменты профилактики 
при умелом их использовании способны обеспечить реализацию намеченных антикоррупционным 
законодательством мер.

А. С. ГАЛУШКА,
старший инспектор отделения организации работы по противодействию коррупции и инспекции по личному составу 
УФСИН России по Краснодарскому краю, старший лейтенант внутренней службы

смогут сформировать у правоприменителя не только чет-
кое понимание предмета административной и уголовно-
правовой борьбы, но и выработать единообразные прин-
ципы применения закона в этой части.

Хотелось бы обратить внимание на то, что служебные 
отношения в уголовно-исполнительной системе до сих пор 
регулируются Положением о службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации, которое не отражает специфи-
ку службы в органах и учреждениях, исполняющих уголов-
ные наказания. Парадоксальная ситуация для УИС возникла 

и с принятием Федерального закона «О полиции» (Феде-
ральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ). Вместо милиции сфор-
мирована полиция, и с учетом новых служебных отношений 
вносятся изменения в Положение о службе.

Таким образом, в обозначенной нами сфере обществен-
ных отношений существует ряд недостатков правового 
регулирования, которые требуют научного осмысления, 
особенно нуждается в четкой правовой регламентации 
институт конфликта интересов на службе в уголовно-
исполнительной системе.
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Противодействуем…
За последние три года по материалам ОСБ УФСИН России по Липецкой области возбуждено 26 уголовных дел, 
из них 16 – по преступлениям коррупционной направленности, привлечено к уголовной ответственности  
17 сотрудников УИС Липецкой области.

С. И. ФЕДИН,
старший оперуполномоченный по особо важным делам ОСБ УФСИН России по Липецкой области,  
подполковник внутренней службы

В соответствии с приказом на-
чальника УФСИН России 
по Липецкой области от 

01.03.2013 № 115 «Об утверждении 
порядка уведомления сотрудниками 
и работниками УИС Липецкой обла-
сти о фактах обращения в целях скло-
нения их к совершению коррупцион-
ных правонарушений» сотрудники 
и работники обязаны уведомлять 
ОСБ об обращениях коррупционной 
направленности, поступающих в их 
адрес как со стороны осужденных 
и подследственных, их родственни-
ков, так и других лиц. Невыполнение 
обязательства об уведомлении ОСБ о 

поступившем коррупционном пред-
ложении или сокрытие такого факта 
являются правонарушением, влеку-
щим за собой увольнение из органов 
УИС либо привлечение к иным видам 
ответственности.

С целью предупреждения эконо-
мических преступлений приказом на-
чальника УФСИН учреждения области 
уведомляют ОСБ о каждом заключае-
мом договоре (контракте). В отдельных 
случаях ОСБ проводит разъяснитель-
ную работу с контрагентами хозяй-
ственной деятельности по вопросу 
соблюдения антикоррупционного за-
конодательства.

Предупреждение, пресечение и 
раскрытие преступлений в УИС про-
водится в тесном взаимодействии с 
другими правоохранительными ор-
ганами Липецкой области. Так, в 2014 
году в ходе проведения совместных 
мероприятий в одной из исправитель-
ных колоний к уголовной ответствен-
ности были привлечены начальник 
отдела безопасности (ст. 290 УК РФ) 
и инспектор отдела безопасности  
(ст. 228 УК РФ). Кроме того, девять 
сотрудников того же отдела уво-
лены из уголовно-исполнительной  
системы.

В рамках мероприятий по пред-
упреждению и пресечению 
фактов злоупотребления слу-

жебным положением, взяточничества, 
предательства интересов службы, в об-
щедоступных местах управления и под-
разделений установлены специальные 
почтовые ящики для обращений от ра-
ботников УИС, граждан и организаций 
в целях сбора сведений о фактах кор-
рупции в уголовно-исполнительной 
системе. Организована работа «теле-
фона доверия», информация о функ-
ционировании которого регулярно 
размещается в республиканских СМИ.

ОСБ УФСИН России по РСО-Алания 
совместно с кадровой и психологиче-

Против коррупционеров  
и предателей

В УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания продолжается работа по выполнению  
пунктов Плана ФСИН России по противодействию коррупции.

ской службой осуществляется изуче-
ние индивидуально-психологических 
особенностей лиц, принимаемых на 
службу сотрудников, назначаемых на 
должности старшего и среднего на-
чальствующего состава, в том числе 
и с применением инструментального 
психофизиологического тестирования 
(полиграфа). В 2015 году проведено  
32 проверки в отношении кандидатов 
на службу в УИС.

Совместно с воспитательными 
службами УФСИН организовано изуче-
ние положений антикоррупционных 
нормативных актов, с сотрудниками 
проводятся профилактические вос-
питательные мероприятия. Утвержден 

«Порядок уведомления сотрудниками 
и работниками УФСИН о фактах об-
ращения в целях склонения их к со-
вершению коррупционных правона-
рушений».

За шесть месяцев 2015 года ОСБ 
УФСИН Северной Осетии-Алании вы-
явлен один факт неслужебной связи 
сотрудников УИС по РСО-Алания с 
осужденными. По результатам про-
веденной служебной проверки со-
трудник привлечен к дисциплинар-
ной ответственности. Один сотрудник 
системы привлечен к уголовной от-
ветственности за совершение престу-
пления коррупционной направлен-
ности. Также в отношении еще одного 
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сотрудника УФСИН, которому предъ-
явлено обвинение в совершении пре-
ступления коррупционной направ-
ленности, продолжаются судебные  
действия.

Проведено 11 служебных прове-
рок по фактам нарушения служебной 
дисциплины, по результатам которых  
15 сотрудников привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

Службой проводятся регулярные 
рабочие встречи с подразделения-
ми собственной безопасности других 
правоохранительных органов, разра-
ботаны соответствующие планы взаи-
модействия и координации деятельно-
сти. Совместно с ревизионной службой 
УФСИН России по РСО-Алания прово-
дятся внезапные проверки сохранно-
сти товароматериальных ценностей в 
местах хранения. Выявленные недо-
стачи возмещаются в полном объеме, 

виновные сотрудники привлекаются к 
дисциплинарной и материальной от-
ветственности.

К числу проводимых мероприятий 
относятся также внезапные проверки 
несения службы дежурными сменами 
и караулами учреждений, выбороч-
ные личные досмотры сотрудников 
на предмет проноса запрещенных 
предметов, проверки обоснован-
ности предоставления краткосроч-
ных и длительных свиданий, а также 
приема передач и посылок для осуж-
денных.

За первую половину текущего 
года угроз в отношении сотрудников 
УФСИН и членов их семей, а также без-
вестного отсутствия сотрудников не за-
регистрировано. В целях организации 
и обеспечения мер государственной 
защиты жизни, здоровья и имущества 
работников уголовно-исполнительной 
системы и членов их семей внесены 
соответствующие дополнения и изме-
нения в планы служебной подготов-
ки отдела специального назначения 
УФСИН России по РСО-Алания, опре-
делены сотрудники, привлекаемые к 
осуществлению мер государственной 
защиты, дополнены их должностные  
инструкции.
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Аутодеструктивное поведение, 
или аутоагрессия – психоло-
гический термин, который по 

своему значению близок к понятию 
саморазрушительного поведения, на-
целенного на причинение себе вреда 

Ксения ИВАНОВА,
начальник психологической лаборатории ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амурской области,  
старший лейтенант внутренней службы

Профилактика
АУТОАГРЕССИИ

в физической и психической сферах. 
Оно включает в себя как явные само-
повреждающие действия (членовре-
дительство, голодовка, суицидальные 
попытки, самоубийство), так и поступ-
ки, ведущие к саморазрушению лич-
ности (злоупотребление алкоголем, 
наркотиками и т. д.).

Лица, лишенные свободы, часто 
склонны к аутодеструктивному пове-
дению, ведь сам факт пребывания в 
условиях лишения свободы обуслов-
лен негативным влиянием на лич-
ность, ухудшением психологической 
характеристики. Изолированный от 
привычной среды человек испытыва-
ет целый ряд ограничений в реализа-
ции своих потребностей. Все это спо-
собствует появлению у него чувства 

внутренней неуверенности в своих 
силах, склонности к импульсивным 
действиям.

На территории Амурской области 
функционирует колония общего ре-
жима для лиц, отбывающих наказание 

впервые, – ФКУ ИК-8. Психологическая 
помощь осужденным ведется по трем 
основным направлениям: диагности-
ка личности, профилактика деструк-
тивного поведения, психологическая 
коррекция.

Предупреждение деструктивных 
форм поведения начинается уже с 
момента прибытия осужденных в ка-
рантинное отделение. Всесторонне 
изучаются личности прибывших, в том 
числе посредством анализа личных 
дел, биографических данных, меди-
цинских карт, проводится углублен-
ное психодиагностическое обследо-
вание. По результатам исследования 
сотрудниками психологической лабо-
ратории составляется справка о на-
личии лиц, находящихся в состоянии 
депрессии, склонных к повышенной 
агрессивности, суициду, членовре-
дительству, легко притесняемых. 
На основании данного заключения 
осужденные, имеющие неудовлетво-
рительные результаты, ставятся на 
различные виды профилактического 
учета.
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Мы идем по стерильно чистым 
коридорам отделения соци-
ального обслуживания лиц без 

определенного места жительства Ива-
новского комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения.

– В жизни всякое может случиться, – 
начинает рассказ заведующая центром 
Галина Васильевна Фомина. – Людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуа- 
ции – без работы и без жилья, – на самом 
деле очень много.

О проблеме «выброшенных за борт» 
людей Галина Васильевна знает не пона-
слышке. Двадцать два года она прорабо-
тала в женской исправительной колонии. 
Начинала свою трудовую деятельность 
инженером по организации труда осуж-
денных в колонии, затем прошла путь от 
начальника отряда до заместителя на-
чальника учреждения по кадрам и вос-
питательной работе.

– Основной целью моей работы всег-
да было стремление вернуть обществу 
полноценных граждан, и, на мой взгляд, 
наш коллектив делал все для ее достиже-
ния, – говорит она.

Коллеги до сих пор вспоминают «эпоху 
Фоминой». Именно она, будучи замполи-
том, подняла воспитательную работу с 
осужденными на высокий уровень. В кон-
це 90-х – начале 2000-х исправительная 
колония № 7 УФСИН России по Иванов-
ской области занимала первые места во 
всех конкурсах среди осужденных. Под 
руководством Фоминой «семерка» ввела 
в практику воспитательной работы вы-
ездные концерты осужденных женщин в 
мужские колонии, – и наоборот, учрежде-
ние посещали известные актеры, писате-
ли и музыканты. Широкий резонанс по-
лучила постановка мюзикла Нотр-Дам де 
Пари, на премьере которой присутство-
вали представители как местных, так и 
центральных СМИ. В колонию приезжали 
исполнители главных ролей московского 
мюзикла: Питкут, Макарский и Голубев.

– Мы одними из первых начали не про-
сто проводить конкурсы художественной 
самодеятельности. Наши концерты не вы-
глядели как выступления индивидуаль-
ных талантов, мы привлекали к театра-
лизованным постановкам максимальное 
количество осужденных: кто-то писал 
сценарии, кто-то оформлял сцену, были 
свои художники и модельеры, – продол-

Большинство имеющихся на се-
годняшний день методик, с помо-
щью которых выявляется вероятное 
аутодеструктивное поведение –  
СМИЛ, Кеттелл, ОСР и др., базиру-
ется на оценке эмоционального со-
стояния (депрессии, тревоги и т. д.), 
которое может постоянно присут-
ствовать у осужденных либо появ-
ляться на определенном временном 
этапе. В случае если осужденный по 
каким-либо причинам ставится на 
профилактический учет как склон-
ный к самоубийству или членовре-
дительству, он обязан выполнять 
дополнительные режимные требо-
вания, например, занимать строго 
определенное спальное место, ре-
гулярно отмечаться в дежурной ча-
сти и пр.

В связи с этим большая часть 
осужденных заинтересована в том, 
чтобы не давать преждевременного 
повода для подозрений представи-
телям администрации исправитель-
ного учреждения. Это может касать-
ся как сознательного искажения 
информации в беседе с психологом 
о своем состоянии, так и в попытке 
изменить результаты тестирования 
по своему усмотрению. Все это за-
трудняет работу по выявлению лиц, 
склонных к аутоагрессии.

Основным содержанием та-
кой работы является ослабле-
ние и устранение социально-
психологических причин и условий, 
способствующих формированию и 
проявлению аутодеструктивного 
поведения. Наиболее частой причи-
ной подобного поведения являются 
межличностные конфликты осуж-
денных, поэтому их профилактика 
стала одной из приоритетных задач.

С осужденными, поставленными 
на профилактические учеты, прово-
дятся различные психокоррекцион-
ные мероприятия. Их учат способам 
разрешения конфликтных ситуаций, 
рассказывают о негативных послед-
ствиях употребления алкоголя и 
наркотических веществ, готовят к 
жизни после отбывания срока на-
казания.

Главной целью методов являет-
ся коррекция деформированных 
качеств личности, преодоление 
чуждых обществу взглядов и убеж-
дений, формирование новых пози-
тивных качеств, соответствующих 
моральным требованиям.

Помимо психокоррекционного 
комплекса индивидуальных меро-
приятий не реже раза в полугодие 
проводится психодиагностическое 
обследование осужденных, состоя-
щих на профилактических учетах. 
К личному делу каждого из них 
приобщается характеристика, в 
которой отражается динамика его 
поведения. С результатом обследо-
вания и рекомендациями по работе 
с конкретным осужденным знако-
мятся сотрудники воспитательного 
отдела, оперативной и режимной  
служб.

Важным направлением является 
психологическое сопровождение 
сотрудников, работающих с осуж-
денными. В систему служебной под-
готовки личного состава ФКУ ИК-8 
включены тематические занятия: 
«Социальные ценности и их прио-
ритеты», «Методические рекомен-
дации по профилактике суицидов 
среди осужденных», «Умение об-
щаться в конфликтных ситуациях» и 
т. п. По окончании каждого квартала 
осуществляется прием зачетов. При 
выявлении сотрудников, имеющих 
недостаточные знания в разреше-
нии конфликтов, руководству коло-
нии вносится предложение о прове-
дении дополнительных занятий.

Для снижения количества фактов 
аутоагрессии необходимо строгое 
выполнение надзорных требова-
ний, пресечение каналов поступле-
ния на территорию учреждения за-
прещенных предметов, постоянный 
контроль за осужденными, в том 
числе посредством средств видео-
контроля.

Вместе с тем хотелось бы от-
метить, что данная проблема нуж-
дается не только в обоснованном 
научном подходе, но и в диагно-
стическом инструментарии, опре-
деляющем систему признаков, ха-
рактерных для аутодеструктивной 
личности.

Таким образом, своевременное 
выполнение мероприятий психоло-
гического обеспечения лиц, склон-
ных к аутоагрессии, внедрение в 
работу инновационных методик и 
постоянное оперативное реагиро-
вание на любые изменения обста-
новки в учреждении способствуют 
успешному выполнению задачи 
профилактики аутоагрессивного 
поведения.

Помощь
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жает рассказывать Галина Васильевна. –  
Коллективное творчество является 
мощным инструментом в воспитатель-
ной работе с осужденными, позволяет 
каждой участнице реализовать свои 
способности, повышает самооценку. В 
моей практике масса примеров, когда в 
местах лишения свободы именно путем 
самореализации человек переоцени-
вает свою жизнь, что называется, чув-
ствует себя личностью и желает жить 
по-новому.

Но вот здесь и скрывается главная 
проблема. Очень часто осужденные, 
особенно после отбывания длительного 
срока наказания, освобождаясь, просто 
не знают, как жить дальше… У многих 
нет жилья, на работу бывших осужден-
ных берут неохотно.

В 2002 году учреждение выиграло 
грант. Автором и руководителем проекта 
«Подготовка осужденных женщин к осво-
бождению и их дальнейшая ресоциали-
зация» была Галина Васильевна Фомина. 
В рамках проекта и возникла мысль о не-
обходимости создания центра социаль-
ной адаптации для лиц без определенно-
го места жительства и освободившихся 
из мест лишения свободы.

В общем-то начало было положено, а 
после ухода на пенсию Галина Васильев-
на вплотную начала заниматься вопло-
щением своей идеи в жизнь. И уже в мае 
2004 центр социальной адаптации на-
чал функционировать, а подполковник 
внутренней службы в отставке Фомина 
приняла активное участие в организа-
ции его работы.

– Наш главный принцип – ценность 
человеческой жизни как таковой, – под-
черкивает Галина Васильевна. – Центр 
осуществляет социальную, правовую и 
медицинскую помощь всем нуждающим-
ся: бездомным и гражданам, относящим-
ся к группе риска. Независимо от своего 
социального статуса, любой человек 
имеет право на защиту своих прав и по-
мощь в кризисных ситуациях.

В настоящее время центр является 
структурным подразделением Депар-
тамента социальной защиты населения 
Ивановской области. Его работники ста-
вят на учет и проводят анкетирование 
обратившихся за помощью. Штатная чис-
ленность персонала – 30 человек, лимит 
наполнения – до 50 проживающих.

– В центре ведется ежедневный 
прием бездомных, предоставляется 
койко-место в отделении ночного пре-
бывания. Им оказывается социальная 
помощь: выдаются постельные при-
надлежности, продуктовые наборы, 
предметы гигиены, одежда и обувь, 
проводится санитарная обработка, ока-
зывается медицинская помощь, – отме-
чает Фомина.

Гражданам, утратившим документы, 
помогают в оформлении паспортов, в 
трудоустройстве, предоставляется вре-
менная регистрация сроком до шести 
месяцев. Инвалидам и гражданам пен-
сионного возраста оформляются пен-
сии, оказывается содействие в устрой-
стве в дома-интернаты.

Работе с обитателями центра Гали-
на Васильевна отдается с присущей ей 
принципиальностью и энтузиазмом.

– У нас есть жесткие правила, – го-
ворит она, – от которых мы никогда не 
отступаем. В центр, например, не при-
нимаются люди даже с небольшими 
признаками алкогольного опьянения. 
Лица, допустившие грубое нарушение 
правил проживания, отчисляются из 
центра на определенный срок. Требуем 
в обязательном порядке соблюдения 
санитарно-гигиенических норм, не раз-
решаем курить в неположенных местах, 
у нас ограничено количество вещей, ко-
торые граждане могут иметь при себе, 
обязательное требование – вежливое 
отношение друг к другу и к персоналу.

Коллектив центра к каждому обра-
тившемуся подходит индивидуально. 
Галина Васильевна Фомина лично бесе-
дует с каждым поступившим, объясняет 
правила пребывания в центре, изучает 
личность, выясняет планы на будущее и 
то, какая конкретно помощь требуется. 
На каждого пребывающего в центре со-
ставляется индивидуальная программа.

– У нас нет такого, чтобы работа за-
канчивалась ровно в 17.00. Проблемы, 
которые существуют, а главное – поиск 
путей их решения – не отпускают и дома. 
Срабатывают чисто человеческие отно-
шения. Случается, что сотрудники при-
носят продукты, теплые вещи для тех, 
кто, находясь в центре, по тем или иным 
причинам не может работать. Часто для 
решения вопросов трудового и бытово-
го устройства наших подопечных при-

после освобождения

ходится использовать личные добрые 
отношения в различных организациях.

На сегодняшний день на учете в центре 
состоит 679 человек, причем более поло-
вины обратившихся – это лица, освобо-
дившиеся из мест лишения свободы.

– У нас налажено тесное взаимодей-
ствие с сотрудниками социальной защи-
ты учреждений, исполняющих наказа-
ния, – продолжает свой рассказ Фомина. 
– Я, например, присутствую на всех пла-
новых совещаниях в УФСИН России по 
Ивановской области. Довожу сотрудни-
кам порядок направления осужденных 
в наше учреждение, рассказываю о том, 
какие документы они должны иметь при 
себе. Вместе решаем вопросы оказания 
помощи бездомным инвалидам и пен-
сионерам.

Встречи с Галиной Васильевной ждут 
не только сотрудники, но и осужденные. 
Она проводит в колониях занятия в шко-
ле подготовки к освобождению, разъяс-
няет порядок обращения в центр, тру-
доустройства, оказывает иную помощь. 
Являясь секретарем общественного 
совета при УФСИН России по Иванов-
ской области, привлекает обществен-
ность к решению вопросов адаптации 
лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, и, конечно, является неизмен-
ным почетным гостем всех ежегодных 
областных конкурсов художественной 
самодеятельности осужденных в родной 
седьмой колонии.

– Если человек по-настоящему на-
строен изменить свою жизнь, то центр 
служит в этом хорошим помощником. 
Главное – не опускать руки, – подводит 
итог нашей встрече Галина Васильевна.

Ее словам охотно веришь, потому что 
человек, который 33 года помогает лю-
дям вернуться к нормальной жизни, зна-
ет, о чем говорит.
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– Алан Борисович, расскажите, 
пожалуйста, какие подразделения 
функционируют в составе уголовно-
исполнительной системы Республи-
ки Северная Осетия-Алания?

– Территория нашего региона не-
большая, поэтому и пенитенциарных 
учреждений у нас немного: след-
ственный изолятор с лимитом напол-
нения 640 человек, исправительная 

колония строгого режима, колония-
поселение и 11 филиалов уголовно-
исполнительной инспекции. Числен-
ность осужденных и подследственных 
в подразделениях нашего управления 
составляет 1 300 человек.

– Северная Осетия-Алания явля-
ется регионом, который дотируется 
из федерального бюджета. В таких 
условиях достаточно тяжело раз-

«Тем, кто машет палкой, –
не место в нашей системе!»
Республика Северная Осетия-Алания расположена на северном 
склоне Большого Кавказа. Именно здесь, на границе России  
и Грузии, на Главном или Водораздельном хребте возвышается 
гора Казбек. Этот живописный регион славится не только своими 
знаменитыми ущельями, горными реками и водопадами,  
но и гостеприимством местного населения. К слову,  
Осетия-Алания является одной из самых многонациональных 
территорий России. Нас же больше всего в регионе интересовала 
деятельность уголовно-исполнительной системы республики.  
С 2008 года ее возглавляет полковник внутренней службы  
Алан Борисович Купеев. Он ответил на все наши вопросы  
и рассказал о том, что сегодня происходит в УИС республики  
и о планах на ближайшую перспективу.

вивать производственный сектор 
в пенитенциарных учреждениях.  
Испытываете ли вы проблемы с тру-
доустройством осужденных? И по-
могают ли местные власти решать 
эти вопросы?

– Мы ежегодно разрабатываем и 
утверждаем программу развития при-
носящей доход деятельности, свя-
занной с привлечением осужденных 
к труду. За первое полугодие этого 
года объем выпускаемой товарной 
продукции и выполненных работ со-
ставил более 6 млн рублей. В первой 
колонии у нас функционируют участки 
по производству мебели, строитель-
ных материалов, швейный цех. Также 
в учреждении занимаются деревоо-
бработкой и металлообработкой. В 
колонии-поселении осужденные заня-
ты подсобным хозяйством и на участке 
по переработке макулатуры. Вы пра-
вильно отметили, что республика явля-
ется дотационной, поэтому привлечь 
заказчиков для сотрудничества нам 

очень тяжело. В регионе большой про-
цент безработицы, а многие промыш-
ленные предприятия давно закрылись. 
На оплачиваемые работы у нас выво-
дится четверть осужденных от средне-
списочной численности и их дневная 
заработная плата составляет порядка 
74 рублей. Проблема привлечения 
осужденных к труду является для нас 
очень актуальной, поэтому совместно 
с Министерством экономического раз-
вития республики разработан проект 
долгосрочной республиканской про-
граммы «Поддержка промышленного 
сектора и развития начального про-
фессионального образования УФСИН 
России по Республике Северная 
Осетия-Алания на 2013–2016 годы». Но 
пока она не утверждена, несмотря на 
все наши усилия. Мы регулярно прово-
дим рабочие встречи с представителя-
ми органов местного самоуправления. 
С 2011 года нашим учреждениям не 
предоставлялись преференции при 
размещении государственных заказов 
для нужд республики, не выделялись 
дополнительные средства из респу-
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бликанского и местного бюджетов. 
Осужденных необходимо занимать 
трудом, чтобы они привыкли честно 
зарабатывать на жизнь. На мой взгляд, 
ключевыми направлениями в должно-
сти начальника управления является 
оперативная работа, работа с личным 
составом и, конечно, производство.

– Вы сказали, что в регионе боль-
шой процент безработицы. Надо 
полагать, что с укомплектованием 
кадрами проблем не возникает?

– В настоящее время у нас прохо-
дят службу 535 сотрудников. От общей 
штатной численности аттестованного 
состава 546 единиц количество вакант-
ных должностей составляет всего 2 про-
цента. Раньше в следственном изоля-
торе у нас была дикая нехватка людей.  
В основном к нам приходили те, кому 
уже отказали во всех других силовых 
ведомствах. Сейчас ситуация карди-
нально изменилась. После повышения 
заработной платы люди идут к нам на 
работу с большим удовольствием. При-
ходят молодые люди с хорошим уров-
нем физической подготовки и хорошим 
образованием. Но, к сожалению, мно-
гим приходится отказывать, поскольку 
нет вакансий. Собеседование с каждым 
из соискателей на офицерские должно-
сти я провожу сам. Беседую, присматри-
ваюсь к человеку и обязательно у себя 
в кабинете прошу написать небольшой 
текст под диктовку, чтобы выяснить уро-
вень грамотности кандидата. Некото-
рые ведь в одной строчке по три ошиб-
ки делают… По своему опыту знаю, что 
с необразованными людьми работать 
будет тяжело. Тем, кто хочет только пал-
кой махать, не место в нашей системе! 
Он дел наворотит в силу своей ограни-
ченности, а отвечать за это придется 
мне. Я ведь не говорю, что все должны 
быть отличниками и решать задачи по 
высшей математике. Но определенный 
уровень должен быть обязательно.  
В уголовно-исполнительной системе 
республики из лиц высшего, старшего 
и среднего начальствующего состава со 
средним и высшим профессиональным 
образованием проходят службу более 
70 процентов сотрудников.

Коллектив у нас сплоченный, спо-
собный выполнять любые задачи. 
В прошлом году по отрицательным 
основаниям уволен только один со-
трудник. Конечно, как я уже говорил, 
качественный отбор кандидатов стал 
возможен только благодаря повыше-
нию денежного довольствия личному 
составу. Но честно скажу, что младше-

му инспектору, который каждый день 
работает с осужденными с утра до 
вечера, я бы платил в пять раз боль-
ше. Они же испытывают сильнейшее 
психологическое давление. Ведь в на-
ших учреждениях отбывают наказания 
не выпускники МГИМО и МГУ, а на-
стоящие бандиты, которые постоянно 
проверяют сотрудников на прочность. 
Надо понимать, с каким контингентом 
мы работаем, – буквально сидим на по-
роховой бочке… И наша задача в том, 
чтобы этот порох не взорвался.

– Алан Борисович, расскажите, 
где вы начинали службу в уголовно-
исполнительной системе?

– Начинал я с должности контролера 
СИЗО-1 ОИТУ МВД Северо-Осетинской 
АССР. На тот момент у меня не было 
высшего образования. После оконча-
ния горно-металлургического технику-
ма в городе Орджоникидзе я поступил 
в Институт инженеров железнодорож-
ного транспорта Ростова-на-Дону, но 
так его и не окончил. Забрал документы 
и уехал в Вильнюс. После завершения 
обучения в Вильнюсской специальной 
средней школе подготовки началь-
ствующего состава МВД СССР по рас-
пределению уехал в Пермский край, 
в город Соликамск. На Урале службу 
проходил на различных должностях, а 
в 1993 году был назначен начальником 
исправительно-трудовой колонии-по-
селения № 25 Усольского УЛИТУ МВД 
России. Работу совмещал с обучени-
ем в Академии МВД России. 19 лет я 
прослужил в Соликамске. Начинал с 
оперуполномоченного оперативно-
режимной группы, дошел до первого 
заместителя начальника Соликамского 
управления, а перед отъездом во Вла-
дикавказ занимал должность замести-
теля начальника колонии – директора 
предприятия ИК-9 ГУФСИН России по 
Пермскому краю. Поэтому, когда в 2008 
году меня назначили начальником 
УФСИН России по Республике Север-
ная Осетия-Алания, мне было с чем 
сравнивать объемы производства. А 
вообще, прослужив более 28 лет, я ни-
когда не жалел, что выбрал делом всей 
жизни службу в УИС.

– Последнее время наиболее 
острой является тема медицинского 
обеспечения осужденных. Можете ли 
вы чем-то похвалиться в этой сфере?

– У нас есть медсанчасть. Никаких 
проблем с ее функционированием не 
возникает, несмотря на то, что юриди-
чески она подчиняется УФСИН России 
по Кабардино-Балкарской Республике. 

То, с чем наши специалисты могут спра-
виться без посторонней помощи, ле-
чим сами, а, например, больных тубер-
кулезом отправляем в Дагестан. При 
необходимости приглашаем врачей из 
Горздрава. Заключаем на возмездной 
основе договоры с городскими лечеб-
ными учреждениями и пользуемся их 
услугами. Самой большой проблемой 
является то, что у нас нет своего ста-
ционара – и в ближайшей перспективе 
вряд ли что- то изменится.

– Алан Борисович, что вы считае-
те своей первоочередной задачей? 
Какие планы на ближайшую пер-
спективу?

– Перед нами ставит задачи Феде-
ральная служба исполнения наказаний, 
– и мы стараемся их решать оперативно 
и добросовестно. Самой большой про-
блемой в УИС республики является тру-
доустройство осужденных и развитие 
производственного сектора. Прослужив 
в Пермском крае много лет, я привык к 
промышленным масштабам, большим 
объемам выпускаемой продукции. Вот, 
например, в Соликамске за счет прибы-
ли от производственной деятельности 
колоний было построено несколько 
жилых домов для сотрудников. В Осетии 
нет возможности решать социально-
бытовые проблемы личного состава, а 
жилищный вопрос – вообще больная 
тема. Я думаю, за счет предоставления 
квартир можно было бы удерживать 
опытных офицеров, и они работали бы 
на благо уголовно-исполнительной си-
стемы и приносили бы положительные 
результаты в службе. Забота о личном со-
ставе для меня очень важна. В Республи-
ке, например, как и во многих других ре-
гионах России, очень остро стоит вопрос 
со свободными местами в детских садах. 
Недавно управление взяло шефство над 
детским садом, который располагается 
по соседству. Помогаем им с ремонтом, 
пошивом костюмов к праздникам. И ког-
да у наших сотрудников возникает необ-
ходимость в определении ребенка в до-
школьное учреждение, мы всегда можем 
рассчитывать на ответную помощь со 
стороны администрации детского сада.

P.S. Буквально через две недели 
после нашей беседы Алан Купеев был 
назначен временно исполняющим 
обязанности начальника УФСИН Рос-
сии по Архангельской области. Жела-
ем Алану Борисовичу удачи и новых 
профессиональных успехов!

Подготовили Елена ЛУКЬЯНОВА 
и Екатерина РОГОВСКАЯ
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Ильдар СИНГАТУЛИН, 
начальник оперативного отдела ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Нижегородской области, 
майор внутренней службы

«Другого выхода
у нас НЕТ!»

Вместо вступления

Почти все осужденные нар-
команы высказывают желание 
перестать употреблять нарко-
тики, но получается, как в том 
анекдоте:

«Начальник отряда спраши-
вает осужденного:

– Иванов, а у тебя мечта есть?
– Есть! Гражданин начальник! 

– радостно отвечает осужден-
ный.

– Ну и какая?
– Бросить употреблять нарко-

тики, – ответил Иванов.
– Так, брось! – посоветовал 

начальник отряда.
– А как же без мечты-то потом 

жить? – удивился осужденный».

Не секрет, что за последние 10 
лет в России произошел рост 
наркомании и ее омоложение, 

в связи с чем значительно возрос 
уровень преступности, связанной с 
незаконным оборотом наркотиков, 
отмечается всплеск передаваемых 
через иглу болезней ВИЧ, гепатит В, 
С и криминализация этой социально 
уязвимой группы. Я свою задачу вижу 
в том, чтобы всеми законными метода-

ми отлучить осужденных от потребле-
ния наркотиков, помочь им поверить 
в свои силы и победить наркозависи-
мость, вернуть утраченное доверие 
родственников, да и всего общества.

Спецификой ИК-11 ГУФСИН России 
по Нижегородской области является 
то, что в ней содержится немало ино-
странных граждан, вовлеченных на 
воле в незаконный оборот наркотиче-
ских средств. Некоторые из них, поль-

Стенгазета «Наркотикам заслон!», занявшая первое место в антинаркотическом конкурсе
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зуясь старыми связями, пытаются на-
ладить наркотрафик из Таджикистана, 
Азербайджана, Узбекистана и Казах-
стана в нашу колонию. Отмечу, что все 
эти попытки вовремя пресекаются. 
Оперативная обстановка в учрежде-
нии осложняется и тем, что значитель-
ные площади произрастания дико-
растущей конопли сосредоточены в 
Среднем и Нижнем Поволжье, в непо-
средственной близости от границ ко-
лонии. Как известно, из дикорастущей 
конопли сравнительно просто в ку-
старных условиях без использования 
сложных технологических приемов 
получить наркотические средства. 
Кроме того, существенным источни-
ком поступления наркотиков канна-
бисной группы на «наркорынок» явля-
ются незаконные посевы конопли.

Поэтому совместно с отделом без-
опасности и отделом охраны ИК-11 
было проведено тщательное обсле-
дование периметра исправительной 
колонии и намечены реальные сроки 
устранения выявленных недостатков. 
В местах возможного переброса до-
полнительно установлены видеокаме-
ры, изображение с которых поступает 
на пост оператора видеоконтроля; 
обновлены инженерные загражде-
ния; изменены маршруты и время 
движения нарядов дежурных смен. 
Особое внимание было уделено па-
трулированию внешней прилегающей 
режимной территории, в том числе с 
использованием собак. В результате 
вот уже четыре года не допущено ни 
одного случая переброса на террито-
рию учреждения запрещенных пред-
метов, в частности наркотиков.

Было организовано тесное взаи-
модействие оперативных служб ис-
правительных учреждений области 
по обмену опытом организации про-
тиводействия распространению нар-
котиков в местах лишения свободы. В 
прошлом году наш отдел совместно с 
оперативным отделом следственного 
изолятора создали целевую програм-
му, которая предусматривает своев-
ременное информирование о при-
бывающих из СИЗО лицах, склонных к 
употреблению наркотиков.

Вместе с сотрудниками медча-
сти колонии наладили надлежащий 
контроль за расходованием медика-
ментов, содержащих наркотические 
средства, усовершенствовали систему 
выявления осужденных, намереваю-
щихся употреблять или употребивших 
наркотики в немедицинских целях. 

Со специалистами психологической 
лаборатории организовали проведе-
ние профилактических мероприятий 
с группой риска, склонной к немеди-
цинскому потреблению наркотиков. 
Были разработаны дополнительные 
мероприятия по занятости осужден-
ных на производстве и организации 
досуга в свободное время. Проводим 
систематическую работу по предупре-
ждению появления коррупционных 
связей, способствующих незаконному 
проникновению на территорию коло-
нии наркотиков и их прекурсоров.

Широкое распространение интер-
нета и возрастающие возможности 
мобильных средств связи породили 
отрицательные последствия в части 
бесконтрольного распространения 
негативного контента. Особую озабо-
ченность вызывает наличие в интер-
нете огромного количества ресурсов, 
открыто рекламирующих и пропаган-
дирующих потребление наркотиков и 
психотропных веществ, что противо-
речит требованиям ст. 10 Конвенции 
ООН 1971 года «О психотропных ве-
ществах».

Для решения существующей про-
блемы недостаточно усилий только 
оперативных служб исправительных 
учреждений, хотя мы принимаем все 
меры не только к изъятию наркоти-
ческих средств, но и к предотвраще-
нию незаконного проникновения на 
территорию колонии технических 
средств связи. Только за последние 
шесть месяцев выявлено 11 таких на-
рушений: посетители, неверно пони-
мая свой родственный долг, пытались 
скрытно пронести осужденным за-
прещенные предметы. Доходит ино-
гда до казусов: гражданка А. перед 
свиданием с осужденным, спрятала 
200-граммовую бутылку с жидким 
раствором в интимное место, – и толь-
ко при участии фельдшера медчасти 
удалось извлечь ее оттуда. По каждо-
му случаю составляются протоколы 
о нарушении ст. 19.12 КоАП РФ и все 
материалы направляются для рассмо-
трения мировому судье. В целях каче-
ственного составления протоколов об 
административных правонарушениях 
проведены рабочие встречи с судья-
ми Борского городского суда.

К проверке посылок активно привлекается кинологическая служба
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Чтобы не допустить случаев совер-
шения подобных нарушений режима, 
изготовлен информационный стенд, 
который предупреждает посетителей 
о негативных последствиях проноса 
на территорию колонии запрещенных 
предметов.

Сотрудники оперативного отдела 
колонии уделяют большое внимание 
выявлению случаев склонения осуж-
денных к употреблению наркотиков. 
Но, как показала практика, нарушителя 
трудно привлечь к ответственности, 
так как приобщение к потреблению 
наркотиков или психотропных ве-
ществ, совершенное ненасильствен-
ным способом, сложно доказать, если 
вовлекаемое в потребление лицо не 
показало свою готовность к употре-
блению наркотиков или к их приобре-
тению для дальнейшего потребления.

Противодействие распростране-
нию наркотиков в местах лишения 
свободы – многоплановая проблема, 
решение которой возможно не толь-
ко при тесном взаимодействии всех 
отделов исправительного учрежде-
ния, но и при активном участии Фе-
деральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков, с которой мы 
обмениваемся оперативно значимой 
информацией. В целях совершенство-
вания взаимодействия, синхрониза-
ции прилагаемых усилий, распреде-
ления ответственности и повышения 
эффективности работы решением ру-
ководства ИК-11 и 5 отдела УФСКН по 
Нижегородской области образована 
межведомственная рабочая группа. 
Ориентирован аппарат конфиден-
циальных источников на получение 
информации об организаторах нарко-
бизнеса, имеющихся коррупционных 
связях, каналах поступления наркоти-
ков в исправительные учреждения.

Имеется немало примеров успеш-
ных совместных действий оператив-
ных отделов ИК-11 и УФСКН. Так, в рам-
ках региональной антинаркотической 
операции «Канал» 26 апреля 2014 года 
у приехавшего на краткое свидание Р. 
при личном досмотре в носке было 
обнаружено психотропное вещество; 
19 января 2015 года выявлен факт 
пересылки наркотического средства 
осужденному Г., спрятанного в почто-
вой поздравительной открытке; 13 
апреля 2015 года предотвращено про-
никновение на территорию исправи-
тельного учреждения сильнодейству-
ющих веществ, которые находились в 
почтовой посылке и были замаскиро-

ваны под рыбий жир; 5 мая 2015 года 
служебно-розыскная собака при про-
верке почтовых отправлений сделала 
«стойку» возле одной из бандеролей. 
В ходе ее досмотра было обнаружено 
90 грамм амфетамина.

В колонии действует программа 
формирования антинаркотической ме-
диасреды с использованием средств 
массовой информации. Документаль-
ный фильм «Территория Закона» о быв-
ших наркоманах, снятый в ИК-11, стал 
призером VIII Всероссийского смот-
ра-конкурса на лучшую журналист- 
скую работу о деятельности УИС.

Среди осужденных колонии про-
веден фестиваль-конкурс «Я выбираю 
жизнь!» на лучшую стенгазету и очерк 
по антинаркотической пропаганде. 
Вот выдержка из рассказа осужден-
ного К.: «С детства увлекаюсь волей-
болом. Занимался в детской спортив-
ной школе и даже играл за сборную 
Пензенской области. Соревнования 
выматывали очень сильно, – и трене-
ры стали давать «стимулирующие та-
блетки». Так и подсел на наркотики. А 
потом был суд, после которого попал 
в исправительную колонию! В 2013 
году администрация ИК-11 направи-
ла меня в лечебное исправительное 
учреждение УФСИН России по Респу-
блике Мордовия, где я прошел курс 
лечения. Теперь и я говорю: «НЕТ НАР-
КОТИКАМ!»

Для формирования негативного 
отношения осужденных к немедицин-
скому потреблению наркотиков ак-
тивно стали использовать передвиж-
ные стенды с наглядной агитацией, 
которые периодически помещаются 
в места массового пребывания осуж-
денных (столовую, клуб, стадион ко-
лонии). К этой работе привлекаются 
представители общественных объ-
единений, религиозных конфессий, 
спортивных организаций. В помеще-
нии магазина и комнат длительных 
свиданий вывешен текст Федераль-
ного закона от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», который установил по-
вышенную уголовную ответствен-
ность за сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ или их анало-
гов в исправительных учреждениях.

Постоянно транслируются лек-
ции по кабельному телевидению. В 
учебно-консультативном пункте ко-
лонии (школе) с участием осужден-
ных проводятся «Антинаркотические 

уроки», тематические конкурсы твор-
ческих работ учащихся «Нет наркоти-
кам!». Во всех отрядах имеется учеб-
ная и методическая литература по 
профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств.

Нельзя забывать о физкультурно-
спортивной работе, направленной 
на развитие личности и мотивацию к 
здоровому образу жизни. К этой рабо-
те привлекаются известные спортсме-
ны. За последнее время в колонии 
побывали: чемпион мира и Европы 
по боксу Андрей Гоголев; бронзовый 
чемпион мира и Европы по гребле на 
байдарках и каноэ Сергей Косилов; 
мастер спорта международного клас-
са по боевому самбо Вячеслав Васи-
левский; мастер спорта по боевому 
самбо Сергей Яковлев, который, став 
чемпионом мира, недавно победил и 
в чемпионате Европы по панкратиону.

В этом году впервые в колонии 
проводится конкурс «Лучшая инициа-
тива волонтеров в сфере профилак-
тики наркомании». Волонтер Татьяна 
в «Воскресной школе православия» 
призывает осужденных отказаться 
от потребления наркотиков; певица 
Светлана Малова приезжает в коло-
нию с концертной программой «Нет 
наркотикам!»; после отбытия наказа-
ния регулярно приезжает в колонию 
Игорь Касаткин, который оказывает 
бесплатную помощь осужденным в 
юридических вопросах; неоднократ-
но приезжал с концертами лауреат 
фестиваля «Белые ночи» Алексей Ме-
щеряков, который также отбывал на-
казание в ИК-11; освободившись из 
колонии, Владимир Серов разработал 
несколько бизнес-проектов по при-
влечению наркоманов к производ-
ству товаров народного потребления; 
Николай Сухоруков после отбытия на-
казания поступил служить дьяконом в 
Московскую епархию и несколько раз 
посещал храм на территории ИК-11, 
где проводил среди осужденных нар-
команов духовно-просветительскую 
работу. Систематически с концертны-
ми программами «Молодежь против 
наркотиков!» и «Мы выбираем жизнь!» 
в колонию приезжают волонтеры По-
печительского совета УИС России. За-
служивает внимания и профилактика 
наркомании с участием членов семей 
наркоманов.

В результате планомерной работы 
по дискредитации «наркобаронов», 
которые наживаются на горе и стра-
даниях других людей (в том числе и 
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Вместо послесловия

Долг всех граждан России сде-
лать все возможное для того, 
чтобы сохранить здоровье на-
ции. Неужели мы позволим же-
стокому и беспощадному врагу 
под названием «наркомания» 
захватить нашу страну? Уверен, 
сообща, всем миром мы решим 
эту проблему. Другого выхода 
у нас нет!

осужденных), несколько отбывающих 
наказание осужденных сообщили об 
известных им схемах поставки в Рос-
сию крупных партий наркотиков. Так, 
осужденный К. письменно сообщил об 
участии в так называемом «северном 
потоке»: опиум-сырец культивируется 
на плантациях в провинции Фарьяб 
Республики Афганистан, потом через 
провинцию Бадахшан переправляется 
в Ташкент, а уже оттуда участниками 
преступного сообщества доставляется 
на «черный рынок» г. Москвы. Отсюда 
«курьеры» развозят его по всей Рос-
сии. Такие сообщения направляются 
в следственную часть УФСКН для воз-
буждения уголовных дел.

ФСИН России дополнительно раз-
работала программу реабилитации и 
ресоциализации осужденных нарко-
манов: только за прошедшие два года 
более 60 осужденных нашей колонии 
прошли курс лечения от наркозависи-
мости в специализированном лечеб-
ном исправительном учреждении – и 
теперь готовы вести на свободе нор-
мальный образ жизни.

В свою очередь, ГУФСИН России по 
Нижегородской области планирует 
разработать технологию автоматизи-
рованной аналитической обработки 
данных о наркоситуации во всех ис-
правительных учреждениях области.

Общеизвестно, что нелегальный 
оборот наркотиков подпитывают фи-
нансами экстремистские организации. 

Поэтому, осуществляя мероприятия по 
обнаружению наркотических средств, 
одновременно проверяем книжные 
и журнальные издания на предмет  
экстремистского содержания.

Увы, не все идет гладко: в своей ра-
боте мы столкнулись с проблемами, 
которые не можем решить самостоя-
тельно. К примеру, по телевизионным 
каналам постоянно транслируют на-
доедливую рекламу любой направ-
ленности, но полностью отсутствует 
антинаркотическая информация. И, 
как говорят в таких случаях, «скупой 
платит дважды!»: если жалеют деньги 
на пропаганду здорового образа жиз-
ни, то получают общество с наркоти-
ческими язвами.

Профилактике подобных случаев 
препятствует отсутствие законода-
тельной базы, разрешающей про-
водить медицинское освидетель-
ствование на предмет выявления 
наркотического опьянения осужден-
ных и их родственников, прибывших 
на свидание. Такое освидетельство-
вание предусмотрено только для лиц, 
которые управляют транспортными 
средствами (ст. 27.12 КоАП РФ). Таким 
образом, КоАП РФ не содержит норм, 
предусматривающих направление на 
медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения лиц, потребив-
ших наркотические средства или пси-
хотропные вещества, но не являющих-
ся участниками дорожного движения.

Доля лиц, совершивших престу-
пления, связанные с незаконным обо-
ротом наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их аналогов, в 
общем количестве лиц, отбывающих 
наказания в ИК-11, составляет 24 про-
цента (как правило, преступления 
совершены в организованных фор-
мах, то есть группой лиц или в соста-
ве организованной группы и банды). 
Многие, еще находясь на свободе, 
прошли курсы лечения от наркоти-
ческой зависимости, но отмечают в 
некоторых случаях слабую его эффек-
тивность и некомпетентность меди-
цинского персонала. Видимо, нужно 
создавать систему государственного 
лицензирования центров социальной 
реабилитации и ресоциализации нар-
козависимых лиц. Назрела необходи-
мость разработать не формальную, а 
действенную систему вовлечения по-
требителей наркотиков в социальную 
реабилитацию и ресоциализацию. 
Считаю также, что необходимо ввести 
уголовную ответственность за пропа-
ганду наркотических средств и психо-
тропных веществ.

Также хотелось бы иметь в мед-
части исправительного учреждения 
тестовые препараты по выявлению 
немедицинского потребления нарко-
тиков с высокой разрешающей спо-
собностью.

Подводя итог сказанному, следует 
подчеркнуть, что полученный опыт 
подсказывает: именно своевремен-
ное выявление попыток передачи 
осужденным запрещенных предме-
тов и случаев немедицинского по-
требления наркотических средств 
существенно влияет на стабилизацию 
оперативной обстановки в колонии 
и позволяет предотвращать совер-
шение осужденными новых тяжких и 
особо тяжких преступлений.

Для профилактики перебросов используется колючая проволока «Егоза»,  
которая производится в цехах ИК-11
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В среднем каждый второй рос-
сиянин ежедневно заходит в 
интернет, а каждый третий заре-

гистрирован в социальных сетях и про-
водит там примерно 9,8 часа в месяц. 
Поскольку интернет позволяет наблю-
дать за человеком, не вступая с ним в 
диалог, то мы предлагаем рассматри-
вать социальные сети как поле для 
выявления личностных особенностей 
осужденных с помощью психологиче-
ской оценки их страниц в социальных 
сетях, созданных до осуждения.

По данным международного сер-
виса статистики Alexa.com, первое 
место как наиболее посещаемый сайт 
в России занимает социальная сеть 
«ВКонтакте». Мы в своей работе ис-
пользовали страницы именно этой 
сети, но предполагаем, что для сбора 
информации о человеке могут быть 
использованы и другие сайты.

В предлагаемом опыте, разрабо-
танном начальником психологиче-

ской лаборатории ИК-12 УФСИН Рос-
сии по Вологодской области Еленой 
Вахрамовой в 2013 году, представле-
но взаимодействие сотрудников опе-
ративного отдела и психологической 
лаборатории, осуществляемое путем 
запроса на изучение особенностей 
личности осужденного с использо-
ванием данных на сайте интернет-
пространства. Данный опыт был апро-
бирован в нескольких учреждениях 
УФСИН России по Вологодской обла-
сти. По результатам апробации было 
выявлено, что наибольшая эффектив-
ность достигается в учреждениях об-
щего и строгого режима, так как стра-
ницы в социальных сетях осужденных 
из данных учреждений содержат бо-
лее полную и свежую информацию по 
сравнению со страницами осужден-
ных, содержащихся в учреждениях 
особого режима.

Деятельность сотрудников психо-
логической лаборатории уголовно-

Дополнительный источник 
информации об осужденном

Антон ДАНИЛОВ,
начальник психологической лаборатории ИК-4 УФСИН России по Вологодской области

исполнительной системы носит пре-
имущественно рекомендательный 
характер и призвана оказывать ква-
лифицированную помощь как самим 
осужденным, так и сотрудникам раз-
личных отделов и служб по оптими-
зации и индивидуализации процесса 
исправления первых.

Перед оформлением запроса на 
данный вид работы сотрудникам опе-
ративного отдела необходимо про-
вести проверку причастности лица к 
сведениям, изложенным на странице, 
и удостовериться, что аккаунт заре-
гистрирован именно этим пользо-
вателем. В зависимости от запроса 
анализу может подвергаться вся ин-
формация со страницы пользовате-
ля либо какая-то ее часть (например, 
круг общения, видеозаписи, заметки 
и т. д.).

Страница в социальной сети – 
виртуальное лицо современного 
человека. Ник, аватар и наполнение 
страницы могут многое рассказать 
о пользователе, так как все отметки, 
комментарии на личной странице в 
интернете воплощают личность по 
принципу проекции (особенно его 
скрытые, неосознаваемые побужде-
ния, стремления, переживания и вну-
триличностные конфликты).

Предлагаем использовать следую-
щую схему для психологической оцен-
ки содержания интернет-страницы:
•  анализ выбора ника;
•  анализ выбора аватара;
•  анализ профиля: круга друзей, ви-

деозаписей, выбора цитат, афориз-
мов, картинок, музыки, страниц, на 
которые подписан пользователь, 
личных комментариев.
Необходимо помнить, что монито-

ринг интернет-страницы может быть 
использован только как источник 
дополнительной информации о лич-
ности, а гипотезы психолога требуют 
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Профиль
Стоит обратить внимание и на со-

держание профиля. Здесь есть простор 
для анализа – главное, не забывать о 
том, что выбранные цитаты, книги и на-
бор любимых фильмов могут отражать 
лишь некоторую часть личности обла-
дателя странички или не обновляться в 
течение последних пяти лет.

Список и комментарии друзей или 
родных позволяют сделать предполо-
жение о взаимоотношениях личности с 
ближним и дальним окружением, уров-
нем открытости и коммуникабельности.

Посты «от первого лица» могут мно-
гое рассказать о человеке: конфликтно-
го человека выдадут многочисленные 
дискуссии с сотнями комментариев. 
Жалобщика – постоянные жалобы: на 
погоду, правительство и т. д.

Таким образом, использование со-
временных интернет-ресурсов по-
зволяет нам собрать дополнительную 
информацию о человеке. Но необходи-
мо помнить, что выводы психолога не 
могут быть использованы в качестве 
основной информации, а гипотезы тре-
буют уточнения и проверки в ходе ин-
дивидуальной работы с осужденным. В 
то же время использование сведений 
из справки психолога предполагает от 
сотрудников иных служб сохранение 
конфиденциальности информации, со-
блюдения чувства такта и выработку 
адекватного стиля взаимодействия с 
осужденными. При этом предложенная 
психологами информация должна быть 
соотнесена сотрудниками с результата-
ми собственных повседневных наблю-
дений за осужденным.

Информацию об осужденном, полу-
ченную в результате мониторинга стра-
ницы в интернете, могут использовать в 
своей работе сотрудники оперативного 
отдела, отдела безопасности, отдела по 
воспитательной работе с осужденными 
с целью оказания им адресной и диффе-
ренцированной помощи. В то же вре-
мя мы видим возможным проведение 
психологической оценки содержания 
страниц в социальных сетях человека 
до осуждения и после освобождения, 
так как это поможет увидеть измене-
ния личностных особенностей, уровень 
криминализации и ресоциализации 
личности. Мы считаем, что наибольшая 
эффективность данного метода дости-
гается при работе со страницами впер-
вые осужденных, содержащихся в коло-
ниях общего режима, и в возрасте от 18 
до 40 лет.

уточнения и проверки в ходе инди-
видуальной работы с осужденным.

Представленные ниже материа-
лы собраны из разных источников, 
основаны на статьях интернет-
ресурсов, материалах практической 
деятельности, обобщения мнений 
экспертов и собственных наблюде-
ний.

Ник
Психологи считают, что сочетание 

звуков в имени человека влияет на 
его характер. В эпоху развития вир-
туальной реальности у многих лю-
дей есть виртуальное имя, исполь-
зуемое в интернете, – ник. Это имя, 
которое человек выбирает себе в 
сознательном возрасте, вкладывая в 
него потаенный смысл.

Слово «ник» происходит от ан-
глийского «nickname» (кличка, про-
звище), но по сути это псевдоним че-
ловека, который олицетворяет его в 
виртуальной среде. Психологи дают 
следующее определение: «Ник –  
это своеобразная самопрезентация 
интернет-сообществу с целью пра-
вильной идентификации, выделения 
себя из толпы и для привлечения 
внимания к своей персоне».

Аватар
Психологи пояснили выбор опре-

деленных видов аватаров, разделив 
их на девять разных типов:

1. Животные;
2. Герои мультфильмов;
3. Знаменитости;
4. Злодеи;
5. Эксклюзив;
6. Реальное лицо;
7. Натурная аватарка;
8. «Силовой» герой;
9. Соблазнительница.

С точки зрения психологии са-
мыми информативными считаются 
рисованные аватары. Существует 
мнение, что картинки вместо фото-
графии отражают инфантилизм, но 
это не всегда верно. Картинка с уми-
лительным котиком действительно 
может означать инфантилизм, но, 
возможно, человеку просто не хва-
тает заботы и тепла. Редко отражает 
инфантилизм и аватар с изображе-
нием ребенка. По-настоящему ин-

фантильные люди скорее выберут 
картинку супергероя. Радостный 
или смешной малыш на аватаре мо-
жет подчеркивать открытость ново-
му, доброту и, возможно, некоторую 
наивность своего обладателя.

Совместные фото, несомненно, 
говорят о привязанности к тому или 
иному человеку. Например, фото 
в духе «мы с друзьями», постоянно 
висящее в профиле взрослого чело-
века, может говорить о чрезмерном 
участии товарищей в его жизни.

Интерес может вызвать «вы-
вешенное» вместо собственной 
фотографии лицо знаменитости. 
Человек, обладающий адекватной 
самооценкой, скорее всего не будет 
стремиться к перевоплощению в 
звезду. Его устраивает и собствен-
ная жизнь, и собственная внеш-
ность.

Неодушевленные предметы и 
пейзажи символизируют внутрен-
ний мир человека. А вот многочис-
ленные фотографии «себя люби-
мого», снятые с вытянутой руки и 
запечатлевающие все подробности 
жизни автора, выдают самолюбо-
вание.

Части тела – мускулистые руки, 
безумно выразительные глаза и 
тому подобные «лучшие части» 
себя, выставленные на обозрение, 
могут свидетельствовать о некото-
ром нарциссизме автора.

Те, кто фотографирует себя ря-
дом со спорткарами, с пачками де-
нег в руках, коктейлями в дорогих 
клубах и тому подобными атрибу-
тами успеха и гламурности, скорее 
всего, внутренне не уверены в сво-
ей значимости, поэтому доказывают 
ее каждому, зашедшему «на вирту-
альный огонек».
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Нововведение предполагает от-
ход от привычной отрядной си-
стемы, когда осужденных делят 

на группы примерно по 100 человек. 
Теперь эти группы стали больше –300 
человек в каждой. За ними закрепле-
ны начальник центра, социальные ра-
ботники, психологи. Считается, что это 
позволит специалистам эффективнее 
осуществлять воспитательное воздей-
ствие на осужденных с момента их по-
ступления в исправительное учрежде-
ние до завершения срока.

– Подход в таком случае будет более 
комплексным и индивидуальным, – по-
яснил заместитель начальника УФСИН 
по Тюменской области полковник 
внутренней службы Андрей Черунов. 
– Если обычно психологи работают 
сразу со всеми осужденными, которые 
рассредоточены по разным отрядам, в 
каждом из которых свои настроения и 
микроклимат, то теперь в ИК-1 работа 
будет вестись в конкретной большой 
группе. Осужденных в них мы будем 
распределять по принципу: работает –  
не работает, здоров или нуждается в 
специальном лечении и т. д.

Центр исправления осужденных
В Тюменском доме журналистов 
состоялась пресс-конференция, 
темой которой стал эксперимент 
по апробации модели центра 
исправления осужденных ИК-1 
УФСИН России по Тюменской 
области.

Полковник Черунов отметил, что 
эксперимент рассчитан на год. В даль-
нейшем, если опыт окажется положи-
тельным, то и другие колонии также 
ждут перемены.

Первыми ощущать эти перемены на-
чали сотрудники колонии № 1. Нагруз- 
ка и ответственность увеличились – осо-
бенно это касается психологов и соци-
альных работников. Кроме уже имею- 
щегося собственного профессиональ-
ного опыта, им надо набираться опыта 
экспериментального, поэтому специа-
листы ездят за знаниями в те регионы, 
где эксперимент набирает обороты, –  
в Башкирию, Красноярск, Иркутск.

Бывших начальников отрядов, кото-
рых сейчас переименовали в началь-
ников центров и замов, тоже озада-
чили дополнительными служебными 
обязанностями.

– А как на эти перемены реагируют 
осужденные?

– О результатах эксперимента мож-
но будет говорить только спустя опре-
деленное время, – говорит Андрей Че-
рунов. – Не думаю, что новая модель 
вызовет какое-то сопротивление или 
неодобрение со стороны осужденных. 
Ничего плохого им это не сулит – как раз 
наоборот. Перевоспитание направлено, 
в первую очередь, на то, чтобы человек 
после освобождения мог вернуться к 
нормальной жизни, адаптироваться в 
обществе и найти в нем свое место.

А для этого необходимо хотя бы 
начальное образование и специаль-
ность – желательно, рабочая, потому 
что именно на них большой спрос в 
современном мире. В колониях под-
готавливают маляров, стропальщиков, 
каменщиков, сапожников, портных, 
плиточников, сварщиков и др. Ежегод-
но в исправительных учреждениях юга 
области проходят курс в профучили-
щах более 800 осужденных. Кто-то по-
лучает по несколько специальностей 
сразу. Было бы желание, а на воле этим 
умениям применение найти можно.

УФСИН России по Тюменской об-
ласти взаимодействует с областным 
департаментом труда и занятости на-
селения, который предоставляет ин-
формацию об имеющихся вакансиях 
на рынке труда. Всю эту информацию 
осужденные могут посмотреть в спе-
циальных электронных терминалах, 

которые установлены в каждой коло-
нии – в местах массового скопления 
людей: столовых и клубах.

Изменением человека к лучшему 
сотрудники начинают заниматься еще 
в карантине, через который осужден-
ные проходят перед тем, как «поднять-
ся» в отряд. К прибывшим приходят не 
только оперативные сотрудники, но и 
психологи и социальные работники. 
Узнают о социальном статусе – напри-
мер, положена ли осужденному пен-
сия или иные выплаты; есть ли у него 
маленькие дети, которым он обязан 
платить алименты; все ли в порядке с 
документами? И чаще всего как раз с 
документами – беда… Только за про-
шлый год осужденным колоний юга 
области восстановили 968 паспортов!

Выясняются и личные взаимоотно-
шения осужденных с их семьями. С на-
чала этого года специалисты восстано-
вили утраченные социально полезные 
связи 11 осужденным. Проще говоря, 
нашли их родных и близких, которых 
они давно потеряли из виду.Социаль-
ные связи полезны еще и в том смысле, 
что после освобождения человек не 
окажется один. Ему будет где жить.

Но сложнее, когда у осужденного 
вообще нет никакого адреса, где бы его 
могли принять. В таком случае колонии 
выходят на реабилитационные центры 
– и в частности, на центр социальной 
помощи «БОМЖ», в котором, в том чис-
ле, дают кров освободившимся из мест 
лишения свободы.

– Сотрудники ведомства отслежива-
ют дальнейшую судьбу осужденных? – 
спросили журналисты.

– По отношению к несовершенно-
летним это еще возможно, потому что 
после освобождения с ними продол-
жают работу многие органы профилак-
тики, – говорит Андрей Черунов. – Что 
касается взрослых, – за прошлый год 
из наших колоний освободилось 3 400 
граждан. Отследить судьбу каждого из 
них невозможно.

Сотрудникам остается надеяться, 
что тот стартовый капитал для новой 
жизни, которым они снабжают осуж-
денных, – образование, профессия, до-
кументы, психологическая подготовка 
к свободе, сохраненные и восстанов-
ленные отношения с семьей, – помо-
жет им вернуться в общество.
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– Александр Леонидович, на должности началь-
ника вы сравнительно недавно, первое впечатление 
о деятельности УФСИН России по Чувашской Респу-
блике – Чувашии, наверное, уже сложилось. Как вы 
можете охарактеризовать общее положение дел в 
исправительных учреждениях, расположенных на 
территории Чувашии?

– В г. Чебоксары я прибыл в сентябре прошлого года. 
Коллектив в УФСИН России по Чувашской Республи- 
ке – Чувашии грамотный и работоспособный. Под-
ведомственные УФСИН подразделения из года в год 
показывают стабильные результаты по всем направ-
лениям деятельности. По итогам рейтинговой оцен-
ки в 2014 году управление заняло пятое место среди  
28 территориальных органов ФСИН второй подгруппы.

Имеется ряд особенностей и проблемных вопро-
сов, не осложняющих общую картину положения дел 
в целом. Например, останавливаясь на вопросах ис-
полнения наказаний без лишения свободы, следует 
отметить, что на протяжении уже длительного перио-
да времени УФСИН России по Чувашской Республи-
ке – Чувашии выходит на республиканский уровень с 
предложениями законодательно закрепить наличие 

На пути к швейцарской 
точности

В состав УФСИН России по Чувашской Республике –  
Чувашии сегодня входят девять исправительных 
колоний (две мужские общего режима, три мужские 
строгого режима, две женские, одно женское 
лечебное исправительное учреждение,  
одна колония-поселение) и два следственных 
изолятора (в городах Чебоксары и Цивильск), 
ФКУЗ МСЧ-21, ФКУ Центр инженерно-технического 
обеспечения и вооружения,  
отдел по конвоированию, отдел специального 
назначения «Страж», ФКУ УИИ. 
О положении дел и о том, какие задачи стоят 
сегодня перед многочисленным, но сплоченным 
коллективом сотрудников УФСИН России  
по Чувашской Республике – Чувашии внештатному 
корреспонденту журнала рассказал начальник 
регионального управления полковник внутренней 
службы Александр Леонидович Робота.

А. Робота

Ш И Р О К А  С Т Р А Н А
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налоговых льгот для предприятий, обеспечивающих 
рабочими местами осужденных, находящихся на учетах 
в Уголовно-исполнительной инспекции и в ее филиалах. 
Пока этот вопрос остается открытым. Практика других 
регионов показывает, что такое решение имеет рацио-
нальную основу и способствует обеспечению трудовой 
занятости осужденных.

Коснувшись вопросов деятельности УИИ, нельзя не 
отметить, что эта структура осуществляет свою деятель-
ность в тесном взаимодействии с органами внутренних 
дел, прокуратурой, судами, органами местного самоу-
правления, администрациями различных предприятий 
и учреждений, общественными формированиями. Опыт 

здесь накоплен интересный, особенно в плане исполь-
зования потенциала республиканских библиотек. Про-
ведение на их базе различных мероприятий для несо-
вершеннолетних стало у нас хорошей традицией, они 
являются эффективной профилактической мерой.

Планомерно продолжается работа по наращиванию 
производственных мощностей и выпуску новых видов 
продукции. На международных выставках специаль-
ная одежда для пожарных, выпускаемая исправитель-
ной колонией № 4, традиционно в центре внимания. В 
здании управления также проходят выставки продук-
ции, выпускаемой центрами трудовой адаптации осуж-
денных.

Боевое братство

…Казалось невероятным, что 
в полной боевой экипи-

ровке, обладая и без того немалыми 
габаритами, одновременно такое ко-
личество бойцов может разместить-
ся в отсеке. Практически без дви-
жения, молча, облаченные в белые 
маскировочные костюмы сидели 
они внутри боевой машины. Из узких 
прорезей масок наблюдали за про-
исходящим вокруг спокойные глаза. 
Установившуюся тишину прерывали 
радиопереговоры поисковых групп, 
прочесывающих лесопосадку в по-
исках бежавших осужденных.

Не происходило ничего, что хоть 
приблизительно походило бы на 
кадры крутых боевиков, где крутые 
ребята в ожидании смертельной 
опасности демонстрируют крутую 
мускулатуру и бесшабашно подтру-
нивают друг над другом. Напротив, 
полное спокойствие, будто не к за-

хвату условных преступников, а к 
поездке в офис приготовились при-
сутствующие. Именно это дремотное 
молчание на фоне звуков радиостан-
ции почему-то подтверждало и се-
рьезность предстоящих событий, и 
профессионализм группы захвата…

Побеждать даже тогда, когда это 
невозможно, когда против тебя буд-
то ополчился весь мир, умеют бойцы 
отряда специального назначения 
«Страж» УФСИН России по Чувашской 
Республике – Чувашии. Красивое на-
звание отряда родилось не случай-
но, именно оно наиболее емко отра-
жает суть дела, которому посвятили 
себя эти сильные мужчины. То, что 
один спецназовец стоит взвода, а 

то и роты не является преувеличе-
нием. Об этом говорит эмблема от-
ряда, на ней – шлем русского витязя, 
защитника и «охранителя от злого  
ворога».

Участие в пресечении и ликвида-
ции массовых беспорядков, группо-
вых неповиновений, хулиганских и 
других противоправных действий 
осужденных, лиц, заключенных под 
стражу, и иных граждан, дезоргани-
зующих нормальную работу испра-
вительных учреждений, обезврежи-
вание вооруженных преступников, 
освобождение лиц, захваченных в 
качестве заложников в учреждени-
ях и на объектах УФСИН, участие в 
розыске и задержании осужденных 



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  8/2015 25

УФ
СИ

Н
 Р

ос
си

и 
по

 Ч
ув

аш
ск

ой
 Р

ес
пу

бл
ик

е 
– 

Ч
ув

аш
ии

Ш И Р О К А  С Т РА Н А

Ассортимент продукции широк. Производственные 
предприятия и центры трудовой адаптации осужден-
ных УИС Чувашии на протяжении многих лет постав-
ляют государственным заказчикам и промышленным 
предприятиям регионов России различные виды из-
делий легкой промышленности: форменное обмунди-
рование и вещевое имущество для силовых структур; 
специальную и рабочую одежду для защиты от обще-
промышленных загрязнений и механических воздей-
ствий; специальную одежду для работников нефтяной 
и газовой промышленности, металлургов, сварщи-
ков, работников лесного хозяйства, строителей, ЖКХ;  
вещевое имущество и специальную одежду для меди-

цинских учреждений; вещевое имущество для осуж-
денных.

На металлообрабатывающих участках организован 
выпуск радиаторов и трансформаторных баков, емко-
стей для пожарных и поливочных машин, контейнеров 
для мусора, изготавливаются камеры мусороприем-
ные, стволы мусоропроводные, гвозди строительные,  
АКЛ-20 и АСКЛ «Егоза», сетка «Рабица», двухъярусные 
армейские кровати.

Деревообрабатывающими цехами производится рас-
пиловка леса, изготавливаются дверные и оконные бло-
ки, тара, дачная и корпусная мебель, кровати с пружин-
ными матрацами.

и лиц, заключенных под стражу, со-
вершивших побег, а также в отраже-
нии нападений на объекты уголовно-
исполнительной системы Чувашии 
– вот далеко не полный перечень 
задач спецназа «Страж».

Созданный в июле 1991 года отдел 
специального назначения УФСИН 
России по Чувашской Республике – 
Чувашии сегодня является слажен-
ным коллективом, в котором служат 
даже не коллеги – братья. И это не-
однократно проверено при выпол-
нении боевых задач по ликвидации 
бандформирований на территории 
Северо-Кавказского региона.

Вдумайтесь в смысл и содержание 
сухих фраз наградных формуляров: 
«Заместитель начальника отдела 
специального назначения полков-
ник внутренней службы Василий 
Прохорович Давыдов за время про-
хождения службы зарекомендовал 
себя исключительно добросовест-
ным, верным воинскому долгу офи-
цером. В сложных условиях боевой 
обстановки… принимал правильные 
и целесообразные решения…

1 января 1996 года группа раз-
ведки под его командованием вы-
двинулась за территорию времен-
ного фильтрационного пункта и при 
движении через заминированную 
местность подверглась обстрелу. В 
связи с отсутствием возможности 
для совершения группой маневра 
полковник внутренней службы В. П. 
Давыдов выдвинулся вперед и при-
цельным огнем подавил огневые 
точки противника… Группа, выпол-
нив задание, вернулась в место дис-
локации без потерь».

Что должен ощущать человек, 
идущий на подвиг ради спасения 
жизней своих боевых товарищей, на 
чаше каких весов в доли секунды от 
шага в бездну взвешивает он свою 
жизнь и судьбы братьев по оружию?

Об этом знают только они сами – 
скупые на рассказы о боевых опера-
циях сотрудники отряда специально-
го назначения «Страж».

За проявленные при выполнении 
специальных заданий на Северном 
Кавказе мужество и героизм мно-
гие его сотрудники награждены 
государственными и ведомствен-
ными наградами. Среди них орден 
Мужества, орден «За заслуги перед 
Отечеством», медали «За боевые за-
слуги», «За отвагу», медаль Суворова. 
Впрочем, много о личных заслугах 
в «Страже» не говорят, награды на-
девают лишь в дни государственных 
праздников. О силе боевого братства 
они знают по собственному опыту, а 
их ежедневные будни еще больше 
укрепляют его.

В спецназ идут по велению души 
и сердца, а если остаются, – то уже 
не мыслят жизни без суровых тре-
нировок, боевых операций, без под-
держки товарищей по оружию. Се-
годня они с высоты своего боевого 
опыта тепло наблюдают за подрас-
тающими сыновьями, мечтающими 
стать неустрашимыми, справедли-
выми и сильными воинами, стре-
мящимися повторить путь своих  
отцов.

…От слов «преступники об-
наружены в квадрате 24» в по-
лумраке отсека боевой машины 
оживают огромные вооруженные  
фигуры…

…Спокойно, сосредоточенно, 
бесшумно двигаются они по свеже-
выпавшему снегу в сгущающихся 
сумерках. Впереди – задержание 
вооруженных преступников…

В квадрате 24 идут учения.  
И пусть для этих суровых людей 
операции будут только учебными,  
а преступник – условным…
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«Ты нам нужна, подруга!»
Одним из позитивных результатов 

ушедшего года в УФСИН России 
по Чувашской Республике – Чува-
шии считают итоги взаимодействия с 
женсоветом региона.

Совет женщин Чувашской Респу-
блики является активным участником 
движения социальной реабилитации 
женщин, возвращающихся из мест 
лишения свободы. Движение носит 
название «Ты нам нужна, подруга!» и 

тике реализовать методику по под-
готовке и проведению социальной 
реабилитации отдельной категории 
граждан, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию – женщин, отбыва-
ющих наказания в исправительных 
колониях общего и строгого режима. 
Площадкой для реализации про-
граммы в 2014 году стали женские 
исправительные учреждения, распо-
ложенные на территории Чувашской 
Республики. Ее непосредственными 
участниками также являются Мини-
стерство культуры и Министерство 
здравоохранения и социального 
развития региона.

Среди социальных, психологи-
ческих и реабилитационных акций 
особо выделяются творческие меро-
приятия. Самое активное участие в их 
проведении в течение прошедшего 
года принимала труппа чувашского 
государственного театра кукол. Люби-
мые в республике и далеко за ее пре-
делами артисты и их неповторимые 
куклы за год объездили все женские 
исправительные учреждения Чува-
шии. Театральный коллектив выступил 
со спектаклями «14 писем к Богу»,  
«Гадкий утенок», «Звездный мальчик».

Ставя нравственное и духовное 
развитие осужденных женщин во 
главу угла, артисты оказывают под-
держку театральным коллективам 
исправительных учреждений.

Самодеятельные актеры ИК-2, 
вдохновленные активным участием 
театра кукол в их жизни, в течение 
второго полугодия 2014 года рабо-
тали над спектаклем по мотивам 
произведений Гоголя. Огромную по-
мощь в его создании оказал режис-
сер Чувашского Государственного 
театра кукол Юрий Филиппов. Ре-
зультатом совместной работы стал 
мюзикл «Хуторянка».

Интересно, что одновременно с 
созданием в ИК-2 «Хуторянки» в ку-
кольном театре шла работа над спек-
таклем «Ночь перед Рождеством». 
В один из предновогодних дней на 
сцене ИК-2 состоялась двойная пре-
мьера: профессионалы и их учени-
ки представили свое видение гого-
левских произведений. Елизавета 
Абрамова, директор театра кукол, 
говорит, что «для профессиональных 
актеров такое взаимное влияние и 
обмен творческими идеями очень 
важны и ценны». Творчество, по ее 

состоит из целого комплекса различ-
ных мероприятий, осуществляемых 
в тесном взаимодействии с учреж-
дениями уголовно-исполнительной 
системы. Главная его цель – снижение 
уровня рецидива.

Работа в данном направлении 
началась, когда региональное от-
деление Союза женщин (Чувашский 
республиканский Совет женщин) по-
лучило грант, позволивший на прак-
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Организовано производство строительных матери-
алов: керамзито-бетонных блоков, тротуарных и бор-
дюрных камней и плиток, декоративных заборных плит 
различной конфигурации, которые могут использо-
ваться для благоустройства города в качестве ограж-
дения детских площадок, парков, палисадников, мест 
для мусоросборников.

Функционирует также участок по производству 
кольчужных изделий (перчатки, фартуки, налокотники) 
для защиты рук от порезов рабочих мясной и рыбной 
промышленности; освоено производство по выпуску 
автоприцепов для транспортировки легковых авто-
мобилей и спецтехники, увеличивается выпуск кова-
ных изделий. Хорошим примером в этом плане служит 
мужская исправительная колония № 9, выигравшая 
тендер на поставку кованых изделий администрации 
Цивильского района. Сейчас в г. Цивильске уже уста-
новлены парковая ограда, различные малые архитек-
турные формы на улицах и в новом детском саду.

Большое внимание в УФСИН России по Чувашской 
Республике – Чувашии уделяется не только решению 
проблем трудовой занятости осужденных, но и улуч-
шению условий отбывания ими наказаний, повышению 
уровня качества медицинского обслуживания, оказа-
нию содействия в получении полного среднего и выс-

глубокому убеждению, – лучший способ осо-
знать свои ошибки и измениться к лучшему.

Ярким примером тому является спектакль 
«Огни большого города», поставленный силами 
осужденных ИК-2. Это рассказ о тех, кто волею 
судьбы оказался в местах лишения свободы. 
Слабости и пороки, подтолкнувшие девушек на 
преступление, терзают их души раскаянием и не 
дают покоя. Размышления и поиски себя прино-
сят героиням надежду на выход из тупика, свет 
постепенно возвращается в их души…

В лечебном исправительном учреждении  
№ 7 в 2014 году прошел театральный конкурс 
«Легенды советского кино». По достоинству оце-
нив творческий потенциал участников постано-
вок, режиссер театра кукол предложил осужден-
ным в 2015 году создать совместный спектакль. 
В перспективе – интересная работа над новым 
проектом.

В каждый приезд в исправительные учреж-
дения представители женсовета республики 
(психологи, врачи, социальные работники) кон-
сультируют осужденных. Опросы, проведенные 
в целях выявления социальных проблем, опре-
деляют направления дальнейшей работы и под-
держки после их освобождения.

Равнодушных среди осужденных на спекта-
клях кукольного театра не бывает. Они искренне 
и непосредственно переживают за главных геро-
ев; во время спектакля кто-то мысленно возвра-
щается в свое детство, кто-то проводит парал-
лель со своей судьбой.

Оживающие в руках мастеров куклы без нра-
воучений и укоров учат осужденных думать о 
близких, о своей вине перед ними, призывают 
творить Добро.

– Наверное, великой актрисой я не стану, од-
нако театр стал частью моей жизни, он делает нас 
чище, добрее, терпимее к окружающим, заставля-
ет размышлять и анализировать поступки, побуж-
дает изменяться к лучшему… – говорит осужден-
ная, участница театрального коллектива.
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шего образования лицами, отбывающими наказания в 
исправительных учреждениях Чувашии. Рабочие специ-
альности осужденные приобретают в профессиональ-
ных училищах при колониях. Им также предоставлена 
возможность получения среднего и высшего профес-
сионального образования, в том числе дистанционным 
методом.

Подход к процессам ресоциализации осужденных 
в УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии 
комплексный, работа осуществляется во взаимодей-
ствии с центрами занятости населения, Минюстом Рос-
сии, Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации.

Отдельного внимания и положительной оценки за-
служивает участие в воспитательной работе с осужден-
ными Женсовета республики.

Такова, на мой взгляд, характеристика положения 
дел в исправительных учреждениях Чувашии. Постав-
ленные задачи УФСИН России по Чувашской Республи-
ке – Чувашии выполняет.

Конечно, существуют и проблемы, и сложности.  
Однако к разряду нерешаемых я их не отношу. Потенци-
ал у личного состава есть, поэтому уверен – свои задачи 
мы выполним!

– Какими событиями отмечены прошедший 2014 
год и первое полугодие текущего года в УФСИН  
Чувашии?

– Стабильная работа любого подразделения УИС, 
будь то колония или следственный изолятор, начина-
ется с режима. Там, где есть режим и требовательность 
к осужденным со стороны личного состава, там автома-
тически на хорошем уровне находится и воспитатель-
ная работа, и производственная деятельность. Именно 
поэтому основные усилия мы будем прилагать к его 
неукоснительному обеспечению. Не исключение и 
прошедший год, в течение которого коллектив управ-
ления реализовывал комплекс организационных мер, 
в результате определяется тенденция к снижению об-
щего количества нарушений, допущенных осужденны-
ми. Обеспечивая выполнение режимных требований, 
сотрудники УФСИН понимают: в этой работе нельзя 
успокаиваться: достиг определенной стабильности и 
все – нет, в колонию прибывают новые, не всегда «дру-
желюбно» настроенные осужденные. С первых ша-
гов по территории исправительного учреждения они 
должны знать: порядок есть порядок, и он начинается с 
элементарных построений, хождения строем и заправ-
ки постели. В этой работе на первое место выходит 
качество профессиональной подготовки сотрудников, 
работающих в непосредственном контакте с осужден-
ными, а изначально – качество работы с кадрами. Это 
еще один вопрос, требующий от начальников испра-
вительных учреждений каждодневного приложения  
усилий.

Приоритетным для УФСИН России по Чувашской Ре-
спублике – Чувашии является неукоснительное соблю-
дение прав человека в местах лишения свободы. Это 
целый комплекс мероприятий. Есть положительные 
результаты, о которых говорят члены общественных ор-
ганизаций и представители СМИ, уделяющие этому во-
просу пристальное внимание.

Так, минувшей осенью член Совета при Президен-
те Российской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека Мария Каннабих и члены 
общественных наблюдательных комиссий Приволж-
ского федерального округа в рамках тематического 
семинара «Актуальные вопросы профилактики ре-
цидивной преступности среди осужденных женщин, 
склонных к употреблению алкоголя и наркотиков» по-
сетили ЛИУ-7.

Особое внимание они уделили бытовому и санитар-
ному состоянию объектов, подробно изучили органи-
зацию психиатрической помощи и работу центра тру-
довой адаптации. Мария Каннабих, побывавшая уже во 
многих исправительных учреждениях России, отметила, 
что в ЛИУ-7 «созданы хорошие материальные условия: 
везде царят чистота и порядок».

Поэтапно решается вопрос о выделении и оборудо-
вании служебных помещений для нужд УИИ. Для раз-
мещения инспекции в оперативное управление УФСИН 
переданы помещения общей площадью 700 кв. метров. 
Сегодня все ее службы расположены в отдельных каби-
нетах. В распоряжении сотрудников актовый зал, комна-
та групповой психологической работы, предусмотрены 
архивные помещения.

В ноябре в торжественной обстановке в УФСИН 
прошли торжественные мероприятия в честь 25-летия 
тюремного служения.

Четверть века назад священники Чувашской митро-
полии Русской православной церкви пришли в испра-
вительные учреждения. Уверен, что наша совместная 
работа по воспитанию осужденных будет продол- 
жаться.

Следует также отметить, что в Чувашии продолжа-
ется строительство СИЗО-3. Ввод его в эксплуатацию 
позволит разгрузить два действующих следственных 
изолятора. Учреждение рассчитано на 500 мест. Его 
строительство ведется в г. Чебоксары, он расположен 
в непосредственной близости от исправительной коло-
нии № 1. На площади 6,29 гектара уже возведены короб-
ки шести объектов комплекса: гараж, склады, пожарное 
депо, два контрольно-пропускных пункта: на въезде в 
локальную и хозяйственно-складскую зоны. Интенсив-
но ведутся работы по строительству двух режимных 
корпусов, здания сборного и следственного отделений, 
производственных мастерских, административных зда-
ний и медицинской части.

Это будет современный, оснащенный по последне-
му слову техники объект, инфраструктура которого по-
зволит эффективно выполнять поставленные задачи. 
Завершение строительства зданий объекта в соответ-
ствии с Федеральной целевой программой «Развитие 
уголовно-исполнительной системы на 2007–2016 годы» 
запланировано на декабрь 2016 года.

Кстати, следственный изолятор № 1, расположенный 
в исторической части г. Чебоксары, – одна из старей-
ших тюрем России. История СИЗО-1 интересна и насчи-
тывает несколько столетий, вместе с тем именно она 
определяет и настоящее: специфику работы данного 
учреждения, режимный корпус которого расположен 
в старинном здании, и поддержание его в надлежащем 
состоянии, которое требует немалых усилий и затрат. 
Это же можно сказать и о СИЗО-2.
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«В 43-м моему отцу было пять. 
На площади небольшого 
белорусского городка фашисты 
установили виселицы. Калитка 
дома, где жил отец, выходила 
прямо на это страшное место. 
Там каратели устраивали 
показательные казни,  
в воспитательных целях сгоняли 
жителей на площадь. Бабушка 
прятала отца в толпе, старалась 
закрыть ему глаза, помешать 
увидеть повешенных партизан. 
Он видел и помнил  
всю жизнь…»

(Из воспоминаний)

Хранить память…

Более 70 лет прошло с тех пор, 
когда на мирные российские го-

рода обрушилась страшная война, 
когда от разрывов снарядов стона-
ли души людей, и вторила им земля. 
Уходили на фронт отцы, матери, сы-
новья и дочери. Уходили, не возвра-
щались, летели с передовой черные 
похоронки...

Время не лечит, нет, для нас День 
Победы всегда «со слезами на гла-
зах»…

Воспоминания о той войне живы; 
живы родившиеся незадолго до Ве-
ликой Отечественной те, кто оказал-
ся на оккупированных территориях, 
те, для которых гнилая картофелина 
была слаще пряника, те, кто сутками 
работал на «оборонку», те, чье дет-
ство прошло в послевоенной разру-
хе. Вдумайтесь, ведь это – наши деды, 
а у кого-то – родители…

Не забывайте их в круговороте 
каждодневной суеты, поговорите 
с ними, тогда вы поймете, откуда 
появилась у них привычка покупать 
продукты впрок и латать изношен-
ную одежду… Посмотрите в их глаза, 

наберитесь терпения, сумейте вы-
слушать их детские воспоминания. 
Может, это и не детство вовсе было?..

Слишком рано они повзросле-
ли… «дети войны».

Так начинается книга, посвящен-
ная детям войны, впоследствии став-
шим работниками уголовно-испол- 
нительной системы. Их детские вос-
поминания обрывочны, сотрудни-
ки исправительных учреждений  
УФСИН России по Чувашской Респу-
блике – Чувашии по крупицам со-
бирали горькие свидетельства той 
ужасной поры.

Небольшого формата книга вы-
шла в свет накануне 70-летия Вели-
кой Победы. Собранные в ней авто-
биографические истории переносят 
читателя в те далекие годы. В каби-
нете председателя Совета ветеранов 
УФСИН время от времени раздаются 
звонки ветеранов:

– Я читаю и плачу, все вспомни-
лось… Детство наше тяжелое…

«Они спокойно, будто об обыден-
ных вещах, рассказывают сегодня о 
том, как пухли от голода, как прово-

жали на смерть близких, как падали 
замертво, отстояв смену у станка.

Они научились ценить жизнь, вы-
живать любой ценой, помогать друг 
другу….

– Сейчас у меня шесть внуков и три 
правнука, и я, конечно, не хотела бы 
им такого детства, какое было у нас…

– Годы войны остались в памяти 
тяжелыми воспоминаниями, но мы 
выжили, получили образование, соз-
дали свои семьи...

– День Победы мы праздновали 
всей деревней, даже устроили свой 
детский парад с деревянными вин-
товками и автоматами на плечах…

– Весть о Победе застала нас в 
поле, по дороге домой, мы кричали и 
плакали от радости… В небо вместо 
салюта летели наши шапки…

– Дай, Бог, чтобы больше никто и 
никогда не узнал, что такое война…»

И. А. АНТОНОВИЧ,
ст. инспектор пресс-службы  

УФСИН России по Чувашской 
Республике – Чувашии,  

капитан внутренней службы

– В уголовно-исполнительной системе страны 
происходят различные изменения, реформирова-
ние – процесс сложный. Каковы его промежуточные 
результаты в УФСИН Чувашии?

– Коллектив нашего управления выполняет основные 
задачи, поставленные перед пенитенциарной системой, 

мы внедряем инновации, апробируем передовой опыт 
других регионов, делимся своим, существующие про-
блемы сродни тем, с которыми сталкиваются сотрудни-
ки УИС всех территориальных органов.

Приоритетными сегодня также считаем создание и 
поддержание необходимых бытовых условий содержа-
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ния осужденных, которые способствуют соблюдению 
ими режимных требований.

Многие из колоний имеют давнюю историю, по-
стройки ветшают, изнашиваются и коммуникации. 
Все это требует постоянного внимания и обновления.  
Не всегда текущие косметические ремонты решают про-
блему в корне там, где необходимы капитальные ремон-
ты, проведение реконструкции зданий и помещений.

В связи с этим в настоящее время во всех подведом-
ственных учреждениях проводится тщательная ревизия 
технического состояния зданий и сооружений. Под-
ход к каждому учреждению будет индивидуальным, 
специалисты скрупулезно просчитают экономические 
затраты, предложат пути изыскания финансирования 
на капитальные ремонты и строительство. Уверен, что 
постепенно необходимые строительные и инженерные 
работы позволят улучшить бытовые условия содержа-
ния осужденных. Главное, что коллективы управления 
и подведомственных учреждений не стоят на месте, 
работают, изыскивают возможности решения текущих и 
перспективных вопросов.

Уже сегодня в подведомственных подразделени-
ях осуществлены капитальные и текущие ремонты 
коммунально-бытовых объектов, условия содержания 
осужденных неуклонно улучшаются. Жилые помещения, 
объекты приобретают современный вид. Например, в 
столовых для осужденных в истекшем году введены в 
эксплуатацию линии индивидуальной раздачи пищи, 
для ознакомления с меню оборудованы электронные 
табло. Помещения отрядов с улучшенными условиями 
отбывания наказаний во многих учреждениях превос-
ходят те, в которых осужденные жили дома.

Следует также отметить, что в условиях оптимиза-
ции численности личного состава на первое место 
выходят дальнейшее оснащение учреждений техни-
ческими средствами охраны и надзора и обеспече-
ние бесперебойной работы программного продукта. 
Сегодня грамотный, знающий обстановку в подраз-
делении оператор поста видеонаблюдения заменяет 
сразу нескольких сотрудников. Он не только аккуму-
лирует информацию об оперативной обстановке, но и 
осуществляет взаимодействие с дежурной сменой по 
пресечению нарушений осужденными установленно-
го порядка отбывания наказаний. Время и условия, в 
которых мы живем, не снимают необходимости каче-
ственного выполнения основных задач, поэтому обе-
спечению точной и бесперебойной работы техниче-
ских средств коллектив УФСИН уделяет пристальное 
внимание.

Конечно, нельзя при этом упускать из виду и дей-
ствие «человеческого фактора». Любую систему можно 
сравнить с часовым механизмом, а направления дея-
тельности – с его шестеренками. Когда мы совместны-
ми усилиями доведем работу системы до идеальной 
точности и надежности, а это невозможно без строгой 
личной дисциплины и ответственности каждого со-
трудника, тогда единый механизм УИС будет рабо-
тать как швейцарские часы – с гарантией качества на  
столетия…

Однако пока успокаиваться нам рано. Впереди у 
коллектива УФСИН – каждодневная работа по обе-
спечению стабильной работы исправительных учреж-
дений. Уверен, что поставленные задачи будут нами  
выполнены!

На строительстве СИЗО-3
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Рекордно быстро возведенный
Директор ФСИН России Геннадий Корниенко принял участие  

в открытии жилого корпуса для осужденных,  
построенного с использованием новых технологий.

колонии, работают на производстве 
металлоконструкций.

Общая площадь здания, рассчитан-
ного на проживание 200 осужденных, 
составляет 1 200 кв. метров. В обще-
житии будут размещаться два отряда, 
в каждом из них предусмотрены по-
мещения для хранения личных вещей 
осужденных, приема пищи и хранения 
продуктов, бытовая комната и разде-
валка, кабинет начальника отряда и 
комната воспитательной работы. Кро-
ме того, для проживания осужденных 
имеется четыре спальных помещения, 
два санитарных узла, несколько умы-
вальных комнат, душевая и комната 
для сушки белья.

Директор ФСИН России Геннадий 
Корниенко отметил, что реализация 
проекта осуществлена в рекордно ко-
роткие сроки, в чем немалая заслуга 
его руководителя Игоря Терентьева.

Отличительной особенностью но-
вого здания является невозможность 
использования в нем сотовой связи и 
интернета, что позволит качественно 
улучшить контроль за обеспечением 
режимных требований в пенитенциар-
ном учреждении.

Пресс-служба ФСИН России

Московская область

В колонии-поселении № 3 УФСИН 
России по Московской области 

состоялось открытие здания общежи-
тия для осужденных. Помещения, рас-
считанные на 200 мест, построены в 
кратчайшие сроки с использованием 
инновационных технологий и соот-
ветствуют современным требованиям 
безопасности.

Жилой корпус в КП-3 стал первым 
в рамках реализации Федеральной 
службой исполнения наказаний меж-
дународного инновационного проек-
та по организации производства ме-
таллоконструкций на базе учреждений 
уголовно-исполнительной системы.  
В марте 2015 года в ИК-6 УФСИН Рос-
сии по Московской области был от-
крыт опытно-экспериментальный 
участок по производству традицион-
ных зданий из металлоконструкций и 
экспериментальных конструкций с ис-
пользованием технологии сталетру-
бобетона.

В церемонии открытия нового объ-
екта приняли участие директор ФСИН 
России Геннадий Корниенко, вице-
губернатор Московской области Юрий 
Олейников, заместитель директора 
ФСИН России Олег Коршунов, предста-
вители местных органов власти и про-
куратуры.

Применение современных строи-
тельных технологий при возведении 
объекта в Подмосковье позволило в 
несколько раз сократить сроки стро-
ительства, обеспечить соблюдение 
всех параметров безопасности, сэ-
кономить значительную часть бюд-
жетных средств и решить значимую 
задачу по социальной реабилитации 
осужденных.

Все работы на этом объекте, начи-
ная с производства металлоконструк-
ций, монтаж здания, строительные и 
монтажные работы выполнены 110 
осужденными, прошедшими специ-
ализированное обучение. Более 30 
осужденных из ИК-6 и КП-3, которые 
участвуют в проекте, изъявили же-
лание трудоустроиться по специаль-
ности после освобождения, при этом 
пять человек, уже освободившихся из 
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Визит руководителя ФСИН России начался с возложения 
цветов к Мемориалу памяти сотрудников уголовно-

исполнительной системы, погибших при исполнении слу-
жебного долга.

В ходе рабочей поездки директор ФСИН России Геннадий 
Корниенко провел встречу с Главой Республики Дагестан Ра-
мазаном Абдулатиповым, на которой обсуждались вопросы 
трудовой адаптации осужденных и условия отбывания на-
казаний в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
Республики Дагестан.

Во время посещения следственного изолятора № 1 Ген-
надий Корниенко провел покамерный обход режимных 
корпусов следственного изолятора, посетил камеры для 
содержания женщин. Кроме того, руководитель ведомства 
осмотрел строящиеся корпуса СИЗО.

По итогам визита Геннадий Корниенко провел рабочее 
совещание с сотрудниками аппарата управления, в ходе 
которого начальник УФСИН Муслим Даххаев доложил о 
состоянии оперативной обстановки и проводимых меро-
приятиях по обеспечению стабильного функционирования 
учреждений.

В своем выступлении директор ФСИН России поставил 
задачи по дальнейшему совершенствованию служебной 
деятельности УФСИН. Особое внимание глава ведомства 
обратил на развитие более тесного взаимодействия с тер-
риториальными подразделениями федеральных органов 
исполнительной власти.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Дагестан

На территории производственной 
зоны исправительной колонии  

№ 13 УФСИН России по Калининград-
ской области запущен полный цикл 

Республика Дагестан

Калининградская область

Рабочий визит в Дагестан

«Солнечный камень»  
в руках осужденных

В рамках рабочей поездки в Республику Дагестан директор Федеральной службы исполнения наказаний 
Геннадий Корниенко встретился с Главой Республики Дагестан Рамазаном Абдулатиповым  

и посетил следственный изолятор № 1.

В калининградской ИК-13 открылось производство 
по обработке янтаря.

по обработке янтаря. Это стало воз-
можным благодаря взаимодействию 
УФСИН России по Калининградской 
области с АО «Янтарный Ювелирпром».

Акционерное общество поставля-
ет на территорию исправительного 
учреждения оборудование и сырье, 
колония же имеет возможность тру-
доустроить осужденных и обучить их 
новым профессиям.

На сегодняшний день общая пло-
щадь действующих помещений по об-
работке янтаря составляет около 400 
кв. метров. В дальнейших планах уве-
личить производственные площади 
еще на 500 кв. метров и обеспечить 

трудозанятость осужденных участка 
особого режима.

Следует отметить, что первичная 
обработка янтаря производилась в 
исправительных учреждениях обла-
сти и раньше. Так, в 2014 году в ИК-13 
было обработано 127 килограммов 
«солнечного камня». Однако речь не 
шла об изготовлении готовой продук-
ции. Теперь же здесь запущен пол-
ный цикл – от обточки и шлифовки 
сырья до производства полноценных  
изделий.

Пресс-служба УФСИН России  
по Калининградской области
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36   семей сотрудников исправитель-
ной колонии № 5, несущих нелег-

кую службу на острове Огненный в ко-
лонии для осужденных к пожизненному 
лишению свободы, получили ключи от 
комфортабельных квартир со всеми 
удобствами. В мероприятии, состояв-
шемся 17 июля в деревне Анашкино Бе-
лозерского района, приняли участие 
заместитель директора Федеральной 
службы исполнения наказаний Олег 
Коршунов, первый заместитель губер-
натора Вологодской области Алексей 
Шерлыгин, начальник УФСИН России 
по Вологодской области Сергей Саве-
льев, представители районной и муни-
ципальной власти, общественности.

Сладкий стал уютнееВологодская область

Жилье получили в первую очередь 
те, кто жил в самых худших условиях: 
в старых, полуразвалившихся, безо 
всяких удобств общежитиях, которые 
находятся на острове Сладком. По 
этому поводу даже родилась горькая 
шутка: «Несладка жизнь на Сладком…» 
Строительство новых домов помогло 
ситуацию исправить. В каждой новой 
квартире есть благоустроенный сану-
зел с холодной и горячей водой, бата-
реи котлового отопления.

– Мы приложили все усилия к тому, 
чтобы решить проблему обеспечения 
жильем сотрудников исправитель-
ной колонии № 5. По распоряжению 
директора ФСИН России строитель-
ство домов началось в декабре про-
шлого года. За короткое время в де-
ревне Анашкино построили дома со 
всеми удобствами, о которых может 
мечтать каждый. Я уверен, что новые 
комфортные условия проживания по-
будят наших сотрудников еще более 
качественно выполнять свои профес-
сиональные обязанности, – отметил 

Сотрудники исправительной колонии № 5 УФСИН России по Вологодской области получили новое жилье.

заместитель директора ФСИН России 
Олег Коршунов.

По единодушному мнению новосе-
лов, новая комфортабельная квартира 
действительно является прекрасным 
стимулом к службе.

– Мы очень благодарны руковод-
ству Федеральной службы исполнения 
наказаний и УФСИН России по Воло-
годской области за решение наших жи-
лищных проблем. В настоящее время 

такая поддержка очень важна для всех 
нас, сотрудников одной из самых уда-
ленных от областного центра колоний, 
– сказал один из новоселов – бухгалтер 
колонии Вячеслав Котенёв.

Отметила новоселье и семья Сели-
вановых. Глава семьи – Иван – служит 
в отделе охраны, его жена Анна трудит-
ся в бухгалтерии. Сыну Владу недавно 
исполнилось четыре годика. Малыш, 
кажется, радовался новой квартире 
больше всех: здесь светло и простор-
но – места для игр хватает! Детский сад 
находится совсем неподалеку. Еще в 
четыре квартиры заселятся молодые 
специалисты, прибывшие на службу в 
этом году.

В ближайшее время в деревне 
Анашкино оборудуют парковку для ав-
тотранспорта и детскую площадку.

Инна МАКЕДОНСКАЯ,
начальник пресс-службы  

УФСИН России по Вологодской области

Фото автора
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Скандинавы в Подмосковье

Пресс-брейн-ринг

Московская область

Тверская область

Можайскую женскую колонию посетила делегация пенитенциарных сотрудников Королевства Норвегии.

В  рамках программы сотрудничества между ФСИН Рос-
сии и Директором Национальной службы исполне-

ния наказаний Королевства Норвегия состоялась рабочая 
поездка делегации пенитенциарных сотрудников Норвегии 
в ИК-5 УФСИН России по Московской области. Делегацию 
возглавил старший советник Директора Национальной 
службы исполнения наказаний Королевства Норвегия То-
рун Хаслер. С российской стороны гостей сопровождали 
начальник отдела воспитательной работы с осужденными 
УФСИН России по Московской области Сергей Коломыцев, 
начальник женской колонии Ирина Гадаева и представите-
ли администрации учреждения.

В исправительной колонии № 1 города Твери был 
организован пресс-тур. Учреждение посетили жур-

налисты областных средств массовой информации и со-
трудники пресс-служб региональных управлений ФМС 
и МЧС России, областного суда. После ознакомительно-
го обхода территории состоялась товарищеская игра 
«брейн-ринг» между командами гостей, сотрудников ИК-1 
и осужденных.

Большинство посетителей впервые увидели, как устрое-
на жизнь в исправительной колонии строгого режима. Их 
интересовало все до мелочей. Заместитель начальника ИК-1 

Владимир Сметанников провел гостей по территории жи-
лой зоны и подробно рассказал, в каких условиях отбывают 
наказания осужденные, как они питаются и где учатся.

Затем состоялась игра, в которой с азартом участвовали 
команды гостей, сотрудников и осужденных. Брейн-ринг 
традиционно популярен в тверских исправительных учреж-
дениях. В него играют как внутри колоний, так и на област-
ном уровне, когда соревнуются сборные учреждений. Ини-
циатором и многолетним ведущим брейн-ринга является 
Александр Дитковский, начальник отдела воспитательной 
работы с осужденными УФСИН. Брейн-ринг с участием жур-

В ходе визита в Можайскую женскую колонию норвеж-
ские коллеги познакомились с условиями быта осужденных 
женщин, посетили дом ребенка, ознакомились с работой 
швейной фабрики, которая по своим производственным 
мощностям является самым крупным на территории Мо-
жайского района предприятием. Ежегодно на нем выпуска-
ется товарной продукции на сумму более 100 млн рублей.

Особое внимание норвежские коллеги обратили на орга-
низацию в колонии воспитательной и психологической ра-
боты с осужденными женщинами, отметив, что существуют 

некоторые отличия от норвежской практики, однако конеч-
ная цель, которую преследуют пенитенциарные сотрудники 
двух стран, одинакова – это социальная реабилитация граж-
данина и его возвращение в общество.

Кроме того, в рамках визита в колонии прошел круглый 
стол, на котором обсуждались вопросы дальнейшего со-
трудничества, затрагивались вопросы участия Можайской 
женской колонии в эксперименте по организации на ее тер-
ритории центра исправления осужденных. В работе кругло-
го стола приняли участие сотрудники отделов и служб ИК-5 
УФСИН России по Московской области, которые будут рабо-
тать с осужденными по новым программам. Координатор по 

адаптации норвежской тюрьмы Беате Равнебергет провела 
для участников мероприятия презентацию, на которой рас-
сказала об организации работы с осужденными в норвеж-
ских пенитенциарных учреждениях, а также поделилась 
опытом организации и функционирования аналогичных 
центров в тюрьмах Норвегии.

В заключение визита в учреждение норвежские коллеги 
посмотрели концерт художественной самодеятельности, 
который приготовили для гостей осужденные женщины.

Пресс-служба УФСИН России по Московской области
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Подвига героев стать достойным!Тульская область

Впереди у воспитанников еще мно-
го увлекательных мероприятий, инте-
ресных встреч, посвященных выпол-
нению интернационального долга в 
Афганистане и Южной Осетии, расска-
зы о подвигах, совершенных простыми 
россиянами в мирное время, рассказы 
о мужестве и героизме, проявленных 
сотрудниками МЧС при ликвидации 
последствий стихийных бедствий и 
чрезвычайных ситуаций.

Воспитанники Алексинской ВК при-
нимают активное участие в проекте: 
пишут стихи, посвященные подвигу 
простых солдат Великой Отечествен-
ной, поют песни военных лет или рас-
сказывают о своих предках-ветеранах.

– Непобедим народ, который чтит 
своих героев, хранит память о вели-

ких событиях прошлого. И наша задача 
– донести до молодого поколения ве-
личие и силу российского народа! – го-
ворит руководитель проекта Вячеслав 
Кочетыгов. – Первые мероприятия шли 
со скрипом. Ребятам трудно было рас-
крепоститься, открыть свои души. Бла-
годаря опыту, чуткости и энтузиазму 
всего коллектива нам удалось зажечь 
воспитанников. Ребята должны знать, 
в какой стране они живут, помнить ее 
историю, понимать, какой ценой нам 
давались победы, гордиться своим 
прошлым, быть достойными подвига 
героев нашей великой Родины!

Маргарита РИМАР,

пресс-служба УФСИН России  
по Тульской области

Всего на конкурс было представ-
лено более 400 проектов, 112 из 

которых были отобраны жюри для 
оказания их авторам финансовой под-
держки. Руководит проектом директор 
Образовательного учреждения № 79 
ФСИН России Вячеслав Кочетыгов.

Официально проект стартовал в ап-
реле 2015 года и будет реализовываться 
в течение 18 месяцев. В соответствии с 
планом мероприятий на базе Алексин-
ской ВК проводятся тематические вече-
ра, игры, викторины, встречи с интерес-
ными людьми. Для сотрудников колонии 
будут организованы курсы повышения 
квалификации. Осужденные, наибо-
лее активно участвующие в проекте, 
поощряются экскурсиями по военно-
историческим местам Тульской области.

Первые мероприятия в рамках 
проекта были посвящены Великой 
Отечественной войне. Шаг за шагом в 
интересной и разнообразной форме 
воспитанники колонии знакомились с 
ее наиболее важными этапами. Это и 
битва за Москву, и Курская дуга, и Ста-
линградская битва, и взятие Берлина. С 
особым интересом ребята участвовали 
в мероприятии, посвященном обороне 
города Тулы. В гостях у ребят побыва-
ли ветераны Великой Отечественной 
войны и трудового фронта, бойцы 
спецназа и представители казачества. 
В преддверии праздника Великой По-
беды осужденные посетили мемориал 
памяти защитников города Алексина и 
возложили цветы.

На Всероссийском конкурсе, организованном Фондом поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, проект, подготовленный коллективом Алексинской 

воспитательной колонии «Подвига героев стать достойным!», занял второе место. 

налистов также был проведен пресс-службой совместно с 
воспитательным отделом.

Впервые брейн-ринг в таком формате состоялся в ИК-1 
два года назад. Тогда победу в игре одержали журналисты. 
В этот раз результат стал иным.

Темой брейн-ринга стала история Великой Отечествен-
ной войны, но мало было знать только факты – требовалось 
быстрее всех пробиться сквозь сложные формулировки 
вопросов и дать ответ. Оказалось, что осужденные обла-
дают не только необходимыми знаниями, но и высокой 
скоростью мысли и реакцией. В команде осужденных были 
признанные колонистские интеллектуалы, завсегдатаи би-
блиотеки. Общими усилиями они завоевали победу. Второе 

место уверенно заняли сотрудники колонии, а журналистам 
пришлось довольствоваться «бронзой». Надо сказать, что 
такой результат расстроил «акул пера» ненадолго, ведь они 
получили отличный материал и яркие впечатления.

Победителям вручили дипломы и книги. Бывшие сопер-
ники расстались, искренне благодаря друг друга за игру.

Обсуждая все увиденное, гости и сотрудники УФСИН 
отметили взаимную пользу от этих встреч, способствую-
щих формированию объективного мнения об уголовно-
исполнительной системе, укреплению взаимодействия 
между СМИ и пресс-службами органов правопорядка и 
безопасности.

Пресс-служба УФСИН России по Тверской области
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Своих не бросаем!Свердловская область

20 июня Эдуард Ю., ранее 
работавший в СИЗО-5, от-

правился в пригород Екатерин-

бурга, чтобы искупаться в лесном 
водоеме, но заблудился – и попал в  
болото… 

Профессиональный спасательКамчатский край

Сотрудник УФСИН России по Камчатскому краю дважды спас детей, пострадавших в ДТП.

В  Камчатском крае служат сотруд-
ники УФСИН, которые не про-

ходят мимо, когда кому-то требуется 
помощь, не остаются равнодушными, 
когда кто-то попал в беду, которые, вы-
полняя свой гражданский долг, не ду-
мают о наградах и поощрениях.

Событие произошло в г. Елизово 
Камчатского края. 15 июня 2015 года 
водитель, управляя автомашиной, со-
вершил наезд на шестилетнюю девоч-
ку, которая перебегала проезжую часть 
дороги не на пешеходном переходе…

В это время сотрудник ФКУ ИК-6 
старший лейтенант внутренней служ-
бы Виктор Тилюпа находился в мага-
зине рядом с дорогой. Услышав удар, 
скрип тормозов и крики, он вышел на 
улицу и бросился к ребенку, лежавше-
му на дороге.

Водитель, совершивший ДТП, после 
аварии находился в шоковом состоя-
нии, не мог оценить ситуацию и дей-
ствовать правильно. И только благо-
даря четким, оперативным действиям 
Виктора Тилюпы, который случайно 
оказался рядом, девочке была своев-
ременно оказана первая доврачебная 
помощь. Не дожидаясь бригады ско-
рой медицинской помощи, Виктор до-
ставил ребенка в больницу.

– В этот момент мир сузился, я видел 
только девочку, лежавшую на дороге. Я 
подбежал к ней, осмотрел, транспорта-
бельна ли она. Когда убедился, что ре-
бенка можно перевозить, взял девочку 
на руки и доставил в травматологиче-
ское отделение Елизовской больницы. 
Я не совершил никакого героического 
поступка. Мне кажется, на моем месте 
любой бы так поступил. Ведь это зада-
ча каждого человека – не оставаться 
равнодушным и помогать в трудной 
ситуации, тем более что вопрос стоял о 
жизни ребенка, – скромно прокоммен-
тировал ситуацию Виктор Тилюпа.

В больнице врачи провели осмотр. 
Оказалось, что у девочки разрыв пече-
ни. По словам врачей, если бы ребен-
ка доставили позже, то исход дела мог 
оказаться не таким благополучным – 
девочка могла бы умереть…

1 июля 2015 года в УФСИН России 
по Камчатскому краю из ГИБДД ОМВД 
по Елизовскому району за оказанную 
помощь пострадавшему в ДТП ребен-
ку старшему лейтенанту внутренней 
службы В. Ю. Тилюпе поступила благо-
дарность.

Виктор Тилюпа в УФСИН России по 
Камчатскому краю служит с октября 
2011 года в должности врача ФКУЗ 

МСЧ-41 ФСИН России. В 2002 году 
окончил Дальневосточный государ-
ственный университет, имеет высшее 
профессиональное образование.

УФСИН России по Камчатскому 
краю гордится тем, что среди сотруд-
ников есть такой человек, который, 
немедленно отреагировав, спас жизнь 
ребенка. Ведь описанный выше посту-
пок Виктора Тилюпы оказался не един-
ственным: в 2009 году он спас жизнь 
трехлетней девочки, также пострадав-
шей в ДТП…

Пресс-служба УФСИН России  
по Камчатскому краю

Когда после прогулки Эдуард не появился 
дома, его родственники забеспокоились и 
на следующий день обратились в полицию. 
Через два дня о пропаже Эдуарда стало из-
вестно личному составу СИЗО-5. Сразу же ру-
ководством следственного изолятора было 
принято решение оказать помощь сотрудни-
кам МЧС в поисках бывшего сослуживца.

В течение нескольких дней сотрудники 
СИЗО-5 прочесывали местность, проводили 
опрос местного населения. И на пятый день 
после своего исчезновения Эдуард был най-
ден в болоте, в зарослях ивняка, в 200 метрах 
от автодороги, ведущей в город Горный Щит. 
К моменту обнаружения он находился в со-

Сотрудники СИЗО-5 ГУФСИН России  
по Свердловской области спасли бывшего 

сослуживца, заблудившегося в лесу.
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Этим летом в Устюженском районе 
Вологодской области шли поиски 

заблудившегося 60-летнего жителя 
деревни Лентьево. Мужчина ушел на 
болото за ягодами – и пропал… К по-
искам подключились сотрудники ки-
нологической группы исправительной 
колонии № 20 старший сержант Сергей 
Ромашов и старший прапорщик Вла-
димир Громов со своими служебными 
собаками. Собаки взяли след, – и про-
павший человек был найден. Он увяз в 
трясине и не мог выбраться. Пожилой 
мужчина за четверо суток очень ослаб, 
поэтому сотрудникам исправительной 
колонии и сопровождавшим их людям 
несколько километров пришлось не-
сти его, болотоход не смог бы пройти 
по этой местности.

О происходящем рассказывает Вла-
димир Громов, – именно его служебная 
собака обнаружила пропавшего муж-
чину:

– Наши собаки – для задержания 
преступников, а не для поиска про-
павших людей. Последняя стоянка-
ночевка была уже найдена, мы к ней 
и направились. Что собаки сразу след 
возьмут, никаких шансов не было, 
времени много прошло, еще и ливень.  
С нами ездили сын пропавшего муж-
чины и Александр Логинов, опытный 

Нашли быстро, выносили долго...

человек, все места знающий. Он сра-
зу сказал, что на лодке в это место не 
доплыть, только болотоход пройдет, 
да и то не весь путь. Места гиблые, 
местные стараются туда не ходить…  
Собаки отлично сработали – сразу взя-
ли след. Без собак мы бы его не наш-
ли. Мухтар потянул меня в трясину,  
я провалился, поводок отстегнул. А он 
ползет туда – и тоже проваливается… 
Я смотрю: из-за кочки торчит голова 
мужчины, лицо бледное. Я сначала 
подумал, что мертвый уже. Но Мухтар 
его лизнул в лицо, человек головой за-
мотал. Сутки примерно он там проле-
жал, еще бы одну ночь не пережил… 
Сначала переодели его в свою одеж-
ду, чтобы согреть, но ливень лил, бес-
полезно. Поиски-то были недолгими, 
а вот на то, чтобы добраться до него 
и обратно вынести, много времени 
понадобилось. Мы уже в темноте вы-
бирались из болота. Пришлось нести 
дедушку километра полтора, в тех ме-
стах болотоходу не проехать, сразу бы 
затонул. Там топь, все были по пояс в 
трясине… Мужчина иногда приходил 
в сознание. А потом его скорая увезла, 
заранее вызвали. Мы ничего особен-
ного не сделали, глава Лентьевского 
поселения молодец, руки не опустила: 

и насчет болотохода с Алексеем Зво-
нарёвым договорилась, и нас на по-
мощь вызвала…

Как бы скромно ни отзывались Сер-
гей и Владимир о своей заслуге, они 
сделали свое дело. Владимир Громов 
работает кинологом уже около 10 лет, 
Сергей Ромашов – третий год. Собак 
они берут щенками и обучают их сами. 
Благодаря опыту и любви сотрудников 
к своему делу животные хорошо обу-
чены, – именно это и помогло спасти 
жизнь человеку.

Работы у сотрудников кинологиче-
ской группы исправительной колонии 
много, свободного времени почти нет, 
но они все равно стараются уделять 
внимание своим близким. У Владимира 
уже взрослая дочь, учится в универ-
ситете, сын перешел в седьмой класс. 
Старшая дочь Сергея только еще со-
бирается в школу. А недавно в их семье 
произошло еще одно важное событие: 
6 июня родился сын, на момент нашего 
разговора мама с малышом еще нахо-
дились в роддоме…

Сергей МАКУНИН,
заместитель начальника ИК-20  

УФСИН России по Вологодской области

Вологодская область
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С. Ромашов и В. Громов

знании, однако был сильно истощен и 
не мог передвигаться самостоятельно. 
На носилках он был вынесен из бо-
лотной чащи и доставлен в ГКБ № 24  
г. Екатеринбурга, где ему была оказана 
необходимая помощь.

Начальник СИЗО-5 подполковник 
внутренней службы Яна Волегова по-
благодарила сотрудников, участво-
вавших в поисках бывшего коллеги, 
за спасение его жизни и проявлен-
ное неравнодушие. По решению на-
чальника ГУФСИН России по Сверд-
ловской области генерал-лейтенанта 
внутренней службы Сергея Худорож-
кова сотрудники СИЗО-5, принимав-
шие участие в поисках Эдуарда Ю., 
будут представлены к поощрению.

Эмиль САЛАХОВ,
пресс-служба ГУФСИН России  

по Свердловской области
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Сдаешь кровь – спасаешь 
людей!

компонентов! Этого достаточно, чтобы 
удовлетворить потребности лечебных 
учреждений.

Михаил Трохов не единственный в 
своем роде сотрудник УИС, исполняю-
щий свой гражданский долг, сдавая 
свою кровь для нужд больных на про-
тяжении многих лет. Так, инспектор 
воспитательной службы управления 
УФСИН России по Республике Хака-
сия майор внутренней службы Эдуард 
Гейгер имеет за своими плечами уже 
13-летний донорский «стаж». За эти 
годы он безвозмездно сдал более 30 
литров крови и ее компонентов.

Однажды, решив помочь близкому 
родственнику своего сослуживца, ко-
торому срочно требовалось перели-
вание крови, Эдуард сдал свои первые 
500 мл. Этого оказалось достаточным, 
чтобы буквально вырвать человека «с 
того света»…

– Трудно объяснить, – рассказывает 
донор, – Я раньше даже не представ-
лял, насколько важным может быть 
этот шаг. Но, когда ты видишь глаза 
человека, которому сумел помочь, то 

в душе что-то переворачивается, – и ты 
начинаешь чувствовать себя обязан-
ным делать это и дальше. Я стал завсег-
датаем центров переливания крови…

Многие сослуживцы поддержива-
ют почин своего товарища, однако по 
объемам сданной крови Эдуард Гейгер 
является безусловным лидером. Ведь 
за это время он более 60 раз, что на-
зывается, дарил людям частицу самого 
себя.

Приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Рос-
сийской Федерации за многолетнюю и 
безвозмездную помощь нуждающимся 
больным сотрудник УФСИН России по 
Республике Хакасия был награжден 
нагрудным знаком «Почетный донор 
России».

Церемония награждения проходила 
на базе хакасского Республиканского 
центра крови. Вручая награду, пред-
ставители Министерства здравоохра-
нения региона торжественно поздра-
вили Эдуарда и отметили его большой 
личный вклад в развитие донорского 
движения России.

Старший инспектор по особо важ-
ным делам группы следственных 

изоляторов УФСИН России по Респу-
блике Марий Эл капитан внутренней 
службы Михаил Трохов имеет за свои-
ми плечами уже 12-летний донорский 
«стаж». За эти годы он безвозмездно 
сдал более 40 литров крови, тем самым 
оказав неоценимую помощь десяткам 
больных, нуждающихся в перелива-
нии столь драгоценной биологической 
жидкости. Благорадя этому была, воз-
можно, спасена не одна человеческая 
жизнь…

Первый раз решение сдать кровь 
пришло к Михаилу спонтанно. В ме-
дицинском колледже, где он учился, 
объявили «День донора», – и будущий 
сотрудник УИС пошел с друзьями за 
компанию на станцию переливания 
крови. После того раза он осознал, что, 
возможно, кому-то спас жизнь… С тех 
пор Михаил сдает кровь регулярно.

У капитана Трохова довольно ред-
кая группа крови – третья отрицатель-
ная. Однажды она пригодилась тяже-
лобольному отцу, когда потребовалось 
срочное переливание. Миша уверен, 
что именно это продлило жизнь близ-
кого человека еще на полтора года…

– Очень важно понимать, что спасти 
человеческую жизнь в твоих силах. Ра-
достно осознавать, что ты приносишь 
пользу людям, ведь кровь и ее компо-
ненты ничем нельзя заменить и не вы-
работать никакими высокими техноло-
гиями, – признается Михаил.

Приказом Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации со-
трудник УФСИН России по Республике 
Марий Эл Михаил Михайлович Трохов 
был удостоен звания «Почетный донор 
России» и награжден нагрудным знаком.

Церемония награждения проходила 
на базе Республиканской станции пе-
реливания крови. Почетным донорам, 
а их в зале собралось более 20, вручи-
ли нагрудные знаки, удостоверения и 
памятные подарки – в знак искренней 
благодарности за доброе дело. Всего 
в Республике Марий Эл насчитывается 
более 3 тыс. Почетных доноров. Еже-
годно в республике доноры сдают ни 
много ни мало до 6 тонн крови и ее 

Республика Марий Эл
Республика Хакасия

Сотрудники УИС были удостоены звания «Почетный донор России».

Пресс-служба УФСИН России по Республике Марий Эл,
пресс-служба УФСИН России по Республике Хакасия

Почетный донор М. Трохов
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Стерильный автомобиль

тателями – и на первый взгляд предель-
но прост. Это обыкновенная кварцевая 
бактерицидная лампа, заключенная в 
защитный корпус в антивандальном ис-
полнении. Обеззараженный воздух по-
ступает в систему рециркуляции.

– Раньше трудность состояла в том, 
чтобы заставить лампу работать от 
электросети автомобиля напряжением  
12–18 вольт, и сделать это по приемле-
мой цене, – отмечает один из разработ-
чиков прибора Михаил Демьянов.

По словам изобретателей, прибор 
запатентован, состоит из комплектую-
щих исключительно отечественного 
производства и существенно дешевле 
аналогов.

Первоначально разработчики не за-
думывались о здоровье конвоиров и 
осужденных, предполагая ограничить 
сферу применения прибора обще-
ственным автотранспортом. Идея о его 
установке на спецтранспорт пришла 
позже.

Испытания, проведенные совместно 
со специалистами Санэпидемстанции 
в автобусах, показали, что всего через  

20 минут после включения прибора 
количество болезнетворных вирусов и 
бактерий в воздухе уменьшается почти 
на порядок.

Впрочем, выразить эффект от вне-
дрения изобретения в цифрах пока не-
возможно, поскольку им оборудован 
только один спецавтомобиль. Однако, 
по словам начальника отдела организа-
ции службы по конвоированию УФСИН 
России по Республике Башкортостан 
Романа Халикова, в прошлом году от-
мечено снижение заболеваемости лич-
ного состава вирусными заболевания-
ми. Случаев заболевания туберкулезом 
среди сотрудников управления по кон-
воированию не отмечено.

В настоящее время рассматривает-
ся возможность оснащения системой 
очистки воздуха и других спецавтомо-
билей управления по конвоированию 
УФСИН России по Республике Башкор-
тостан.

Пресс-служба УФСИН России  
по Республике Башкортостан

УФСИН России по Республике Башкортостан оснастила спецавтомобиль для перевозки обвиняемых, 
подозреваемых и осужденных системой очистки воздуха.

Не секрет, что перевозка подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных 

автомобильным транспортом (помимо 
прочих рисков) несет угрозу зараже-
ния инфекционными заболеваниями. 
Конвоиры и конвоируемые находятся в 
замкнутом пространстве порой на про-
тяжении нескольких часов. В этом слу-
чае один-единственный бациллоноси-
тель может оказаться самым настоящим 
оружием массового поражения, причем 
речь может идти об опасных инфек- 
циях – таких, к примеру, как туберкулез.

Прибор для обеззараживания воз-
духа разработан башкирскими изобре-

«Африканцы» на Смоленщине

назад. Сейчас здесь обитает порядка 
300 особей весом около килограмма 
каждая. В планах учреждения – расши-
рение данного направления деятель-
ности, которое помимо прибыли обе-
спечивает создание для осужденных 
дополнительных рабочих мест.

Производственный участок по раз-
ведению рыбы не имеет аналогов среди 
исправительных учреждений Смолен-
ской области. Однако производство, 
носящее пока статус опытного, дало 
хорошие результаты: всего за несколь-
ко месяцев африканские сомы набрали 
необходимую для реализации массу. 
Данная порода рыб оказалась весьма 
удачной для разведения в искусствен-
ной среде – сомы неприхотливы к со-
держанию и пище. Главное условие –  
полумрак в помещении и теплая вода.

Занимаются разведением рыбы сами 
осужденные. Они следят за соблюде-
нием температурного режима в 25–27 
градусов и один раз в сутки кормят сво-
их подопечных смесью специального 
комбинированного корма и отварной 
рыбы. Африканские сомы оказались 
рыбой легко приручаемой, осужденных  
«узнают» и в ожидании обеда собирают-
ся в определенном месте бассейна.

Сейчас в планах руководства ИК-2 
строительство по меньшей мере двух 
бассейнов, в одном из которых решено 
начать разведение карпов. Пока весь 
улов пойдет на продажу, но в перспек-
тиве – выращивание рыбы и для вну-
трисистемных нужд.

Пресс-служба УФСИН России  
по Смоленской области

В исправительной колонии № 2 УФСИН России по Смоленской области занялись разведением 
африканских сомов.

Мальков африканских сомов запу-
стили в бассейн, расположенный 

в производственной зоне ИК-2, полгода 

Республика Башкортостан

Смоленская область
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Сила духа
Вопреки расхожему мнению, 

первое требование, предъявляемое 
к бойцу спецназа – не физическая 
подготовка, а высокий интеллекту-
альный уровень. Одной отваги, ре-
шительности и силы может быть не-
достаточно, нужно не просто уметь 
мыслить как противник, а предуга-
дывать его действия. Но самое глав-
ное, по словам Хетага Басиева, – это 
крепкий дух.

– При поступлении к нам, – рас-
сказывает начальник отдела специ-
ального назначения УФСИН России 
по РСО-Алания, – человек сдает 
физический тест, который включа-
ет четыре боя в полный контакт. И 
здесь задача инструктора не столько 
выиграть поединок, сколько опреде-
лить характер «противника». Потому 
что если в человеке нет силы духа, 
каким бы мастером боевых искусств 
он ни был, никогда не станет тем, на 
кого можно надеяться и опереться 

в реальном бою. По сути, от каждо-
го из нас зависит не только успеш-
ное выполнение задачи, но и жизнь 
 товарищей.

Спецназовцы лучше других под-
готовлены к действиям в условиях 
экстренных ситуаций. К их помощи 
прибегают в особых случаях: при за-
хвате опасных преступников, терро-
ристов, членов бандформирований; 
для пресечения массовых беспоряд-
ков и хулиганских проявлений. Спор-
тсменов в отряд берут охотно, более 

В Отделе специального назначения (ОСН) подполковник Хетаг Басиев уже 21 год, последние 
четыре – в должности начальника. Говорит, что романтики в работе совсем немного и только 
непосвященным кажется, что ореол геройства сопровождает представителей этой профессии  
с самых первых дней службы. Каждодневная служба – это, прежде всего, изнурительные 
тренировки, неожиданные выезды, которые могут длиться несколько месяцев, боевые операции, 
связанные с повышенным риском. Выдерживают подобный темп далеко не все,  
но, получив спецназовский шеврон, уже не стремятся менять такой образ жизни  
на более комфортные условия.

Работа 
особого назначения
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того, поощряют их спортивный рост. 
К слову, в отряде есть и чемпион 
мира по кик-боксингу Марат Пара-
стаев, который подтвердил право 
на ношение чемпионского пояса. 
Давид Абаев входит в сборную мо-
лодежи России по дзюдо. Их спортив-
ная карьера была бы невозможна без 
понимания и поддержки руководства  
ведомства.

Выкурить стрелка
Понятное дело, службу в отряде 

сотрудники несут круглосуточно. В 
штате – подготовленные специали-
сты: бойцы, снайперы, высотники, 
саперы, взрывотехники, кинологи. 
Кстати, ОСН УФСИН по праву счи-
тается одним из лучших в Северо-
Кавказском регионе. Свидетельств 
тому множество: награды, благодар-
ственные письма от вышестоящего 
руководства, из других подразделе-
ний – за боевую поддержку и даже 
от Рамзана Кадырова – за успешное 
участие в контртеррористических 
операциях на территории Чеченской 
Республики. А благодарить бойцов 
спецназа есть за что. Несмотря на 
то, что после 1998 года спецназ был 
передан из МВД в Минюст России, а 
затем и в УФСИН, задачи остались 
практически неизменными. БТР 
Северо-Осетинского подразделения 
буквально до прошлого года нахо-
дился в Чечне. В обязанности экипа-
жа входило сопровождение колонн, 
охрана блок-постов, участие в «за-
чистках». Конечно, такая работа со-
пряжена с большим риском – и порой 
не обходится без потерь…

«…Приехали на зачистку чечен-
ского села, улицу простреливал 
снайпер, когда удалось определить, 
откуда он стрелял, нужно было гра-
мотно оцепить дом, чтобы "выку-
рить" стрелка. А для этого было необ-
ходимо пересечь простреливаемое 
пространство. Два отряда участво-
вало в операции, одного из бойцов 
снайперу удалось подстрелить. Еще 
со времен Великой Отечественной 
войны знали: снайпер не убивает 
на поражение, а выбивает из строя, 
нанося ранения. Спасая товарища, 
группа ребят, пренебрегая собствен-
ной безопасностью, начала шкваль-
ный огонь по дому, чтобы заставить 
снайпера искать укрытие. Другие же 
тем временем вытащили раненого с 

опасной территории. К сожалению, 
парень погиб…

Ребята вспоминают и другой слу-
чай, когда зачищали чеченское селе-
ние Старые Промыслы. Обследовали 
каждый дом – ни плана, ни карты… 
да в принципе, их наличие не по-
могло бы: где-то взорванная стена, 
обваленная крыша, ориентира ника-
кого, да еще и связь отсутствовала. В 
ходе боевой операции наш спецназ 
буквально столкнулся с пермским 
СОБРом. Подразделение заходило в 
населенный пункт с другой стороны, 
– точно так же зачищая от боевиков 
каждый дом. Стрелять не начали друг 
в друга только благодаря чуду, услы-
шав знакомую речь…»

Вторая натура
– Когда служишь более 20 лет, – 

это уже не назовешь работой, ско-
рее, привычкой или второй натурой, 
какой-то внутренней потребностью, 
– говорит подполковник Басиев, – 
вообще люди, которые работают в 
спецподразделениях, будь это СОБР, 
спецназ, разведка, очень тяжело рас-
стаются со своей специальностью, 
даже если им предлагают более вы-
годную и спокойную должность. 
Редко кто уходит из отряда. Мы «по-
катались» по всей России и с полной 
уверенностью могу сказать: осетин-
ский отряд оставил о себе только 
хорошее впечатление. Здесь служат 
люди особого склада!

Как ни парадоксально, эти креп-
кие бравые ребята утверждают, что 
живой человек не может не испыты-
вать страх. Но главное, перебороть 
чувство страха и выполнить постав-
ленную задачу. А еще говорят, что из 
большинства смертельно опасных 
ситуаций запоминаются… смешные 
случаи…

В январе 2000 года, опять же в го-
рячей точке того времени – Чечен-
ской Республике, ребята в составе 
20 человек были командированы на 
боевую операцию. Заняли позиции, 
обстрел шел без передышки. И вдруг 
за спинами омоновцев слышится 
страшный грохот – выходит боец, в 
руках которого бронежилет, авто-
мат и кричит что-то, но из-за пере-
стрелки не понятно, что именно. На-
конец, кто-то догадался посветить 
ему на спину фонариком, – а там яв-
ственно вырисовываются разнока-

либерные следы военных ботинок. 
Оказывается, он упал в узком про-
ходе, этого никто не заметил, про-
шлись по нему «табуном»… Ребята 
вспоминают: прямо на месте, под 
шквальным огнем, с ними случилась 
настоящая истерика: смеялись до 
слез, настолько комичной казалась  
ситуация…

Шефы 
На самом деле, спецназовцы 

очень трепетно относятся к дружбе 
и понимают ее настоящее значение. 
«Своих не бросаем!» – этот девиз 
действует не только в боевой обста-
новке, но и в мирной жизни. В 1998 
году при охране административных 
границ между Осетией и Ингушетией 
отряд потерял четырех товарищей: 
несмотря на все предосторожности, 
с ингушской стороны произошел 
массированный обстрел с участием 
снайперов. 

Все погибшие были награждены 
посмертно орденами Мужества. Они 
даже не успели обзавестись семьями, 
остались только их родители, кото-
рые и по сей день находятся под опе-
кой спецназа. Помогают как своим 
старшим – в бытовых, житейских во-
просах, в любых ситуациях. 

За отрядом также закрепилось 
шефство над детьми из детского дома 
«Виктория». Традиция эта пошла еще 
от предыдущего командира, а ныне 
куратора заместителя начальника 
УФСИН России по РСО-Алания пол-
ковника Артура Гугкаева. С детьми 
проводятся всевозможные олим-
пиады, конкурсы, бойцы устраивают 
показательные выступления, дают 
мастер-классы по спорту. Не говоря 
уже о праздниках. 

У Хетага Басиева два мальчика –  
13 и 11 лет. Но он совершенно не хо-
чет, чтобы дети шли по стопам отца. 
Это ему легко скрыть правду и не 
сказать истинную причину коман-
дировки, чтоб старшие и супруга не 
волновались. Но такой прием вряд 
ли удастся по отношению к сыно-
вьям. «Как гражданин я понимаю 
необходимость и важность своей ра-
боты, как отец не хочу, чтобы мой ре-
бенок выбрал спецназ…» Вот такие 
честные и искренние человеческие  
слова…

Милена САБАНОВА
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Оптимизация процесса за-
крепления на службе моло-
дых сотрудников уголовно-

исполнительной системы является 
актуальной проблемой, при решении 
которой в УФСИН России по Кали-
нинградской области учитывается 
несколько факторов. Во-первых, на 
основании анализа статистических 
показателей оценивается роль моло-
дых сотрудников как составляющей 
кадрового потенциала учреждений. 
Во-вторых, выявляется круг проблем-
ных вопросов кадрового обеспе-
чения, решение которых возможно 
путем усиления работы с молодыми 
сотрудниками. И, в-третьих, постоян-
но изучается нормативная правовая 
база, нацеленная на ускорение про-
цесса адаптации вновь прибывших 
молодых людей на службу в учреж-
дения УИС. В совокупности это по-
зволяет разработать наиболее эффек-
тивные пути закрепления на службе 
молодежи.

Закрепление на службе
МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

30 лет, замещающие должности сред-
него и старшего начальствующего со-
става, формируют основу для воспита-
ния будущих управленческих кадров.

Возрастной состав лиц, замещаю-
щих должности рядового и младшего 
начальствующего состава, имеет су-
щественные различия с возрастным 
составом среднего и старшего на-
чальствующего состава. Число лиц, 
замещающих должности рядового и 
младшего начальствующего состава, 
в 2014 году составило 780 единиц, 
из которых число лиц в возрасте  
до 30 лет – 300, в возрасте от 31 года 
до 40 лет – 317, в возрасте от 41 года 
до 45 лет – 103, свыше 45 лет – 60 чело-
век. Таким образом, основным кадро-
вым звеном среди рядового младше-
го начальствующего состава являются 
сотрудники моложе 30 лет, а также от 
31 года до 40 лет.

Проведенный анализ статисти-
ческих данных показал, что сегодня 
молодые специалисты, проходящие 
службу в учреждениях УФСИН России 
по Калининградской области, явля-
ются достаточно многочисленным ка-
дровым звеном, составляющим почти 
треть (28,2 %) от общего численного 
состава сотрудников.

Адаптация молодых 
специалистов к службе

Большинство молодых специали-
стов, приходящих на службу в УФСИН, 
проявляют интерес к будущей профес-
сии, однако впоследствии у них воз-
никает диссонанс между экстремаль-
ностью условий службы, сильным 
психо-эмоциональным напряжением 
и ранее сформированным представ-
лением о прохождении службы. Это 
противоречие дестабилизирует вну-
треннее состояние человека, проис-
ходит переоценка возможностей.

Анализ кадрового 
состава
Чтобы определить место, занимае-

мое молодыми сотрудниками в воз-
расте до 30 лет в кадровом составе 
учреждений УФСИН России по Кали-
нинградской области, необходимо 
проанализировать состав кадров по 
некоторым показателям.

Анализ качественного состава ка-
дров по возрастному признаку в 2014 
году показал, что из 800 сотрудников, 
замещающих должности среднего и 
старшего начальствующего состава, 
число лиц в возрасте до 30 лет состав-
ляет 150, в возрасте от 31 года до 40 
лет – 383, от 41 года до 45 лет – 164 
и старше 45 лет – 103 человека. Про-
фессиональным ядром кадров УФСИН 
среди сотрудников среднего и стар-
шего начальствующего состава на 
протяжении последних лет остаются 
лица в возрасте от 31 года до 45 лет. 
При этом сотрудники в возрасте до  
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В этой связи ФСИН России издал 
ряд нормативных правовых актов, в 
которых акцентируется внимание на 
реализации мероприятий по ускоре-
нию адаптации молодых сотрудников 
и их закреплению на службе. При этом 
проблема психологического обеспече-
ния адаптации молодых специалистов 
к службе в уголовно-исполнительной 
системе выступает в качестве одной 
из актуальных. На основании тре-
бований приказа ФСИН России от 
28.12.2010 № 555 «Об организации вос-
питательной работы с работниками 
уголовно-исполнительной системы» 
и Программы мероприятий по совер-
шенствованию патриотического воспи-
тания, воспитательной работы и психо-
логического обеспечения работников 
УИС на 2011–2015 годы, утвержденной 
директором ФСИН России 30.12.2010, 
в УФСИН России по Калининградской 
области разработана система воспи-
тательной работы с личным составом, 
в том числе с молодыми сотрудни- 
ками, их профессиональной адаптации.

Данные мероприятия направлены 
на выработку сознательного отноше-
ния к выполнению служебного долга, 
соблюдение законности и служебной 
дисциплины, на воспитание патрио-
тизма и гражданственности, форми-
рования иммунитета к негативным 
воздействиям.

На сегодняшний день в УФСИН Рос-
сии по Калининградской области ра-
ботают 39 наставников. Они осущест-
вляют работу над 44 подшефными 
– молодыми специалистами уголовно-
исполнительной системы. Имеющая-
ся нормативная правовая база четко 
регламентирует построение процесса 

воспитательной работы, определяет 
цели, задачи и методы воздействия. 
Индивидуальная работа и регулярный 
контроль за деятельностью молодого 
специалиста со стороны наставника и 
начальника отдела позволяют снизить 
вероятность допущения ошибок, обе-
спечивает непрерывность процесса 
обучения и развития служебных навы-
ков. Регулярное проведение занятий, 
разъяснение актуальных вопросов 
расширяют кругозор и повышают про-
фессиональный уровень сотрудников. 
Культурно-досуговая работа, вклю-
чающая участие в спортивных меро-
приятиях, совместное проведение 
праздников, посещение культурных 
мероприятий, позволяют молодому 
сотруднику быстро адаптироваться в 
коллективе, создают благоприятный 
климат для успешной работы.

Воспитание патриотизма  
и гражданственности

Весомый вклад по патриотическо-
му воспитанию и профессионально-
му становлению молодых сотрудни-
ков вносят ветеранские организации 
уголовно-исполнительной системы. 
Региональная ветеранская организа-
ция УИС по Калининградской области 
состоит из 11 первичных ветеранских 
организаций, в которых насчитывает-
ся 650 ветеранов. Молодых сотрудни-
ков знакомят с музеем УФСИН России 
по Калининградской области, для них 
организуются встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны.

Учреждения УФСИН принимают уча-
стие в организации и проведении ре-

гиональных и государственных празд-
ников, церемоний в честь памятных 
дат, фестивалей, конкурсов, спартаки-
ад и других массовых мероприятий па-
триотической направленности.

Таким образом, на сегодняшний 
день в УФСИН России по Калининград-
ской области создан широкий инстру-
ментарий, направленный на ускорен-
ную адаптацию молодого сотрудника 
в коллективе, оказание психологиче-
ской помощи в профессиональном 
становлении и усвоении норм пове-
дения, предъявляемых к сотрудникам 
уголовно-исполнительной системы. 
Успешное закрепление молодых спе-
циалистов на службе позволяет со-
кратить текучесть кадров и число уво-
ленных на первом году службы.

Елена ПРИХОДЬКО
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– Ну зачем мне наставник? 
– возмущается моло-
дой сотрудник одного 

из учреждений. И дальше продолжа-
ет: – У меня же есть руководители:  
это начальник колонии, его заместите-
ли. Так, они в силу обязанностей долж-
ны учить меня, как правильно органи-
зовывать работу, делиться опытом…

На первый взгляд слова начинаю-
щего специалиста УИС вроде пра-
вильные. Вроде, зачем они нужны 
– наставники, если есть целый штат 
руководителей?

– Позвольте не согласиться с таким 
мнением, – возражает полковник вну-
тренней службы в отставке Аркадий 
Красильников.

Аркадий Алексеевич более 40 лет 
прослужил на различных должностях 
в уголовно-исполнительной систе-
ме. Возглавляя воспитательный отдел 
регионального управления, всегда 
использовал богатый потенциал на-
ставничества в работе с молодыми со-
рудниками.

– Наставники, – говорит ветеран, – 
ни в коем случае не подменяют штат-
ных руководителей. Если использо-
вать слово прошлых лет, то они своего 
рода «дядьки», которые личным при-

мером, добрым словом воспитывают 
и обучают начинающих спецов, приоб-
щают к традициям коллектива. У меня 
в колониях и следственных изолято-
рах за каждым новичком всегда был 
закреплен опытный, как говорится, ви-
давший виды сотрудник. Как правило, 
они замечательно помогали молодым 
в сложных служебных ситуациях, в не-
простых взаимоотношениях с осуж-
денными.

Помню такой случай. К молодо-
му начальнику отряда попал осуж-
денный, являвшийся его соседом по 
дому. И сразу же попросил, мол, пере-
дай письмо супруге, а она через тебя 
переправит посылку. Что тут делать? 
Отрядный – за советом к наставнику. 
Тот помог найти выход из положения. 
С помощью начальника учреждения 
осужденного быстро перевели в дру-
гую колонию.

Или вот другой случай, бывший еще 
в советское время. Жена одного моло-
дого сотрудника буквально запилила 
его: вон другие через знакомых тор-
гашей ковры покупают, а ты ничего 
не можешь. Неужели у вас в колонии 
бывшие завмаги не сидят. Попытайся 
через них дефицит достать!.. В конце 
концов, работник не выдержал и поде-

лился наболевшим с наставником. Тот 
подключил к воспитательной работе 
с женой сотрудника свою супругу. Та 
ненавязчиво растолковала, что не в 
ковре счастье… А то, что она предла-
гает мужу, – противозаконно и может 
грозить ему большыми служебными 
неприятностями. Одновременно на-
ставник обратился к замполиту учреж-
дения с просьбой помочь молодой 
чете. Со временем дефицитная вещь 
была им выделена.

– Наставничество – важная форма 
общественной работы с молодыми 
сотрудниками, – продолжил тему на-
чальник ГУФСИН России по Самарской 
области генерал-майор внутренней 
службы Рамиз Алмазов. – Оно при-
звано помочь руководителям учреж-
дений и структурных подразделений 
в работе по профессиональному ста-
новлению и воспитанию молодых со-
трудников.

Умело подобранные наставники 
быстро адаптируют новичков к усло-
виям службы, помогают глубже усво-
ить профессиональные обязанности, 
требования присяги.

Ведущую роль в организации этой 
важной работы играет совет настав-
ников областной УИС. А, скажем так, 

НАСТАВНИК 
и его подопечный

Полковник внутренней службы в отставке Н. Краснова 
делится опытом с сотрудниками тыловых служб  
ГУФСИН России по Самарской области
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генератором этой общественной 
структуры является его председатель 
– заместитель начальника ГУФСИН 
полковник внутренней службы Артур 
Маливанчук. Артур Станиславович 
уже не первый год ведает вопросами 
воспитательной и кадровой работы 
и внес немало ценных инициатив по 
улучшению этой важной деятельно-
сти. К примеру, ввел в практику обмен 
опытом работы среди лучших настав-
ников. Наиболее отличившихся из них 
регулярно поощряют, продвигают по 
служебной лестнице.

Или, к примеру, полковник вну-
тренней службы в отставке Наталья 
Чайковская. Наталья Александровна 
в уголовно-исполнительной системе 
прослужила более 30 лет. За успехи в 
работе и высокий профессионализм 
удостоена девяти ведомственных на-
град. По ее инициативе проводится 
комплекс воспитательных мероприя-
тий среди молодых сотрудников. Ве-
тераны выступают с лекциями, беседа-
ми, участвуют в церемониях принятия 
присяги, фестивалях и слетах молодых 
специалистов. Лучшим сотрудникам, 
добившимся успехов в службе и спор-
те, вручаются именные призы, назван-
ные в честь заслуженных людей.

Особой похвалы удостоена работа 
и других членов совета наставников: 
начальника уголовно-исполнительной 
инспекции ГУФСИН России по Самар-
ской области полковника внутренней 

службы Сергея Киселева, директора 
музея УИС полковника внутренней 
службы в отставке Новомира Литвино-
ва, начальника отдела кадров и рабо-
ты с личным составом подполковника 
внутренней службы Марины Ивано-
вой и других.

Если брать конкретную работу со-
вета наставников, то она строится на 
основе ежеквартальных планов. В ак-
тиве немало интересных мероприя-
тий. Среди них – организация семина-
ров по профилактике внеслужебных 
связей, просмотр кинофильмов, регу-
лярные проверки дневников настав-
ников, их заслушивание.

Всего же в УИС региона насчитыва-
ется более 350 наставников. Причем 
более чем у половины из них стаж 
профессиональной деятельности свы-
ше 10 лет.

– По праву лучшими из них, – счи-
тает полковник внутренней службы 
Артур Маливанчук, – являются майо-
ры внутренней службы Александр 
Константинов и Рамиль Тазитдинов, 
старший лейтенант внутренней служ-
бы Павел Хурин, старший прапорщик 
внутренней службы Александр Не-
красов, старший сержант внутренней 
службы Алексей Бугасов и другие. И 

то, что подопечные успешно вошли в 
строй, – немалая их заслуга.

А сколько благородных поступков 
совершили сотрудники колоний и 
СИЗО, благодаря воспитанию со сто-

роны наставников. Например, сержант 
внутренней службы Игорь Матушкин 
задержал двух вооруженных граби-
телей, награжден ведомственной ме-
далью «За доблестную службу». А его 
коллега Максим Анисимов обезвре-
дил вооруженного ножом бандита. И 
таких фактов немало.

Конечно, в работе по наставниче-
ству есть свои проблемы. Дело в том, 
что строится она на общественной 
основе. Можно этой деятельности от-
давать немало своего времени, а вот 
какова станет оценка такого труда? Все 
зависит от желания и совести того или 
иного руководителя учреждения.

Поэтому, на наш взгляд, неплохо 
было бы учредить для наставников, до-
бившихся лучших успехов, специаль-
ного знака. Одновременно учитывать 
заслуги на этом поприще при продви-
жении по службе. Наверное, можно 
присваивать и специальное звание – на 
ступень выше занимаемой должности.

Когда готовил этот материал, то про-
читал в словаре Даля, что наставник –  
это учитель или воспитатель, руково-
дитель. Есть и другое определение: 
наставитель, который занимается вы-
шеуказанными делами случайно, на-
ставник же – по прямой обязанности. 

Думается, что с составителем словаря 
живого русского языка не поспоришь.

Николай ЧЕБОТАРЁВ
Фото Олеси ХЛОПОТОВОЙ

Полковник внутренней службы  
в отставке А. Зимин и сотрудники отделения 
кадров, прохождения службы и наград  
ГУФСИН России по Самарской области
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Интересно было слушать Юлию 
Коломиец, начальника отде-
ла воспитательной работы с 

осужденными ИК-2 ГУФСИН России 
по Нижегородской области. Хоть и 
старалась она быть серьезной, но не 
очень-то у нее это получалось. Лицо 
майора внутренней службы постоян-
но озарялось обаятельной улыбкой. 
А почему бы и не улыбнуться, если 
так ярко светит солнце, которое и в 
колонии так же греет, как и на воле. И 
небо голубое такое же над головой. Не 
все так мрачно. Да и подопечные ее 
поглядывают издалека, наблюдая за 
нами – с кем это их начальница беседу 
ведет?.. А мы не спеша идем по учреж-
дению, и я с любопытством смотрю по 
сторонам…

Разговор наш не случайно с худож-
ников начался, а не с производства, 
например. Юлия Анатольевна, как че-
ловек творческий, старается развить 
и в других интерес к прекрасному, 
возвышенному, привить осужденным 
женщинам художественный вкус. И 

некоторые начинают серьезно увле-
каться живописью, театром, музыкой, 
стихами, рукоделием. Сама Юлия еще 
в детстве получила музыкальное об-
разование. Семь лет обучалась игре 
на фортепиано. Сначала с неохотой хо-
дила на занятия, родителям пришлось 
даже подгонять ее, зато потом с удо-
вольствием сдавала все экзамены. И в 
фигурном катании она, как говорится, 
оставила свой след на льду. Одно вре-
мя – правда, недолго – пела в вокаль-
но-инструментальном ансамбле.

– Мне тогда репертуар Анне Вески 
нравился – «Впереди крутой пово-
рот…», – произнесла Юлия и засмея-
лась, вспомнив гремевшую отовсюду 
популярную песню. – Еще участвова-
ла в танцевальном ансамбле «Раду-
га», пять лет занималась народными 
танцами. Выступали в разных клубах 
Нижнего Новгорода под бурные и вос-
торженные аплодисменты зрителей. 
Творчество во мне всегда преобла-
дало, и сейчас я хотя бы частичку его 
стараюсь передать людям.

И у нее, как в песне, случился в жиз-
ни крутой поворот… Но все это бу-
дет потом, немного позднее. А так… 
жизнь пока текла обычно, почти как 
у всех ее знакомых. Юлия окончила 
педагогический университет, исто-
рический факультет, у нее родился 
ребенок, которым она стала зани-
маться. Когда сын немного подрос, 
стала работать в детском саду, за-
тем в школе. Но вскоре ей захоте-
лось чего-то большего, общения на 
другом уровне. Появилось желание 
самой развиваться дальше. А куда 
можно было пойти? Где продолжить 
свое развитие? Не худший вариант, 
как ей тогда показалось, – это коло-
ния. Место действительно серьез-
ное, чтобы познать жизнь во всех 
ее проявлениях. Ее мать работала 
долгое время медиком в одном из 
учреждений, кое-что рассказывала 
своей активной дочери, но ее это ни-
чуть не остановило. И вот он – кру-
той поворот, вираж, – и Юлия уже 
переступила порог зоны, тяжелая 

И Шишкина картины на стене...
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железная дверь, щелкнув замком, 
захлопнулась за ней…

Случилось это в один из летних 
дней. Она не забудет его никогда. Спи-
на взмокла не от жары, а от страха, 
волнения, удивления и непонимания: 
повсюду женщины с бирками на гру-
ди, в платках, колючая проволока по 
забору – для обычного человека дико 
все как-то. «Куда я попала? – мелькну-
ла тревожная мысль, – не бросить ли 
все, пока не поздно…»

Но на следующий день уже нача-
ла приглядываться к людям, стала 
слушать, что говорят окружающие. 
А бывалые сотрудники советовали: 
«Никогда не поворачивайся к ним 
спиной!..» И Юлия это прочно запом-
нила. К ней, как к стажеру, все отно-
сились с пониманием, доброжела-
тельно. Должность у нее была самая, 
что ни на есть, рядовая – младший 
инспектор отдела безопасности. В 
ее обязанности входило поддержа-
ние режима. Первые впечатления –  
самые острые, яркие. Она впитыва-
ла атмосферу зоны, внимательно ко 
всему присматривалась, следила за 
порядком на рабочих и спальных 
местах осужденных, чтобы они не 
нарушали режим, форму одежды. 
Характер у Юлии был общительный, 
открытый, и она без труда находила 
со всеми общий язык, рассказывала 
женщинам о разных культурных со-

бытиях и видела, что многие с инте-
ресом ее слушают, стараются как-то 
подтянуться, чтобы походить на нее. 
Через какое-то время Юлии Коломи-
ец предложили стать начальником 
отряда, – и она с радостью согласи-
лась. Ей достались неоднократно 
судимые – народ сложный, у каждой 
свой норов…

Запомнилась одна из них, Оксана, 
осужденная по наркотической ста-
тье. Она не хотела работать, у нее 
все время возникали какие-то про-
блемы, случались нарушения ре-
жима. Задушевные разговоры с ней 
результатов не давали. Однажды 
Юлия Анатольевна попросила девуш-
ку сшить костюм для мероприятия. 
Оксана заинтересовалась, и уже от 
себя добавила в него в одном месте 
пуговку, в другом – ленточку приши-
ла. И так, потихонечку-полегонечку, 
у нее стало получаться, она стала 
учиться в профессиональном учи-
лище. На производстве получила 
звание «лучшая по профессии».  
А года через два Юлия встретила ее  
на улице.

– И вы не представляете, где она 
работает, – засмеялась моя собесед-
ница, – на швейной фабрике «Маяк». 
Модно, со вкусом одета, видно, что 
приложила к этому руку. «Юлия Ана-
тольевна! – обрадовалась девушка, 
– все у меня хорошо, устраиваюсь на 

работу в частное ателье». Они всегда 
настроены доброжелательно, когда 
их встречаешь потом в городе. Через 
весь автобус иногда кричат, – я для 
них так и осталась начальницей от-
ряда, они продолжают меня воспри-
нимать в таком качестве. Я считаю, 
что все они поддаются воспитатель-
ному воздействию, надо только найти  
подход…

Юлия уже не сомневалась, что сде-
лала правильный выбор в жизни. Она 
и после работы продолжала думать о 
делах, о всяких мероприятиях, о том, 
как лучше их провести.

Какое-то время сотрудница зани-
мала должность старшего инспектора 
отдела воспитательной работы, а по-
том стала его начальником. Дел и от-
ветственности сразу прибавилось. Тут 
тебе и клуб с театром и самодеятель-
ностью, и художественная мастерская, 
и кабельное телевидение, и библиоте-
ка, и многое другое.

Гордится она своим гуманитарным 
образованием, оно ей очень помогает 
в работе. Особенно ей нравился такой 
предмет, как история искусства. В свое 
время девушка накупила много книг и 
альбомов по живописи. Постепенно 
они переместились в колонистскую 
библиотеку.

– Мы, естественно, все любим здесь 
передвижников, импрессионистов, – 
улыбнулась Юлия, – а Шишкин у меня 
так везде висит, а также Дега, Мане. Я 
рассказываю об этих художниках, об 
особенностях их творческой манеры 
и мастерства…

Имеются в учреждении и свои до-
морощенные живописцы, которых 
нельзя пускать на самотек. Вот, к при-
меру, Саша Копеина – девушка живая, 
непоседливая и, судя по всему, не 
без таланта. Так у нее поначалу все 
картины только черного цвета по-
лучались. Даже не психолог смог бы 
определить, что с ней не все в поряд-
ке, – в психике образовался какой-то 
надлом… У нее и сейчас во всех ее 
поделках и творческих начинаниях 
проглядывает что-то черное. Юлию 
Коломиец это, конечно, беспокоит, 
и она старается устранить причину 
преобладания мрачных оттенков. 
А что же сама Саша? Та просто не 
умеет пока анализировать свои по-
ступки и настроение в силу своей  
молодости.

– Вот опять недавно в своей по-
следней большой работе барсов изо-
бразила, – вздыхает начальница. –  
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До этого она все лошадей рисовала.  
Я ей тему предложила: красивый 
зеленый лес, коричневые живот-
ные и кругом – желтые одуванчики. 
Так этих хищных кошек она сама 
где-то нашла – самостоятельная… 
Но черный цвет все же уходит 
из ее картин, во всех работах это  
заметно.

Как только речь заходила об 
осужденных, Юлия Анатольевна 
словно загоралась, начинала гово-
рить увлеченно, заинтересованно. 
О себе же она рассказывала не так 
охотно. Еще вспомнила она про 
Светлану Дырову, которая кроме 
всего прочего занимается в танце-
вальной студии. Имея образование 
девять классов, девушка окончила 
компьютерные курсы, стала рабо-
тать на кабельном телевидении. 
Сейчас осужденная обучается дис-
танционно в Современной гумани-
тарной академии, снимает фильмы, 
совместно с другими готовит их на 
киноконкурс «Быть добру». Рань-
ше она уже занимала призовые 
 места.

– Им некогда отвлекаться на вся-
кую дурь, – продолжила Юлия Ана-
тольевна. – Они постоянно занима-
ются разными полезными делами, 
работой на производстве. Всегда 
ходят чистые, опрятные; платочек 
завязан, ботиночки начищены – да 
они и дома-то так не одевались…  
А здесь уже привыкли к такому 
порядку, надеюсь, и после осво-
бождения сумеют сохранить свой 
внешний облик.

Как ни посмотри, а действи-
тельно личный пример оказывает 
ощутимое влияние на сознание 
осужденных. Женщины старают-
ся подражать своей начальнице, 
видят, что она искренне увлече-
на своим делом, не равнодушна к 
ним, не безразлична к их жизнен-
ным проблемам, судьбе. И многие 
открывают ей свое сердце, доверя-
ют самое сокровенное…

Нисколько сейчас не сожале-
ет Юлия Коломиец, что служит в 
уголовно-исполнительной систе-
ме. «Раньше надо было идти ра-
ботать в колонию», – улыбается  
она…

Владимир ГРИБОВ
Фото автора

В начале 90-х во всех видеоса-
лонах были очень популярны 
фильмы с участием актеров 

Джеки Чана, Брюса Ли и Жан-Клода 
Ван Дамма. Все мальчишки хотели 
быть такими же сильными и смелы-
ми, поэтому подражали героям за-
рубежного кино. И 13-летний Костя 
Деманов не был исключением. Сам 
пришел в лицей культуры Востока и 
записался в клуб «Дельта», где про-
ходили тренировки по каратэ кеку-
синкай.

Костя родился в красивом том-
ском микрорайоне «Сосновый бор». 
Когда ему было три года, родители 
разошлись, – и роль мужского вос-
питания на себя взял дедушка Кон-
стантин Георгиевич. Он входил в 
состав охотничьего общества. Каж-
дые выходные брал внука с собой в 
лес на заимку, там охотились и со-
бирали грибы да ягоды. Помогали 
Госохотнадзору бороться с браконь- 
ерами.

В школе Костя учился хорошо, 
особенно гуманитарные предметы 
давались ему с легкостью. Через год 
усердных тренировок он участвовал 
в областных соревнованиях по ка-
ратэ кекусинкай, где занял почетное 
второе место.

В 1998 году, окончив школу, Ко-
стя поехал в город Омск поступать 
в Высшую школу милиции. Но по-
пытки стать курсантом не увенча-
лись успехом, – и парень вернулся 
домой. Подал документы в Томский 
коммунально-строительный техни-
кум на специальность «юриспру-
денция». Через два года получил 
диплом о среднем юридическом об-
разовании. Но тут сыграл свою роль 
юношеский максимализм. Костя по-
дался в военкомат: «Возьмите меня 
в армию!» Ему предоставили выбор 

места службы: дивизия им. Дзер-
жинского – спецназ внутренних во-
йск, или город Бердск – спецназ ГРУ. 
Костя не растерялся, хотя никакого 
представления о службе не имел, ки-
нул монетку, – и выбор пал на спец-
наз ГРУ.

«Сначала был курс молодого бой-
ца, затем сержантская «учебка», – 
вспоминает Константин, – вообще 
в армии было интересно: прыжки с 
парашютом, учебные разведвыходы, 
стрельбы и многое другое».

Осенью 2002 года, шурша бер-
цами по опавшей листве, вернулся 
домой счастливый командир отде-
ления специалистов разведки спец-
наза старший сержант Константин  
Деманов…

– Почему вы выбрали службу в 
уголовно-исполнительной системе?

–Я еще до армии знал, что буду 
спецназовцем. Отчим мой был вра-
чом в ОСН «Утес», вот и пошел по его 
стопам. Помню, как проходило те-
стирование в марте 2003 года. Сдал 
комплекс силовых упражнений, а за-
тем были четыре спарринга, после 
которых почувствовал себя «котле-
той». Честно признаюсь, было не-
легко, но я устоял и не сдался. Меня 
приняли стажером на должность 
инспектора штурмового отделения 
ОСН «Утес». По окончанию стажи-
ровки получил звание младшего  
лейтенанта.

В том же 2003 году он решил за-
очно поступить в Кузбасский филиал 
Юридического института ФСИН Рос-
сии. «Приехал в город Новокузнецк 
на вступительные экзамены, – вспо-
минает Костя, – захожу в аудиторию и 
вижу: за столом приемной комиссии 
сидит седой генерал-майор. Я строе-
вым шагом подошёл и громким голо-
сом рапортовал: «Товарищ генерал-

Единоборства 
спецназовца 

Деманова
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майор, младший лейтенант Деманов 
прибыл для сдачи вступительных 
экзаменов!» – «Вообще-то, предсе-
датель комиссии вот этот товарищ 
полковник, ну да ладно, берите билет, 
товарищ младший лейтенант», – ска-
зал генерал-майор. Какой билет тогда 
мне попался, даже не помню, но от-
вечал я на него с трудом, потом были 
дополнительные вопросы. И тут меня 
перебил генерал-майор: «Товарищ 
младший лейтенант, я уверен, что 
вы знаете ответ на этот билет, а сей-
час вы просто переволновались, не 
правда ли?» – «Так точно!», – ответил 
я. «Вы идите», – сказал он. Потом ока-
залось, что я был зачислен на заоч-
ное отделение». В 2007 году, успешно 
сдав госэкзамены, Константин полу-
чил диплом о высшем юридическом  
образовании.

Через год службы в УФСИН лей-
тенант внутренней службы Дема-
нов перевелся в отряд милиции 
особого назначения криминальной 
милиции УВД по Томской области 
на должность оперуполномочен-
ного боевого отделения. Решил, 
что там больше практики. В январе 
2005 года его направили в город 
Ангарск на курсы взрывотехников, 
по итогам которых он получил до-
ступ к самостоятельной работе по 
обезвреживанию взрывоопасных 
предметов и был переведен на 
должность оперуполномоченного-
взрывотехника. Служба была на-
сыщенной, были периоды, когда 
уходишь из дома – жена еще спит, 
а приходишь – уже спит. Иногда не-
сколько суток оставался на службе, 
когда была сложная обстановка…

Перед очередной командиров-
кой супруга поставила ультиматум: 
или служба, или семья. Конечно, 
выбор пал на семью. Пришлось по-
менять место службы, перевелся 
в оперативно-розыскную часть по 
борьбе с экономическими пре-
ступлениями. Немного прослужив, 
понял, что хочет вернуться в спец-
наз и восстановился в отдел специ-
ального назначения «Утес» УФСИН 
инструктором-взрывником штурмо-
вого отделения. Сейчас майор вну-
тренней службы Константин Деманов 
– старший инструктор группы специ-
альной боевой подготовки.

– Насколько мне известно, вы 
имеете сертификат, который дает 
право на обучение боевому искус- 
ству?

– Да, весной 2010 года мой пер-
вый тренер и наставник Иван Быч-
ков, мастер шестого Дана Кёкусин 
Будокай, предложил мне принять 
участие в семинаре, который будет 
проводить чемпион мира по ММА, 
шеф-инструктор Европы по Krav 
Maga Survival Том Мадсен. Я с радо-
стью согласился. По итогам семинара 
мне была присвоена инструкторская 
степень по базовому курсу Krav Maga 
Survival.

В 2011 году Константин организо-
вал секцию самообороны в родной 
школе в Сосновом бору, которую по-
сещали ребята, живущие в этом райо-
не. «Зал пустует, а ребята вынужде-
ны болтаться на улице… За полгода 
удалось воспитать одного чемпиона, 
двух серебряных и двух бронзовых 
призеров Томской области по руко-
пашному бою среди воспитанников 
оборонно-спортивных клубов». К со-
жалению, два года назад директор 
школы подняла арендную плату за 
зал, – и тренировки пришлось пре-
кратить. С тех пор зал, увы, пустует…

В прошлом году Константин пере-
ключился на единоборство Древ-
ней Руси. «Эта система развивает 

и духовно обогащает человека», 
– говорит Константин. – Она вклю-
чает в себя комплекс дыхательных, 
физических упражнений, направлен-
ных на психическую и физическую  
подготовку».

В ближайшее время организато-
ры хотят открыть в городе Томске 
детский клуб, где Костя будет трени-
ровать детишек. Опыт в воспитании 
ребят у него уже есть: два года под-
ряд он преподавал начальную во-
енную подготовку и тактику ведения 
боя в юношеском летнем палаточном 
лагере «Томская застава». Это были 
учебно-методические сборы, где 
мальчишки и девчонки осваивали 
спортивные и военно-прикладные 
дисциплины, а также основы право-
славной культуры.

Семья Демановых воспитывает 
двоих детей: шестилетнюю Елизавету, 
которая уже вместе с папой посещает 
тренировки, и крохотного Диму. Сыну 
всего три месяца, но к его воспита-
нию Костя подходит серьезно: «Муж-
чина – защитник! Научу его всему, что 
умею сам».

Элла ДУДНИЧЕНКО
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П Р О Ф И   У И С

Специалисты утверждают, что 
настоящим кинологом может 
стать человек ответственный, 

уверенный в себе и с твердым харак-
тером, ведь отвечать приходится не 
только за себя, но и за дрессирован-
ную собаку. Даже самая умная собака 
готова работать только под управле-
нием опытного специалиста.

Надо не только любить собак, но 
и быть терпеливым и доброжела-
тельным. А еще кинолог и четверо-
ногий друг должны понимать друг 
друга с одного взгляда – так считает 
инструктор-кинолог ИК-2 УФСИН Рос-
сии по Республике Бурятия Алесей 
Грыдин.

С собаками Алексей провел все 
свое детство и юность. Его отец – охот-
ник. За многолетний период около  
20 охотничьих собак пришлось воспи-
тать. Алексей вспоминает: «Все корм-
ление и уход за собаками были на мне. 
Знаю, как с ними справиться. У каждой 
свой характер, свои предпочтения, 
но у меня все получалось. Поэтому 
желание стать кинологом было обду-
манным».

Правда, службу в уголовно-испол-
нительной системе Алесей начал с 
должности инспектора в отделе охра-
ны. Но было у него большое желание 
стать именно кинологом. И теперь он 

Кинолог по призванию
по праву считается лучшим специали-
стом в УФСИН республики.

За период прохождения службы, с 
2005 года, Алексей Грыдин воспитал 
троих служебных собак. В личном за-
чете он со своей воспитанницей Рай-
дой регулярно занимает в соревнова-
ниях победные места. Успех делят на 
двоих. Первое призовое место Райда 
заняла еще в девятимесячном возрас-
те. Чем старше становилась, тем более 
высокие места занимала.

Постепенно Алексей и его соба-
ки набирались опыта. Оттачивали 
во время учебных тренировок и на 
практике умения и навыки, участво-
вали в различных ведомственных 
соревнованиях, показательных вы-
ступлениях. Летом 2013 года Алексей 
участвовал в совместной операции с 
сотрудниками ФСКН. Тогда отрабаты-
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вали оперативную информацию, 
и кинологу с собакой необходимо 
было досмотреть 60 единиц техни-
ки и 240 человек. Собака показала 
очень хорошую работу: у 18 чело-
век обнаружила наркотики, а еще –  
в одной из машин. Получили они 
тогда благодарственное письмо от 
республиканского УФСКН. Актив-
ное участие принимает кинолог и 
в обысковых мероприятиях, прово-
димых в учреждениях УФСИН Рос-
сии по Республике Бурятия.

«Кинолог должен быть целеу-
стремленным и всегда в хорошей 
физической форме, а иначе слож-
но будет работать», – рассказывает 
Алексей.

Он продолжает воспитывать 
свою овчарку Райду, видя перед 
собой новые цели. Казалось бы, ки-
нолог и его собака уже и так много-
го достигли. Самое главное – оба 
делают свою работу качественно, 
а собака практически не допускает 
ошибок.

Вот и недавно сразу несколько 
фактов обнаружения наркотиче-
ских средств, – а значит, не допу-
щено проникновение этого зелья 
в колонию. С помощью Райды были 
обнаружены наркотики у водите-
ля, пытавшегося провезти их на 
территорию учреждения. А воз-
ле магазина, недалеко от колонии 
во время отработки оперативных 
данных сотрудники полиции задер-
жали молодого мужчину, который 
не хотел признаваться, что у него 
есть наркотики. Тогда пригласили 
Алексея Грыдина с его Райдой, и 
при понятых она сделала выбор-
ку именно этого гражданина. Тому 
ничего другого не оставалось, 
как сознаться и достать пакет с  
наркотиками…

На вопрос «Как удается показы-
вать хорошие результаты в рабо-
те?» Алексей отвечает, что знает все 
ее привычки, а собака доверяет ему 
и готова всегда слушаться. Кстати, 
овчарка Райда универсальна: вы-
полняет задания не только по по-
иску наркотиков, сможет и воору-
женного преступника остановить, 
и задержать, если что… И по следу 
преступника тоже найдет.

Лариса МЯСИЩЕВА
Фото Анны ОГОРОДНИК

– Галина Николаевна, как вы на-
чали свой путь к вершинам спорта?

– Это было в далеком 1983 году, 
мне тогда было всего14 лет. Я с детства 
люблю спорт, одно время занималась 
греблей, легкой атлетикой, гимнасти-
кой. Рядом с домом, где я жила, был 
тир – вот и решила попробовать себя 

и в этом виде спорта. На первой же 
тренировке я очень удачно попала 
в цель, – и тренер сказал, что у меня 
есть хорошие задатки. Так началось 
мое «восхождение»…

– Вы рассказывали, что вы омич-
ка, а как занесла судьба в город 
Курган?

Мама, сотрудник,  
мастер спорта

Галина Черникова, начальник филиала по Заозерному району 
города Кургана уголовно-исполнительной инспекции  
УФСИН России по Курганской области, майор внутренней 
службы, вот уже более 13 лет честно и самоотверженно служит 
на благо уголовно-исполнительной системы Зауралья. 
Помимо основной работы она профессионально занимается 
пулевой стрельбой. Галина Николаевна имеет звание «мастер 
спорта», является неоднократным чемпионом Российской 
Федерации, рекордсменом командных соревнований  
ДОСААФ СССР, победителем первенства профсоюзов СССР, 
чемпионом Уральского федерального округа, неоднократным 
победителем первенства УФСИН России по Курганской области. 
О своем жизненном пути и спортивных успехах женщина 
рассказала нашему внештатному корреспонденту  
Евгению Полякову.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  8/201552

О  С П О Р Т,  Т Ы . . .

– С будущим мужем, который меня 
перевез в Курган, познакомилась еще 
в 14 лет, будучи на соревнованиях –  
он у меня тоже спортсмен. Завязалась 
дружба, переписка. После службы в 
армии он приехал поступать в наш 
Омский институт физкультуры. Успеш-
но окончив его вдвоем и поженив-
шись, переехали в город Курган. Здесь 
у нас родились дети. Сын стал дипло-
мированным инженером, а дочь –  
архитектором.

– Как сейчас обстоят дела с ва-
шей спортивной карьерой?

– На данный момент я посвятила 
себя тренерской работе, насколь-
ко хватает времени после основной 
службы. Ведь контроль за осужден-
ными, состоящими на учете в ин-
спекции, дело очень серьезное и 
ответственное. Тренирую ребят от 
13 до 18 лет, многие сдали на разря-
ды, а один мальчик завоевал титул 
кандидата в мастера спорта. Все мои 
ученики очень смышленые и трудо-
любивые. Никто не отдыхает на тре-
нировке, все работают на полную  
выкладку.

– А как проходят тренировки, в 
чем их смысл? Мне кажется, чего 
проще – приходи и стреляй…

– Да нет, не все так просто (Сме-
ется). Это очень кропотливый и со-
средоточенный труд. Необходимо 

научится правильно целиться, 
плавно нажимать на спуско-
вой крючок, держать осанку, 
сливаться со своим оружием в 
единое целое. Для этого у нас 
существует система аутотренин-
га и своеобразной медитации, 
чтобы избавится от ненужного 
волнения и напряжения.

– Раскройте, пожалуйста, 
секрет, что нужно делать, что-
бы попадать в десятку?

– Самое главное для успешно-
го стрелка – это самообладание, 
необходимо сконцентрировать-
ся на выстреле, представить, 
как работают все мышцы, как 
пуля летит в цель. Ну и, конеч-
но же, тренировки, и еще раз 
тренировки, ведь теория без 
практики, сами понимаете, –  
ничто.

– А что движет ребятами, кото-
рые приходят к вам заниматься?

– Во-первых, в последнее время 
становится модным быть подтянутым, 
заниматься тем или иным видом спор-
та. Во-вторых, это очень интересно и 
увлекательно – стрелять. Редкий слу-
чай, когда подросток не хочет про-
верить себя на меткость, а тем более 
стать настоящим профессионалом 
этого вида спорта. И, в-третьих, мно-
гие парни готовят себя таким образом 

к будущей службе в армии. Ведь обе-
регать свою Родину от неприятеля, как 
говорится, дело настоящего мужчины. 
Это мнение разделяют абсолютно все 
мои ученики.

Помимо службы и работы трене-
ром Галина Николаевна является за-
ботливой матерью и хозяйкой, очень 
увлечена разведением домашних цве-
тов: кактусов, камелий, фикусов, бего-
ний и многих других представителей 
редкой флоры.
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О  С П О Р Т,  Т Ы . . .

– Расскажите, пожалуйста, о состоявшемся турнире 
и успехах наших спортсменов.

– Турнир проводился как в отдельных видах программы 
(жим лежа и становая тяга), так и в троеборье (жим лежа, 
становая тяга и «народный» жим). По итогам соревнований 
в безэкипировочном жиме лежа Ольга Ильичева заняла 
первое место, а Алексей Матвиенко также стал победите-
лем, но уже в экипировочном пауэрлифтинге в весовой 
категории до 82,5 килограмма и выполнил норматив кан-
дидата в мастера спорта России.

– Знаем, что вы также были участником чемпионата. 
Как сложилось ваше выступление?

– Да, я принимал участие в данном турнире. Был заяв-
лен в категории ветеранов (от 40 до 44 лет) с весом 90 ки-
лограммов и выступал в однослойной экипировке в таком 
виде программы, как троеборье. В итоге я занял первое ме-
сто среди ветеранов в своей весовой категории с результа-
том 450 килограммов.

– Что именно вам нравится в пауэрлифтинге?
– Я уже 20 лет занимаюсь этим видом спорта, из кото-

рых 18 лет тренирую спортсменов в г. Сердобске. Это спорт 
мужественных, сильных личностей, один из видов едино-
борств, интересное и увлекательное состязание не только 
в физической силе, но и в силе воли. При этом пауэрлиф-
тинг достаточно демократичный вид спорта, – и этим он 

Представители УФСИН России по Пензенской области приняли участие в Открытом чемпионате 
Европы по пауэрлифтингу по версии AWPC. За честь ведомства боролись сотрудники ЛИУ-6  
УФСИН России по Пензенской области (г. Сердобск), мастера спорта Дмитрий Постнов  
и Ольга Ильичева, а также Алексей Матвиенко.
О самом турнире и подготовке к нему мы попросили рассказать в блиц-интервью сотрудника  
ЛИУ-6 УФСИН России по Пензенской области, мастера спорта России и известного тренера 
Дмитрия Постнова.

Сурские силачи

хорош: многие поднимают большие веса и в 50 лет, а неко-
торые только начинают заниматься в этом возрасте.

– Есть у вас какие-то особенные достижения?
– За свою тренерскую карьеру я воспитал в пауэрлиф-

тинге целый ряд спортсменов-международников, а также 
являюсь единственным в Пензенской области, кто трени-
рует инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. Одна из таких воспитанниц Татьяна Кононова – 
кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу. Она является 
инвалидом, но это не мешает ей тренироваться и побеж-
дать на турнирах.

– Как удается совмещать службу и занятия спортом?
– Это все благодаря руководству учреждения. Нас всег-

да стараются поддерживать во всех наших начинаниях. 
В учреждении есть небольшая команда, которая посто-
янно тренируется и выезжает на соревнования разного 
масштаба. Все зависит от уровня спортсмена, его резуль-
татов и достижений. Например, в моей жизненной карье-
ре пауэрлифтинг сделал большие изменения: благодаря 
моим достижениям в спорте я являюсь сейчас работником 
уголовно-исполнительной системы.

– Какую следующую цель вы ставите перед собой?
– Что касается меня, то хочу успешно выступить на От-

крытом командно-личном кубке г. Москвы, который будет 
проходить в конце июня. А что касается тренерской рабо-
ты, то на данный момент у меня несколько перспективных 
воспитанников, среди которых есть чемпионы области, 
кандидаты в мастера спорта. Вместе с ними мы готовимся к 
участию в следующих соревнованиях.
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Д. Постнов и О. Ильичева
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ВЕТЕРАНЫ УИС

Людмила Дмитриевна Паршина 
пришла работать учителем рус-
ского языка и литературы в ве-

чернюю общеобразовательную школу 
при ИК-1 УФСИН России по Республи-
ке Тыва более 30 лет назад.

– В первый год работы было слож-
но привыкать к черному цвету фор-
менной одежды осужденных: из-за 
нее они казались мне все на одно 
лицо, – рассказывает Людмила Дмит-
риевна.

Осталась работать в школе благода-
ря первому завучу Людмиле Петровне 
Диденко, которая была прекрасным 
методистом, и замечательному педа-
гогическому коллективу, возглавляе-
мому первым директором школы Кок-
Кыс Оюновной Донгак.

Постепенно привыкла к ученикам, 
стала искать новые подходы к ним. 
Это сейчас у Людмилы Дмитриевны 
своя методика преподавания, а тогда 
методом проб и ошибок приходилось 
нарабатывать опыт. Раньше много 
внеклассной работы проводили в от-
рядах. В отрядном звене работу педа-
гогов координировали заместители 
начальника учреждения по воспита-
тельной работе с осужденными, или, 
как она привыкла их называть – зам-
политы. С большой теплотой Людмила 
Дмитриевна вспоминает совместную 
работу с Вадимом Валерьевичем По-
лежаевым, Владимиром Михайлови-
чем Кондрашовым, Вячеславом Ана-
тольевичем Максимовым, которые 
душой болели за работу школы и 

оказывали помощь в воспитании по-
допечных.

– Сколько замечательных меропри-
ятий мы с ними провели за эти годы, 
и какую радость нам приходилось ис-
пытывать, если ученики добивались 
успехов. Многие наши учащиеся та-
лантливы, и важно это не потерять, а 
поддержать и выстроить с ними рабо-
ту, результатом которой станет их воз-
вращение в общество, – утверждает, 
улыбаясь, преподаватель.

Работы учеников Людмилы Дми-
триевны участвовали и в ежегодных 
Всероссийских поэтических конкур-
сах среди осужденных, проводимых 
под эгидой Попечительского совета 
УИС. Стихотворение учащегося Фё-
дора П. «День города», посвященное 
юбилею столицы – городу Кызылу, 
было опубликовано в итоговом сбор-
нике конкурса «Я верну потерянное 
имя». Вот несколько строк из него:

Город солнца, город славы,
Берег левый, берег правый,
И артерии – мосты.
Счастлив тот, кто здесь родился,
И кто вырос здесь, в Туве,
Город наш принарядился,
Как жених на сватовстве.
Предначертано природой,
С легкой, праведной руки,
Побратались два народа,
Побратались две реки.
Без нужды чтоб жить, без боли,
И чтоб видеть из окна
И Кызыла мегаполис,
И стоянку чабана…

Кто, если не мы?..
Поэзия является одним из мощных 

инструментов воздействия на душу, и 
учащиеся этой школы – не исключе-
ние. Творчество Пушкина, его произ-
ведения, посвященные родному краю, 
сказки, лирика, не оставляют равно-
душным никого. Один из творческих 
вечеров, позволяющий учащимся по-
нять и развить уважительное отноше-
ние к женщине, преподавателем был 
назван: «Сгорая пламенем любви». В 
сопровождении классической музы-
ки звучали проникновенные строки 
стихов поэта, посвященной своим 
музам: Екатерине Бакуниной, Авдотье 
Истоминой, Анне Керн, Наталье Гонча-
ровой. И в завершение мероприятия 
прозвучали строки из писем Пушки-
на, обращенные с заботой и искрен-
ней любовью к своей жене и детям. 
Все это заставило учащихся по-иному 
оценить радость и ценность семейных 
отношений.

Учащиеся активно занимаются са-
моподготовкой. Людмила Дмитриев-
на учит их искать информацию, через 
литературу развивает интерес к исто-
рии страны и республики. Так, часто 
звучащие в произведениях русской 
литературы термины, характеризую-
щие старинные единицы измерения 
– «сажень», «вершок», «верста», про-
будили интерес учащегося 12 класса 
Евгения Ш. к поиску новых знаний по 
этой теме. Совместная работа препо-
давателя и ученика завершилась на-
писанием реферата «Русские меры 
длины в произведениях русской ли-
тературы», где автор с новой стороны 
раскрыл интереснейший пласт доре-
волюционной истории и литературы 
России, проиллюстрировав его цита-
тами из произведений классиков.

Многие ученики читают «Мастера 
и Маргариту» Булгакова, Петрарку, 
Шекспира. Кто-то, завершив обучение 
в школе, еще по пять-шесть лет, а ино-
гда и до самого освобождения, при-
ходит на ее занятия. Некоторые после 
освобождения окончили вузы и заве-
ли семью. А есть и такие, кто здоро-
вается с ней, спрашивает о делах и… 
просит мелочь для «поправки здоро-
вья». Разные люди, разное отношение 
к жизни на свободе…



Поздравляем!
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С 80-летием
ЖУШМАНА Георгия Михайловича, бывшего замес-
тителя начальника отдела сбыта и железнодорожного 
транспорта ГУЛИТУ МВД России, полковника вну-
тренней службы в отставке;

БОКАЕВУ Тамару Ивановну, бывшего инспектора  
политотдела ГУЛИТУ МВД СССР;

С 70-летием
ГАМЗЮКА Юрия Васильевича, бывшего главного спе-
циалиста отдела деревообрабатывающей промышлен-
ности производственного управления ГУИН МВД Рос-
сии, полковника внутренней службы в отставке;

С 65-летием
ПЕТРЯКОВА Юрия Васильевича, бывшего оператив-
ного уполномоченного оперативного управления ГУИН 
МВД России, майора внутренней службы в отставке;

С 60-летием
ОВЧАРОВА Александра Поликарповича, бывшего 
заместителя начальника управления организации дея-
тельности тюрем и следственных изоляторов ФСИН 
России, полковника внутренней службы в отставке.

Удивительным наблюдением по-
делилась Людмила Дмитриевна, ког-
да речь зашла о том, кого из писате-
лей и поэтов предпочитают изучать 
ее ученики. Оказалось, что они в 
большинстве своем не принимают 
поэзию Владимира Маяковского – ве-
роятнее всего потому, что стиль поэ-
та резок, напорист, а им, уставшим от 
стрессовых переживаний, ближе ли-
тература лиричная, классическая и  
фольклорная.

Русский и тувинский народный 
фольклор широко используется в ра-
боте учителей – языковедов школы. 
Одним из мероприятий этого направ-
ления стала познавательная литера-
турная композиция «Традиции го-
степриимства тувинского и русского 
народов». Здесь рассказывалось об 
обустройстве национальных жилищ 
– тувинской юрты и русской избы, от-
куда берут истоки многие народные 
обычаи, фольклор и современная ли-
тература обеих культур. В текст ком-
позиции вплетены отрывки из произ-
ведений тувинских и русских поэтов 
и сказителей, воспевающих красоту 
родной земли, смысл бытовых обря-
дов и устоев гостеприимства, очень 
характерных для двух народов.

На особом счету в воспитатель-
ном процессе педагога стоит тема 
патриотизма. На недавнем занятии, 
посвященном изучению рассказа Ми-
хаила Шолохова «Судьба человека», 
учащимся был показан одноименный 
фильм, который не оставил ни одно-
го из присутствующих в аудитории 
равнодушным. А на следующем заня-
тии перед ними выступил житель бло-
кадного Ленинграда, который будучи 
ребенком, пережил все трагические 
события того времени. После его рас-
сказа в глазах слушателей стояли сле-
зы, ведь они соприкоснулись с живой 
историей…

– Именно ради таких моментов 
стоит работать, когда ты видишь, 
что перед тобой люди, не лишенные 
душевных переживаний, – говорит 
Людмила Дмитриевна. – Несмотря на 
сложность судеб учеников, которые 
ежедневно сидят передо мной, я ни-
когда не чувствовала в них преступни-
ков. Несмотря на тяжесть содеянного 
ими, я всегда вижу в них прежде всего 
ребят, которых нужно научить добру. 
Кто, если не мы с вами, постарается 
достучаться до их душ?..

Ольга ПИЩИКОВА
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Гвардейск – небольшой уютный 
городок в Калининградской 
области, в котором сохрани-

лись памятники архитектуры, радую-
щие его жителей, а также заезжих в 
эти места людей своей оригинально-
стью и вековой стариной.

А в исправительной колонии № 7  
тоже есть одна достопримечатель-
ность, можно сказать, местного 
значения. Трудится здесь в долж-
ности инспектора отдела комуналь-
но-бытового, интендантского и хо-
зяйственного обеспечения данного 
подразделения Олег Ершов, ставший 
в 2014 году обладателем почетной 
литературной премии «Золотое перо 
Руси». А вот за что он ее получил…

Случилось это под самое Рожде-
ство. Хотите верьте, хотите нет, да 
только вдруг заболел Олег Ульянович, 
температура поднялась у него аж до 
40 градусов. Да делать нечего, надо 

бы ему в магазин сходить, подарки 
жене и дочке купить на праздник. 
Вот собрался он – и пошел. Подарки 
купил, да еще и тетрадь впридачу, 
обычную такую, в клеточку. А для 
чего, и сам не знает. Одним словом, 
мистика какая-то… А дальше еще  
интереснее.

Пришел он домой, и ночью сел за 
стол и начал писать сказку в стихах. 
Да не простую сказку, а про Конька-
Горбунка, продолжение. Да-да, про 
того самого, всеми нами любимого, 
с жар-птицей, красавицей-царевной. 
Вот пишет он день, другой, третий, а 
температура между тем как-то сама 
собой и прошла. Так он почти всю 
сказку и написал, да только вот не 
знал, как ее закончить. Отложил. 
Прошло дней пять, и вдруг опять 
температура поднялась у Олега Ер-
шова. В качестве верного средства 
от ее избавления он опять сел за 

стол. И вправду, пропал сразу жар. 
Прямо чудеса какие-то… Тут и сказ-
ке нашлось окончание.

Олег Ульянович же считает, что 
все это случилось не просто так. 
Дело в том, что тот самый Пётр Пав-
лович Ершов, русский поэт и про-
заик, автор замечательной сказки 
«Конёк-Горбунок» является Олегу 
Ульяновичу прямым родственником 
по линии отца.

– Прошло ровно 150 лет, – и я ро-
дился, наверное, для того, чтобы на-
писать новую поэму, – говорит Олег 
Ульянович. – Сам-то я эту сказку и 
не читал даже, только мультфильм 
 смотрел…

Так это или нет, да только к сере-
дине марта сказка была закончена, и 
уже через месяц издательство «Ян-
тарный сказ» выпустило книгу. Весь 
тираж Олег Ершов раздарил род-
ственникам, друзьям, совсем незна-

В 12-м номере нашего журнала за 2009 
год мы опубликовали небольшую заметку 
об интересном и талантливом человеке, 
сотруднике УФСИН России по Калининградской 
области, который является прямым потомком 
знаменитого русского сказочника  
Петра Ершова, опубликовавшего в ХIХ веке 
чудесную сказку про Конька-Горбунка.  
Тогда мы сообщали, что Олег Ульянович Ершов 
решил написать продолжение приключений 
героя сказки Ивана, но уже в современном 
варианте… И успешно сделал это.  
Как у него это получилось и что было дальше, –  
наши читатели узнают из предлагаемого 
материала.

Скоро сказка  
сказывается, 
или «Возвращение Горбунка»
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комым людям. Достался экземпляр и 
президенту России Владимиру Пути-
ну, ему автор вручил книгу лично.

Про конкурс же «Золотое перо 
Руси» узнал случайно. Решил поуча-
ствовать, отправил своего «Конька-
Горбунка» на суд строгого жюри. А 
где-то меньше чем через полгода ему 
позвонили из Москвы и сообщили, 
что он стал лауреатом конкурса за со-
временное изложение сказки Петра 
Ершова «Конёк-Горбунок».

тературном поприще, еще он пишет 
песни. У него все они совершенно 
разные, есть детские, эстрадные, па-
триотические, грустные и веселые, 
написал он даже на день города гимн 
и исполнил его на празднике со сце-
ны для местных жителей. Слова и 
музыка рождаются у него быстро, 
как-то самой собой. Много песен у 
Олега Ершова и о любви, душевных 
и понятных каждому. Не зря его счи-
тают исполнителем шансона.

Вскоре Олег Ульянович поехал в 
стольный град, чтобы получить вы-
сокую заслуженную награду. Был ли 
этому факту удивлен, он и сам не зна-
ет. Привык как-то в последнее время к 
чудесам, происходящим в его жизни.

А сказка между тем нравится чи-
тателям. Хорошие отзывы о своем 
произведении автор читает в интер-
нете, многие считают, что получился 
бы хороший мультфильм. Оно, ко-
нечно, несколько фантастическое, но 
главный герой – Иван – продвинутый 
молодой человек, хорошо владею-
щий ноутбуком, очень понятен со-
временным детям.

Но Олег Ершов не остановился на 
сказке, продолжает писать, его волну-
ют исторические темы, судьба России. 
Вот в скором времени заканчивает 
большой серьезный роман. Будет ли он 
напечатан, – он не знает, но очень на-
деется, что книги, рассказывающие об 
исторической правде, нужны людям, и 
интерес к ним никогда не пропадет.

Творческий талант Олега Ульяно-
вича проявляется не только на ли-

Откуда же берется вдохновение у 
поэта-песенника для создания столь 
проникновенных строк?

– Наверное, как и у каждого твор-
ческого человека, у меня есть своя 
Муза, – говорит Олег Ульянович. –  
С женой Тамарой мы счастливы в 
браке, недавно отметили 30-летний 
юбилей: как поженились в молодо-
сти, так с тех пор вместе.

В Гвардейске Олег Ершов живет 
семь лет, у него есть работа, есть 
любимое занятие. А еще у него есть, 
как в сказке, три желания: чтобы вы-
ходили его книжки, чтобы увидеть 
человека, читающего его книгу, и 
чтобы не покидала его Муза. Что ж, 
остается только пожелать ему их ис-
полнения!

Марина БИЖАЕВА
Фото Владимира ГРИБОВА
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Ежегодно на псковской земле в красивейшем городе Великие 
Луки проходит встреча воздухоплавателей, которая собирает 
влюбленных в небо людей из разных частей света. Естественно, 
участвуют в ней и великолучане, в том числе и сотрудник 
уголовно-исполнительной системы области старший психолог 
СИЗО-2 пока еще младший сержант внутренней службы  
Павел Кисель.

Увлекся Павел Кисель воздухо-
плаванием еще в 2008 году, буду-
чи студентом Академии физиче-

ской культуры и спорта. В том же году 
он совершил и свой первый полет на 
аэростате «Байт» в роли спортивного 
наблюдателя. В его задачи входили 
фиксация всех спортивных результа-
тов полета аэростата и контроль над 
соблюдением командой пилота всех 
правил.

Кстати говоря, издавна существует 
традиция посвящения в воздухопла-
ватели всех тех, кто впервые подни-
мается в воздух. Им присуждаются 
благородные имена и титулы графов 
и графинь, баронов и баронесс. Граф 
Плай – такое имя присвоили вели-
колучанину после традиционного  
ритуала.

В последующие годы сотрудник 
СИЗО-2 стал принимать участие прак-
тически во всех чемпионатах области 
по воздухоплавательному спорту и 
международных встречах воздухо-
плавателей в качестве члена коман-
ды различных пилотов. Так, в 2010 
году ему довелось участвовать в эки-
паже известного испанского пилота  
Рикардо.

Сегодня он часами может рассказы-
вать о своем любимом хобби:

Влюбленный в небо…

Подготовка к полету
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– При подготовке к полету, пожа-
луй, самое сложное – правильно рас-
стелить оболочку аэростата. Ведь чем 
меньше складок, тем равномернее 
воздух будет заполнять всe внутрен-
нее пространство шара, – рассказыва-
ет Павель Кисель. – Традиционно луч-
ше всего летать на восходе и на закате. 
В это время ветер обычно стихает. А 

значит, и безопасности полета ничего 
не угрожает.

В 2010 году Павла пригласили на 
соревнования по воздухоплаватель-
ному спорту в Японию, но ехать нужно 
было на свои собственные средства, 
а это оказалось не по карману моло-
дому парню. Зато в родных Великих 
Луках и в этом году он будет прини-

мать участие в фестивале воздухопла-
вания. Говорит, кто хоть раз побывал 
здесь, в следующий раз обязательно 
приедет вновь, на неделю бросив  
все дела.

– Вообще, прежде чем подняться 
в небо, – долгая работа на земле. От-
куда будем взлетать, – никто не знает 
до последнего. Стартуем порой из 
самых труднопроходимых мест. Все 
зависит от ветра. Делаем все быстро. 
Аэростаты «расцветают» на земле 
буквально за считанные минуты. Но 
взлететь – это еще полдела, – пояс-
няет Павел Кисель. – Мы не можем на 
100 процентов предугадать, что будет 
происходить. Ветер часто меняется, 
взлетаешь – один ветер, в процессе 
полета он может раздуться, а может и  
стихнуть…

Прошло уже семь лет, как сотруд-
ник УИС Псковской области Павел Ки-
сель в буквальном смысле влюбился 
в воздушный спорт. И за это он до сих 
пор благодарит человека, который в 
2008 году познакомил его с аэронав-
тикой. Человек этот – преподаватель 
Великолукской академии физической 
культуры и спорта Дмитрий Крав- 
ченко.

Завершая наш разговор с Павлом, 
с языка так и сорвалось: «Ну, попут-
ного ветра вам!» Ведь очень скоро 
состоится замечательное событие, 
когда десятки разноцветных тепло-
вых аэростатов вновь поднимутся 
в небо над Великими Луками – го-
родом, ставшим центром россий-
ского и международного воздухо-
плавания.

Светлана ЖАЛНИНА
Псковская область

Полетели!
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Сегодня наш герой – это старший 
прапорщик внутренней службы 
Василий Слесаренко из волго-

градского конвоя. Его основная слу-
жебная обязанность – этапирование 
осужденных и лиц, заключенных под 
стражу, различными видами караулов. 
Но в такой нелегкой службе порой не 
хватает радости и лучезарных улыбок, 
и когда-то он твердо решил, что соз-
даст их сам – и не только для себя, но 
и для других. Говорят, что сцена – это 
место перевоплощения твоего мира в 
самом положительном смысле. Имен-
но на ней и создается еще один мир 
Василия.

Василий Слесаренко начал свою 
служебную деятельность в уголовно-
исполнительной системе в 1999 году. 
Именно тогда, в свои 21, он точно по-
нял, что хочет связать свою жизнь с 
управлением по конвоированию, где 
продолжает трудиться и по сей день 
в должности младшего инспектора  
2 категории отделения по конвои-
рованию отдела по конвоированию.  
Он честно, ответственно и добро-
совестно выполняет свой служеб-
ный долг, в его послужном списке 
только одни поощрения. И за весь 
период службы – ни одного чрезвы-
чайного происшествия в составе ка-
раула при выполнении поставленных  
задач.

В свободное время, которое у него 
бывает после длительных команди-
ровок (по 8–10 суток, а порой и по 14, 
если это маршрут «Волгоград – Соли-
камск – Волгоград»), он неразрывно 

«Всегда мечтал 
дарить людям 
радость...»

О том, что в УФСИН России  
по Волгоградской области 
много замечательных 
сотрудников, которые удачно 
сочетают свои служебные 
обязанности с творчеством в 
свободное от службы время, 
мы не раз рассказывали на 
страницах нашего журнала.  
Особенно про тех,  
кто служит в управлении  
по конвоированию.
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связывает свою жизнь с творчеством. 
Так, меньше чем через полгода после 
начала своей службы в УФСИН Рос-
сии по Волгоградской области, он уже 
принял участие в подготовке и прове-
дении КВН между командами отделов 
управления по конвоированию, и был 
на тот момент самым молодым участ-
ником своей команды, причем одним 
из лучших. 

Он стоял у истоков основания и 
создания КВНовского движения в 
уголовно-исполнительной систе-
ме Волгоградской области, коман-
ды «Звездный легион», которая уже 
в 2001 году громко заявила о себе, 
прекрасно выступив на фестивале по 
Южному федеральному округу – и, 
удостоившись награды в номинации 
«Юмор в погонах», а затем продолжив 

соревноваться с командами учебных 
заведений области 1-й и 2-й лиги, 
стал для них серьезным соперни-
ком. Зрители сразу же полюбили эту 
необычную команду и нашего Васи- 
лия – высокого и обаятельного па-
ренька с добрыми светлыми глазами, 
который выделялся из многих. Он 
всегда привлекал и продолжает при-
влекать особое внимание, когда вы-
ступает на сцене. Его артистичность, 
выразительность и эмоциональность 
образов, которые он исполняет, при-
тягивают взгляды.

Василию всегда нравилось высту-
пать на сцене и дарить радость лю-
дям, поэтому, когда его заметили про-

фессиональные актеры и предложили 
попробовать свои силы на театраль-
ных подмостках, он с радостью при-
нял приглашение. Так он стал членом 
замечательного коллектива театра 
кукол «Колобок», с которым не расста-
ется уже более 12 лет.

И все эти годы он с вдохновением 
репетирует и выступает, радуя сво-
им творчеством и ролями маленьких 
и больших зрителей, в том числе и 
своих коллег по службе, выступая 
с концертами в управлении по кон-
воированию. Василий Слесаренко 
принимает активное участие в теа-
тральной жизни Волгограда, в соста-
ве труппы дает благотворительные 
спектакли и, по возможности, гастро-
лирует.

Когда человек дарит улыбки и 
вдохновение не только родным и 

близким, но и всем, кто хоть раз уви-
дел его совершенно великолепную 
актерскую игру, всем, кто имел воз-
можность пообщаться с ним – жиз-
нерадостным и солнечным челове-
ком, кто сталкивался с ним на работе 
и службе, – это бесконечно дорого. 
Как раз все это и относится к Васи-
лию Слесаренко, который, пожалуй, 
никогда не перестанет принимать 
активное участие в творческой дея-
тельности своего родного управле-
ния по конвоированию.

Анастасия ТИМОШЕНКО
Волгоградская область
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И приятно, что среди сотруд-
ников УИС немало людей, 
которые чтят память о своих 

родственниках – участниках Великой 
Отечественной войны. В УФСИН Рос-
сии по Костромской области недавно 
был проведен конкурс-эссе «Страни-
цы памяти: Моя семья в годы Великой 
Отечественной войны». Двадцать ра-
бот, – и каждая трогательна, уникаль-
на, цепляет за живое, что называется, 
пробивает на слезу, мороз по коже… 
Да вы прочтите сами!

Из воспоминаний дедушки Ири-
ны Зайцевой (дочь сотрудницы ОО 
КПБСТИН): «Сидели мы с товарищем 
в стоге сена, укрываясь от фашистов. 
Собака, обученная на поиск людей, 
почуяла, что в стоге сена кто-то есть, 
начала лаять и тянуть хозяина в сто-
рону, где находился прадед. Пришла 
мысль о том, что наступают послед-

ние минуты жизни. Но, вероятно, 
немцы куда-то очень спешили, – и 
хозяин резко одернул собаку за по-
водок. Беда миновала в этот раз…»

Из рассказа бабушки Виктории 
Столяровой (дочь сотрудницы ОО 
КПБСТИН) о блокаде Ленинграда: 
«Ели маленькими порциями. Носили 
порции вдвоем, ибо одна съест. На 
праздник также выдавали по 0,5 ли-
тра водки, которую сразу же меняли 
на хлеб. Люди от голода сходили с 
ума. Было страшное зверство. Однаж-
ды пошли в увольнение с медсестрой 
Олей Гайдо, обнаружили, что ее мать 
ест 20-летнюю сестру…»

Герои эссе – реальные люди, отво-
евавшие у фашистов родную землю, 
метр за метром, березку за березкой. 
Кто-то смог вернуться после войны 
домой, обзавестись семьей, а кто-то 
так и остался там, на поле боя…

ПАМЯТЬ в нас жива!..
У каждой семьи своя книга 
жизни, своя история. Кто-
то бережно хранит каждую 
ее страничку, передает от 
старшего поколения младшему, 
боясь упустить самый 
маленький нюанс.  
А кто-то давно закинул эту 
«книгу» в долгий ящик и стер 
из памяти то, чем должен 
гордиться сам, его дети и 
внуки...
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Из эссе Елизаветы Чагиной (дочь 
сотрудницы УИИ): «Иван Иванович 
попал на Северный флот и служил 
там до января 43-го. Потом писем не 
было месяца три. А потом пришло 
извещение: пропал без вести. Зи-
наида Александровна надеялась на 
лучшее. Но летом пришло письмо из-
под Харькова от украинской девочки 
Наты Слакиной. Ее деревню Синюха 
защищал Иван Иванович Шестернин. 
Деревня переходила из руки в руки 
семь раз. Потом, когда в начале марта 
сошел снег, на полях сражений было 
много погибших. 

Местные ребятишки ходили по по-
лям, собирали документы. А девочка 
Ната отсылала их родным, если был 
адрес. Так красноармейская книжка 
Ивана Ивановича попала в руки его 
жены Зинаиды…»

Из эссе Елизаветы Карцевой (дочь 
сотрудницы ИК-8), чей дедушка был 
в плену: «В плену он пробыл четы-
ре года. Прошел через три лагеря: 
Майданек, Бухенвальд, Освенцим… 
В одном из лагерей их завели в дере-
вянное здание, а потом через двери 
запустили в металлический фургон 
и начали откачивать воздух. Люди 

стали задыхаться и падать, а когда 
большинство уже лежали, стали на-
гнетать воздух. Многие не смогли 
выдержать и умерли… Весной, ког-
да появлялась зеленая трава, то вся 
она съедалась пленными. В одном из 
лагерей он видел немецкого палача 
Коха!..»

К своим работам авторы при-
ложили фото медалей и наградных 
знаков, старинные фото военных 
лет, отрывки из писем с фронта. Из 
эссе Евгения Меркурьева (сотрудник 
ФКУ ЦИТОВ): «Держа в руках орде-
на и медали, удостоверения к ним, 
пожелтевшие, потрепанные листки 
справок об объявлении благодарно-
стей, смотрю на старые черно-белые 
немногочисленные снимки моих 
деда и бабушки и пытаюсь предста-
вить, сколько испытаний и тяжестей 
выпало на их долю, на долю всего со-
ветского народа…»

Были представлены работы, на-
писанные родителями совместно со 
своими детьми. Так, Ольга Екимова 
(сотрудница ИК-3) вместе с семилет-
ним сыном Артёмом написали: «Мой 
дедушка прожил простую жизнь ря-
дового советского человека: мок и 
замерзал в окопах во время войны, 
восстанавливал мирную жизнь в по-
слевоенное время. После войны же-
нился, воспитал двух дочерей, двух 
внучек и порадовался двум правну-
кам. Его жизнь оборвалась 19 ноя-
бря 2014 года. Он не дожил четыре 
месяца до своего 90-летнего юбилея 
и пять месяцев до 70-летия Великой 
Победы…»

Оценивая представленные ра-
боты, члены жюри – председатель 
общественного совета при УФСИН 
России по Костромской области 
Владимир Николаевич Сафонов и 
представители регионального Сове-
та ветеранов при УФСИН России по 
Костромской области – рассуждали: 
«Отрадно, что в конкурсе приняли 
участие множество работ. Были на-
писаны сочинения как самими со-
трудниками, так и их детьми. Выбрать 
лучшую оказалось крайне сложно, не 
хотелось кого-то обидеть, недооце-
нить, ведь каждое эссе таит в себе 
личную, семейную историю, завесу 
которой люди для нас любезно при-
открыли».

Ксения СОРОКИНА

Е. Меркурьев

В. Столярова
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Младший инспектор отдела охра-
ны ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН Рос-
сии по Красноярскому краю 

Александр Гужеленко – член поисково-
го отряда «Челны». Вместе с другими 
добровольцами Александр ежегодно 
выезжает на места сражений, чтобы 
разыскать останки советских бойцов…

Недавно он вернулся из очередной 
экспедиции. На этот раз поисковики 
работали под Питером, около села Чуд-
ской бор. В 1942 году здесь проходила 
крупномасштабная «Любанская опера-
ция» по прорыву блокады Ленингра-
да. Результаты экспедиции: останки 39 
бойцов, два прочитанных медальона, 
деревянная стела-надгробие и печать 
роты автоматчиков. Все поднято с 
участка площадью 10 на 15 м – так ве-
лика была «плотность войны» в этом 
районе. По словам Александра, те чув-
ства, которые испытывают поискови-
ки, находя останки солдат, передать 
очень сложно. Это и горечь, и радость, 
и гордость, что еще один солдат, может 
быть, и останется безымянным, зато бу-
дет захоронен по православным и во-
инским традициям.

Решение посвятить себя поисковой 
работе пришло неожиданно. Два года 
назад Гужеленко позвонили – поиско-
вый отряд «Челны» нашел останки его 
деда, погибшего при проведении «Лю-
банской операции» под Ленинградом. 
В 2013 году солдат Иван Гужеленко, 
погибший в 1942 году, был захоронен 
на родной земле – в небольшом сибир-
ском городке Назарово. Это событие 
никого не оставило равнодушным, но 

Он знает войну 
«в лицо»
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с особой силой оно запало в сердце 
Александра. Пообещав на могиле деда 
побывать на месте его гибели, он сдер-
жал свое слово. В свою первую экспе-
дицию Александр поехал не только для 
того, чтобы отдать дань памяти деду, но 
и помочь найти останки чьих-то род-
ственников, принести радость семьям 
пропавших без вести солдат.

– За 5 тыс. километров я приехал на 
место гибели деда. Посмотрел и потро-
гал его личные вещи. Ком стоял в гор-
ле, и слезы катились сами. Это сложно 
передать словами, это надо пережить, 
– рассказывает Александр. – Вообще, 
первые ощущения, когда я оказался на 
месте работы отряда, были непередава-
емые, даже жутковатые. Сейчас эмоции 
улеглись, остается только кропотливый 
труд и чувство ответственности за на-
чатое дело. Идентифицируем солдат 
по медальонам, личным вещам. Напри-
мер, подписанная ложка, котелок. К  
сожалению, основная масса людей не 
поддается опознанию. Бывает, найдешь 
кости и медальон при них. Казалось бы, 
вот она – удача. А текст настолько раз-
мыт, что невозможно разобрать личные 
данные. Это очень огорчает. Натыка-
емся и на санитарные захоронения в 
воронках: лежат кости, шинелью при-
крытые, землей присыпанные. Вот и 
все погребение. Задача нашего отряда 
по-человечески, с почестями переза-
хоронить бойцов. «Бесхозные» вещи – 
ложки, каски и многое другое – уходят 
в различные музеи. Интересны находки 
окопного «творчества» – рюмки из не-
мецких алюминиевых гильз, подписан-

ные портсигары из тонкого листового 
алюминия, служившего когда-то ящи-
ком под патроны, различные рамки, 
кулоны и прочее. Но страшнее всего – 
это находки смертоносные. В прошлом 
году погиб поисковик, подорвавшись 
на немецкой противопехотной мине 
– «лягушке». После срабатывания она 
выпрыгнула из грунта и взорвалась на 
высоте человеческого роста. Страшное 
зрелище. Вообще, оружие не трогаем, 
оставляем на месте боя для специаль-
ных служб, потому что велика вероят-
ность детонации. От одного прикосно-
вения рвануть может. Страшно…

А еще Александр знает много мисти-
ческих историй, связанных с работой 
поисковиков:

– Один парень из нашего отряда 
уже в сумерках вернулся на место рас-
копок, за забытой лопатой. И вдруг 
отчетливо услышал голоса погибших 

бойцов: «Ребята, нас нашли!» Прибе-
жал в лагерь, рассказывает, страш-
но стало, но мы ему поверили. Тени 
погибших постоянно напоминают о 
себе. Вот еще случай, произошедший 
с другим отрядом. Стемнело, и ребята 
отдыхали возле костра, слушая песни 
под гитару. Через некоторое время 
кто-то ткнул пальцем в темноту. Неда-
леко от них виднелся уголек тлеющей 
сигареты. «Наверное, кто-то из наших», 
– подумали они. Тогда командир пере-
считал всех присутствующих и понял, 
что владелец сигареты к ним никакого 
отношения не имел – все свои были на 
месте. Естественно, ребята окрикнули 
в сторону тлеющего уголька «Кто там?» 
– «Никто!» – отозвался чей-то голос, – и 
уголек исчез… На следующий день на 
том месте, где видели огонек, поиско-
вики нашли русского бойца, у которого 
удалось расшифровать именной меда-
льон. Там в самом воздухе витает ми-
стическая аура. Ощущается чье-то не-
зримое присутствие, когда работаем.  
А это значит – война не будет окончена, 
пока не похоронен последний солдат!..

За время работы в поисковом отря-
де «Челны» Александр Гужеленко был 
награжден медалью «За патриотиче-
ское воспитание молодежи» и холод-
ным оружием с гравировкой – девизом 
отряда «Мы своих не бросаем».

На пятачке под Чудским бором ле-
жит порядка 150 солдат, – а значит, ра-
боты для поискового отряда «Челны» 
не на один год. И еще не один отпуск 
сотрудник СИЗО-3 Александр Гуже-
ленко проведет не на теплом юге, а в 
болотах под Питером, где сражались и 
погибали простые русские мужики за 
свободу своей Родины. Многих до сих 
пор ждут дома…

Елена ЛОМАКИНА
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Народной мудростью не раз 
было подмечено, что урожен-
цы с берегов Волги становятся 

сильными людьми. Они тверды харак-
тером и закалены суровым нравом 
великой реки. Это люди с большой и 
отзывчивой душой, словно настоян-
ной на аромате вольных приволжских 
степей…

Виктор Иванович Волков родил-
ся 15 апреля 1937 года в небольшом 
приволжском селе. Окончив  школу 
и отслужив срочную службу в армии, 
он несколько лет работал «на граж-
данке». Однако чем дальше уходили в 
прошлое годы солдатской юности, тем 
больше наш герой понимал, что оста-
вил за КПП военного городка что-то 
очень близкое и необходимое в жиз-
ни. Именно тогда в глубине души Вик-
тора возникло желание опять надеть 
форму и встать в строй. Постепенно 
желание переросло в уверенность, 
что это не мимолетное стремление, 
а решение человека, твердо знающе-
го, где он способен принести Родине 
большую пользу.

В 1966 году Виктор Иванович по-
ступил на должность контролера в 
исправительную колонию № 5, распо-
ложенную в Амурской области. Нако-
пленный к тому времени жизненный 
опыт, трудолюбие и высокая личная 
ответственность за порученное дело 
помогли ему быстро встать в один 
ряд с наиболее умелыми и подготов-
ленными сотрудниками учреждения. 
Кто в те годы изымал больше всех 
запрещенных предметов? Кто чаще 
других предотвращал преступные 
замыслы осужденных? На эти вопро-
сы ветераны единодушно отвечают –  
Волков.

О высоком профессионализме 
Виктора Ивановича свидетельствуют 
правительственные награды, знак «За 
отличие в службе» II степени, 365 раз-
личных поощрений.

Осужденные уважали и побаива-
лись прапорщика. И не напрасно, ведь 
старший контролер Волков, не иначе 
как «сердцем чувствовал» неладное...

Герой мирного времени

6 мая 1978 года в 6 часов 50 минут 
среди безоблачной тишины весенне-
го утра тревожным набатом ударило: 
«Пожар!». Горело административное 
здание исправительного учреждения. 
Прапорщик Волков прибыл к месту 
пожара одним из первых и вместе 
с товарищами вступил в схватку с 
огнем. Подогнали пожарную маши- 
ну, – и Виктор Иванович начал раска-
тывать пожарный рукав по коридору 
второго этажа, стараясь как можно 
ближе подобраться к очагу пожара и 
сбить пламя. Он выскакивал во двор, 
жадно глотал свежий воздух и опять 
возвращался назад, в пекло, так как 
знал – огонь остановить непросто… 
Кроме того надо было спасать секрет-
ные документы, – и Волков открывал 
кабинеты, пачками вынося ценные  
бумаги.

Чтобы понять мужество этого че-
ловека, надо знать, что он шел в пла-
мя совершенно осознанно, отчет-
ливо понимая, что рискует жизнью. 
Люди, только один раз побывавшие 
в здании, выходили на улицу и теря-
ли сознание, а он заходил туда че- 
тырежды…

Пламя уже полностью охватило 
второй этаж, когда к Волкову подбе-
жала женщина-сотрудник канцелярии 
Е. К. Морозова и сообщила, что на вто-
ром этаже в сейфах осталась ценная 
документация… Вместе с женщиной 
Виктор Иванович вошел в канцеля-
рию и стал сбрасывать документы из 
сейфов в мешки. Затем бросился к 
входной двери, рассчитывая по кори-
дору добраться к выходу на улицу. В 
это время случилось непоправимое. 
От высокой температуры лопнули 
оконные стекла, открыв доступ воз-
духу. В коридоре со страшным ревом 
закрутилось остервеневшее пламя, 
поползли черные клубы удушливого 
дыма. Прижимая к себе мешок с доку-
ментами прапорщик Волков, на ощупь 
стал пробираться на улицу.

Почти уже добравшись, Виктор 
Иванович понял, что женщины, с кото-
рой он вошел в канцелярию, рядом не 
было… Он повернул назад, чтобы еще 
раз проделать смертельно опасный 
путь и спасти женщину. Она же, выйдя 
из канцелярии, отравилась угарным 
газом, сорвала с себя противогаз – и 
потеряла сознание. В той комнате, куда 
он шел, ее уже не было. Женщину слу-
чайно обнаружили и вынесли из огня 
рабочие. Жизнь ей удалось спасти…

А прапорщик Волков продолжал 
искать ее в кромешной смеси дыма и 
огня. Это были его последние шаги в 
жизни – шаги в бессмертие. Прапор-
щика Волкова обнаружили вскоре, но 
было уже слишком поздно… Мешок с 
секретными документами он оставил 
у входной двери. Знал – найдут и вы-
несут. Так оно и случилось.

…От берегов великой Волги, где 
родился Виктор Иванович, до берегов 
небольшой дальневосточной реки 
Ольдой, где он совершил подвиг, – ты-
сячи километров. Но это не преграда 
для благодарной человеческой памя-
ти. Как ручейки сливаются в полново-
дный поток, так и воспоминания о му-
жественном человеке, отдавшем ради 
других самое дорогое – жизнь, живут 
в нас вечно!..

Пресс-служба УФСИН России по Амурской области



В основе фильма – убийство маленькой девочки, дочери полицейского. 
Жестокое убийство. Но спустя два года осужденный преступник пишет 
письма отцу девочки о своей невиновности, а отец движим единственной 
целью – найти истинно виновного и наказать. Действительно ли сидящий 
в тюрьме преступник не совершал это злодеяние или это только игра с его 
стороны?
В главной роли снялся один из самых популярных французских актеров, 
оскаровский лауреат – Жан Дюжарден.

ФИЛЬМЫ О ТЮРЬМЕ И ЕЕ ОБИТАТЕ ЛЯХ

Один из самых влиятельных людей на планете, претендент на пост 
Президента Франции в одночасье становится жертвой собственных 
пороков. Он одержим бешеным и необузданным сексуальным голодом. 
В Нью-Йорке его обвиняют в сексуальных домогательствах, которые 
приводят героя Жерара Депардье в тюрьму.
Фильм основан на реальных событиях, в центре которых был бывший 
глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан.

В заброшенном обветшалом отеле обитает психопат-отшельник  
Джейкоб Гуднайт, в череп которого вставлена стальная пластина.  
Этот двухметровый верзила весом 180 кг вырывает глаза своим жертвам 
острыми, как бритва, ногтями…
Однажды в жилище Джейкоба вторгаются восемь юных 
правонарушителей, отправленных из тюрьмы в рамках программы 
ресоциализации приводить в порядок эту богом забытую гостиницу.  
За ними присматривает полицейский, который четыре года назад пустил 
Джейкобу пулю в лоб. Когда же маньяк похищает девушку, входившую  
в состав группы, и ее жизнь оказывается под угрозой, остальным ребятам 
приходится приложить все свои силы для борьбы с неуязвимым злодеем…

Самая «кровавая» убийца, вошедшая в Книгу рекордов Гиннеса, 
количество жертв которой достигает 650! Она убивала молодых девушек 
и использовала их кровь для принятия ванн, благодаря которым долгие 
годы сохраняла свою молодость и красоту, а потом долгие годы провела 
в заключении. Правда это или вымысел? Авторы фильма рассказывают 
историю не о чудовищном и жестоком монстре, коими наполнены легенды 
Трансильвании, они рассказывают альтернативную версию о волевой 
и сильной женщине, любящей жене и матери, которая, как она сама 
говорила, родилась не в то время...

«Кровавая графиня – Батори» (Bathory), 2008. 
Режиссер – Ярай Якубиско. Словакия, Венгрия, Чехия, Великобритания.

«Встречное расследование» (Contre-enquête), 2007. 
Режиссер – Франк Манкузо. Франция.

«Добро пожаловать в Нью-Йорк» (Welcome to New York), 2014. 
Режиссер – Абель Феррара. США.

«Не вижу зла» (See No Evil), 2006. 
Режиссер – Грегори Дарк. США.

По материалам сайта kinopoisk.ru 
подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

ТЮРЕМНОЕ КИНО
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Между президентом  
и гангстером

Вполне возможно, что встреча 
Джона Кеннеди и Джудит Кэмп-
белл изменила политическую 

ситуацию как в Соединенных Штатах, 
так и во всем мире. Кто знает, может 
быть, без ее помощи ему не удалось 
бы выиграть сначала праймериз Демо-
кратической партии, а затем и прези-
дентские выборы. Став сначала любов-
ницей Джона, а затем и всесильного 
босса чикагской мафии, Джудит была 
связующим звеном между двумя этими 
харизматичными мужчинами. А когда 
стало известно о том, какую большую 
роль мафия сыграла и в первых, и во 
вторых выборах, было уже поздно…

Ничего не предвещало, однако, 
что 26-летней Джудит Кэмпбелл (де-
вичья фамилия которой была Инмур) 
уготована в жизни роль интриганки и 
светской львицы. Она ведь и не элит-

ная проститутка, и не актриска. Она 
просто дочь известного и уважаемого 
лос-анджелесского архитектора. Ее 
первый муж – актер Уильям Кэмпбелл, 
познакомивший юную красавицу со 
многими голливудскими звездами, в 
том числе и со знаменитым Фрэнком 
Синатрой, с которым у Джудит случи-
лась мимолетная связь. 

Следует сказать, что эта барышня 
ослепительно красива, у нее шикар-
ное тело и глаза, которым позавидо-
вала бы сама Элизабет Тейлор. И хотя 
она «обслуживает» женатых мужчин, 
у нее есть свои принципы, которым 
Джудит следует неукоснительно. Так, 
она без сожаления порывает с Сина-
трой, который как-то предложил ей 
пригласить к ним в постель еще одну 
девушку… Несмотря на разрыв, они 
остаются друзьями.

Любовь с первого 
взгляда
7 февраля 1960 года Синатра при-

глашает ее на шоу, которое он устраи-
вает в Лас-Вегасе, она встречает всех 
членов так называемой «Крысиной 
стаи»1: Сэмми Дэвиса-младшего, Дина 
Мартина и, конечно же, актера Пите-
ра Лоуфорда2, который в этот момент 
был женат на одной из сестер Джона 

1 Крысиная стая (RatPack) – команда деятелей 
американского шоу-бизнеса 1950-х и 1960-х, 
которая группировалась вокруг Хамфри Богарта 
и его супруги Лорин Бэколл. В начале 1960-х 
годов лидеры Крысиной стаи – Фрэнк Синатра, 
Дин Мартин, Сэмми Дэвис – часто выступали в 
клубах Лас-Вегаса и на телевидении с импро-
визированными комическими и музыкальными 
номерами.

2 Питер Лоуфорд – британо-американский актер, 
один из участников Крысиной стаи, зять Джона 
Кеннеди. Умер 24 декабря 1984 года.

Фредерик ЛЕВИНО,
Гвендолина ДОС САНТОМ
LePoint

7 февраля 1960 года будущий президент США Джон 
Фитцджеральд Кеннеди познакомился с красавицей Джудит 
Кэмпбелл, ставшей впоследствии и его любовницей,  
и босса чикагской мафии – Сэма Джанкана, который поможет 
молодому сенатору выиграть президентские выборы.
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Кеннеди. Лоуфорд участвует в этой 
вечеринке, он очень популярен –  
куда ж без него! Именно во время это-
го шоу он предлагает свои услуги Кен-
неди, обещая тому, что поможет по-
бедить в предстоящих президентских  
выборах.

Устоять перед Кеннеди, пустившем 
в ход все свое обаяние, Джудит не в 
состоянии. Его ослепительная бело-
зубая улыбка сведет с ума кого угод-
но. Молодая женщина очарована на 
все сто!.. «Когда вы говорите с Джо- 
ном, – будет вспоминать впослед-
ствии Джудит, – возникает ощущение, 
что вы – единственный человек на 
свете, который ему важен. Его беседы 
длятся бесконечно. Он обожает пого-
ворить о разных приятных пустяках.  
В тот вечер он очень не хотел, чтобы я 
его покидала». Сразу после представ-
ления Тед, брат Джона Кеннеди, осы-
пает Джудит комплиментами и пред-
лагает ее поехать к нему в гости. Она 
отказывается – ее сердце уже отдано 
Джону.

Будущий президент приглашает 
Джудит пообедать вместе на следую-
щий день. Она тут же соглашается. 
Обед длится более трех часов. И он 
(уже семь лет женатый на Джекки), 
и она (которая тоже побывала заму-
жем) забывают об избирательной кам-
пании. Наконец обед завершен, – и 
они обещают друг другу встретиться 
вновь как можно скорее. Ежедневно 
они ведут долгие беседы по телефону. 
Месяц спустя парочка встречается в 
отеле «Нью-Йорк Плаза» на первич-
ных выборах в Нью-Гемпшире. По-
нятное дело, что они проводят время 
вовсе не за подсчетом бюллетеней. 
Знойная ночь… Со спиной у Кенне-
ди3 пока еще все в порядке, так что 
он с энтузиазмом принимает все ини-
циативы мадам. Он нежен, влюблен и 
предупредителен. Джудит счастлива.

Секретные конверты
Спустя неделю Синатра снова при-

глашает свою бывшую любовницу в 
отель «Фонтенбло», в Майами-Бич, где 
он дает вечерний концерт. На этот раз 
он представляет ее двум другим сво-
им друзьям: неким Джо и Сэму Флуду. 
Она не знает (впрочем, это по ее сло-
вам), кто такой этот Флуд, – а это не кто 
иной, как Сэм Джанкана, известный 

3 Джон Кеннеди страдал от болей в спине и был 
вынужден носить специально разработанный 
для него корсет.

убийца и крестный отец чикагской 
мафии. Исходя из того, что случится 
дальше, трудно поверить в то, что Си-
натра случайно организовал и пер-
вую, и вторую встречи. Ведь прошло 
уже несколько месяцев, как семейство 
Кеннеди вступило в контакт с мафией, 
попросив обеспечить сбор голосов за 
Джона. А кто лучше, чем влюбленная 
женщина, сможет обеспечить непре-
рывную связь между Джоном и Сэмом 
Джанканой? «Я стала лучшим связным 
в этом деле, так как могла бывать не-
замеченной и тут, и там…» – признает 
впоследствии Джудит. Но на тот мо-
мент она еще не стала любовницей 
Сэма. Только его другом.

6 апреля Джон, воспользовав-
шись отсутствием беременной Джек-
ки, приглашает Джудит в свой дом в 
Джорджтауне. Встреча заканчивает-
ся любовной сценой в супружеской 
кровати. Прежде чем женщина ухо-
дит, Джон спокойно спрашивает: «Не 
могла бы ты устроить мне встречу с 
Сэмом так, чтобы никто об этом не 
знал?» Она удивляется, так как до сих 
пор точно не знает, кто такой на самом 
деле Сэм и чем он занимается. Но что 
ни сделаешь, чтобы доставить удо-
вольствие обаятельному Джону?

…Первая встреча двух мужчин 
проходит в отеле «Фонтенбло» спустя 
шесть дней. Возможно, на ней обсуж-
дается вопрос первичных выборов в 
Западной Вирджинии. Здесь Кеннеди 
должен одержать убедительную по-
беду, чтобы быть выдвинутым от де-
мократов на пост президента. Мафия 
буквально раздает пачки долларов, 
скупая тысячи голосов в его пользу. 
К всеобщему изумлению кандидат-
католик – а штат-то сугубо протестант-
ский! – одерживает победу, набрав  
61 процент голосов.

Став официальным кандидатом 
в президенты от Демократической 
партии, Джон продолжает использо-
вать Джудит для организации ряда 
тайных встреч с мафиози Джанканой. 
В общей сложности их было двенад-
цать. Джудит снует от одного к дру-
гому, передавая набитые доверху 
какими-то документами конверты. 
На этот раз мафия помогла Кеннеди 
одержать победу в Иллинойсе, что 
и позволило ему стать президентом.  
И если мафия сыграла решающую 
роль в завоевании Джоном Белого 
дома, то Джудит Кэмпбелл, сама того 
не подозревая, внесла в эту победу 
большой вклад.

Любовный треугольник
После того как Джон Кеннеди стал 

президентом Соединенных Штатов, 
его связь с Джудит не прекратилась. 
Не только из-за любви, но и потому 
что ему необходимо поддерживать 
прямую связь с мафией, которая по-
могает Джону в некоторых его делах. 
В частности, в проведении операции в 
заливе Свиней4. Джудит организует и 
личную встречу Кеннеди и Джанканы 
28 апреля 1961 года.

Спустя несколько дней Кеннеди, 
наплевав на пересуды и сплетни, 
приглашает ее в Белый дом и ведет в 
личные апартаменты. Но время идет, –  
и былая страсть постепенно уходит. 
Джон предлагает любовный треуголь-
ник. Джудит категорически отказыва-
ется. В начале 1962 года их отношения 
окончательно затухают. Джудит чув-
ствует себя одинокой и покинутой, 
ей даже становится стыдно, что у нее 
были такие отношения с женатым 
мужчиной.

ФБР в рамках борьбы с организо-
ванной преступностью берет ее под 
наблюдение. Она замечает за собой 
слежку, – и это ее изрядно беспокоит. 
Джон старается успокоить женщину, 
объясняя слежку тем, что между ним 
и всесильным главой ФБР Эдгаром 
Гувером существуют некие трения, 
вызванные ненавистью, которую Гу-
вер испытывает по отношению к пре-
зиденту. В конце концов, летом 1962 
года Джон и Джудит окончательно 
прекращают встречаться. В качестве 
последнего подарка президент дела-
ет ей «мини-Кеннеди». К сожалению, 
через несколько месяцев у Джудит 
случился выкидыш. Именно в этот пе-
риод, с ее слов, она и перебирается 
в постель Сэма Джанканы. Но можно 
ли ей верить? Кстати, этот мафиози, о 
котором Джудит утверждает, что и по-
нятия не имела, что он убийца, пред-
лагает ей вступить в брак. Но она от-
казывается.

Лишь спустя 28 лет Джудит рас-
скажет всю правду о своих взаимоот-
ношениях с Кеннеди и Джанканой в 
интервью, которое она даст журналу 
PeopleMagazine. А через несколько 
дней она умрет от рака груди…

4 Операция в заливе Свиней (высадка в заливе Ко-
чинос, операция «Запата») – военная операция,  
с 1960 года подготавливавшаяся правительством 
США с целью свержения правительства Фиделя 
Кастро на Кубе.
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ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА: ИЮЛЬ/2015

 США

1 июля  Австралия

10 июля ЮАР

В СИЗО «Равенхолл», расположен-
ном в городе Мельбурн, полици-

ей (на фото) с помощью слезоточи-
вого газа были подавлены массовые 
беспорядки, длившиеся более 15 ча-
сов, в которых приняли участие свы-
ше 300 заключенных. Причиной бунта 
явился введенный с 1 июля полный 
запрет на курение в тюрьмах штата 
Виктория. Заключенные устроили не-

сколько поджогов, разбили двери и 
окна, ломали мебель и оборудование. 
Тюрьме был нанесен значительный 
ущерб. Три сотрудника тюрьмы полу-
чили незначительные травмы, пятеро 
заключенных доставлены в больницу. 
Власти заявили, что запрет на куре-
ние отменен не будет, а зачинщики 
бунта предстанут перед судом.

5 июля 14 июля   Мексика

355 заключенных тюрьмы 
«Кингман» (на фото), штат 

Аризона, этапированы в другие пе-
нитенциарные учреждения после 
третьего по счету бунта. Представи-
тель Департамента исправительных 
учреждений штата Эндрю Уайлдер со-
общил, что перевод осуществляется 
по причине того, что ряду корпусов 
был нанесен значительный ущерб 
и в них попросту невозможно про-
живание. Ранее из этой тюрьмы, на-
ходящейся под управлением частной 
компании, было этапировано 700 за-
ключенных.

В Департаменте исправительных 
учреждений заявили, что заклю-

ченным, использующим мобильные 
телефоны, увеличат сроки лишения 
свободы. Они также лишатся раз-
личных привилегий. Такое заявление 
было сделано после того, как в сети 
Facebook появилась страничка, соз-
данная заключенными тюрьмы с мак-
симальной степенью безопасности 
«Поллсмур» (на фото), находящейся в 
Кейптауне. На опубликованных фото-
графиях можно видеть заключенных с 
мобильниками.

Власти задержали 49 сотрудни-
ков тюрьмы «Альтиплано» в 

Альмолойя-де-Хуарес, из которой 
сбежал наркобарон Хоакин Гусман 
Лоэра, известный как Эль Чапо (Ко-
ротышка). Он покинул тюрьму в ночь 

на 12 июля через вырытый тоннель 
длиной около полутора километров (на 
фото). Лаз вел от тюремной душевой 
кабины, рядом с которой в последний 
раз и видели преступника. Среди за-
держанных – директор тюрьмы Вален-
тин Карденас Лерма. Он уже уволен со 
своего поста. Местные власти считают, 
что персонал «Альтиплано» помог Ко-
ротышке сбежать. Не исключается, что 
наркобарон подкупал сотрудников 
тюрьмы или угрожал расправиться 
с их родственниками. Кроме того, по 
предварительной информации, вместе 
с наркобароном сбежали пятеро его 
телохранителей, также отбывавших на-
казание в «Альтиплано». Тюрьма, где со-
держался наркобарон, считается одной 
из самых охраняемых в Мексике.

14 июля   Великобритания

Главный тюремный инспектор Ник 
Хардвик (на фото) в только что 

опубликованном ежегодном докладе 
о состоянии тюрем Англии и Уэльса 
подверг пенитенциарную систему 
жесткой критике. По его словам, ны-
нешнее состояние тюрем является 
худшим за последние 10 лет. Главный 
тюремный инспектор отмечает, что 
значительно вырос уровень насилия 
и потребление наркотиков. Многие 
камеры находятся в антисанитарном 
состоянии и кишат тараканами. Как 
заявил Хардвику один из сотрудников 
тюрьмы «Скрабс», «в таких условиях 

я не стал бы 
держать даже 
собаку». В до-
кладе также 
о т м е ч а е т с я , 
что в тюрьмах, 
по сравнению 
с пятью го-
дами ранее, 
когда Главный инспектор занял свою 
должность, значительно выросло коли-
чество убийств и самоубийств. Одной 
из основных причин такого положения 
Ник Хардвик называет сокращение тю-
ремного персонала.

15 июля   Филиппины

Министр юстиции Лейла де Лима 
сообщила, что в отремонтиро-

ванный и оборудованный по последне-
му слову техники блок № 19 (на фото) 
тюрьмы «Билибид» будут направляться 
особо опасные заключенные. Их пере-
чень составят на основании рекомен-
даций правоохранительных органов. 
Все камеры в новом блоке являются 
одноместными и исключают любые 
возможности контактов с внешним ми-
ром. Ранее в этом блоке содержались 
приговоренные к смертной казни. Все-
го здесь было казнено 84 заключенных, 
последняя казнь состоялась 21 октября 
1976 года.
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 Новая Зеландия

СОБЫТИЯ , ФАК ТЫ , ПРОИСШЕС ТВИЯ

15 июля   Саудовская Аравия

Полиция арестовала банду в со-
ставе семи человек, которая с 

помощью беспилотника занималась 
доставкой наркотиков в тюрьму «Бри-
ман», расположенную в городе Джедда.  
В результате было изъято более 2 тыс. 
таблеток амфетамина и значительное 
количество гашиша (на фото). Рассле-

дование показало, что главарь банды 
имел связи с рядом заключенных тюрь-
мы, которые с помощью сообщников 
переводили ему деньги за наркотики. 
Полиции также удалось арестовать по-
ставщика беспилотников, который при-
знался, что обеспечил банду десятью 
аппаратами.

16 июля  Китай

17 июля  Камерун

16 июля  Франция

В провинции Гуанси за халатность 
и взяточничество был задержан 

руководитель управления тюремной 
системой Чжун Сифань (на фото). 
Сообщается, что кроме этого в подве-
домственных ему тюрьмах применя-
лись пытки. Главными жертвами Чжу-
на были последователи Фалуньгун 
– традиционной духовной практики. 
Прокуратура провинции Гуанси объ-
явила об аресте Чжуна по обвинению 
во взяточничестве и пренебрежении 
должностными обязанностями 13 
июля. После предъявления обвине-
ний Чжун был исключен из партии.

Министр юстиции Лоран Эссо (на 
фото) издал приказ о введении 

в эксплуатацию трех новых тюрем. Два 
учреждения открыты в городе Дуала и 
позволят разгрузить самую большую 
камерунскую тюрьму «Нью-Белл», 
рассчитанную на 600 человек, где, од-
нако, содержится сегодня более 4 тыс. 
заключенных. Еще одно учреждение 
открыто в городе Лимбе. Это разгру-
зит переполненную тюрьму в городе 
Бюеа, построенную еще в 1907 году.

16 июля 

Заключенные новозеландской тюрьмы Mt Eden 
организовали бойцовский клуб. После обнаро-

дования видеозаписей властями было начато тща-
тельное расследование. Администрация тюрьмы, 
расположенной в окрестностях Окленда, где ор-
ганизовывались бои между заключенными, будет 
привлечена к ответственности, сообщают местные 
СМИ, цитируя слова главы системы исполнения 
наказаний Новой Зеландии. Кадры боев (на фото), 
проходящих в одной из тюрем Новой Зеландии, 
появились в интернете и вызвали широкий обще-
ственный резонанс.

Генеральный контролер мест прину-
дительного содержания Аделин Азан 

(на фото) в правительственном изда-
нии Journal officiel опубликовала свое 
мнение, касающееся условий лечения 
заключенных. По словам г-жи Азан, зача-
стую условия госпитализации, в которых 
находятся заключенные, более тяжелые, 
чем заключения. Так, они почти все вре-
мя находятся в наручниках, лишены сви-
даний с родными, не имеют возможно-
сти смотреть телепередачи и т. д. Кроме 
того, нарушается их право на соблюде-
ние конфиденциальности диагноза и 
обследований, поскольку обследова- 
ния производятся в присутствии конвоя.

16 июля  США

Президент Барак Обама стал первым 
действующим главой государства, 

посетившим американскую тюрьму. 
Обама нанес визит в тюрьму «Эль Рино» 
(на фото) в штате Оклахома, чтобы 
заявить о необходимости судебной ре-

формы. Президент встретился с работ-
никами тюрьмы, а также с шестью за-
ключенными, отбывающими наказания 
за преступления, связанные с наркоти-
ками. Ранее американский лидер пред-
ложил судьям более снисходительно 
относиться к нарушителям законов о 
запрете на хранение и распростране-
ние наркотиков, в частности к тем, кто 
обвиняется в хранении и продаже не-
большого количества наркотических 
веществ. Во многом благодаря строгим 
наказаниям именно за эти преступле-
ния в США самый высокий показатель 
числа заключенных в мире – более 700 
человек на 100 тыс. населения. Сегодня 
в американских тюрьмах содержится 
более 2,2 млн человек.

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО



Среди высоких гор Северной Осетии есть волшебное, поистине 
сказочное, живописное место Дигорского ущелья для летнего  
и зимнего отдыха.
Для всех желающих по-настоящему расслабиться, обрести 
чувство умиротворения, получить отличный заряд энергии 
раскинула свои объятия база отдыха «Орлиное гнездо».
Домики прекрасно подходят как для семейного отдыха,  
так и для большой компании людей.

• Трехразовое питание.
• 1, 2, 3, 4, 6-местные номера, открывающие замечательный  
вид из окна. В номерах есть санузел, отопление, горячая вода.
• Стоимость проживания (с человека):  
без питания – 1000 рублей, с питанием – 1450 рублей.

База отдыха окружена красивыми лесами,  
кристально чистыми горными реками,  
водопадами, суровыми ледниками.  
Каждый приехавший сюда на отдых человек  
получит чувство полного расслабления  
и комфорта!

«ОРЛИНОЕ
ГНЕЗДО»

ждет Вас!!!

Телефоны:  
8-918-839-59-27,  
8-928-480-64-07.


