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23 декабря 2015 года под звуки Госу-
дарственного гимна Российской Феде-
рации был торжественно открыт абсо-
лютно новый медицинский центр ФКУ 
ГЦМСР ФСИН России.

На мероприятии присутствовал 
врип заместителя директора ФСИН 
России генерал-майор внутренней 
службы Олег Симченков, который в 
своей вступительной речи отметил 
важность данного события для лично-
го состава, а также выразил уверен-
ность в мощном толчке к развитию 
системы получения качественной и 
своевременной медицинской помощи 
в ФСИН России.

Врип начальника управления ор-
ганизации медико-санитарного обе-
спечения ФСИН России полковник 
внутренней службы Александр При-
клонский выразил удовлетворение от 
проведенной качественной работы по 
созданию данного центра. Начальник 
ФКУ ГЦМСР ФСИН России Инна Ляли-
на в своем выступлении подчеркну-
ла важность перехода на новый этап 

В новый год – с новым 
МЕДИЦИНСКИМ ЦЕНТРОМ!

в организации лечения сотрудников  
уголовно-исполнительной системы.

После того как была торжественно 
перерезана красная ленточка, гостям 
был показан обновленный медицин-
ский центр с новейшим оборудовани-
ем, в том числе: три кабинета стома-
тологии; два процедурных кабинета; 
кабинет ультразвуковой диагностики; 
рентгенодиагностический комплекс; 
две операционные – малая и большая; 
два кабинета терапевта; кабинет ЭХО и 
ЭКГ; кабинет психиатра и др.

Можно с уверенностью сказать, что 
новый медицинский центр ФКУ ГЦМСР 
ФСИН России (г. Москва, ул. Михайло-
ва, 31) полностью отвечает требова-
ниям современной медицины и готов 
оказать соответствующую квалифици-
рованную помощь всем сотрудникам 
ФСИН России.

Леонид КЛИМАКОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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И лечение, и воспитание

В конце декабря 2013 года на 
базе областной больницы  
УФСИН России по Архангель-

ской области было открыто отделение 
медико-социальной реабилитации 
для лиц с наркологическими забо-
леваниями. Сегодня в составе цен-
тра работает врач-нарколог, врач- 
психотерапевт и медицинский психо-
лог. Огромную помощь в работе с па-
циентами им оказывают психологи и 
социальный работник.

В отделении реализуется адаптиро-
ванная для пенитенциарной системы 
программа, основанная на Миннесот-
ской модели реабилитации химически 
зависимых и программе «Атлантис». 
Прежде всего, она рассчитана на пси-
хокоррекционную и психотерапевти-
ческую работу в течение длительного 
времени.

Пациентами данного отделения 
становятся осужденные, отбываю-
щие наказания в исправительных уч-
реждениях Архангельской области 
и имеющие синдром зависимости от 
психоактивных веществ (ПАВ) – пре-
имущественно от наркотиков и (или) 
от алкоголя. Для участия в програм-
ме осужденный должен выразить 
желание пройти курс реабилитации, 

заполнить анкету. Затем в больнице 
с каждым проводится комиссионный 
осмотр с целью определения меди-
цинских противопоказаний и тактики 
ведения реабилитации, а также со-
ставляется примерный план.

Реабилитационное отделение за-
нимает половину отдельно стоящего 
здания, что позволяет ограничить 
контакты реабилитантов с остальны-
ми осужденными. В нем имеются две 
палаты (каждая рассчитана на пять 
человек), спортивный зал с силовыми 
тренажерами и беговой дорожкой, 
комната психологической работы, 
кухня. Таким образом, осужденные 
проходят реабилитацию в условиях, 
которые позволяют создать терапев-
тическую среду и благоприятную ат-
мосферу.

Основной целью реабилитацион-
ных мероприятий является достиже-
ние у реабилитантов стойкого отказа 
от употребления психоактивных ве-
ществ и формирование правопослуш-
ного мировоззрения и поведения. 
В основе программы реабилитации 
лежит философия выздоровления от 
зависимого поведения – «Философия 
day top…» и «12 шагов Анонимных ал-
коголиков и Анонимных наркоманов». 

Елена БОЯРСКАЯ,
врач-психиатр-нарколог ОМСР филиала «Больница» ФКУЗ МСЧ-29 ФСИН России

Философия выздоровления
Рассказывая о методах работы в от-
делении, врачи опираются на тезисы 
философии выздоровления… 

«Мы пришли сюда, потому 
что нам некуда бежать  
от самих себя»  
(«Философия day top…») 
и «Мы бессильны перед 
наркоманией, и наши жизни 
стали неуправляемы»  
(«Книга Анонимных наркоманов»)

В понятие синдром зависимости от 
психоактивных веществ вкладывает-
ся определение, данное ВОЗ (Jelinek, 
1965), а именно: «химическая зависи-
мость – хроническое, прогрессирую-
щее, склонное к рецидиву, ведущее 
к смерти, первичное заболевание». 
Миннесотская модель предлага-
ет рассматривать это заболевание 
как повреждение био-психо-социо-
духовных аспектов жизни человека. 
Именно поэтому, химически зависи-
мым «некуда бежать от самих себя». 
Начало употребления алкоголя и 
наркотиков провоцирует каскад био-
химических процессов, приводящий 
к развитию феномена «тяги» или ком-
пульсивному (спонтанному, навязчи-
вому) поведению, то есть жизнь пере-
стает быть управляемой. Алкоголь 
и наркотик в жизни человека стано-
вятся, с одной стороны, обезболива-
ющим, с другой – хозяином, который 
определяет все мотивы поведения, 
распорядок дня, отношения с род-
ственниками и другими людьми. Ве-
щество делает человека бессильным. 
Психосоциальный аспект – жизнь ста-
новится неуправляемой. «Духовный 
вакуум» вместо личности человека, 
вместо моральных ориентиров – за-
висимый человек день за днем, час за 
часом переступает все новые и новые 
нравственные барьеры (воровство, 
кража имущества родственников, 
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обман самых близких и т. п.). Итогом 
становится «покорство» веществу, ру-
ины во всех сферах психологической 
и социальной жизни, существенные 
проблемы со здоровьем (вирусные ге-
патиты, ВИЧ и т. д.).

В момент так называемого дна 
в употреблении человеку остается 
либо продавать вещество и чужое 
имущество, либо себя. В сообществах 
Анонимных алкоголиков (АА) и Ано-
нимных наркоманов (АН) говорят о 
том, что для алкоголика и наркомана 
только две дороги: первая – это вы-

письменное задание является частью 
откровения о самом себе, природе 
своих заблуждений, реальности упо-
требления ПАВ.

Анозогнозия – отрицание наличия 
заболевания и последствий, к кото-
рым оно приводит, служит основным 
симптомом химической зависимости. 
Изменить направленность и мотивы 
поведения, принять ответственность 
за себя реабилитантам помогает осоз-
нание того, что они росли не в здоро-
вой атмосфере, у всех реабилитантов 
в первой линии родства (родители, 
братья и сестры, дяди, тети) были ал-
коголь и (или) наркозависимые. Дис-
функциональная семья не в состоя-
нии научить правильно проживать 
трудные жизненные моменты: един-
ственным способом выжить остается 
глубокое чувство ущербности, уязви-
мости и недоверия к людям и миру. 
Именно невозможность доверять, 
безответственность, ложь как способ 
выживания, материальные ценности 
как приоритет создают основу проти-
воправного поведения и правового 
нигилизма.

Возможность делать выбор и по-
степенно менять свое поведение 
появляется, когда человек пытается 
честно посмотреть на болезненные 
воспоминания о своей жизни. Отка-
зываясь от зависимого поведения, 
честно признаваясь (в первую оче-
редь себе) в размерах разрушений и 
потерь, зависимый человек может по-
пробовать ответственно относиться к 
окружающим, уходя, таким образом, в 
противоположную сторону от «доро-
ги» противозаконных действий.

Терапевтическая среда, как упоми-
налось выше, – основной инструмент 
изменения зависимой личности. Соз-
дание и поддержка атмосферы безо-
пасности и доверия основано на стро-
гих правилах. Абсолютным правилом 
терапевтической среды является от-
каз от «тюремных традиций» (исполь-
зование сленга, названий психоактив-
ных веществ и т. п.) и ненормативной 
лексики.

В Программе особое место уделяет-
ся работе по формированию личност-
ных границ, доверия и сплочения. Она 
предполагает: выздоровление воз-
можно только при условии, что каж-
дый член группы меняет «концепцию 
"Я"» (своеволие) на «концепцию "Мы"».

Необходимо отметить, что клас-
сическая реабилитация по модели 
Миннесота предполагает работу с 

алкоголь-зависимыми в среднем 28 
дней, с наркозависимыми – два-три 
месяца в условиях стационара и два 
месяца амбулаторной поддержки. 
Программа «Атлантис» предполагает 
увеличение срока реабилитации не 
менее чем в два раза. В своей работе 
мы столкнулись с серьезными трудно-
стями в отношении создания именно 
доверительной атмосферы, так как 
пребывание в исправительных учреж-
дениях заостряет, к сожалению, такие 
особенности поведения, как инфан-
тилизм, скрытность, недоверие, без-
ответственность и потребительское 
отношение.

Таким образом, включение нового 
реабилитанта в Программу от начала 
его поступления и до момента, когда 
он согласен и может доверять группе 
и консультантам, занимает до трех-
четырех месяцев, что в значительной 
степени удлиняет срок реабилитации.

Где, кроме как среди таких 
как я, могу я найти свое 
отражение  
(«Философия day top…»)

Первый, второй и третий шаги из 
12 шагов анонимных алкоголиков 
(в редакции Теренса Горски) звучат 
следующим образом: «я не могу сам 
(справиться с зависимостью)» – «кто-
то другой может» – «я позволю им по-
мочь мне». На этом принципе строится 
групповая работа в терапии зависи-
мостей. Задания, которые выполняют 
реабилитанты, предполагают пропи-
сывание эпизодов бессилия, неуправ-
ляемости и безумия в употреблении. 
Работа в группе таких же «как я» по-
зволяет, преодолев первый страх, от-
крыто говорить о таких моментах сво-
ей жизни, как страхи, обиды, чувство 
вины и стыда. Возрастающее доверие 
к группе и консультантам (специали-
стам) дает возможность освободиться 
от постоянного внутреннего напряже-
ния и ожидания катастрофы, которые 
преследуют зависимого человека всю 
жизнь. Огромную роль в этом процес-
се играет обратная связь, в ходе кото-
рой «впереди идущие» (реабилитанты, 
ранее написавшие задания) делятся 
опытом проживания определенных 
моментов из прошлого, рассказывают 
о своем пути поиска «нормального», 
адекватного поведения в настоящем.

Работа в группе дает возможность в 
безопасных условиях, при поддержке 
специалистов услышать правду о сво-
ем поведении и своих заблуждениях 

здоровление, а другая, противопо-
ложная – тюрьма, психиатрическая 
лечебница и кладбище... Именно эту 
реальность приходится осознавать и 
прорабатывать реабилитантам отде-
ления в первые месяцы пребывания в 
Программе.

Осознание зависимого поведения 
как заболевания достигается путем 
лекций, бесед и проведения группо-
вых психотерапевтических сессий. Все 
реабилитанты, получившие помощь 
в 2014–2015 годах в ОМСР, не имели 
адекватных научно-популярных зна-
ний о природе этого заболевания и 
методах его лечения. При этом каж-
дый из наших пациентов искал выход, 
но чаще всего приходил к выводу, что 
«выхода нет». «Только в реабилитации 
я начал дышать и попытался поверить, 
что выход есть», – сказал один из вы-
пускников ОМСР.

Работа в Программе предполага-
ет выполнение письменных заданий, 
ежедневное участие в групповой 
психотерапии (четыре-пять часов со 
специалистами, еще полтора часа 
реабилитанты в группе «Анонимные 
наркоманы» проводят самостоятель-
но, без участия специалистов). Каждое 
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от других таких же зависимых. Жизнь 
в условиях употреблении ПАВ в зна-
чительной степени искажает картину 
мира, внутренний страх, стыд и вина 
не позволяют честно смотреть на себя 
и на действительность. Все люди во-
круг рассматриваются исключительно 
через призму меркантильных интере-
сов (со слов одного из реабилитантов: 
«Для меня все, включая маму, выгля-
дели как банкоматы»). Обратная связь, 
поддержка, пример честности других 
реабилитантов помогают по-другому 
увидеть свою жизнь и определить век-
тор изменений.

Каждый зависимый страдает целым 
набором дефектов характера: нечест-
ность, безответственность, своеволие, 
корысть и др. Говоря о честности в Про-
грамме, мы предполагаем, что реаби-
литант учится принимать дефекты сво-
его характера и старается приложить  
усилия к тому, чтобы их исправить.

Здесь я, наконец, могу 
увидеть себя таким,  
какой я есть. Как личность,  
как часть целого, имеющего 
свое предназначение 
(«Философия day top…»)

Зависимая личность всегда опре-
деляет себя как жертву при любых 
обстоятельствах и в любой ситуации. 
Пребывая в таком состоянии, зависи-
мая личность как бы имеет право на 
«анестезию», то есть на новую дозу, 
причем способ ее получения не важен.

Программа реабилитации вклю-
чает в себя работу с психологом, 
психотерапевтом, посещение ОМСР 
священнослужителем (отдельное спа-
сибо отцу Игорю Горбань, иерею Ар-
хангельской и Холмогорской митро-
полии за неоценимый вклад в помощь 
реабилитантам).

Терапевтическая среда, опыт от-
дельных выздоравливающих нарко-
манов помогают определить векторы 
нового поведения, свою роль, поста-
вить цели. Перед окончанием курса 
реабилитации (чаще всего это проис-
ходит перед освобождением) паци-
енты прописывают историю своей хи-
мической зависимости и составляют 
детальный план на ближайшие дни и 
отдаленное будущее. Основой плана 
становится сохранение трезвости и 
продолжение становления личности 
на воле, посещение собраний аноним-
ных наркоманов/алкоголиков, про-
должение работы с консультантами и 
служение обществу.

Здесь я могу найти благо-
датную почву для роста.  
Я больше не смотрю  
в глаза смерти в полном 
одиночестве  
(«Философия day top…»)

Программа медико-социальной ре-
абилитации в виде групповой психо-
терапии и создание терапевтической, 
безопасной среды помогают личности 
раскрыться: с одной стороны, снять 
груз ответственности за безумие в 
употреблении, с другой – принять от-
ветственность за себя, за свое поведе-
ние. В реабилитационной Программе 
человек находит поддержку, понима-
ние, доверие, возможность выйти из 
изоляции, осознать, что зависимость 
не столько «кара небесная», сколько 
хроническое заболевание. Таким об-
разом, у человека появляется выбор, 
как и что делать в будущем, появляет-
ся возможность изменить свои взгля-
ды и мировоззрение.

Я живу для себя  
и для других  
(«Философия day top…»)
Живи сам и дай жить другим 
(«Девизы и наблюдения АН»)

Двенадцатый шаг АА и АН предпо-
лагает «нести весть о выздоровлении 
тем, кто еще страдает». В Программе 
«впереди идущие» помогают новичкам 
понять суть работы, поддерживают  
терапевтическую среду, используя ме-
ханизм наставничества. Помощь дру-
гим реабилитантам – неотъемлемая 
часть выздоровления. Только отдавая, 
реабилитанты получают опыт духов-
ного роста и развития. Только помо-
гая и заботясь о других, реабилитанты 
учатся брать ответственность на себя.

В заключение отметим, что у нас 
есть и свои победы, и свои огорчения. 
За время работы Программы в ОМСР 
каждый из реабилитантов получил не-

сколько поощрений от администрации. 
Никто из осужденных, проходящих ре-
абилитацию, не получил взыскания ни 
во время пребывания в отделении, ни 
в дальнейшем, вернувшись на место 
отбывания наказания. Шестеро реаби-
литантов после завершения курса под-
нялись по социальным лифтам, один из 
них освободился условно-досрочно. 
Все реабилитанты, освободившиеся из 
ОМСР, обратились в медицинские ор-
ганизации субъекта Российской Феде-
рации по поводу диспансерного учета, 
посещают группы само- и взаимопомо-
щи сообщества «Анонимные наркома-
ны», устроились на работу и стараются 
восстановить внутрисемейные отно-
шения. Два человека продолжают по-
сле освобождения посещать занятия 
с консультантами по химической за-
висимости, помогают налаживать меж-
ведомственное взаимодействие ОМСР 
и сообществ «Анонимные наркоманы» 
и «Анонимные алкоголики» города 
Архангельска. К сожалению, один из 
реабилитантов после освобождения 
вернулся через пять месяцев к употре-
блению алкоголя (но не наркотиков), 
хотя до настоящего момента продол-
жает работать и содержать семью. По 
данным российских реабилитацион-
ных центров, работающих по модели 
Миннесота, к выздоровлению через 
неоднократные срывы идут более  
40 % реабилитантов, 20 % – уходят в 
«последний» в своей жизни срыв.

В будущем мы планируем разви-
вать и совершенствовать Программу 
медико-социальной реабилитации.  
В настоящее время главным для нас 
является возможность показать дру-
гим химически зависимым осужден-
ным, что выход есть, и он вполне ре-
ален. В настоящее время количество 
осужденных, желающих участвовать в 
Программе, увеличивается, что гово-
рит о востребованности данного вида 
помощи.
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– Андрей Михайлович, ваше 
учреждение – лечебно-профилак-
тическое. Какую медицинскую по-
мощь вы оказываете осужденным? 

– Наше учреждение является мно-
гопрофильным медицинским учреж-
дением на 712 коек. В его состав вхо-
дят девять лечебных отделений (пять 
туберкулезных, одно туберкулезное 
легочно-хирургическое, а также от-
деления терапии, хирургии, инфек-
ции), три лаборатории (клиническая, 
бактериологическая и ПЦР), кабинеты 
эндоскопии, функциональной диагно-
стики, рентгенологический кабинет. 
Медицинская помощь (как обследова-
ние, так и лечение) оказывается прак-
тически по всем нозологиям согласно 
действующим стандартам и протоко-
лам ведения больных.

– Какие заболевания среди осуж-
денных являются наиболее распро-
страненными?

– Основное число больных посту-
пает с диагнозом туберкулеза в раз-
личной фазе течения заболевания, а 
также с терапевтической и хирурги-
ческой патологией. Следует отметить, 
что в последние годы мы отмечаем 
увеличение числа больных с ВИЧ-
инфекцией, онкологическими забо-
леваниями. Причем отмечается «омо-
ложение» онкологических больных.  
Ну и никуда не уйти от «наших» боль-
ных, которые встречаются практиче-
ски только у нас, – членовредителей 
(это различные раны, инородные те-
ла и т. д.).

– Какие профилактические ме-
роприятия проводятся с целью 
снижения уровня заболеваемости 
осужденных?

– Основополагающим документом 
в нашей работе является совместный 
приказ Минюста России и Минздрав-
соцразвития России № 640/190 от 
17.10.2005 «О порядке организации 
медицинской помощи лицам, отбы-
вающим наказание в местах лишения 
свободы и заключенным под стражу». 
С целью снижения уровня заболевае-
мости мы систематически проводим 
профилактические осмотры, включая 
обязательное флюорографическое 
обследование два раза в год, вакци-
нацию, санитарно-просветительскую 
работу и др.

– Какие условия созданы для лю-
дей с ограниченными возможнос-
тями?

– Для таких людей создаются спе-
циальные условия согласно действу-
ющим СанПиНам (пандусы, поручни  
и т. д.), в том числе средства реаби-
литации: опорные трости, инвалид-
ные кресла, костыли, протезы, кало-
приемники, слуховые аппараты. Все 
это приобретается за счет средств  
УИС.

– Как обстоят дела с обеспече-
нием современным медицинским 
оборудованием и лекарствами?

– Вопрос обеспечения – это всег-
да финансовый вопрос. Сказать, что 
наша больница оборудована по по-
следнему слову техники, я не могу, 
но следует отметить, что в послед-
нее время ведется большая работа 
в оснащении медицинской службы 
УИС современным медицинским 
оборудованием. За последние два 
года достаточно хорошо оборудо-
ваны две операционные. Введена в 
эксплуатацию современная стойка 

для проведения видеогастроскопии, 
запущен передвижной цифровой 
флюорограф, ПЦР-лаборатория, по-
лучены современные аппараты ИВЛ, 
УЗИ, следящая аппаратура, анали-
затор газов крови и многое другое. 
Конечно, всегда хочется больше, но 
я еще раз повторюсь: работа в этом 
направлении проводится.

– В случае, когда медицинская 
помощь не может быть оказана 
в вашем учреждении, могут ли 
осужденные получить необходи-
мое лечение в лечебных учрежде-
ниях государственной или муни- 
ципальной систем здравоохра- 
нения?

– В случае невозможности оказа-
ния медицинской помощи в нашем 
учреждении осужденные больные 
направляются на обследование и ле-
чение в медицинские организации 
субъекта Российской Федерации, 
организуются их конвой и охрана. 
В данном случае оплата оказанной 
помощи осуществляется за счет де-
нежных средств пенитенциарной 
системы согласно заключенным до-
говорам и счетам, выставленным ме-
дицинскими организациями. Данная 
помощь включает в себя не только 
конкретное лечение (операции, пре-
бывание в реанимационных отделе-
ниях), но и диагностику (различные 
анализы, компьютерная и магнитно-
резонансная томография), работу 
станции переливания крови. Также 
мы активно приглашаем на консуль-
тации узких специалистов из других 
учреждений.

– С какими государственными и 
муниципальными учреждениями 

Наши внештатные корреспонденты Ольга Емельянова  
и Анна Литвякова побеседовали  
с начальником ФКЛПУ СТБ-3 ГУФСИН России по Челябинской 
области полковником внутренней службы  
Андреем Волотовским.

Многопрофильное 
учреждение
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здравоохранения у вас налажено 
взаимодействие?

– У нас налажены отношения прак-
тически со всеми учреждениями здра-
воохранения города Челябинска – это 
ГКБ № 6, ОКБ № 3, ОКБ № 2, ЧОКБ № 1, 
ГКБ № 8, ЧОСПК. С этими организаци-
ями заключены договоры, в рамках 
которых и осуществляются наши вза-
имоотношения.

– Есть ли возможность у осужден-
ных получить аттестат о среднем 
образовании и востребованную 
специальность в вашем учрежде-
нии? Работает ли школа и профес-
сиональное училище?

– Наше учреждение является ле-
чебно-профилактическим, поэтому 
осужденные находятся на стацио-
нарном лечении непродолжитель-
ное время и после его завершения 
направляются для дальнейшего от-
бывания наказаний обратно в испра-
вительные учреждения. Вследствие 
этого общее образование осужден-
ных в учреждении не осуществляется. 
Но они имеют возможность обучаться 
в высших и средних специальных за-
ведениях дистанционно. В настоящее 
время один осужденный обучается в 
Челябинском государственном уни-
верситете.

– Взаимодействуете ли вы с рели-
гиозными конфессиями?

– У нас на постоянной основе на-
лажено взаимодействие с Русской 
православной церковью. На терри-
тории учреждения расположен Храм 
святого Николая Чудотворца, постро-

енный на пожертвования граждан при 
непосредственном участии осужден-
ных. Настоятелем храма является отец 
Андрей, который проводит молебны, 
литургии, причащения Святых Даров, 
выполняет обряды крещения, венча-
ния. Служба проходит с участием хора 
певчих. Храм посещают все желаю-
щие осужденные на добровольной  
основе.

На данный момент в храме силами 
осужденных проводится ремонт вну-
тренней отделки.

При наличии осужденных иудей-
ского вероисповедания учреждение 
посещает раввин.

По моим наблюдениям, осужден-
ные, посещающие церковные меро-
приятия, более дисциплинированы, 
спокойнее реагируют на замечания 
администрации, охотнее выполняют 
возложенные на них обязанности.  
В целом, исправительный процесс 
для них протекает успешно, у них по-
являются цель и смысл в жизни, ме-
няясь духовно, они преображаются 
внешне, становятся менее конфликт-
ными, перестают поддерживать уго-
ловную субкультуру, выполняют все 
режимные требования, стремятся 
освободиться досрочно. Истинно ве-
рующие дают пример другим осуж-
денным.

– Есть ли у вас дефицит кадров?
– Как такового дефицита в кадрах у 

нас нет. Имеется незначительный не-
комплект среди сотрудников разных 
отделов и служб, но это постоянный 
процесс текучки кадров: кто-то уволь-

няется, на его место приходит новый 
сотрудник.

Отбор кандидатов на службу 
происходит по квалификационным 
требованиям, предъявляемым для 
каждой должности. Это и уровень 
образования, и опыт работы по спе-
циальности, полученной в учебном 
заведении.

В нашем учреждении работают со-
трудники разных направлений, поч-
ти все имеют высшее образование, 
владеют определенными навыками 
и умениями. Все сотрудники – специ-
алисты своего дела. Всех нас объеди-
няет одно общее дело – служба закону 
и гражданский долг.

– Какие традиции вы сохраняете 
нерушимо?

 – Это, конечно же, работа с вете-
ранами учреждения. Общение и под-
держка наших ветеранов обеспечива-
ют связь поколений. Таким образом, 
мы отдаем дань уважения тем, кто тру-
дился в учреждении задолго до нас, а 
для действующих сотрудников – это 
пример и наставление в достижении 
поставленных целей.

– Что для вас и ваших сотрудни-
ков является главным в службе, ка-
кие цели, задачи и пути их решения 
приоритетны?

– Главное – это выполнение задач, 
поставленных нам нашим руковод-
ством ФСИН России, ГУФСИН России 
по Челябинской области, с обязатель-
ным и неукоснительным соблюдени-
ем законов и других нормативных и 
правовых актов.

– В заключение расскажите не-
много о себе.

– Мне пришлось поработать и в 
уголовном розыске, и оперуполно-
моченным в исправительной коло-
нии № 11, где дослужился до должно-
сти начальника оперативного отдела. 
В 2007 году был переведен в ГУФСИН 
России по Челябинской области на 
должность заместителя начальника 
отдела по противодействию пре-
ступным группам, а в 2009 году на-
значен заместителем начальника 
ИК-2. С июля 2014 года исполнял обя-
занности начальника ФКЛПУ СТБ-3  
ГУФСИН России по Челябинской об-
ласти, с 28 ноября 2014 года был на-
значен на эту должность.

Увлекаюсь нумизматикой, коллек-
ционирую старинные часы и фотоап-
параты.
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Врачами-специалистами КГБУЗ 
«Спасская центральная район-
ная поликлиника» за период с 

мая по ноябрь 2015 года было про-
ведено 1 920 диспансерных осмотров 
осужденных, отбывающих наказания 
в ИК-33. Также проводились клинико-
лабораторные и инструментальные 
исследования: УЗИ органов брюшной 
полости, ЭКГ, общий анализ крови, 
эзофагогастродуоденоскопия, иссле-
дования на вирусные гепатиты, анализ 
крови на ВИЧ, биохимический анализ 
крови, общий анализ мочи. Клинико-
лабораторные исследования проводи-

лись на базе лаборатории указанного 
муниципального учреждения. Инстру-
ментальные обследования осущест-
влялись с использованием материаль-
но-технической базы указанного ЛПУ.

В результате проведенных ле-
чебно-диагностических мероприя-
тий врачами-специалистами КГБУЗ  
«Спасская центральная районная по-
ликлиника», МСЧ-25 было сэконом-
лено 1 793 676,87 рублей – денежных 
средств федерального бюджета на 
лечение и обследование осужден-
ных, содержащихся в ИК-33 (см. таб-
лицу 1).

Валерий ИВАНОВ,
начальник ФКУЗ МСЧ-25 ФСИН России,  
полковник внутренней службы Как нам помогают 

МУНИЦИПАЛЫ
В Приморском крае  
для оказания медицинской 
помощи осужденным  
и следственно-арестованным 
организовано 20 филиалов 
ФКУЗ МСЧ-25 ФСИН России, 
при этом специализированная 
медицинская помощь 
оказывается в условиях 
филиала «Краевая больница».
В 2015 году нами организовано 
взаимодействие с лечебно-
профилактическими 
учреждениями (ЛПУ) 
государственной системы 
здравоохранения края  
для проведения 
диспансеризации осужденных, 
имеющих полисы обязательного 
медицинского страхования.  
Лечебно-профилактические 
учреждения также 
заинтересованы в таком 
сотрудничестве: оказание 
медицинских услуг лицам, 
содержащимся  
под стражей, в рамках 
программы ОМС 
позволяет увеличить 
объемы дополнительного 
финансирования, поступающего 
в ЛПУ, и соответственно 
стимулирование медицинского 
персонала.
В настоящее время 
полностью отработано такое 
взаимодействие с КГБУЗ 
«Спасская центральная 
районная поликлиника»  
и КГБУЗ «Арсеньевская 
городская больница».

Проведенное обследование
Количество 

осужденных, чел.
Стоимость 

услуги, руб.
Общая 

стоимость, руб.

Консультация терапевта 453 418,55 189 603,15

Консультация хирурга 727 418,55 304 285,85

Консультация невролога 173 418,55 72 409,15

Консультация 
травматолога

588 418,55 246 107,40

Консультация 
офтальмолога

182 224,99 40 948,18

Консультация 
инфекциониста

96 750 72 000

Консультация дерматолога 12 473,77 5 685,24

Консультация кардиолога 41 469,02 19 229,82

УЗИ органов брюшной 
полости

470 351,46 165 186,20

ЭКГ 347 158,35 54 947,45

Общий анализ крови 541 94,64 51 200,24

Биохимический анализ 
крови

541 233,43 126 285,63

ЭДС 541 169,78 91 850,98

Общий анализ мочи 541 202,31 109 449,71

Обследование на 
вирусные гепатиты

541 451,92 244 488,72

Обследование на ВИЧ-
инфекцию

541

1 793 676,87

Таблица 1
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В 2015 году специалистами КГБУЗ 
«Арсеньевская городская больни-
ца» проведена диспансеризация 
осужденных, содержащихся в ФКУ 
ИК-31 ГУФСИН России по Примор-
скому краю. Администрацией КГБУЗ 
«Арсеньевская городская больни-
ца» организовано проведение кли-
нико-лабораторных исследований 
на базе своей лаборатории, инстру-
ментальные обследования осущест-
влялись также за счет материаль-

но-технической базы указанного  
ЛПУ.

Благодаря проведению лечебно-
диагностических мероприятий вра-
чами-специалистами КГБУЗ «Арсе-
ньевская городская больница» ФКУЗ 
МСЧ-25 ФСИН России сэкономлено 
около 244 858,23 рублей на лечение 
и обследование осужденных (см. таб-
лицу 2).

Учитывая положительные резуль-
таты взаимодействия с муниципаль-

Таблица 2

Проведенное обследование
Количество 

осужденных, чел.
Стоимость 

услуги, руб.
Общая 

стоимость, руб.

Консультация терапевта 232 418,55 97 103,60

УЗИ органов брюшной 
полости

32 351,46 11 246,72

ЭКГ 85 158,35 13 459,75

Общий анализ крови 232 94,64 21 956,48

Биохимический анализ 
крови

232 233,43 54 155,76

Общий анализ мочи 232 202,31 46 935,92

244 858,23

Проблема ВИЧ-инфекции в пенитенциарных учрежде-
ниях имеет свою специфику. Во всем мире эпидемия 
ВИЧ-инфекции в тюрьмах носит более агрессивный 

характер, чем в обществе в целом. Рост количества ВИЧ-
инфицированных и концентрация их среди лиц, содержа-
щихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 
значительно выше, чем в других группах населения. Это 
объясняется тем, что в местах лишения свободы содержит-
ся большое количество социально-дезадаптированных лиц 
из маргинальных слоев общества, а распространенность  
ВИЧ-инфекции в уголовно-исполнительной системе по 

сравнению с выявляемостью по России в целом превышает 
в сотни раз.

Следует отметить, что около 90 % ВИЧ-инфицированных 
осужденных, прибывая в исправительное учреждение не в 
первый раз, знают о своем заболевании и при осмотре в ка-
рантинном помещении указывают на его наличие. При этом 
поведение большей части осужденных до момента посту-
пления в пенитенциарное учреждение не отвечало принци-
пам здорового образа жизни – они употребляли наркотики, 
за медицинской помощью обращались редко и не дума- 
ли о вопросах сохранения и укрепления своего здоровья.

Денис НИКИФОРОВ,
начальник психологической лаборатории ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу,  
майор внутренней службы

Особенности  
психологической работы  
с ВИЧ-инфицированными

ными учреждениями здравоохране-
ния, работа в данном направлении 
продолжается. В следующем году 
планируется проведение диспансе-
ризации осужденных еще в 10 пе-
нитенциарных учреждениях края с 
использованием возможностей сле-
дующих муниципальных учреждений 
здравоохранения: КГБУЗ «Покров-
ская центральная районная боль-
ница»; СП КГБУЗ «Уссурийская ЦГБ»; 
ФГБУЗ «Медико-санитарная часть  
№ 98 ФМБА»; КГБУЗ «Артемовская го-
родская больница № 2».

Привлечение врачей-специали-
стов муниципальной системы здра-
воохранения дает положительные 
результаты в плане улучшения ка-
чества и доступности медицинской 
помощи осужденным, содержащим-
ся в учреждениях УИС Приморского 
края. Это, в свою очередь, приводит 
к снижению более чем в два раза 
количества направлений в ЛПУ тер-
риториального здравоохранения на 
дополнительные обследования с при-
влечением заинтересованных служб  
ГУФСИН России по Приморскому 
краю, значительному снижению ко-
личества жалоб осужденных на каче-
ство медицинской помощи.
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Анализируя материалы психологических и медицинских 
исследований, можно дать следующую характеристику ВИЧ-
инфицированных осужденных мужчин: расположенность к 
группированию у них минимальна, чаще они предпочитают 
уединение; у них проявляются расстройство адаптационных 
реакций, выраженные эмоциональные нарушения, высокий 
уровень личностной и ситуативной тревожности, депрес-
сивные состояния, повышенная ранимость в отношении 
критических замечаний со стороны окружающих, уязвимое 
самолюбие; потребность в самоуважении и уважении со 
стороны окружающих, а также эмоциональная нестабиль-
ность с преобладанием астенических и ипохондрических 
переживаний, ригидность аффекта. Следует также отметить, 
что преобладает снижение динамики нервно-психических 
процессов, быстрая утомляемость, импульсивность, пато-
логия психомоторной сферы.

Отношение к себе и своему заболеванию у осужденных 
характеризуется определенной спецификой. Самоотно-
шению данной категории лиц свойственна противоречи-
вость и дисгармония, сочетание негативных самооценок 
с позитивными, выполняющими компенсаторную роль. В 
большинстве случаев отношение к собственному здоровью 
характеризуется обесцениванием, невниманием, недоста-
точной осведомленностью о последствиях заболевания в 
сочетании с ощущением беспомощности перед ним. При 
этом нарушение здоровья может рассматриваться и как 
средство манипуляции для облегчения условий жизни.

Факторы риска при работе с ВИЧ-инфицированными 
осужденными заключаются в следующем: легкомысленное 
отношение к своему заболеванию; «отбрасывание» мыс-
ли о болезни; необоснованно завышенная оценка своего 
состояния; недооценивание серьезности последствий за-
болевания; безответственное поведение, а также стойкое 
снижение настроения; неверие в выздоровление, в ле-
чение; проявление полного безразличия к себе, к исходу 
болезни, к лечению; утрата интереса к жизни (вероятны 
суицидальные намерения); тревога, непрерывное беспо-
койство; мнительность в отношении неблагоприятного те-
чения болезни; выставление напоказ своих страданий: по-

стоянные жалобы с целью добиться внимания и заботы со 
стороны окружающих.

К данным факторам относятся в том числе и склонность 
к обвинению медперсонала, недоверие к специалистам, 
высказывание мыслей, что над ними проводят «экспери-
менты», «испытывают лекарства» как над «подопытными 
кроликами», сознательно хотят «прекратить их земное су-
ществование». Эти осужденные, как правило, хорошо осве-
домлены о свойствах принимаемых лекарств, их побочных 
эффектах, способах их применения, хорошо ориентируются 
в показателях лабораторных исследований. Любая недоска-
занность или неточность в ответах специалиста расценива-
ются ими как «доказательство», что «лечат их специально 
неправильно и некомпетентно».

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В качестве основного стратегического направле-
ния в оказании психотерапевтической помощи ВИЧ-
инфицированным осужденным рекомендуются: работа по 
преодолению психоэмоционального стресса и социально-
психологической дезадаптации с акцентом воздействия на 
смысловую сферу личности как важного фактора регуляции 
поведения; помощь в изменении отношения к жизни и при-
нятии сложившейся ситуации, в переоценке прошлого как 
несущего определенный опыт, в обретении смысла жизни, 
постановке целей на будущее; обучение новым способам 
психологической защиты, снятия напряжения, тревоги.

Психотерапевтический подход в работе с ВИЧ-инфици-
рованными осужденными следует индивидуализировать 
с учетом психологических особенностей, вида химической 
зависимости, избегая включения в групповую работу лиц с 
психопатическими чертами характера, отвергаемых группой. 
Для  них психотерапевтическая помощь по снижению тре-
воги и депрессии должна осуществляться индивидуально.

Для ВИЧ-инфицированных осужденных, обращающих-
ся за помощью к врачам и психологам, более свойствен-
но стремление к удовлетворению и удовольствиям, в 
том числе и от межличностного общения, на фоне стрем-
ления избегать необходимости отказа от чего-либо. То 
есть в данном случае мы видим более гармоничную, на-
сыщенную позитивным содержанием, общением с други-
ми людьми психологию. Настроив работу специалистов 
(психологов и медицинских работников) на систематиче-
ское побуждение ВИЧ-инфицированных осужденных к 
получению помощи от других людей, мы можем запустить  
процессы позитивной перестройки личности осужденных.

Важную роль играет социальная и психологическая 
подготовка ВИЧ-инфицированных осужденных к осво-
бождению. В нее вводятся темы ответственности за свое 
поведение, необходимости извещать о своем диагнозе 
медицинских работников (в первую очередь хирургов и сто-
матологов), возможности трудоустройства, целесообраз-
ности информирования о своем диагнозе работодателей и 
коллег. При этом обязательно сообщаются адреса и номера 
телефонов центров «АнтиСПИД», экстренной психологиче-
ской помощи.

Об особенностях ВИЧ-инфицированных необходимо ин-
формировать сотрудников других служб, в частности опера-
тивных работников и воспитателей, и консультировать их по 
специфике работы с такими лицами.
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Наталья АКИМОВА, 
главный государственный санитарный врач – начальник ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России,  
старший лейтенант внутренней службы

ТУБЕРКУЛЕЗ: 
лечение и профилактика 
Туберкулез является широко рас-

пространенным инфекционным 
заболеванием человека и жи-

вотных. Возбудители туберкулеза со-
храняют свою жизнеспособность в 
сухом состоянии до трех лет, при на-
гревании выдерживают температуру 
выше 80°С (микобактерии туберкуле-
за, находящиеся в мокроте, выживают 
при кипячении в пределах пяти минут, 
устойчивы к органическим и неорга-
ническим кислотам, щелочам, многим 
окислителям, к воздействию спиртов, 
ацетона, четвертичных аммониевых 
соединений (ЧАС), нечувствительны к 
рассеянному солнечному свету).

Источником инфекции являются 
больные активной формой туберкуле-
за люди и животные (крупный рогатый 
скот, козы, собаки). Эпидемиологи-
чески наиболее опасными являются 
больные туберкулезом легких с нали-
чием бактериовыделения и (или) с де-
структивными процессами в легких.

Особое значение имеет профилак-
тика туберкулезной инфекции в пени-

тенциарных учреждениях, изучению 
компонентов которой должно быть 
уделено повышенное внимание, так 
как от этого зависит дальнейшее раз-
витие эпидемиологической ситуации.

Все осужденные, прибывшие в  
УФСИН России по Республике Мордо-
вия, осматриваются медицинскими 
работниками в условиях транзитно-
пересыльного пункта ФКУ ИК-18. Про-
водятся флюорографическое обсле-
дование, лабораторное обследование 
на ВИЧ-инфекцию, парентеральные 
гепатиты, сифилис. По медицинским 
показаниям лица, нуждающиеся в об-
следовании и уточнении диагнозов, 
сразу направляются в больницу для 
осужденных.

Осужденные, прибывшие в ИУ, по-
мещаются в карантинное отделение 
на срок до 15 суток. В этот период 
они проходят медицинский осмотр, 
им проводятся необходимые обсле-
дования с целью выявления инфекци-
онных и паразитарных заболеваний. 
Ежедневно медицинскими работни-

ками осуществляются поотрядные 
обходы с целью выявления больных 
инфекционными заболеваниями или 
с подозрением на эти заболевания. 
Ежегодно все осужденные подверга-
ются двукратному флюорографиче-
скому обследованию.

На основании санитарно-эпидеми-
ологической характеристики учреж-
дений была разработана и принята 
совместная с УФСИН России по Респу-
блике Мордовия «Программа профи-
лактики инфекционных заболеваний», 
включающая в себя научно обосно-
ванную систему эпидемиологического 
надзора и комплекс эффективных про-
филактических и противоэпидемиче-
ских мероприятий.

Целями программы являются: сни-
жение заболеваемости туберкулезом; 
снижение смертности от туберкулеза; 
отсутствие случаев профессионально-
го заражения ВИЧ-инфекцией и парен-
теральными вирусными гепатитами; 
отсутствие случаев заражения ВИЧ-
инфекцией и парентеральными вирус-
ными гепатитами осужденных в ИУ.

Следует отметить, что в местах ли-
шения свободы концентрируется про- 
слойка населения, чаще других бо-
леющая социально значимыми за-
болеваниями (туберкулез, ВИЧ и др.):  
4,7 % от общего числа содержащихся 
в УИС больны туберкулезом; 6,9 % – 
ВИЧ-инфицированные; 6 % страдают 
наркоманией; 4,8 % имеют психиче-
ские расстройства.

Общая инфекционная заболевае-
мость в 2014 году составила 1 983,2 на 
100 тыс. населения (239 случаев) и сни-
зилась по сравнению с 2013 годом на 
23,5 % (301 случай).

Противотуберкулезная работа в 
ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России органи-
зована в соответствии с федераль-
ным законодательством, приказами 
Минздрава России, Минюста России 
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и другими нормативными правовыми 
актами.

В штатах имеются девять врачей-
фтизиатров. Медицинская помощь 
больным туберкулезом оказывает-
ся филиалом «Больница № 2» ФКУЗ  
МСЧ-13 ФСИН России, в которой пред-
усмотрено 200 коек для больных ту-
беркулезом; ФКУ ЛИУ-3 УФСИН России 
по Республике Мордовия с лимитом 
наполнения 624 человека и стацио-
наром на 43 койки; филиалами ФКУЗ 
МСЧ-13 ФСИН России.

Ежегодно разрабатывается ком-
плексный «План мероприятий по 
профилактике туберкулеза», обеспе-
чивающий раннее выявление, пред-
упреждение распространения и про-
филактику заболевания туберкулезом 
среди осужденных и личного состава.

Лица из группы риска, то есть с та-
кими заболеваниями, как сахарный 
диабет, язвенная болезнь, хрониче-
ские легочные заболевания, длитель-
но лихорадящие, имеющие в анамнезе 
злоупотребление алкоголем, наркоти- 
ческими средствами, обследуются до-
полнительно. Проводится гигиениче-
ское обучение и воспитание осужден-
ных: лекции, беседы, радиопередачи, 
выпускаются санитарные бюллетени.

Уделяется внимание выявлению кон-
тактных лиц, которым назначается про-
филактическое лечение. По окончании 
курса профилактического лечения дан-
ные лица обследуются повторно, при 
отсутствии специфических изменений в 
течение года они снимаются с учета.

Всем осужденным, состоящим на 
учете в ГДУ III по туберкулезу, прово-
дится противорецидивное лечение с 
назначением лечебного дополнитель-
ного питания.

С целью более качественного ле-
чения и контроля за организацией 
противотуберкулезной службы ор-
ганизована консультативная помощь 
врачами-фтизиатрами филиала «Боль-
ница № 2» ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России. 
С начальниками медицинских частей 
и врачами-фтизиатрами проводятся 
совещания, конференции, на которых 
обсуждаются проблемные вопросы и 
пути их решения.

В результате всех мероприятий 
эпидемиологическая обстановка по 
туберкулезу стабильная, выглядит сле-
дующим образом (см. таблицу).

Из приведенной таблицы видно, что 
из всех впервые выявленных случаев 
туберкулеза около половины прихо-
дится на вновь поступающих в учреж-

2012 год 2013 год 2014 год

Впервые выявлено случаев туберкулеза
Из них:

108 125 108

•  на ТПП и в СИЗО (при поступлении в УФСИН     
   России по Республике Мордовия)

53 50 41

•  в исправительных учреждениях 55 75 67

Заболеваемость туберкулезом в исправи-
тельных учреждениях на 100 тыс.

419,2 619,8 553,7

дения УФСИН России по Республике 
Мордовия и выявляемых при флюоро-
графическом обследовании на тран-
зитно-пересыльном пункте или в СИЗО 
(2013 год – 40 %, 2012 год – 49 %).

В исправительных учреждениях за-
болеваемость туберкулезом по срав-
нению с 2013 годом снизилась на 11 %.

С 2010 года функционирует ФКУ 
ЛИУ-3 УФСИН России по Республике 
Мордовия для содержания и амбула-
торного лечения осужденных женщин 
с активными формами туберкулеза 
(лимит наполнения 624 человека). В 
этом учреждении сконцентрирова-
ны самые тяжелые пациентки, стра-
дающие активным туберкулезом в 
сочетании со множественной лекар-
ственной устойчивостью (МЛУ), с ВИЧ-
инфекцией, зачастую с глубокой им-
муносупрессией.

В 2013 и 2012 годах от туберкулеза 
умерло по два человека. Все умершие 
имели тяжелые хронические формы 
(ФКТ). В 2014 году таковых не было. 
Случаи смертности от туберкулеза на 
первом году заболевания не зареги-
стрированы.

Снижение заболеваемости туберку-
лезом среди подозреваемых, обвиня-
емых, осужденных стало возможным 
благодаря проводимому санитарной и 
медицинской службами УИС комплексу 
организационных, лечебно-профилак-
тических, санитарно-противоэпиде-
мических (профилактических) дезин-
фекционных мероприятий, полное и 
своевременное проведение которых 
обеспечивает раннее выявление и 
принятие мер профилактического ха-
рактера.

Однако эпидемиологическая об-
становка остается напряженной, чему 
способствуют следующие факторы. 
Большая часть лиц, поступающих в 
учреждения УИС, представляют собой 
асоциальный слой населения, имею-

щий массу сопутствующих заболева-
ний (из поступивших в учреждения 
УФСИН России по Республике Мор-
довия в 2014 году более 50 % имели в 
анамнезе наркоманию и хронический 
алкоголизм, заболевания желудочно-
кишечного тракта и гепатиты В и С;  
35,4 % страдали заболеваниями брон-
хо-легочной, сердечно-сосудистой си-
стем, психическими расстройствами 
и др.). Все это является отягощающим 
фактором при высокой концентрации 
в условиях УИС асоциальных лиц, у 
которых практически отсутствует им-
мунитет; злоупотребление никотином; 
случаи недобросовестного отношения 
осужденных к противорецидивному 
лечению; несоблюдение личной гиги-
ены и низкий уровень гигиенических 
знаний у осужденных; недостаточная 
обеспеченность учреждений УФСИН 
России по Республике Мордовия де-
зинфицирующими средствами, эффек-
тивными в отношении возбудителей 
туберкулеза.

На базе филиала «Больница № 2» 
ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России функцио-
нирует иммунологическая лаборато-
рия по диагностике ВИЧ-инфекции и 
вирусных гепатитов. Она была открыта 
в 1989 году для проведения скринин-
гового обследования осужденных на 
ВИЧ-инфекцию путем определения 
антител методом иммуноферментного 
анализа. В настоящее время в лабо-
ратории выполняются обследования 
методом ИФА, методом ПЦР и оценка 
иммунного статуса методом проточной 
цитофлюорометрии.

Мероприятия по профилактике рас-
пространения ВИЧ-инфекции в учреж-
дениях УФСИН России по Республике 
Мордовия проводятся всеми служба-
ми в тесном взаимодействии с учреж-
дениями здравоохранения Республики 
Мордовия и управления Роспотреб-
надзора по Республике Мордовия.
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Казалось бы, какое производство 
может быть в колонии, где отбы-
вают наказание люди, больные 

туберкулезом легких? Этот вопрос 
очень часто задают мне, сотруднику 
уголовно-исполнительной системы, 
представители общественности и жур-
налисты.

Надо отметить, что вопрос обосно-
ванный: любой человек, когда забо-
левает, уходит на больничный, а здесь 
прямо противоположная ситуауция: 
лечебное исправительное учреждение 
№ 3 УФСИН России по Новгородской 
области – это колония для больных 
осужденных, где не только лечатся, но 
работают. И трудятся на совесть: про-
изводственная база в ЛИУ-3 – одна из 
лучших среди исправительных учреж-
дений Новгородской области. 

Сегодня в учреждении содержит-
ся около 300 человек, 96 из которых 
допущены к трудотерапии в лечебно-

ТРУДОТЕРАПИЯ
Олеся ВИЛЬХОВЕЦКАЯ

производственной мастерской. Вот 
здесь и кроется основной ответ на по-
ставленный вопрос. По словам началь-
ника туберкулезной больницы ФКУЗ  
МСЧ-53 ФСИН России майора внутрен-
ней службы Ольги Осиповой, к труду 
допускаются только выздоровевшие 
осужденные, которые не выделяют 
палочку Коха, кто прошел полный ме-
дицинский осмотр согласно законода-
тельству. 

Учитывая, что определенная часть 
отбывающих наказание находится в 
стационаре, часть является инвалида-
ми, есть пенсионеры и те, кто находит-
ся в ШИЗО и ЕПКТ, то остается не так 
много способных трудиться. Однако 
этот небольшой процент трудоустро-
енных выпускает продукцию на более 
чем 20 млн рублей в год.

Вместе с начальником ЛИУ-3 пол-
ковником внутренней службы Игорем 
Павловым мы заходим в промышлен-
ную зону учреждения. Сразу поражает 
чистота, порядок и опрятность терри-
тории.

Игорь Владимирович по-хозяйски 
и со знанием дела рассказывает мне 
о лечебно-производственной мастер-
ской (ЛПМ). Основным направлением 
деятельности является металлообра-
ботка. Учреждение сотрудничает с дву-
мя крупными мебельными фабриками 
города Боровичи: ООО «Элегия» и ЗАО 
«Боровичи-Мебель», выпуская для них 
мебельную фурнитуру, крепления для 
столов и табуретов, кронштейны, дер-
жатели для матрасов, шпильку, шайбу. 

И
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Постоянно ищут в колонии и но-
вых заказчиков. Игорь Владимирович 
открывает двери кузницы. Здесь тво-
рятся воистину удивительные вещи: 
обычное железо в руках мастеров пре-
вращается в эксклюзивные изделия, 
такие как кованые мангалы, сувениры, 
подставки для комнатных цветов и 
многое другое. В момент нашего при-
хода мастера заканчивали работу над 
железной калиткой к кованым воро-
там. Это, на мой взгляд, произведение 
искусства является штучным заказом и 
совсем скоро будет радовать хозяина.

Кузница выполняет в основном 
частные заказы, серийное производ-
ство мангалов и сувенирной продук-
ции здесь происходит только накануне 
ярмарок. Продукцию с удовольстви-
ем раскупают посетители различных 
городских ярмарок в Боровичах и 
Великом Новгороде, а в ноябре 2015 
года колония участвовала в выстав-
ке-ярмарке, которая прошла в Санкт-
Петербурге. 

– Как раз на одной из таких ярмарок 
в Боровичах я нашим несушкам купил 
петуха Моню, – смеется Игорь Влади-
мирович (надо отметить, что птичник в 
ЛПМ очень большой: 300 кур-несушек 
и 4300 цыплят-бройлеров). – Несушки 
у нас заскучали, нестись плохо стали, а 
тут смотрю, такой красавчик в клетке 
стоит, глаз не отвести, пусть, думаю, по-
радует наших курочек. Сначала, конеч-
но, они его молодого да неопытного 

немного обижали, но потом Моня бы-
стро порядок навел и пользуется сей-
час авторитетом у несушек и любовью 
сотрудников и осужденных, которые 
на птичнике работают. 

Цыплят-бройлеров в ЛИУ-3 начали 
разводить в 2013 году, а первую пар-
тию несушек закупили в 2014-м. Сна-
чала птичник находился за режимной 
территорией, но когда производство 
мяса птицы выросло, стало понятно, 
что силами одного осужденного-бес-
конвойника тут не обойтись. Игорь 
Владимирович собрал производствен-
ное совещание, и было решено под 
птичник переоборудовать огромный 
цех на территории промзоны. Сказано-
сделано, тем более, что производство 
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мяса птицы – это всегда подтвержден-
ный бюджетными средствами внутри-
системный заказ.

В результате ФКУ ЛИУ-3 удовлет-
воряет не только потребности своего 
учреждения, но и поставляет куриное 
мясо в другие колонии. В подсобном 
хозяйстве учреждения постоянно на 
откорме находится от 3 000 до 8 000 
цыплят-бройлеров. 

Поголовье кур на участке по про-
изводству куриных яиц полностью 
обновлено в апреле 2014 года. По нор-
мам каждый осужденный должен полу-
чать 0,5 яйца в сутки.

рительно был проведен опрос среди 
осужденных, и многие из них выска-
зали пожелания, что хотели бы иметь 
возможность приобретать данный 
продукт в магазине учреждения. Сей-
час кура-гриль реализуется по 220 
рублей за 1 кг и пользуется спросом у 
осужденных.

– Есть у нас и свой свинарник, – про-
должает рассказ начальник учреж-
дения. – Сейчас на откорме 150 голов 
свиней. За 2014 год мы произвели  
12 000 кг мяса свинины на сумму более 
2 млн рублей.

Игорь Владимирович – профессио-
нал своего дела и до мелочей знает то, 
чем занимается. Он не только держит 
в порядке вверенное ему хозяйство, 
но и развивает производство в таком 
специфическом учреждении.

– У меня очень хороший, сплочен-
ный коллектив, и мне есть на кого опе-
реться, – отмечает Павлов. – Когда есть 
команда единомышленников, тогда 
любая задача выполнима. Например, 
главный бухгалтер Инна Викторовна 
Баскакова, очень грамотный чело-
век, у которого отлажена вся работа 
с контролирующими органами, она 
строгая и обязательная, каждую копе-
ечку учреждения бережет, как свою 
собственную. Начальник планово-эко-
номического отдела Ирина Николаев-
на Обоенкова радеет за производство, 
трудится, не считаясь с личным време-
нем. Дмитрий Храбров, старший ма-
стер участка деревообработки и швей-
ки, работает всего два года, но очень 
ответственный, старается во всем до 
мелочей разобраться. Инженер под-
собного хозяйства Надежда Алексеев-
на Васильева 15 лет отдала подсобно-
му хозяйству, знает все о выращивании 
крупного и мелкого скота, кур, овощей. 

Вместе с Надеждой Васильевой 
идем к тепличному хозяйству. 

– В мае 2014 года на территории под-
собного хозяйства установлено шесть 
металлопрофильных теплиц, покрытых 

поликарбонатом, общей площадью 604 
квадратных метра, – рассказывает она. 
– Все установленные теплицы в холод-
ное время могут отапливаться. Это по-
зволяет нам не только очень рано вы-
саживать овощные культуры и рассаду, 
но и собирать по два урожая за сезон. 

Все овощи идут в столовую для 
осужденных, а огурцами учреждение 
обеспечивает не только себя, но и по-
ставляет на нужды УИС области.

Тем временем мы уже подошли к 
швейному участку. Три года подряд 
ЛИУ-3 сотрудничает с московской фир-
мой ООО «Салют», которая выпускает 
спецодежду под маркой «Планета Си-
риус». Ежемесячно учреждение про-
изводит 2 000 – 2 500 единиц мужских 
костюмов, а весь 2014 год ЛИУ-3 для 
этой же фирмы ежемесячно шило 1500 
единиц женской утепленной куртки 
марки «Карелия». Также учреждение 
выполняет внутриведомственные за-
казы на пошив вещевого имущества 
для осужденных. 

– Хотя с каждым годом работать 
тяжелее, но мы стараемся, – расска-
зывает инспектор группы отдела мар-
кетинга капитан внутренней службы 
Виктория Кожуркина. – Иногда мы 
просто не выдерживаем конкуренции, 
работая в рамках закона 44-ФЗ. Думаю, 
это проблема всех государственных 
предприятий и не только в системе 
исполнения наказания. Вот, кажется, 
полетел подшипник в станке – мелочь, 
но предприниматель его купит в этот 
же день и исправит свой станок, а мы 
должны соблюсти все процедуры, ус-
ловно говоря, котировки и аукционы, 
и на покупку подшипника у нас уйдет 
больше месяца времени. Также с закуп-
кой сырья для производства. Поэтому 
с принятием данного закона многие 
наши партнеры и клиенты отказались 
с нами сотрудничать, но мы ищем и на-
ходим новых!

В связи с кризисом, который испы-
тывала вся российская экономика в 

– Куриные яйца диетические (от-
борные) используются также в бак-
териологической лаборатории боль-
ницы для приготовления плотных 
питательных сред (среда Левенштей-
на-Иенсена, среда Финна-2) и сред 
для постановки на лекарственную 
устойчивость, – пояснила начальник 
туберкулезной больницы Ольга Оси-
пова. – В лаборатории мы изготавли-
ваем свои собственные среды в связи 
с тем, что готовые питательные среды 
не эффективны: на них происходит 
очень плохой рост микобактерий ту-
беркулеза.

В июле 2014 года в ЛИУ-3 открылся 
участок по приготовлению кур-гриль. 
Оборудование стоимостью около  
15  000 рублей была закуплено за счет 
прибыли от производства. Предва-
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2015 году, ЛПМ ЛИУ-3 также отставала 
по выполнению намеченного плана: 
потребительский спрос упал, соот-
ветственно, и заказчики уменьшили 
объемы своей продукции. И покупате-
ли, и производители живут в режиме 
строгой экономии. Группа маркетинга  
ЛИУ-3 активизировалась и нашла но-
вые заказы. Так, очень нелегкую пред-
договорную работу Виктория Кожур-
кина и заместитель начальника ЛПМ 
Олег Козырев проводили с предста-
вителями одной московской фирмы. 
Бизнесмены несколько раз приезжали 
в Боровичи, долго изучали производ-
ственную базу. Наконец-то заключили 
первый разовый контракт на изго-
товление 30 000 единиц деревянных 
плечиков-вешалок. Но как только за-
казчики получили выполненную в срок 
отличного качества первую партию 
продукции, так сразу вышли на руко-
водство ЛИУ-3 с предложением сотруд-
ничать на постоянной основе и с рас-
ширением ассортимента.

На участке деревообработки ЛИУ-3 
оказывает услуги по распиловке дре-
весины на доску обрезную, брус, рей-
ку, половой шпунт, вагонку, наличники, 
плинтуса; изготавливает двери, окна. 
Для одного московского предприни-
мателя учреждение выпускает дачную 

мебель, табуреты, обеденные и жур-
нальные столы. Для другого частного 
предпринимателя учреждение выпу-
скает мебельный шкант разных раз-
меров. А еще столярный инструмент 
– рубанок. 

Отдельного разговора заслуживает 
сувенирная продукция. Учреждение ра-
ботает с московской фирмой ООО «Ву- 
динг», выпуская для нее более 10 наи-
менований: шкатулки, ящики под 
специи, ящики для чая, декоративные 
скворечники подвесные, различные 
полочки, подставки для журналов и т.д.  
Надо отметить что дизайн и ассорти-
мент сувенирной продукции разраба-
тывался не только сотрудниками фир-
мы, но свои изюминки и коррективы 
вносили и сотрудники ЛИУ-3 и даже 
сами осужденные, работающие на 
участке сувенирной продукции. 

В июне 2015 года ЛИУ-3 посетила 
большая комиссия во главе с упол-
номоченным по правам человека в 
Новгородской области Галиной Мат-
веевой. В нее вошли представители 
прокуратуры Новгородской области, 
члены общественной наблюдательной 
комиссии. Много положительных слов 
в адрес руководства колонии было ска-
зано после посещения промышленной 
зоны. 

– Если мысли человека не заняты 
трудом, а все к нам в мире этом при-
ходит через труд, даже любовь к ближ-
нему, то этими мыслями очень быстро 
овладевают другие силы. Поэтому ру-
ководству колонии надо отдать долж-
ное за огромную работу в данном 
направлении, – отметил в ходе того ви-
зита член ОНК отец Сергий. 

Отмечают это и сами осужденные, 
занятые на производстве.

– А чего сидеть-то сложа руки? На 
производстве и время быстрее идет, и 
люди интереснее, положительнее что 
ли, – поделился осужденный Виталий К. 
– У меня рабочая группа инвалидности и 
я работаю с удовольствием. Во-первых, 
надо выплачивать иск, во-вторых, когда 
трудишься, что-то создаешь, появля-
ется другое отношение к труду, к свое-
му и чужому, да и к жизни в целом, на 
путь исправления встаешь быстрее,  
чем когда просто срок мотаешь. 

Мы еще долго в этот день беседо-
вали с Игорем Павловым на самые 
разные темы: служебные, производ-
ственные и отвлеченные. Так в чем же 
все-таки секрет успеха: как полковнику 
Павлову все удается? Дружный и спло-
ченный коллектив – да, но ведь его 
таким нужно создать, ведь это самая 
первая и самая сложная задача любо-
го руководителя. Павлову это удалось! 
Целый день я внимательно наблюдала 
за тем, как Игорь Владимирович обща-
ется с подчиненными и осужденными, 
и, кажется, разгадала формулу успеха: 
в любой ситуации он подходит к людям 
не с позиции «начальник – подчинен-
ный», «начальник – осужденный», а с 
позиции «человек – человек», и люди 
отвечают ему взаимностью, преданно-
стью и трудолюбием. А еще он, будучи 
примером и для своих сотрудников, и 
подопечных, никогда не сидит сложа 
руки: всегда чем-то занят и всегда ду-
мает о деле...

Фото автора
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Сотрудники женской колонии ведут большую работу, 
которая нацелена на переориентирование сознания 
осужденных в пользу общечеловеческих ценностей, 

их общеобразовательного и профессионального обучения, 
а также на социальную реабилитацию.

В ИК-13 создан отряд облегченных условий отбывания 
наказания. Отряд рассчитан на 60 человек. В спальных 
помещениях осужденные размещены на одноярусных 
кроватях. В помещениях установлены телевизоры и DVD-
проигрыватели. Имеются комната отдыха, оборудованная 
телевизором и музыкальным центром, комната приема 
пищи, в которой есть холодильник и шкафы для продуктов 
питания.

Впрочем, и для других осужденных созданы вполне до-
стойные условия отбывания наказаний. Каждая может тру-
диться, учиться и интересно проводить досуг.

Работают осужденные ИК-13, как правило, в швейных це-
хах. Шьют форму для сотрудников силовых ведомств, спец-
одежду, постельное белье – работы на всех хватает. На се-
годняшний день в исправительном учреждении содержатся 
334 осужденные женщины, из них на швейном производ-
стве трудится 237 человек.

Не так давно налажено новое производство: от-
крылся участок по изготовлению трикотажных изделий 
(вязальный участок). Выпускаемая продукция предна-
значена для нужд уголовно-исполнительной системы. 
Руководство женской колонии приобрело современное 
оборудование – две плосковязальные машины. Появи-
лась возможность производить технологические опера-
ции по вязанию в автоматическом режиме различных  
трикотажных изделий для осужденных: шарфы, шапки, сви-
тера, платки и др.

Есть в колонии и уникальный вид производства – ирланд-
ское кружево, которое пользуется огромным спросом.

В колонии постоянно ищут новые, подчас нетрадицион-
ные формы в воспитательном процессе. Работа ведется ин-
дивидуально и целенаправленно. В ней задействованы на-
чальники отрядов, психологи, сотрудники различных служб 
колонии.

Педагогический коллектив учебно-консультационного 
пункта при колонии не только успешно организует процесс 
обучения, но и участвует в воспитательных мероприятиях, 
привлекая осужденных женщин к участию в общегородских 
конкурсах: «Экология», «Герои нашего города», «Этические 
приоритеты», «Молодежь Тюменской области». Так, осуж-
денная Екатерина Т. заняла третье место в городском эко-
логическом конкурсе поделок из полимера «Вторая жизнь 
вторсырья».

В колонии проводятся такие мероприятия, как день от-
ряда, день колонии, конкурсы стихов, творческие вечера, 
спектакли. Осужденные женщины с интересом участвуют в 
постановках спектаклей, пишут сценарии, создают декора-
ции, шьют костюмы.

Большое внимание уделяется религиозной жизни осуж-
денных. В колонии действует храм в честь иконы Божией 
Матери «Нечаянная радость», имеется воскресная школа.

На первый взгляд, каждый день в колонии похож на дру-
гой: женщины трудятся на производстве, учатся, ходят на 
свидания с родственниками, пишут письма родным, если 
есть, кому писать, общаются друг с другом. Порой ссорят-
ся, но в целом живут дружно, так как пребывание на одной 
территории в довольно замкнутом пространстве заставляет 
этот довольно «разношерстный» женский коллектив ужить-
ся, сродниться.

Многим из этих женщин не повезло в жизни, не сложи-
лась судьба, многие были чем-то обделены: кто-то не по-
лучил в детстве родительской любви и ласки, кому-то не 
хватает образования, чтобы состояться в жизни, кому-то 

И работа, и театр, и кино…

Путь к свободе

Исправительная колония № 13 
УФСИН России по Тюменской 
области – сравнительно 
молодое учреждение, 
которому исполнилось 12 лет, 
срок наказания в ней отбывают 
осужденные женщины, 
имеющие не одну судимость. 
Находится колония в городе 
Тобольске Тюменской области.
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поддержки и любви... Здесь, в исправительном учреждении, 
спустя время, в их душах наступает некий покой и умиротво-
рение, появляется вера в себя и начинает тянуть к чему-то 
духовному, по-настоящему чистому, открываются неведо-
мые ранее таланты и возможности. И это не пустые слова.

Например, где можно одновременно проявить свои та-
ланты людям как не в театральной постановке? Среди жен-
щин, отбывающих наказания в колонии, нашлись настоящие 
художники, костюмеры, сценаристы и режиссеры. И, конеч-
но же, актеры, певцы и танцоры – настоящая театральная 
труппа. Поначалу были небольшие постановки сказок и 
пьес – по 20 минут.

После того как в учреждении появилось помещение клу-
ба, осужденными были поставлены более серьезные теа-
тральные постановки – такие как «Степан Разин», «Отелло», 
кукольный спектакль по мотивам сказки «Конёк-Горбунок», 
спектакль-сказка «Колдовской круг» и многие другие.

Первая большая премьера спектакля «Отелло» состоя-
лась в 2009 году. Тема ревности и предательства оказалась 
близкой осужденным женщинам. Многие ранее ни разу не 
были в настоящем театре. Небольшое помещение клуба со 
сценой вместило около 40 человек. Поэтому начинающим 
артистам, чтобы показать всем осужденным свое искусство, 
потребовалось сыграть более десятка спектаклей.

С тех пор в маленьком театре исправительного учреж-
дения состав артистов менялся не раз, однако каждый год 
новые постановки продолжают радовать зрителей.

Начальник колонии Александр Биттель и сотрудники 
воспитательного отдела всячески поощряют это увлечение 
творчески одаренных осужденных.

«Мы полны творческих планов! Спасибо нашей админи-
страции, воспитательному отделу, учителям за то, что они 
всячески помогают воплощению наших творческих замыс-
лов. Они всегда с нами на наших мероприятиях, репетициях, 
показах, – говорят сами осужденные, – мы с ними советуем-
ся и прислушиваемся к их критике».

Действительно, в женской исправительной колонии уже 
стало доброй традицией отмечать праздники новыми теа-
тральными постановками. Сценарии, декорации, костюмы, 
музыка – все это создают сами осужденные. При этом деко-
рации и костюмы к каждому спектаклю готовятся абсолютно 
новые и никогда не повторяются.

Творческая деятельность не только занимает досуг осуж-
денных женщин и помогает разнообразить колонистские 
будни, но и дает возможность раскрыться, самореализо-
ваться, найти себя. Например, постановки кукольного теа-
тра после освобождения многих артистов заглохли. Но спу-
стя некоторое время в творческом коллективе осужденных 
появились желающие возобновить работу кукольного теа-
тра. Была собрана группа артистов, написан сценарий, соз-
даны декорации, а главное – своими руками сшиты куклы из 
доступных материалов.

Представление кукольного театра было создано по сце-
нарию одной из осужденных, которая не так давно вышла на 
свободу. Спектакль смело можно назвать юмористическим, 
адаптированным под современного зрителя, динамичным и 
зрелищным.

На вопрос, что подвигло осужденных к созданию куколь-
ного театра, женщины ответили, что их заинтересовал и  
сам процесс подготовки к спектаклю, создание кукол, а 
также желание попробовать себя в чем-то новом, испытать 
свои возможности и с пользой заполнить свой досуг.
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Последняя яркая постановка в колонии – спектакль по 
пьесе Александра Островского «Женитьба Бальзаминова» – 
состоялась благодаря тому, что в 2014 году Попечительский 
совет уголовно-исполнительной системы объявил Всерос-
сийский конкурс художественной самодеятельности среди 
осужденных. В тобольской колонии женщины восприняли 
известие об участии в конкурсе с большим энтузиазмом. По-
явилась возможность продемонстрировать свои вокальные 
данные, реализовать театральные таланты.

С помощью учителей русского языка и литературы твор-
ческая группа женщин изучила произведение, совместно 
обсудив главную идею, характеры и образы пьесы.

Большую благотворительную помощь в постановке 
спектакля оказал тобольский драматический театр, предо-
ставив на время сценические костюмы, созданные специ-
ально для постановки пьесы «Женитьба Бальзаминова». 
Так что осужденные женщины смогли почувствовать себя 
настоящими актрисами. Благодаря помощи тобольского 
театра у молодых женщин появилась возможность про-
жить на сцене жизнь своих любимых героев и забыть свои 
страхи, переживания, горести и ошибки. Театр в колонии 
стал отдушиной для многих.

Для реализации проектов воспитательной и социаль-
ной направленности в колонии налажено тесное взаимо-
действие с общественным советом при УФСИН России по 
Тюменской области. Председатель общественного совета 
Армен Мкртумян является также председателем Ассо-
циации тюремных служителей, которая ведет многолет-
нюю работу в исправительных учреждениях Тюменской  
области.

Ежегодно УФСИН России по Тюменской области совмест-
но с общественными организациями для подростков, ко-
торые находятся в воспитательной колонии (п. Винзили) и 
женщин, отбывающих наказания в исправительном учреж-
дении № 13, с 2005 года проводится благотворительный 
проект «Рождественская елка Ангела».

Благими намерениями этого проекта, по словам органи-
заторов, является желание восстановить социальную связь 
между матерью и ребенком, соединить сердца разлученных 
детей и матерей, адаптировать женщин к возвращению в 
общество и семью, а также поздравить детей с Рождеством 
Христовым и передать подарки от их мам, находящихся  
в местах лишения свободы.

Акция «Рождественская елка Ангела» состоит из несколь-
ких этапов. Вначале сотрудники раздают осужденным жен-
щинам анкеты и рождественские открытки, спрашивая, не 
хотят ли они отправить подарок своим детям, оставшимся 
на попечении родственников или в детских домах. В анке-
тах женщины указывают все необходимые данные сына 
или дочки: имя, его возраст, где и с кем проживает и, самое 
главное, какой подарок хотела бы мама вручить своему  
ребенку.

Сотрудники и представители общественности стараются 
выполнить пожелания матерей и передают подарки их де-
тям непосредственно в руки. В основном, это мягкие игруш-
ки, конструкторы, машинки, куклы, которые организаторы 
акции приобретают на собранные пожертвования. Кроме 
сладостей и игрушек каждый ребенок получает в подарок 
красочную детскую Библию.

При вручении подарков детей фотографируют, снимают 
на видеокамеру с предложением сказать несколько слов 
маме. Затем эти фотографии и видеозаписи привозят жен-

щинам, отбывающим наказания в исправительной колонии 
№ 13. Многие из них, благодаря проекту «Рождественская 
елка Ангела», впервые за много лет смогли увидеть своих 
детей…

Другой проект, осуществляемый в исправительной ко-
лонии при взаимодействии с общественным советом, на-
зывается «От сердца к сердцу». Ассоциация тюремных слу-
жителей при содействии тюменского Центра социальной 
помощи семье и детям «Мария», а также департамента со-
циального развития населения Тюменской области вот уже 
девятый год проводят встречи детей со своими мамами, 
отбывающими наказания в колонии. Встречи проходят в 
дружеской и теплой атмосфере, мамы и дети общаются во 
время чаепития.

– Главной целью в организации данных встреч является, 
конечно же, желание восстановить и укрепить социальную 
связь между матерью и ребенком, соединить сердца раз-
лученных детей и матерей, адаптировать женщин к возвра-
щению в общество и семью, – отмечает председатель обще-
ственного совета Армен Мкртумян.

В ноябре 2015 года в колонии прошли съемки фильма 
«Звездочка решетка» режиссера Данилы Чащина. Это еще 
один проект, нацеленный на восстановление социальных 
связей между детьми и их мамами.

Данила Чащин – молодой режиссер московского теа-
трального центра Мейерхольда, на Всероссийском образо-
вательном молодежном форуме «Таврида» выиграл грант, 
с помощью которого осуществил в Тобольске свой проект, 
признанный социально значимым.

В течение нескольких дней команда режиссера работала 
в исправительной колонии № 13. После встречи с участни-
цами проекта – пятью осужденными – были продуманы об-
разы каждой из женщин, подобраны платья, обувь, аксессу-
ары, продуман макияж и прическа. После создания образов 
состоялась фотосессия. Помещение клуба исправительной 
колонии в дни реализации проекта превратилось в съемоч-
ную площадку. Съемки фильма длились два дня, во время 
которых пятеро женщин смогли на время снять тюремную 
одежду и увидеть себя в другом свете.

Во время процесса преображения, когда героини сидели 
за столом визажиста или парикмахера, режиссер вел с каж-
дой из них беседу, задавал вопросы, касающиеся не только 
жизни женщин и их судьбы, но и внутреннего мира героинь, 
пытаясь раскрыть их, вызвать на откровенность. И у него по-
лучилось. Женщины преображались не только внешне, но и 
внутренне, на лицах менялись выражения и эмоции – задум-
чивость, печаль, радость…

Делясь впечатлениями от участия в проекте, героини 
фильма отметили, что столько внимания, как в дни съемок, 
они не получали за всю свою жизнь.

Заключительными кадрами фильма станут встречи с 
детьми этих женщин, которые смогут увидеть свою маму 
в другом образе, придуманном для них командой Данилы 
Чащина. Именно этот факт сыграл большое значение, когда 
женщины давали свое согласие на участие в проекте.

В настоящее время режиссер приступил к монтажу филь-
ма, который будет готов к 8 марта 2016 года.

Начальник ИК-13 Александр Биттель отметил, что если 
участие в данном проекте поможет осужденным женщинам 
наладить отношения со своими детьми, поверить в себя, 
значит данная работа, в которой приняло участие много лю-
дей, не прошла даром.
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Сотрудники групп социальной защиты осужденных в 
пенитенциарных учреждениях Вологодской области 
за шесть месяцев до освобождения проводят ряд 

организационных и воспитательных мероприятий с це-
лью оказания осужденным помощи в трудовом и бытовом 
устройстве. Работа проводится в индивидуальном порядке, 
с учетом характера совершенного преступления, срока от-
бывания наказания, состояния здоровья, других особенно-
стей личности осужденного, а также его поведения в пери-
од отбывания наказания.

Администрациями учреждений УФСИН России по Во-
логодской области в рамках межведомственного взаимо-
действия заключены соглашения о сотрудничестве с раз-
личными службами: управлением Пенсионного фонда РФ, 
государственным учреждением «Центр занятости населе-
ния», муниципальным учреждением «Территориальный 
центр социальной помощи семье и детям», муниципальным 
бюджетным учреждением «Центр социальной адаптации 
для лиц без определенного места жительства и занятий», 
благотворительным фондом «Дорога к дому».

С осужденными, готовящимися к освобождению, не 
реже одного раза в квартал проводятся занятия в рамках 
программы «Мобильный офис». Темы, рассматриваемые на 
них, самые разные: это и анализ ситуации на региональном 

А значит, не напрасна и работа всех сотрудников колонии 
№ 13, которые не отвергают новые пути решения проблем 
своих подопечных, пропускают через себя судьбы осуж-
денных. Казалось бы, когда долгие годы твоя работа заклю-
чается в помощи оступившемуся человеку, сложно не пре-
вратить свой труд в рутину, в выполнение рабочего плана, 
когда все мероприятия для «галочки» и для отчета. Админи-

страции ИК-13 хотелось бы занять интересным делом всех 
осужденных, чтобы они после выхода из колонии смогли 
устроиться, найти хорошую работу, быть полезными обще-
ству, не потерять себя в новых и жестких условиях жизни. 
И если хотя бы у кого-то из женщин, покинувших колонию, 
получится это сделать, – работа сотрудников и обществен-
ников была не напрасна.

Пресс-служба УФСИН России по Тюменской области

Наталья АПАНАЩЕНКО,
начальник отдела воспитательной работы с осужденными УФСИН России по Вологодской области

За шесть месяцев до окончания срока
рынке труда, и способы поиска работы, и индивидуальный 
поиск вакансий, и перечень государственных услуг, оказы-
ваемых службой занятости, и т. д.

Занятия проводят квалифицированные специали-
сты службы занятости. Предварительно разрабатывают-
ся график их выезда в исправительные учреждения, а 
также тематика занятий. Мероприятия проводятся как в 
клубе учреждений, так и в специальной машине-офисе, 
где располагается оргтехника, необходимая для полно-
ценной работы. На все возникающие вопросы специали-
сты центров занятости дают развернутые разъяснения, а 
также обеспечивают сотрудников группы социальной 
защиты учреждения и осужденных методической лите- 
ратурой.

Большое значение для дальнейшей судьбы осужденного 
имеет правильный выбор им места жительства после осво-
бождения. Поэтому с каждым проводятся индивидуальные 
беседы о месте его будущего проживания, возможности тру-
доустройства после освобождения, выясняется, имеется ли 
связь с родственниками, каковы взаимоотношения с ними. 
У осужденного берется письменное заявление об оказании 
помощи в трудовом и бытовом устройстве, направляют-
ся запросы в органы местного самоуправления, внутрен-
них дел о возможности его проживания по указанному 
им адресу, а также в центры занятости населения о трудо- 
устройстве.

Например, с целью оказания содействия в бытовом 
устройстве осужденным, не имеющим регистрации в го-
роде Череповце, администрация следственного изолятора 
№ 3 обращается в комплексный центр социального обслу-
живания населения «Забота». Во многих случаях требуется 
заблаговременная помощь администрации в восстановле-
нии нарушенных родственных связей осужденного. Для 
решения данной проблемы организовано взаимодействие 
с благотворительным фондом «Дорога к дому». Участие 
фонда в рамках проекта «Твой шанс» направлено на под-
держку семей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции и имеющих сложности в социальной адаптации.

Особо подчеркну, что взаимодействие со всеми сторон-
ними организациями, привлекаемыми для осуществления 
воспитательного процесса, основано на безвозмездной ос-
нове и добровольных началах.Ф
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«Видели бы вы выражения их 
лиц, когда в комнате психо-
логической помощи, поми-

мо хорошего ремонта, ребята увидели 
огромный телевизор и подключенную 
к нему игровую консоль «Xbox 360», 
а возможности сенсора «Kinect» во-
обще поразили их воображение!». Это 
я говорю о наших подопечных – по-
дозреваемых и обвиняемых несовер-
шеннолетних, содержащихся в СИЗО-1 
УФСИН России по Омской области.

Очевидно, что воспитательная и 
психологическая работа должны быть 
в большей степени связаны с возраст-
ными особенностями этой категории и 
(в меньшей степени) с уголовным про-
цессом, в котором участвуют заклю-
ченные. Наш эксперимент – это оче-
редная попытка привнести в процесс 
психолого-педагогического воздей-
ствия в условиях изоляции что-то но-
вое, интересное и необычное как для 
воспитанников, так и сотрудников. В 
какой-то мере это и попытка опровер-
гнуть многие теории о вредоносном 
влиянии компьютерных игр на психику 
подростка. Как говорят психологи: «лю-

бой минус можно повернуть в плюс».  
В связи с этим мы предположили, что 
использование в нашей психокоррек-
ционной работе игровых видеоси-
муляторов способно положительно 
влиять на поведение подростков в ус-
ловиях заключения. 

Помимо организации досуга несо-
вершеннолетних в рамках культурно-
просветительской работы (приобще-
ние к современной культуре игры) и 
развития физической культуры (под-
вижные игры с использованием сен-
сора «Kinect»), нам удалось органи-
зовать эффективное взаимодействие 
воспитательной и психологической 
служб в вопросах профилактики де-
структивного поведения несовершен-
нолетних, выработать у подростков 
мотивацию к выполнению законных 
требований администрации учрежде-
ния, снизить количество нарушений 
Правил внутреннего распорядка. При 
помощи групповой игры мы можем 
формировать навыки конструктивно-
го взаимодействия без конфликтов на 
конкурирующей, соревновательной 
основе. Принимая участие в игре (как в 

Денис ЛЕЙКОМ,
начальник психологической лаборатории ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Омской области, майор внутренней службы 

Игровая консоль
тренинге), сотрудник учреждения спо-
собен устанавливать доверительные 
отношения с несовершеннолетними.

Больше всего подростки любят под-
вижные спортивные игры (боулинг, 
гольф, футбол, бокс и т. д.). Они вос-
создают модель реального спортив-
ного соревнования в соответствии с 
характеристиками выбранной игры.  
В них даже фигурируют имена реально 
существующих игроков и спортсме-
нов. Современные видеосимуляторы 
интересны тем, что могут воссоздать 
любой вид спорта, и каждый желаю-
щий сможет попробовать свои силы во 
всем, что бы он ни пожелал. Видеоигры 
развивают сноровку и взаимопомощь, 
ведь очень часто подросток участвует 
в игре не один, а в составе команды-
сверстников, так что не возникает ни-
какого дефицита общения.

Однако стоит помнить, что все хоро-
шо в меру. И, если проводить за игрой 
все свое время, можно что-то поте-
рять в других аспектах жизни. Задача 
психолога – своевременно донести до 
подростка, что как бы интересны и вы-
сокотехнологичны ни были игры, они 
никогда не смогут заменить реальную 
жизнь, настоящий спорт, а также чув-
ства и эмоции.

Сейчас наш эксперимент только на-
бирает обороты, но мы можем смело 
утверждать, что при появлении в кор-
пусе несовершеннолетних видеопри-
ставки «Xbox 360» с тюнером «Kinect» 
формируется и сохраняется удовлет-
ворительная оперативная обстановка, 
благополучный морально-психоло-
гический климат, снижаются случаи 
проявления агрессии (случаев аутоа-
грессии в корпусе несовершеннолет-
них вообще не допущено). Мысли о 
возможности поиграть резко снижают 
влияние криминальной субкультуры 
на подростковую психику. Совместная 
игра позволяет повысить степень до-
верия и лояльности спецконтингента 
к психологической, воспитательной 
службам и сотрудникам администра-
ции в целом.
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Конституция РФ гарантирует общедоступность и бес-
платность дошкольного, основного общего и средне-
го профессионального образования в государствен-

ных или муниципальных образовательных учреждениях 
всем, кто пожелает его получить. Это право принадлежит 
каждому человеку независимо от расы, национальности, 
языка, пола, возраста, состояния здоровья, социального, 
имущественного и должностного положения, социального 
происхождения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, партийной принадлежности, наличия судимо-
сти и других обстоятельств.

Образование представляет собой важнейшую сферу 
жизнедеятельности человека, являясь одним из факторов 
получения им систематизированных знаний. В отношении 
осужденных, отбывающих наказания в местах лишения сво-
боды, оно выступает, согласно уголовно-исполнительному 
законодательству, одним из основных средств исправления.

Однако следует отметить, что в местах лишения свобо-
ды отбывают наказания не только российские граждане, 
но и лица иностранных государств, и в отношении данной 
категории осужденных механизм реализации образования 
имеет свои особенности.

Так, при зачислении иностранного осужденного в школу 
или учебно-консультационный пункт (УКП) при ИУ возника-
ет ряд проблемных вопросов в части подтверждения уров-
ня образования, так как в большинстве случаев иностран-
ные осужденные ранее обучались в стране, гражданами 
которой они являлись. Порядок признания образования, 
полученного в иностранном государстве, регулируется ст. 
107 закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», 
а также письмом Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации от 19 июня 2012 г. № 9333/дп «О между-
народных договорах о признании документов об образо-
вании». Зачастую запросы, направленные в иностранные 
государства о подтверждении образования иностранного 
осужденного, остаются без ответа либо они поступают 
спустя продолжительное время. В связи с этим имеются за-
труднения с зачислением иностранного осужденного в тот 
или иной класс школы или УКП.

Также большим барьером при получении иностранным 
осужденным основного общего и среднего (полного) обще-

го образования является языковой барьер. В исправитель-
ных учреждениях отбывают наказания осужденные, явля-
ющиеся гражданами таких стран, как Куба, Китай, Турция, 
Вьетнам, государств африканского континента, которые за-
частую не владеют русским языком либо имеют лишь базо-
вые навыки разговорной речи. Это, конечно, является пре-
пятствием в овладении школьной программы, а в школах и 
УКП при ИУ переводчики отсутствуют.

По состоянию на декабрь 2015 года в учреждениях, под-
ведомственных УФСИН России по Республике Мордовия, 
содержалось 1 315 иностранных осужденных, из них в шко-
лы и УКП при ИУ зачислено 42 человека.

В учреждениях организована кружковая работа по ин-
тересам, в том числе по изучению иностранных языков.  
Такой кружок играет немаловажную роль в воспитательном 
процессе, так как дает возможность осужденным изучать 
не только богатый русский язык, но и другие иностранные 
языки. Например, осужденному, хорошо владеющему рус-
ским, английским и китайским языками, не составляет тру-
да оказать помощь в изучении русского языка лицам, зна-
ющим только английский, и наоборот. При помощи кружка 
осужденным – гражданам иностранных государств удается 
не только самостоятельно изучать иностранный язык, об-
щаться с сотрудниками администрации, учителями и осуж-
денными, но и познавать культуру и менталитет российско-
го народа.

К сожалению, на современном этапе не все учрежде-
ния в полном объеме могут предоставить иностранным 
осужденным возможность реализовать свое право на об-
разование. Решить данную проблему можно путем созда-
ния комиссий, в состав которых будут входить психологи, 
социологи, учителя, переводчики и иные специалисты.  
Эти комиссии могут решать, учитывая потребности и уро-
вень знаний осужденного, в какой класс его определить, 
какую помощь ему при этом оказать. Также возможно 
определение иностранного осужденного в специализи-
рованную школу в отдельно выделенном исправительном 
учреждении. Думается, что данная новелла поможет более 
дифференцированно проводить воспитательную работу с 
иностранными осужденными, а также реализовать их пра-
во на образование.

Николай МАРТЫНОВ, 
начальник отдела воспитательной работы с осужденными 
УФСИН России по Республике Мордовия, 
подполковник внутренней службы

«Я русский бы 
выучил…»

О проблемах обучения иностранных осужденных в школах при ИУ



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  2/201624

В ПОДРАЗДЕ ЛЕНИЯХ

«Палочка-выручалочка»
В настоящее время на комбинате в 

среднем трудятся свыше 170 осужден-
ных. Они работают на различных участ-
ках и проживают непосредственно на 
территории фанерного комбината, ко-
торый предоставил все необходимые 
бытовые помещения.

Следует отметить, что партнерство 
между государством в лице уголовно-
исполнительной системы и коммер-
ческой организацией возникло в ус-
ловиях, когда текучесть кадров среди 
работников, привлекаемых вахтовым 
методом, все чаще ставила под угрозу 
выполнение производственных планов 
предприятия. В этой ситуации испра-
вительная колония, предоставившая 
рабочую силу из числа осужденных-
поселенцев, стала своего рода «па-
лочкой-выручалочкой». Неожиданное, 

на первый взгляд, решение оказалось 
своевременным и абсолютно правиль- 
ным – комбинат, испытывавший силь-
ный кадровый голод, вышел на стабиль-
ную производственную деятельность.

На сегодняшний день Жешартский 
фанерный комбинат продолжает на-
ращивать объемы производства; рас-
сматривается вопрос и о дальнейшем 
увеличении числа трудоустроенных на 
комбинате осужденных-поселенцев.

Выгода и экономия
Совместный проект оказался выго-

ден и самой колонии, которая за время 
его реализации получила свыше 5 млн 
800 тыс. рублей прибыли за счет оплаты 
комбинатом услуги по подбору рабочей 
силы в размере 70 рублей за один ка-
лендарный день работы одного осуж-
денного на комбинате. При этом со сто-
роны исправительного учреждения не 

Развивая  
государственно-частное 
партнерство

Более двух с половиной лет успешно реализуется проект государственно-частного партнерства 
между исправительной колонией № 31 УФСИН России по Республике Коми и Жешартским 
фанерным комбинатом. В основе проекта – трудоустройство осужденных участка колонии-
поселения ИК-31 на производственных объектах одного из крупнейших предприятий в сфере 
лесной промышленности Республики Коми.

потребовалось никаких затрат для того, 
чтобы организовать производственный 
процесс.

Все издержки по оборудованию и 
оснащению помещений для прожи-
вания трудоустроенных осужденных 
взяло на себя само предприятие. Оно 
же оплачивает и коммунальные услуги 
(отопление, водоснабжение, электро-
энергия) по месту проживания работа-
ющих осужденных. С самих осужденных 
данные затраты не удерживаются. Эко-
номия средств федерального бюджета 
на оплату коммунальных услуг с начала 
реализации проекта составила свыше  
3 млн 500 тыс. рублей.

За осужденными следят  
87 видеокамер
Трудоустроенные осужденные ра-

ботают и проживают под надзором 
сотрудников ИК-31. Исправительная 
колония также осуществляет подбор 
осужденных для работ на комбинате с 
учетом состояния здоровья и наличия 
специальности.

На самом предприятии шесть сотруд-
ников колонии (трое – в день и трое –  
в ночь) осуществляют круглосуточный 
надзор за осужденными, для чего ис-
пользуется 87 видеокамер предпри-
ятия. Из них 20 видеокамер были уста-
новлены комбинатом непосредственно 
в местах проживания осужденных; изо-
бражение с них выведено на два мони-
тора, установленные в дежурной части. 
На территории комбината в рабочих 
цехах установлено 67 видеокамер, изо-
бражение с которых выведено на пульт 
охраны комбината. Работающие осуж-
денные обеспечены за счет предпри-
ятия спецодеждой – в том числе жилета-
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ми красного цвета, чтобы отличать их от 
основной массы работников комбината.

В целях соблюдения режимных тре-
бований, а также исключения выхода 
осужденных в поселок Жешарт и на 
производственные объекты фанерного 
комбината без разрешения сотрудников 
ИК-31, предприятием выделены площа-
ди под прогулочный двор. Он локали-
зован и разделен на две части для про-
гулок отдельно осужденных мужчин и 
осужденных женщин.

Секрет мотивации 
осужденных –  
в высокой зарплате
Средняя ежемесячная заработная 

плата составляет почти 16 тыс. рублей. 
Если же взять минимальную зарплату 
осужденных на предприятии, то она в 
среднем около 9 тыс. рублей, а макси-
мальная достигает 40 тыс. рублей.

Высокий размер заработной пла-
ты позволяет осужденным возмещать 
ущерб потерпевшим и государству, про-
изводить соответствующие отчисления. 
С осужденных, имеющих исковые требо-
вания, с начала реализации совместного 
проекта удержано и перечислено взы-
скателям свыше 3 млн 950 тыс. рублей. Из 
них алименты – почти 1 млн 590 тыс. ру-
блей, иски – более 2 млн 360 тыс. рублей.

Желанию осужденных попасть на ра-
боту в Жешартский фанерный комбинат 
способствуют отличные условия про-
живания. Предоставленные помещения 
отвечают всем санитарным, режимным 
и иным требованиям. Осужденные обе-
спечены необходимой мебелью и бы-
товой техникой. Имеются раздельные 
туалеты, душевые кабины, стиральные 
машины, холодильники, помещения для 

разогрева и приема пищи. У осужденных 
есть возможность приобретать продук-
ты питания, предметы первой необходи- 
мости, организована телефонная связь.

Созданы условия для надзора и не-
сения службы сотрудниками ИК-31: име-
ются помещения для проведения полно-
ценной воспитательной, социальной и 
психологической работы с осужденными, 
оборудован кабинет начальника отряда.

Благодаря созданным на Жешарт-
ском фанерном комбинате условиям 
для проживания эффективнее происхо-
дит исправление осужденных и после-
дующая их социализация. Уже сегодня 
мы наблюдаем положительный эффект 
от реализации проекта – на примере 
состояния дисциплинарной практики. 
Осужденные, работающие на комбина-
те, значительно реже нарушают установ-
ленный порядок отбывания наказаний.

Кроме того, осужденные доброволь-
но и досрочно погашают иски, стараются 
как можно быстрее возместить ущерб, 
причиненный преступлением. Суд все 
это принимает во внимание и чаще при-
меняет условно-досрочное освобожде-
ние от отбывания наказания. С августа 
2013 года с участка колонии-поселения 
ИК-31 условно-досрочно было освобож-
дено свыше 80 осужденных – две трети 
из них работали на Жешартском фанер-
ном комбинате. Ряд осужденных после 
освобождения продолжают работать на 
комбинате, который предоставляет им 
(как всем иногородним) места в обще-
житии; обустраивают личную жизнь, 
создают семьи. Только за 2014–2015 
годы 26 осужденных остались жить в по-
селке Жешарт и работать на комбинате.

Проект государственно-частного  
партнерства несет в себе большой 

социализирующий эффект. Осужден-
ные-поселенцы, работая бок о бок с 
гражданскими лицами – работниками 
комбината, лучше адаптируются к жиз-
ни на свободе и возвращаются в совре-
менное общество без серьезных пси-
хологических проблем. Не случайно в 
последнее время все чаще стал звучать 
вопрос о создании реабилитационного 
центра для лиц, освободившихся из ис-
правительных учреждений, именно при 
Жешартском фанерном комбинате. По-
лучение профессии и трудоустройство 
на одном из крупнейших предприятий 
республики станет своего рода ядром, 
вокруг которого будет запущен процесс 
социализации бывших осужденных.

Перспективы государственно-
частного партнерства
Вариант трудоустройства осужден-

ных на крупных предприятиях многих 
муниципальных образований Респу-
блики Коми, в том числе нефтяной и га-
зовой промышленности, несет в себе 
огромный положительный потенциал. 
Предприятия смогут решить проблему 
дефицита рабочих кадров и заменить 
трудовых мигрантов, что, в конечном сче-
те, положительно повлияет на состояние  
правопорядка в районах республики.

Государственно-частное партнер-
ство позволяет сократить расходы на 
создание рабочих мест для осужден-
ных-поселенцев; успешно решать во-
просы их дальнейшей ресоциализации 
и, как следствие, – снижения рецидив-
ной преступности; снизить затраты на 
содержание осужденных; увеличить 
объемы возмещения ущерба, причинен-
ного преступлением; увеличить объемы 
поступления налоговых отчислений в 
местные бюджеты.

Однако чтобы достичь всех преиму-
ществ, необходимо конкретизировать 
положения действующего законода-
тельства, что создаст необходимые ус-
ловия для более мобильного использо-
вания труда осужденных-поселенцев в 
пределах субъекта РФ (а не как сейчас –  
в пределах муниципального образова-
ния) в зависимости от сложившихся по-
требностей рынка.

Соответствующий законопроект, со-
вершенствующий механизмы привле-
чения к труду осужденных, отбывающих 
лишение свободы в колониях-поселе-
ниях, уже разработан и направлен Госу-
дарственным советом Республики Коми 
в Государственную Думу Российской  
Федерации.

Сергей КОЗЛОВ
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На территории Тверской области 
действует федеральное казен-
ное учреждение «Уголовно-ис-

полнительная инспекция Управления 
Федеральной службы исполнения на-
казаний по Тверской области» (далее –  
ФКУ УИИ) со статусом юридического 
лица, в состав которого входят 39 фи-
лиалов (далее – филиалы), по учетам 
которых ежегодно проходит порядка  
8,5 тыс. осужденных к наказаниям и ме-
рам уголовно-правового характера без 
изоляции от общества.

«Концепция развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года», утвержденная 
распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 октября 2010 г. 
№ 1772-р, предусматривает придание 
работе уголовно-исполнительных ин-
спекций социальной направленности, 
привлечение органов местного са-
моуправления, занятости населения, 
образования и здравоохранения, об-
щественности, реабилитационных цен-
тров и иных организаций к процессу 
социальной адаптации и исправления 
осужденных.

Для решения поставленных задач 
ФКУ УИИ принимаются меры по совер-
шенствованию межведомственного 
взаимодействия правоохранительных 
органов, органов местного самоуправ-
ления, общественности в сфере про-
филактики и предотвращения правона-
рушений со стороны лиц, состоящих на 
учетах филиалов; оказанию содействия 
сотрудникам филиалов в осуществлении 
индивидуальной профилактической и 
воспитательной работы в отношении 
осужденных без изоляции от общества, 
в том числе их социальной адаптации.

В последнее время ФКУ УИИ многое 
сделано для консолидации усилий 
всех заинтересованных общественных 
и государственных организаций, на-
правленных на решение стоящих перед 
нами задач. И это приводит к положи-
тельным результатам. Тесно сотрудни-
чают работники филиалов с представи-
телями центров занятости населения, 
комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, учреждений здра-
воохранения, образования, культуры и 
спорта, общественных организаций. Вся 
совместная деятельность строится на 
плановой основе. Проводятся круглые 
столы с представителями заинтересо-
ванных служб и организаций, встречи 
несовершеннолетних осужденных и их 
законных представителей с сотрудни-
ками органов прокуратуры, УФСКН по 

«Алло! 
Это ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ?»

Светлана АЛЧИНА,
начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Тверской области,  
полковник внутренней службы
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Тверской области, судьями районных 
судов г. Твери, врачами-наркологами с 
демонстрацией фильмов антинаркоти-
ческой направленности.

Нельзя переоценить в этой работе 
роли психологов ФКУ УИИ и филиа-
лов. Ими проводится первоначальная 
психологическая диагностика осуж-
денных без изоляции от общества, на 
основе которой сотрудникам даются 
рекомендации по организации с ними 
профилактической работы, коррекции 
поведения, формированию устойчивых 
позитивных мотиваций поведения у 
осужденных без изоляции от общества.

Организовано взаимодействие пси-
хологов ФКУ УИИ с преподавателями 
кафедры психологии Тверского фили-
ала Московского гуманитарно-эконо-
мического института. Так, при участии 
заведующей кафедры психологии ука-
занного института в 2015 году для не-
совершеннолетних осужденных без 
изоляции от общества проводились 
социально-психологические тренинги 
на темы: «Умей сказать – нет!», «Жить 
здорово!», «Маршрутная карта моего 
будущего», которые направлены на 
формирование навыков конструктив-
ного планирования своего будущего, 
способов безопасного поведения и го-
товности противостоять манипуляци-
ям со стороны других людей. Занятия 
проходили на территории института 
в современном учебном корпусе. Ат-
мосфера высшего учебного заведения 
способствует развитию у осужденных 
подростков мотивации к получению 
высшего образования и установки на 
перспективное будущее, которое зави-
сит от их выбора в настоящем.

К совместной работе привлечены 
Тверская областная молодежная обще-
ственная организация – историко-ре-
конструкторский клуб «Дружина», Твер-
ская организация инвалидов войны в 
Афганистане, военно-исторический клуб 
«Пост № 1», спортивно-патриотическая 
общественная организация «Наша силь-
ная Тверь», тверская общественная орга-
низация «Здоровье-69» и многие другие. 
Так, по приглашению общественной ор-
ганизации «Наша сильная Тверь» осуж-
денные без изоляции от общества в июле 
2015 года приняли участие в спортивно-
патриотическом слете, проходившем в 
Калининском районе Тверской области, 
где смогли посетить интересные заня-
тия и получить полезные навыки, поуча-
ствовать в соревнованиях по волейболу, 
сборке-разборке автомата Калашникова, 
скоростному прохождению туристиче-

ской альпинистской полосы, армрестлин-
ге, военной игре «Лазертаг».

Важной составляющей нашей дея-
тельности является правовое воспита-
ние осужденных, состоящих на учетах 
филиалов. Одной из причин соверше-
ния преступлений является правовой 
нигилизм осужденных без изоляции 
от общества, непонимание ими тех по-
следствий и той меры ответственности, 
к которым может привести содеянное. 
Для преодоления правовой неграмот-
ности подучетных лиц совместно со 
студентами юридического факультета 
и преподавателями Тверского государ-
ственного университета проводятся 
правовые викторины. Их целью являет-
ся закрепление в увлекательной форме 
знаний основ действующего уголовно-
го и административного законодатель-
ства. Для осужденных без изоляции от 
общества организовываются встречи-
консультации со студентами старших 
курсов и преподавателями юридиче-
ского факультета Тверского государ-
ственного университета, являющимися 
специалистами в различных областях 
права – уголовном, гражданском, се-
мейном. Также студенты и преподавате-
ли университета привлекаются к дежур-
ству на «телефоне доверия», который 
успешно функционирует в ФКУ УИИ уже 
более четырех лет.

Консультирование по «телефону до-
верия» осуществляют специалисты в 
области психологии и юриспруденции, 
привлекаются сотрудники отдела по 
контролю за исполнением наказаний 
ФКУ УИИ. При постановке на учет каж-
дый осужденный без изоляции от обще-
ства получает памятку с номером «теле-
фона доверия», ему разъясняется, что на 
этот телефон может позвонить он сам,  
а также его родственники и знакомые.

Основными принципами работы 
«телефона доверия» являются: аноним-
ность, доступность и качество оказыва-
емой помощи, информирование обще-
ственности о деятельности «телефона 
доверия», в том числе с использовани-
ем областных СМИ, постоянный анализ 
результатов деятельности, поиск новых 
форм и методов работы.

Многие осужденные с трудом идут 
на контакт, бывают замкнуты и крайне 
недоверчивы в общении не только с 
сотрудниками инспекции, но и с род-
ственниками. Оказавшись в сложной 
жизненной ситуации, они не всегда 
имеют возможность обратиться за по-
мощью к специалисту в той или иной 
области, поскольку это требует опре-

деленных моральных и финансовых за-
трат. И здесь «телефон доверия» пред-
лагает уникальные возможности, так 
как сама форма анонимного разговора 
значительно облегчает процесс обще-
ния. В случае если позвонившего что-то 
не устраивает, он всегда может прекра-
тить разговор, что при личном общении 
со специалистом сделать практически 
невозможно. Таким образом, аноним-
ность является одним из важнейших 
принципов работы «телефона дове-
рия», который способствует созданию 
доверительной обстановки в общении 
с обратившимися лицами.

Ведется журнал учета звонков, по-
ступающих на «телефон доверия». Так, 
за 2014 год на «телефон доверия» по-
ступило 186 звонков, за 8 месяцев 2015 
года – 85, что свидетельствует об эф-
фективности работы в данном направ-
лении.

С целью систематизации поступаю-
щих звонков проводится их тематиче-
ский анализ. Как показывает практика, 
многие звонки поступают от несовер-
шеннолетних осужденных и связаны с 
психологией взаимоотношений в под-
ростковой среде, особенностями фор-
мирования психики. В переходном 
возрасте у подростков возникают труд-
ности в общении не только с ровесни-
ками, но и с родителями.

Также на «телефон доверия» посту-
пает много звонков, требующих кон-
сультативной юридической помощи, а 
именно: вопросы, касающиеся призыва 
в армию, осуществления избиратель-
ных прав, трудоустройства, особенно 
в летний период. Анализ поступающих 
звонков является определяющим при 
осуществлении планирования меро-
приятий профилактического и воспита-
тельного характера.

В результате комплекса проводимых 
мероприятий, направленных на профи-
лактику повторной преступности среди 
осужденных без изоляции от общества, 
сотрудниками ФКУ УИИ удалось обе-
спечить снижение уровня повторной 
преступности среди подучетных лиц за 
девять месяцев 2015 года в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года 
с 1,34 % до 0,52 %.

В условиях отсутствия в г. Твери 
специализированного центра по со-
циальной адаптации осужденных без 
изоляции от общества совместная це-
ленаправленная деятельность способ-
ствует реабилитации указанной катего-
рии лиц, возвращению их к нормальной 
полноценной жизни в обществе.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  2/201628

СОТРУДНИЧЕС ТВО

– Татьяна Ефимовна, что значит 
быть уполномоченным по правам 
ребенка?

– Это значит быть всегда готовым 
оказать помощь ребенку независимо 
от времени суток, состояния своего 
здоровья, занятости, настроения. Это 
значит уметь слушать и слышать тех, 
кто обратился за помощью. Это значит 
быть смелым, чтобы принимать реше-
ния и отстаивать свое мнение, уметь 
убеждать, договариваться, а не кон-
фликтовать.

– Изменилась ли ваша жизнь по-
сле вступления в должность?

– Да, кардинально. До назначения 
я работала главным специалистом –  
экспертом в министерстве образова-
ния и науки Республики Бурятия. Я ку-
рировала вопросы патриотического 
воспитания, инновационного движе-
ния, работала с одаренными детьми, 

одновременно занималась экспери-
ментальной деятельностью, часто вы-
полняла поручения руководства по 
подготовке аналитических материа-
лов, докладов и справок. В целом, эта 
работа была связана с позитивными 
событиями, творческими мероприяти-
ями, интересными встречами. Теперь 
моя жизнь посвящена служению, на 
мой взгляд, самой незащищенной ка-
тегории граждан – детям. Чаще всего я 
сталкиваюсь с горем и человеческими 
трагедиями, несправедливостью и на-
рушениями. Каждый мой день начина-
ется с информации о преступлениях, 
совершенных в отношении несовер-
шеннолетних. Каждый день, независи-
мо от того, что в неделю только один 
приемный, приходят граждане со сво-
ей болью и проблемами, и я не имею 
права отказать: я меняю порой свой 
график работы, чтобы оперативно по-

Наш внештатный корреспондент Лариса Мясищева беседует 
с уполномоченным по правам ребенка в Республике Бурятия 
Татьяной Вежевич.

«В любом человеке 
надо 
увидеть доброе»

мочь человеку. Кардинально изменил-
ся характер работы, в разы повысилась 
ответственность. От принятого мною 
решения зависит судьба человека – и 
это не позволяет теперь делить свое 
время на рабочее и личное. Часто при-
ходится решать проблемы тогда, когда 
они возникают – вечером, в выходные 
или праздничные дни. Я не могу от-
ключить телефон, я всегда на связи.

– Вы часто посещаете ИК-7, где 
отбывают наказания осужденные 
женщины, с какими вопросами они 
обращаются к вам?

– Основная проблема – позаботить-
ся о детях. Просят помочь родствен-
никам оформить опеку над детьми. 
Но сложность в том, что чаще всего 
эти родственники сами из категории 
неблагополучных, они пьют, не имеют 
своего жилья, у некоторых была суди-
мость, поэтому им не разрешают брать 
ребенка под опеку. Некоторые женщи-
ны против передачи детей в приемные 
семьи. Они боятся потерять связь с 
детьми. В любых случаях я обращаюсь 
к органам опеки и попечительства с 
рекомендацией обследовать семью, 
где находится ребенок, провести ра-
боту по установлению контакта между 
осужденной и ребенком, приемным 
родителем. Встречаюсь с женщинами, 
разъясняю их права, убеждаю в пра-
вильности принятого в отношении 
ребенка решения, прошу руководство 
колонии, по возможности, разрешить 
свидание.

– Какие вопросы вам приходится 
решать в работе с несовершенно-
летними подследственными, осуж-
денными?

– Ко мне обращаются родители, чьи 
дети попали под следствие. Они чаще 
всего не согласны с тем, в чем обвиня-
ют ребенка, считают, что нарушены его 
права при задержании, при допросе, 
их тревожит здоровье ребенка. Чтобы 
не давать ложную надежду, сразу разъ-
ясняю родителям, что у меня нет пол-
номочий вмешиваться в следствие, 
участвовать в судах, отменять судеб-
ные решения. Но все, что возможно, я 
предпринимаю. Обращаюсь к руково-
дителям МВД, Следственного комитета 
с просьбой взять на особый контроль 
обращение подследственного или его 
родителей, прошу расследовать дело, 
если есть доводы о нарушениях прав 
несовершеннолетних, сотрудниками 
компетентных органов. Обязательно 
встречаюсь с подследственным, чтобы 
лично убедиться, что он здоров, что 
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ему оказывается вся необходимая по-
мощь, беседую с подростком, выясняя, 
есть ли какие-либо жалобы, просьбы. 
Смотрю условия содержания. Встреча-
юсь с руководством учреждения, вме-
сте обсуждаем возникшие вопросы, 
беседую с медицинским работником 
о состоянии здоровья подследствен-
ного. Всегда на связи с родителями, 
считаю необходимым поддержать их, 
помочь выстроить правильные отно-
шения с ребенком и обеспечить за-
щиту, даже если несовершеннолетний 
совершил преступление.

Очень часто обращаются осужден-
ные несовершеннолетние. В основном 
это сироты. Их волнует вопрос устрой-
ства после освобождения: жилье, 
учеба или работа. Чаще всего просят 
решить вопрос с жильем, разъяснить 
порядок его предоставления. Иногда 
просят помочь найти или восстано-
вить документы, разыскать родствен-
ников, которые не пишут и не отвеча-
ют на звонки. Во всех случаях делаем 
все возможное в разрешении возник-
ших проблем.

Один раз в год я выезжаю в Иркут-
скую область и веду прием несовер-
шеннолетних осужденных (тех, кто из 
Бурятии) в Ангарской колонии, зна-
комлюсь с условиями их проживания. 
Мы привозим посылки от родственни-
ков, а тем, кому близкие отказывают-
ся посылать передачу, готовим сами 
«сладкий пакет». Моя задача как упол-
номоченного не только проверить, в 
каких условиях находятся несовер-
шеннолетние осужденные, но и по-
мочь сотрудникам учреждений в про-
цессе их перевоспитания, подготовки 
к законопослушной жизни после осво-
бождения. Я благодарна руководству 
УФСИН России по Республике Бурятия 
за понимание и поддержку.

– Каких реальных результатов 
удалось добиться по обращениям 
детей-сирот, в частности отбываю-
щих наказания в колонии?

– Все частные вопросы детей-сирот, 
отбывающих наказания в колонии, ре-
шаются: контролируем вопросы жилья 
тех, кто поставлен в очередь, находим 
документы об образовании, направ-
ляем копии иных запрошенных до-
кументов. В этом проблем нет. Сейчас 
имеются сложности с жизнеустрой-
ством несовершеннолетних после 
отбытия наказания, особенно сирот. 
Им некуда возвращаться – жилья нет, 
родственникам они не нужны, образо-
вательные организации предпочитают 

не брать с судимостью, на работу без 
образования (да еще с судимостью) 
устроиться проблематично. По дости-
жении совершеннолетия молодым че-
ловеком уже не занимается КДН и ЗП, 
инспекция ПДН. Отсутствует единая 
база данных о таких людях. В респу-
блике нет программы, предусматрива-
ющей хоть какое-то финансирование 
на приобретение необходимых вещей 
и предметов первой необходимости. 
Оставшись один на один со своими 
проблемами, молодой человек чаще 
всего не справляется с ситуацией и 
повторно совершает преступление… 
Мы работаем над тем, чтобы обеспе-
чить сопровождение таких граждан, 
инициируем обсуждение проблемы на 
межведомственном уровне.

– Какие рычаги имеются в арсе-
нале омбудсмена?

– Во-первых, мой опыт педагогиче-
ской работы, который позволяет вы-
страивать систему защиты детей. Мно-
гие вопросы работы уполномоченного 
связаны с многочисленными людски-
ми контактами, поэтому именно зна-
ние педагогики помогает эффективно 
выстраивать взаимоотношения не 
только с гражданами как заявителями, 
но и с органами государственной вла-
сти по вопросам организации право-
защитной деятельности. Уполномо-
ченный занимается и воспитанием, 
и просвещением, и профилактикой, 
поэтому мой педагогический опыт по-
зволяет решать поставленные задачи.

Достигать результат мне помога-
ет тесное взаимодействие со всеми 
надзорными инстанциями, органами 
исполнительной власти, местного са-
моуправления. Мной заключены согла-
шения с прокуратурой, Следственным 
комитетом, МВД, Роспотребнадзором, 
Госпожнадзором и другими органа-
ми, УФСИН и УФССП, а также со всеми 
министерствами социального блока. 
Мы договорились не только об обме-
не информации, но и об оперативном 
реагировании в случае нарушений 
прав несовершеннолетних, в поиске 
совместных путей решения возника-
ющих проблем, поддержке и реализа-
ции межведомственных инициатив.

Мы внедряем специфические фор-
мы работы, которые позволяют обе-
спечивать защиту прав и законных 
интересов детей. Например, аппа-
ратом разработана технология от-
крытой консультационной площадки 
уполномоченного по правам ребенка 
в Республике Бурятия. Мы реализовали 

несколько уникальных проектов: «Со-
звездие улыбок» (поддержка детей с 
инвалидностью), «Дети Бурятии – герои 
нашего времени» (поддержка детей, 
совершивших высокий нравственный 
поступок), «Право ребенка быть услы-
шанным» (поддержка детей из сель-
ских малокомплектных школ) и т. д. 
Нами создан общественный факультет 
правовой культуры на базе Бурятско-
го республиканского педагогическо-
го колледжа, где мы готовим будущих 
учителей к правозащитной деятель-
ности. Создали благотворительный 
фонд «Надежда» по приобретению 
жилья гражданам из категории «дети-
сироты», которые имеют собственных 
троих детей. Это хорошие механизмы  
защиты детей разных категорий.

– Каким образом организован 
контроль за дальнейшей судьбой 
тех семей и детей, с которыми вы 
работали?

– Контроль осуществляется до пол-
ного разрешения проблемы ребенка 
или семьи. Делаем запрос в соответ-
ствующий орган об исполнении наших 
рекомендаций, готовим письменный 
ответ заявителю и снимаем с контро-
ля; если же ответ не удовлетворяет, – 
добиваемся повторного рассмотрения 
и рекомендуем доработать, то есть 
решить проблему заявителя, оказать 
адресную помощь и т. д. Всегда свя-
зываемся с заявителем по телефону, 
выясняем, удовлетворяет ли принятое 
решение. Есть семьи и дети, которые 
обращаются к нам постоянно: решишь 
одну проблему – они со второй идут, 
решишь вторую – приходят с третьей 
и т. д. Стараемся им помогать.

Мы создали банк данных, где фик-
сируем все обращения граждан. При 
планировании рабочих поездок в 
районы республики берем обраще-
ния граждан на контроль и на месте 
проверяем, как оно исполнено. Есть 
семьи, которые я периодически по-
сещаю: они сами приглашают, делятся 
успехами детей. Всегда радуемся за 
тех, у кого все получилось.

– Изменилось ли отношение к 
жизни и людям?

– Еще больше стала ценить жизнь, 
понимая ее хрупкость. Научилась це-
нить время, наверное, потому, что надо 
многое успеть сделать. Научилась вос-
принимать людей такими, какие они 
есть: с их проблемами, настроением. 
Понимаю, что в любом человеке надо 
увидеть доброе, даже если он совер-
шил преступление…
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Пенитенциарная система Ре-
спублики Тыва является от-
крытой для общественных и 

правозащитных организаций, пред-
ставители которых в установленном 
законодательством порядке посеща-
ют исправительные учреждения. Ос-
новными направлениями содействия 
общественных объединений в работе 
УИС являются правовое просвещение 
осужденных и сотрудников, оказание 
им юридической, социальной, психо-
логической, медицинской, материаль-
ной помощи, в обеспечении прав на 
свободу совести и вероисповедания. 
Общественные организации содей-
ствуют также в организации трудовой 
занятости осужденных, их досуга, в 
получении образования, участвуют в 
духовно-нравственном, физическом 
и культурном воспитании, в восста-
новлении, поддержании и развитии 
социально полезных связей, реше-
нии вопросов трудового и бытового 
устройства после освобождения.

В 2009 году был создан обществен-
ный совет при УФСИН России по Респу-
блике Тыва, руководителем которого 
является председатель общественной 
палаты республики Монгуш Хонук-оол 

Доржуевич. В составе совета – деятели 
культуры и искусства, представители 
общественных, творческих организа-
ций и союзов, средств массовой ин-
формации, религиозных объединений. 
Так, при поддержке общественного со-
вета в учреждениях была создана база 
видеоматериалов познавательного, 
патриотического, исторического и ху-
дожественного содержания, которые 
демонстрируются через сеть кабель-
ного телевидения.

Одним из примеров взаимодей-
ствия общественности с администра-
цией исправительных учреждений 
являются мероприятия в период 
празднования республиканского «Дня 
отцов». В программу входят беседы с 
осужденными, встречи с представите-
лями творческой интеллигенции, кото-
рые широко освещаются в региональ-
ных СМИ.

Наряду с традиционными днями 
открытых дверей практикуется новая 
форма воспитательной работы – дни 
районов, проводимая под эгидой 
правительства республики. Предста-
вители районных администраций и 
общественных организаций прово-
дят консультации и беседы с лицами, 

В целях формирования 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА

содержащимися в учреждениях. Это 
позволяет им быть в курсе событий, 
происходящих в районах республики, 
где они проживали до осуждения, под-
держивать родственные связи и перед 
освобождением ориентироваться в 
возможности трудоустройства.

С 2014 года учреждения УФСИН ста-
ли принимать постоянное участие в 
ежегодной межрегиональной выстав-
ке «Тыва-Экспо», позволившей расши-
рить рынок для реализации продук-
ции и услуг, производимых аграрным 
и производственным сектором учреж-
дений. Примером может служить раз-
мещение в исправительной колонии 
№ 1 крупного заказа на изготовление 
национальной мебели и швейных из-
делий для республиканского этнокуль-
турного туристического комплекса 
Алдын-Булак, благодаря чему было 
трудоустроено 50 осужденных.

В 2014 году подписано соглашение 
о сотрудничестве УФСИН с прави-
тельством Республики Тыва в области 
образования, трудовой занятости, 
духовно-нравственного, культурного 
просвещения и ресоциализации осуж-
денных. С этой целью с министерства-
ми и ведомствами, общественными 
организациями республики дополни-
тельно было заключено 11 договоров 
о сотрудничестве. В рамках заключен-
ных соглашений сотрудниками агент-
ства по делам семьи и детей Республи-
ки Тыва в 2015 году осуществлено 11 
посещений исправительных учреж-
дений, оказана помощь в вопросах 
социальной реабилитации 68 лицам, 
освободившимся из мест лишения сво-
боды. Службами занятости населения 
в целом по республике трудоустроены 
360 освободившихся лиц, 56 граждан 
прошли реабилитацию в республикан-
ском центре «Поддержка».

В январе и феврале 2015 года за-
ключены соглашения с Кызыльской 
епархией Русской православной 
церкви и с управлением Камбы-Ламы  

Х. Д. Монгуш в ИК-1
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Республики Тыва, представители кото-
рых регулярно осуществляют духовное 
сопровождение лиц, содержащихся в 
учреждениях. Благодаря совместной 
работе с религиозными организациями 
действуют буддийские храмы в ИК-1 и  
ИК-4. В прошлом году в этих учрежде-
ниях были освящены православные 
храмы. Завершено строительство буд-
дийского храма в ЛИУ-2.

Большое внимание уделяется взаи-
модействию со средствами массовой 
информации. Пресс-служба УФСИН опе-
ративно предоставляет информацию о 
деятельности пенитенциарных учреж-
дений, готовит комментарии руково-
дителей о процессах, происходящих в 
уголовно-исполнительной системе.

Представители ведущих республи-
канских СМИ включены в состав ин-
формационной секции общественного 
совета при УФСИН. Среди них замести-
тель директора ГТРК Тыва Виталий Куз-

нецов, заместитель главного редакто-
ра республиканской газеты «Тувинская 
правда» Александр Филатенко и глав-
ный редактор еженедельника «Плюс-
Информ» Татьяна Рамазанова. УФСИН 
налажено плодотворное сотрудниче-
ство с девятью ведущими региональ-
ными СМИ, журналисты которых явля-
ются постоянными участниками всех 
значимых событий в УИС республики.

Необходимо особо отметить дея-
тельность главного редактора еже-
недельника «Плюс-Информ» Татьяны 
Рамазановой, которая освещает дея-
тельность УФСИН в специально выде-
ленной рубрике «Доступ ограничен». 
Одна из публикаций в 2014 году в но-
минации «Работают профессионалы» 
стала победителем Всероссийского 
конкурса журналистского мастерства 
ФСИН России «На страже порядка».

Мониторинг республиканских СМИ, 
проводимый пресс-службой, демон-

стрирует увеличение общего количе-
ства опубликованных на телевидении 
и в печати информационных материа-
лов о деятельности уголовно-исполни-
тельной системы республики. Анализ 
показывает, что благодаря взаимодей-
ствию УИС республики с обществен-
ными, религиозными организациями 
и СМИ, общество получает больше 
достоверной информации о работе пе-
нитенциарной системы. Возрастает ко-
личество позитивных публикаций о ее 
деятельности и, как следствие, в обще-
ственном сознании меняется воспри-
ятие системы исполнения наказаний 
(за последние три года в печати вышло 
только два негативных материала).

Перед пресс-службой стоят новые 
задачи по дальнейшему формирова-
нию положительного имиджа системы 
исполнения наказаний Тывы.

Ольга ПИЩИКОВА

СМИ в СИЗО

Освещение храма в ИК-1

Подписание соглашения с управлением Камбы-Ламы

Мебель ИК-1 в Алдын-Булаке
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Основная задача общественной 
наблюдательной комиссии – 
это защита прав человека в 

местах принудительного содержания. 
Действующий состав ОНК Тамбовской 
области сформирован решением Сове-
та Общественной палаты РФ, включает 
в себя 18 представителей различных 
общественных объединений. Активны-
ми членами ОНК Тамбовской области 
под председательством Александра 
Павликова являются Лидия Рыбина, 
Владимир Ольховский.

Как отмечает заместитель предсе-
дателя общественной наблюдательной 
комиссии Александр Матвеев, только 
за последние полтора года члены ОНК 
162 раза посетили места принудитель-
ного содержания различных ведомств: 
УФСИН, УМВД, УФМС и пр. За время 
личного приема в адрес ОНК было на-
правлено 90 жалоб и заявлений, 30 из 
них подтвердились.

К примеру, общественная наблюда-
тельная комиссия вышла с предложе-
нием в региональное УФСИН о расши-
рении площадей комнат длительных 
свиданий в колониях. Руководство ИК-1 
в ответ на замечание ОНК отремонти-
ровало комнату ожидания, был открыт 
новый туалет и устеновлен умываль-
ник. Материалы по УДО на осужденных  
стали готовиться более качественно.

По сути, общественная наблюдатель-
ная комиссия не имеет формальных 
рычагов давления на администрацию 
места принудительного содержания. 
Но как удается прийти к соглашению? 
Многое тут зависит от руководителя 
учреждения, от самого проверяющего. 
Тут важны и объективность провер-
ки, и способность руководства при-
слушаться к конструктивной критике.

– Хотя непосредственных рычагов 
давления у ОНК нет, – отмечает заме-
ститель председателя ОНК, – но в наших 
полномочиях составить письмо в ру-
ководящие органы ведомства, вплоть 
до обращения к президенту РФ. Не по-
следняя роль отводится и самому про-
веряющему, который может прийти, к 
примеру, в колонию и придираться к 
каждому дверному проему, не предло-
жив путей решения ситуации. А можно, 
найдя проблемы, представить руковод-
ству варианты исправления. Задача 
ОНК не мятеж устраивать, а прийти к 
компромиссу, совместному решению.

В адрес общественной наблюда-
тельной комиссии часто направляются 
жалобы по условиям содержания. При-
чем обратиться к членам ОНК могут не 
только лица, содержащиеся в местах 
лишения свободы, но и те, которым 
стало известно о нарушении прав та-
ких людей. Члены комиссии отмечают, 

Под ОБЩЕСТВЕННЫМ 
         контролем

что за последнее время количество 
обращений в ОНК Тамбовской области 
увеличилось. Связано это, по словам 
Александра Михайловича, в том числе 
и с тем, что по мере посещений количе-
ство обращений возрастает:

– Чаще всего лица, находящиеся в 
местах лишения свободы, жалуются 
на качество медицинского обслужива-
ния. На втором месте идет материаль-
но-техническое обеспечение, затем –  
бездействие администрации в обеспе-
чении прав. Нередко жалобы бывают 
необоснованными, например, на за-
преты сотовых телефонов, тогда как 
это регламентировано законом.

Александр Михайлович отмечает 
типичные проблемы. К примеру, для 
изоляторов временного содержания 
ОВД характерен частый ремонт про-
гулочных двориков, что напрямую вли-
яет на состояние здоровья содержа-
щихся в них лиц. Именно в силу этого 
Европейский суд по правам человека 
относит отсутствие возможности в те-
чение суток дышать свежим воздухом 
к пыточным условиям. Кроме того, су-
ществующее оборудование ИВС зача-
стую не предполагает комнат для сви-
даний обвиняемых и подозреваемых с 
родственниками и иными лицами, хотя 
формально они не ограничены в этом 
праве. В 2014 году во всех ИВС открыты 
комнаты для свиданий.

Для решения возникающих про-
блем общественная наблюдательная 
комиссия активно работает с уполно-
моченным по правам человека Тамбов-
ской области, прокуратурой. Прово-
дятся рабочие встречи с руководством 
УФСИН, УМВД, УФСКН.

Гуманизация исполнения наказа-
ния, приведение условий содержания 
в соответствие с международными 
стандартами, обеспечение законности 
в деятельности государственных орга-
нов и должностных лиц – важные на-
правления внутренней политики Рос-
сийской Федерации. Безусловно, что 
решение таких задач требует совмест-
ных усилий общественных объедине-
ний и руководства ведомств, ответ-
ственных за места лишения свободы.

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 У
Ф

СИ
Н

 Р
ос

си
и 

по
 Та

м
бо

вс
ко

й 
об

ла
ст

и



УФ
СИ

Н
 Р

ос
си

и 
по

 В
ол

ог
од

ск
ой

 о
бл

ас
ти

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  2/2016 33

Ш И Р О К А  С Т РА Н А

– Сергей Владимирович, расскажите о своем «хо-
зяйстве». Что представляет собой уголовно-испол-
нительная система Вологодчины сегодня?

– В состав УФСИН России по Вологодской области 
входит 13 пенитенциарных учреждений: два следствен-
ных изолятора, 10 исправительных колоний, в том чис-
ле колония для осужденных к пожизненному лишению 
свободы, одно лечебно-профилактическое учреждение. 
Кроме того, в области действует уголовно-исполнитель-
ная инспекция, представленная 29 филиалами. Средне-
списочная численность заключенных в местах лишения 
свободы – свыше семи тысяч человек. Большая часть 
осужденных приговорены к длительным срокам лише-
ния свободы, половина отбывают наказание в виде ли-
шения свободы второй раз и более. В пенитенциарных 
учреждениях проходит службу свыше двух тысяч со-
трудников.

«Начальник должен
работать больше всех!»

Ш И Р О К А  С Т Р А Н А

Сергей Владимирович Савельев возглавил УФСИН России по Вологодской области в сентябре 
2010 года. Он не привык сидеть в кабинете и раздавать подчиненным поручения.  
Его кредо: «Начальник должен работать больше всех!» Постоянные поездки по колониям, 
рабочие встречи с представителями правительства региона и общественниками, 
благотворительные акции и интересные творческие проекты – лучшее подтверждение  
тому, что эти слова действительно не расходятся с делом.  
С начальником УФСИН беседует наш внештатный корреспондент Инна Македонская.

С. Савельев
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«Новое – это хорошо забытое старое...»

– Надежда Алексеевна, свою 
кандидатскую диссертацию, по-
священную деятельности пенитен-
циарных учреждений Вологодской 
области в советское время, вы 
писали под руководством замеча-
тельного историка Виктора Кона-
сова, который был первопроход-
цем в сложнейшей теме военного 
плена, долгое время окруженной 

плотной стеной молчания. К со-
жалению, пять лет назад Виктор 
Борисович ушел из жизни… Уче-
ники до сих пор с большой тепло-
той вспоминают этого яркого, не-
ординарного человека. Какой след  
оставил учитель в вашей жизни?

– Профессор Конасов внес за-
метный вклад в изучение истории 
Второй мировой войны, военного 

плена, уголовно-исполнительной си-
стемы России. Его перу принадлежит 
одна из первых работ, посвященная 
политическим репрессиям в нашем 
регионе, – «История политических 
репрессий и пенитенциарной прак-
тики в Вологодском крае (1918–
1953)». Он написал 14 книг и свыше 
170 научных статей, в том числе пе-
реведенных на немецкий, испанский 
и финский языки. Меня восхищали 
его разносторонняя натура, широ-
кий кругозор, потрясающая работо-
способность. И я благодарна судьбе, 
что она свела меня с ним.

– Во второй половине XIX – на-
чале XX века Вологда именовалась 
«подстоличной Сибирью». Через 
вологодскую ссылку прошло мно-
жество известных политиков, уче-
ных, деятелей культуры...

– Вологодская губерния до 1917 
года оставалась районом политиче-
ской ссылки, поскольку относилась к 
числу наиболее экономически отста-
лых и лояльных к власти регионов 
Российской империи. С середины 
XIX века основную массу вологод-

Наверное, лучше, чем Надежда Алексеевна Белова, тюремную историю Вологодского края не знает никто. 
Поначалу выпускницу истфака Вологодского пединститута интересовали более возвышенные темы, 
например, корпоративная культура вологодского дворянства в XIX веке. Но, оказавшись волею судеб  
на преподавательском поприще в Вологодском институте права и экономики ФСИН России, ей пришлось 
погрузиться в прошлое уголовно-исполнительной системы. Не последнюю роль сыграли и хорошие учителя.

Н. Белова с курсантами ВИПЭ ФСИН России

– Варлам Шаламов в «Четвертой Вологде» пи-
сал: «Подобно тому как профессия дворника за-
креплена в Москве за татарами, подобно тому 
как калужане – землекопы, а ярославцы – тор-
гаши, конвойная служба от века и века в руках 
вологжан. Свое место в царской империи во-
логжане заняли, охраняя тюремные замки и за-
щелкивая тюремные замки». Согласны ли вы, 
что вологодский конвой является своеобразным 
брендом региона наряду с вологодскими маслом и  
кружевом?

– Почему бы и нет? С легкой подачи Александра Сол-
женицына информация о том, что «вологодский конвой 
шутить не любит», распространилась по всему миру.  
А уж знаменитую фразу из песни «Вологодский кон- 
вой – самый злой» напевает всякий, кто прямо или кос-
венно знаком с арестантским бытом. В песнях и стихах В 

ав
гу

ст
е 

20
14

 г.
 У

Ф
СИ

Н
 Р

ос
си

и 
по

 В
ол

ог
од

ск
ой

 о
бл

ас
ти

 
бы

ло
 в

ру
че

но
 З

на
м

я



УФ
СИ

Н
 Р

ос
си

и 
по

 В
ол

ог
од

ск
ой

 о
бл

ас
ти

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  2/2016 35

Ш И Р О К А  С Т РА Н А

«Новое – это хорошо забытое старое...»
ских ссыльных составляли народ-
ники. В конце XIX – начале XX века 
в вологодской ссылке находилось 
много представителей разных ре-
волюционных направлений. К 1908 
году число политических ссыльных в 
губернии увеличилось до 3 543 чело-
век. Вологодскую ссылку отбывали 
известные большевики М. С. Уриц-
кий, И. В. Сталин, В. Н. Подбельский, 
М. И. Ульянова, В. В. Воровский и др. 
Переломным моментом для всех 
категорий ссыльных стала Февраль-
ская революция 1917 года. С паде-
нием самодержавия политическая 
ссылка, служившая особым методом 
расправы царского правительства со 
своими политическими противника-
ми, прекратила свое существование.

– За обилие монастырей и свя-
тых, здесь подвизавшихся, Во-
логодчину именуют «Северной 
Фиваидой». Помню, как меня 
поразило, когда на экскурсии в 
Спасо-Прилуцком монастыре экс-
курсовод показал мне «камен-
ный мешок» и сказал, что в нем в 
прежние времена содержались 
осужденные. Выходит, монастыри 
и были первыми тюрьмами на Во-
логодчине?

– Это не совсем так. История пе-
нитенциарной системы Вологодско-
го края корнями уходит в Древнюю 
Русь и неразрывно связана с форми-
рованием института наказания и его 

исполнения в нашем государстве в 
целом. Можно высказать предполо-
жение, что на территории региона 
первыми «отсидочными местами» 
были земляные ямы, подвалы и по-
рубы – деревянные срубы, опущен-
ные в землю. Однако письменных и 
археологических подтверждений су-
ществования подобных учреждений 
пока обнаружить не удалось.

Первые письменные сведения об 
использовании в Вологодском крае 
наказания в виде лишения свободы 
относятся к XV веку и связаны с при-
менением монастырской ссылки. С 
началом процесса централизации 
Русского государства Вологодский 
край становится проводником по-
литики московских князей. Много-
численные северные монасты-
ри, обладавшие определенными 
средствами изоляции, постепенно 
включились в карательную полити-
ку Московского государства, стали 

местами ссылки неугодных власти 
и церкви лиц. Так, в конце XV века 
за сговор угличского князя Андрея 
Большого с ордынским ханом Ахма-
том и литовским королем Казими-
ром против великого князя Ивана III 
были заточены в Спасо-Прилуцкий 
монастырь «без вины» его сыновья 
Иван и Дмитрий. В 1499 году в Ки-
рилло-Белозерскую обитель был от-
правлен насильно постриженный в 
монахи под именем Вассиан князь 
Василий Патрикеев (Косой), впо-
следствии ставший одним из идео-
логов религиозного течения нестя-
жателей.

Всего на территории современ-
ной Вологодской области выяв-
лено 29 монастырей, которые ис-
пользовались как места для ссылки  
в XV–XIX веках. Вологодские мона-
стыри отличались строгим соблюде-
нием уставного порядка и тяжелыми 
условиями существования в суровом 

Спасо-Прилуцкий монастырь

говорится, что вологодский конвой самый злой, но я 
уверяю, что наши сотрудники действуют исключитель-
но в рамках закона, и считаю, что в этой фразе отражено 
серьезное, честное отношение вологодского конвоя и 
всех пенитенциарных сотрудников к своим служебным 
обязанностям.

– Петр I назвал службу в тюремных учреждениях 
«ремеслом окаянным». По-вашему, каким должен 
быть идеальный сотрудник уголовно-исполнитель-
ной системы?

– Высококвалифицированным специалистом, с раз-
витым чувством долга и высокими моральными каче-
ствами. Я рад, что большинство наших сотрудников 
полностью отвечают этим требованиям. А самое глав- 
ное – всегда готовы прийти на помощь тому, кто в ней 
нуждается. Так, весной прошлого года сотрудники 
исправительной колонии № 1, рискуя собственной 

жизнью, спасли утопающего человека. Наши киноло-
ги помогли найти в лесу не один десяток заблудив-
шихся грибников. И это только несколько примеров. 
Отдельного разговора заслуживает благотворитель-
ность. Сотрудники УФСИН России по Вологодской об-
ласти шефствуют над воспитанниками вологодского 
Дома малютки. Причем она не сводится только к про-
ведению разовых акций по сбору вещей и игрушек 
для ребят. Мои коллеги организуют совместные про-
гулки с детьми, проводят для них веселые праздники, 
благоустраивают территорию вокруг учреждения.  
И все это, поверьте, делают не по принуждению, а от 
чистого сердца. Вот почему я дорожу нашими кадра-
ми и стараюсь максимально  улучшить условия, в ко-
торых наши сотрудники проходят службу.

– Новоселье сотрудников колонии для осужден-
ных к пожизненному лишению свободы, знамени-
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северном климате, что соответство-
вало духу тюремного заключения.  
В Кирилло-Белозерском, Спасо-Ка-
менном и Спасо-Прилуцком мона-
стырях были оборудованы специ-
альные тюремные помещения для 
содержания наиболее опасных для 
духовной и светской властей лиц, 
обвиненных в антицерковных и по-
литических выступлениях. Их ох-
рану несли команды из отставных 
солдат и унтер-офицеров, получав-
ших за свой труд хлеб и денежное 
жалование. В этих тюрьмах имелись 

везены в другое учреждение», – 
такова его позиция. Согласны ли 
вы с ним?

– Конечно, использование данно-
го учреждения по его первоначаль-
ному назначению предпочтительнее. 
Однако решение таких вопросов от-
носится к совместной компетенции 
ФСИН России и Русской православ-
ной церкви.

– Надежда Алексеевна, извест-
ная поговорка гласит: «Новое – это 
хорошо забытое старое». Недавно 
я разговаривала с нашими вете-
ранами о современных подходах 
к организации воспитательной 
работы с осужденными. Они вы-
сказали мнение, что это не что 
иное, как отголоски системы вос-
питания Макаренко, которая ак-
тивно использовалась в работе 
советских исправительных учреж-
дений. Так ли это? Можно ли еще 
провести подобные параллели?

– Система воспитания А. С. Мака-
ренко с успехом применялась в на-
ших исправительных учреждениях. 
Ее ключевыми принципами были 
воспитание осужденных в коллек-
тиве и через коллектив, воспита-
ние в процессе деятельности и ин-
дивидуальный подход к личности. 
Творчески переосмыслил постула-
ты советского педагога наш земляк  

орудия физического воздействия: 
оковы, ножные колодки и настен-
ные цепи, надеваемые на шеи пре-
ступников…

– Известный вологодский об- 
щественник Пётр Каминный вы-
сказал предложение ликвидиро-
вать «вологодский пятак» – ис-
правительную колонию особого 
режима № 5, которая находится в 
бывшем Новоезерском монасты-
ре. «Святая обитель должна быть 
возрождена, осужденным здесь 
не место, они должны быть пере-

Дом-музей «Вологодская ссылка»

рых проживал персонал колонии: полуразвалившиеся 
бараки без воды, канализации и центрального ото-
пления.  Чтобы решить эту проблему, было приложе-
но много усилий. По распоряжению директора ФСИН 
России было выделено около 80 млн рублей, и на эти 
деньги за короткое время в деревне Анашкино постро-
ены дома со всеми удобствами. В каждой новой квар-
тире есть благоустроенный санузел с холодной и горя-
чей водой, батареи котлового отопления. Согласитесь,  
в таких условиях и жить лучше, и служить легче.

– Общественники, регулярно посещающие пени-
тенциарные учреждения региона, отмечают, что за 
последние годы заметно улучшились условия со-
держания заключенных. Расскажите об этом под-
робнее.

– Например, в уже упомянутой нами колонии для 
осужденных к пожизненному лишению свободы введен 
в эксплуатацию новый режимный корпус, отвечающий 
самым современным требованиям. Построено комфор-
табельное здание общежития для осужденных в ис-
правительной колонии № 4. Проведено множество ре-
монтных работ в других пенитенциарных учреждениях. 
Изменения быта осужденных в лучшую сторону очевид-

того «вологодского пятака», отмеченное летом про-
шлого года, подтверждает это…

– Наверное, многие смотрели документальный 
фильм «Вышка», снятый телекомпанией «ТВЦ» два года 
тому назад. Там прекрасно показаны условия, в кото-
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Счастливые новоселы – сотрудники ИК-5,  
получившие ключи от новых квартир



УФ
СИ

Н
 Р

ос
си

и 
по

 В
ол

ог
од

ск
ой

 о
бл

ас
ти

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  2/2016 37

Ш И Р О К А  С Т РА Н А

И. П. Зайцев. Созданная им система 
вошла в историю как вологодский 
опыт исправления осужденных.  
В итоге в штаты исправительно-тру-
довых колоний были введены долж-
ности начальников отрядов – один 
на 100 осужденных. Для поддержа-
ния порядка в зонах и ослабления 
влияния уголовных авторитетов 
на основную массу контингента 
были созданы самодеятельные ор-
ганизации осужденных, которым 
предоставлялись отдельные эле-
менты самоуправления. Была раз-
работана инструкция, содержавшая 
единые режимно-педагогические 
требования к заключенным и со-
трудникам, порядок определения 
ступеней исправления осужденных, 
предусматривавшая организацию 
соревнования между отрядами. 
Главным итогом внедрения коллек-
тивной системы перевоспитания 
стало сокращение рецидива среди 
осужденных, который в нашей об-
ласти достиг минимальной цифры 
по стране. В 1971 году вологодский 
опыт исправления осужденных 
был одобрен коллегией МВД Рос-
сии, взят на вооружение учеными 
Академии МВД СССР, а Вологодская 
область объявлена базовой по его 
распространению. В 1970-х – начале 
1980-х годов вологодский опыт пе-

ревоспитания осужденных, основан- 
ный на педагогическом наследии  
А. С. Макаренко и адаптированный 
для взрослого контингента, не толь-
ко получил признание у ученых, но 
и был претворен в практику дея-
тельности исправительно-трудовых 
учреждений всей страны. В годы 
перестройки и постперестроечный 
период вологодский опыт предали 
забвению. Однако на современном 
этапе развития уголовно-исполни-
тельной системы, при поиске вари-
антов совершенствования системы 
воспитания и перевоспитания осуж-
денных, к нему обратились вновь.  
В начале ХХI века в пенитенциарных 
учреждениях области произошло 
возвращение к традициям, заложен-
ным в 1970-е годы. Система перевос-
питания осужденных, получившая 
наименование «вологодский опыт», 
приобрела новые, адаптированные 
к современности формы и методы: 
социально-психологические тре-
нинги, дни смотра полезных дел, 
отрядов, творчества и досуга, раз-
личные конкурсы и соревнования, 
встречи с представителями обще-
ственности.

– Реформа уголовно-исполни-
тельной системы подразумевает 
внедрение в российских испра-
вительных учреждениях зару-

бежного опыта. По-вашему, при-
живутся ли у нас заграничные 
традиции?

– Приживутся ли в российской 
пенитенциарной системе загра-
ничные традиции – покажет время. 
Большое значение при их внедре-
нии будут играть материальные и 
человеческие ресурсы. Однако, как 
свидетельствует история, заимство-
вания (как удачные, так и не очень) 
бывали с обеих сторон. В частности, 
отечественное тюрьмоведение было 
создано в последней четверти XIX 
века на базе двух зарубежных наук: 
пенологии – науки о наказании и 
собственно пенитенциарной нау-
ки – о его исполнении. Реформато-
рии – пенитенциарные учреждения 
для молодых (до 30 лет) преступни-
ков, организованные в Советской 
России в 1920-е годы по американ-
скому образцу, у нас не прижились. 
Современные зарубежные тюрьмы 
открытого типа – аналог российских 
поселений, созданных еще в XIX веке 
для ссыльных в Сибирь и каторжан, 
отбывших срок и оставленных там 
на поселение. Повторю: насколько 
удачными будут нынешние заим-
ствования – покажет время.

Беседовала Инна МАКЕДОНСКАЯ
Фото автора

ны, – и это действительно отмечают и представители ре-
гиональной общественной наблюдательной комиссии, 
и общественного совета при УФСИН России по Вологод-
ской области, и уполномоченный по правам человека.

– Как вы можете охарактеризовать взаимодей-
ствие УФСИН России по Вологодской области с пред-
ставителями общественности?

– Несомненно, это конструктивный диалог для общей 
цели. Широкое привлечение институтов гражданско-
го общества к процессу исполнения уголовных на-
казаний, осуществление контроля за деятельностью 
уголовно-исполнительной системы помогают в ре-
шении важнейших вопросов, связанных с созданием 
рабочих мест, воспитательным процессом, социаль-
ной реабилитацией осужденных, защитой прав и за-
конных интересов сотрудников и ветеранов. С 2007 
года при нашем управлении действует общественный 
совет, в который вошли известные вологодские биз-
несмены, врачи, преподаватели, священнослужители, 
юристы. Члены общественного совета регулярно уча-
ствуют в работе заседаний коллегии УФСИН России 
по Вологодской области, посещают исправительные 
учреждения региона. Согласно Федеральному закону 

«Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания» в Вологодской области с 2012 
года функционирует общественная наблюдательная 
комиссия. Ее члены также постоянно бывают в пени-
тенциарных учреждениях региона, проводят прием 
осужденных по личным вопросам, предоставляют 
им бесплатные юридические консультации. Следует 
отметить уникальную роль вологодских обществен-
ников при решении вопросов условно-досрочного 
освобождения. Из нескольких десятков человек, ус-
ловно-досрочно освободившихся из мест лишения 
свободы по ходатайствам общественной наблюда-
тельной комиссии, ни один не допустил рецидива.

– Как организовано взаимодействие уголовно-ис-
полнительной системы региона с правительством 
Вологодской области?

– Между правительством Вологодской области и Фе-
деральной службой исполнения наказаний заключено 
соглашение о сотрудничестве, в том числе в сфере соз-
дания новых рабочих мест для осужденных. В рамках 
реализации соглашения состоялась передача произ-
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Пусть всегда светит солнце!

Знакомьтесь: заместитель началь-
ника исправительной колонии  

№ 2 УФСИН России по Вологодской 
области Татьяна Зубарева.

Женщина не сомневается, что пе-
дагогика – ее призвание и не видит 
большой разницы между учениками 
начальных классов, которых она учи-
ла 20 лет, и своими нынешними по-
допечными. Всегда радостная, ожив-
ленная, полная идей – такой ее знают 
и любят и коллеги, и осужденные.

– Моя мама ежегодно поздравля-
ет меня с Днем учителя и при этом 

замечает: «Бывших учителей не бы-
вает». Это действительно так! Я счаст-
ливый человек, потому что очень лю-
блю свою работу! Во время визита в 
нашу колонию прежнего российско-
го президента Дмитрия Медведева 
мне довелось с ним пообщаться. Он 
спросил: «Как дела?» Я улыбнулась: 
«Все хорошо! Работой довольна!»  
И была в этом абсолютно искренна, – 
замечает Татьяна Зубарева.

Родилась она в городе Архангель-
ске – и после окончания местного пе-
дагогического института стала учи-
тельницей. «Под занавес» школьной 
деятельности в 2005 году переехала 
жить в Вологду, но устроиться на ра-
боту по специальности не смогла. И 
здесь карьера сделала неожиданный 
поворот: Татьяне предложили посту-
пить на службу в уголовно-исполни-
тельную систему. Этому неожидан-
ному предложению женщина даже 
обрадовалась, ведь в раннем детстве 
она мечтала стать военной. К тому 
же Зубарева успела соскучиться по 
живой педагогической работе, а тю-
ремная специфика ее не пугала. По-
сле пары месяцев стажировки новую 
сотрудницу направили на службу в 
Паприху, где в то время размещалась 
Вологодская воспитательная коло-
ния для несовершеннолетних.

– Поначалу мне было очень слож-
но: все-таки школа и колония – это 
две большие разницы. Среди на-
чальников отрядов я – единственная 
женщина. Это был своеобразный 

эксперимент тогдашнего руковод-
ства вологодского УФСИН: до меня 
на должность начальника отряда 
назначали исключительно мужчин 
по принципу «непослушным под-
росткам-хулиганам нужна суровая 
мужская рука», а потом решили по-
смотреть, как на этом непростом по-
прище справится женщина. Время 
показало, что мальчишкам нужна 
была не столько суровая мужская 
рука, сколько материнская ласка.  
С работой я справилась, и спустя 
пару лет начальниками отрядов ста-
ли назначать только женщин, – вспо-
минает Татьяна.

Но эта победа досталась нелегко. 
На первом собрании совета коллек-
тива отряда его лидер встал и ушел, 
в классе повисла гробовая тиши- 
на – и все, что потом говорила Та-
тьяна, проваливалось в пустоту. 
Женщина поняла, что была слишком 
авторитарна, а подростки не тер-
пят, когда с ними говорят с позиции  
«Я взрослый – ты ребенок, я сказал – 
ты сделал, без возражений!»

С тех пор – никакого прямого дик-
тата, только педагогика сотрудниче-
ства, которая быстро принесла свои 
плоды. Очень пригодились знаме-
нитые макаренковские принципы. 
Татьяна на своем опыте убедилась в 
эффективности системы Антона Се-
мёновича – воспитания в коллективе 
и через коллектив.

– Система воспитания осужден-
ных, основанная на педагогических 

Т. Зубарева

водственных мощностей птицефабрики «Малечкино» в 
ведение ФСИН России, что помогло спасти предприятие 
от развала, создать новые рабочие места для осужден-
ных, а также для жителей Череповецкого района, где 
расположена птицефабрика, внести свой вклад в обе-
спечение продовольственных потребностей уголовно-
исполнительной системы.

– Одним из значимых событий последних лет ста-
ло проведение на Вологодчине финального этапа 
XI Всероссийского конкурса на лучшее исполнение 
песен среди осужденных «Калина красная». Поде-
литесь с читателями журнала подробностями про-
ведения этого мероприятия.

– В финале «Калины красной», состоявшемся в Волог-
де в августе 2014 года, участвовало 35 осужденных из  
16 регионов страны. Зрители услышали 24 песни о люб-
ви, вере и надежде в исполнении вокалистов, групп и 

дуэтов. Концерт стал ярким событием в культурной жиз-
ни нашего региона, а то, что его организация прошла на 
самом высоком уровне, является следствием налажен-
ного взаимодействия уголовно-исполнительной систе-
мы с правительством и общественностью региона.

– Заслуживает внимание вологодский опыт взаи-
модействия пенитенциарных учреждений Вологод-
чины с Русской православной церковью. Недавно 
по телеканалу «Россия» был показан сюжет о цер-
ковном хоре, созданном из числа осужденных жен-
ской исправительной колонии № 1 – уникальном 
певческом объединении и отличной школой воцер-
ковления…

– Начало этому взаимодействию было положено в 
2001 году заключением соглашения о сотрудничестве. 
С тех пор во всех 13 исправительных учреждениях об-
ласти открыты храмы и молельные комнаты, которые 
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принципах Макаренко, отлично ра-
ботала. Но у нас порой любят все до 
основания разрушить, а что потом?.. 
Ломать всегда легче, чем строить! – 
сетует женщина.

Самая большая радость для Татья-
ны – приятные весточки от прежних 
подопечных. Конечно, тех, кто встал 
на путь исправления, устроился на 
работу, создал семью, немного, но 
они есть – и это греет душу. Бывшие 
осужденные пишут Зубаревой пись-
ма, находят ее в соцсетях. Бывает и 
случайные приятные встречи.

– Недавно иду я по городу, вдруг 
возле меня машина останавливается, 
а за рулем сидит мой недавний подо-
печный. Работает, женился, все у него 
в жизни теперь хорошо и правильно, 
– рассказывает Татьяна. – Другой мой 
воспитанник, музыкант-цыганенок, 
после освобождения из колонии по-
ступил в музыкальное училище, учит-
ся отлично, достиг больших успехов. 
Такие примеры доказывают – значит, 
не зря я работаю. Они помогают мне 

не потерять веру в людей. Я никогда 
не делаю поспешных выводов, пре-
жде чем лично не встречусь с осуж-
денными. Не хочу, чтобы надо мной 
довлели какие-то шаблоны, стерео-
типы, – жизнь покажет, кто есть кто.

Когда Вологодскую воспитатель-
ную колонию расформировали, то 
на ее базе создали женскую колонию 
для повторно осужденных. Но Татья-
не к переменам не привыкать. Жен-
щин, многие из которых ей по возра-
сту в матери годятся, она все равно 
воспринимает как своих учениц, за 
которых в ответе – их нужно одеть, 
накормить, выучить, организовать 
на полезные дела.

Татьяна Зубарева – большая выдум-
щица: «Наша олимпиада», «Мисс зима», 
«Широкая масленица», конкурс снеж-
ных фигур – это только недавно про-
веденные досуговые мероприятия. 
Понятно, что такое обилие меропри-
ятий требует серьезной подготовки. 
Она – трудоголик, сидеть без дела не 
может ни минуты, да и осужденных так 

воспитывает. Считает, что праздники 
человеку полезны, а вот праздность – 
это погибель души. Зубарева приходит 
на службу рано утром, а уходит затем-
но. «Не обижаются ли домашние, что 
вас дома нет?» – спросила я Татьяну.  
Она ответила, что нет, наоборот, отно-
сятся к такой загруженности с понима-
нием и даже стараются помочь. Сын, 
например, ищет в интернете интерес-
ные сценарии праздников, которые 
можно организовать в колонии.

Успеть переделать за день кучу 
важных дел Татьяне помогает ее та-
лисман – яркое улыбающееся сол-
нышко. Она и сама, как солнце, го-
товое всех согреть своим душевным 
теплом.

– Талисман всегда при мне, – де-
лится Татьяна. – Его мне сшил мой 
бывший воспитанник вместе со своей 
мамой. Хочется, чтобы в душе каждо-
го всегда светило такое вот солнце!

Пресс-служба УФСИН России  
по Вологодской области

Новогодняя сказка «Снежная королева» в ИК-2 Выставка стенгазет

посещает седьмая часть вологодского тюремного на-
селения – это свыше одной тысячи осужденных. С 2005 
года в исправительных учреждениях через дистанци-
онное обучение Вологодским православным духовным 
училищем осуществляется преподавание курса «Осно-
вы православной веры» для осужденных. Курс обучения 
уже прошли свыше 300 осужденных. В некоторых испра-
вительных учреждениях действуют воскресные школы. 
А самое главное – радуют плоды этого взаимодействия. 
Сотрудники отмечают, что верующие осужденные прак-
тически не допускают нарушений установленного по-
рядка отбывания наказаний.

– Сергей Владимирович, расскажите, пожалуйста, 
о традициях вологодской уголовно-исполнительной 
системы.

– Одна из таких традиций – ежегодное проведение в 
пенитенциарных учреждениях региона дней-смотров 

полезных дел – конкурсных мероприятий с полувеко-
вой историей, позволяющих объективно оценить глав-
ные достижения уголовно-исполнительной системы 
региона за год. Это своеобразные дни открытых дверей 
для представителей региональной власти, обществен-
ности, журналистов, которые подробно знакомятся с 
условиями проживания осужденных, организацией 
их обучения и труда. Мы благодарны ветеранам, сто-
явшим у истоков этого мероприятия, и стараемся усо-
вершенствовать их профессиональные наработки. Но 
жизнь требует движения вперед, нельзя останавли-
ваться на достигнутом.

– Ваши планы на ближайшее будущее?
– Будем решать задачи, связанные с дальнейшим раз-

витием уголовно-исполнительной системы Вологодчи-
ны. Перефразируя знаменитое изречение, «работать, 
работать и еще раз работать» – тогда все получится!
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В исправительных учреждениях 
Вологодской области ежегодно 

проходят различные мероприятия, 
посвященные празднованию Ново-
го года и Рождества Христова.

В этом году в учреждениях об-
ласти праздничные мероприятия 
начались еще в декабре. Силами 
осужденных были организованы 
концертные программы и театраль-
ные постановки. Например, в ис-
правительной колонии № 2 «арти-
сты» учреждения по-настоящему 
удивили зрителей сказкой «Снеж-
ная Королева». Специально к ме-
роприятию были сшиты красочные 
костюмы и подготовлен необычный 
реквизит.

В преддверии Нового года в ис-
правительной колонии № 3 прошел 
праздничный концерт, подготов-
ленный силами осужденных. Гостей 
концерта порадовали песни, танцы, 
стихи и театрализованное представ-
ление.

Праздничный концерт прошел и 
в колонии-поселении № 7. Ведущие 

программы весело шутили со зрите-
лями, загадывали им загадки, вручали 
призы за правильные ответы. Осуж-
денные пели песни, читали стихи.  
В программу также входили танцы, 
инсценировки новогодних сказок.

Сотрудники отделов воспита-
тельной работы учреждений обла-
сти по традиции приглашают с кон-
цертными программами различных 
артистов. Приятным новогодним 
подарком для осужденных исправи-
тельной колонии № 2 стал концерт 
солистки известной вологодской 
группы «Сборная Союза» Виктории 
Калистратовой. Гостья выступила с 
сольной программой «Я люблю сво-
его мужа». Благодарные слушатели 
подарили Виктории символ насту-
пающего года – мягкую обезьянку, 
сделанную своими руками, а также 
нарядное панно.

Кроме различных мероприятий 
в учреждениях организовывались 
выставки поделок, оформление 
праздничных стенгазет. В исправи-
тельной колонии № 12 осужденные 

подготовили новогодний выпуск га-
зеты «Перспектива». В ней представ-
лен богатый познавательный мате-
риал, рассказывающий об истоках 
праздника, новогодних традициях 
народов мира, истории новогодней 
елки. Завершился выпуск творче-
ством осужденных колонии – тема-
тическими стихами и прозой.

В профессиональном училище 
колонии-поселения № 7 была орга-
низована выставка новогодних поде-
лок. Осужденные, которые проходят 
обучение в училище, своими руками 
смастерили прекрасные работы из 
подручных материалов. Все изделия 
они передадут в детский дом.

В исправительной колонии № 1 
города Вологды осужденные жен-
щины подошли творчески к празд-
нованию Рождества Христова и ор-
ганизовали не просто концертную 
программу, а настоящий КВН. На 
сцене учреждения не только шу-
тили, пели песни и танцевали, но и 
рассказали о возникновении этого 
православного праздника.

Осужденные колонии-поселения 
№ 7 также познакомились с исто-
рией возникновения и традициями 
празднования Рождества Христова. 
После занимательной беседы была 
проведена викторина. За каждый 
правильный ответ осужденные по-
лучали призы в виде фруктов. Са-
мым веселым стал конкурс караоке. 
Завершилось мероприятие чаепи-
тием со сладостями.

В следственном изоляторе № 3 
города Череповца несовершенно-
летним обвиняемым и подозревае-
мым была прочитана лекция на тему 
«Рождественский сочельник». По 
итогам лекции несовершеннолет-
ние написали изложение.

В январские праздники в испра-
вительных учреждениях области 
проводились спортивные состяза-
ния. Так, в женской исправительной 
колонии № 1 прошли веселые стар-
ты. А в исправительных учрежде-
ниях, где отбывают наказания муж-
чины, были организованы турниры 
по настольному теннису, подтяги-
ванию, шахматам, соревнования по 
футболу и хоккею.

Екатерина АВТУШКО

Всюду праздник
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Новогодние поздравления КП-7
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В УФСИН России по Вологодской 
области служат не только ум-

ные красивые женщины, но и пре-
красные мастерицы. Инспектор от-
дела кадров капитан внутренней 
службы Наталья Кострикова в сво-
бодное от работы время своими 
руками создает уникальные вещи, 
поражающие красотой и ориги-
нальностью. Уже два года девушка 

Наталья-искусница

той рукодельницы стала новогодняя 
книга пожеланий. Большую часть 
своих шедевров девушка делает в 
подарок своим родным, близким и 
коллегам.

– Когда человек получает подарки 
ручной работы – это вдвойне при-
ятнее. Ведь лучший подарок тот, что 
хранит тепло рук близкого человека, 
– говорит Наталья.

К своим изделиям молодой со-
трудник относится трепетно. Каж-
дую из своих работ помнит и любит, 
потому что вкладывает в них свою 
душу. Когда ты что-то делаешь свои-
ми руками, по мнению Натальи, это 
благоприятно влияет на внутренний 
мир. Не зря психологи утверждают, 
что рукоделие развивает терпение, 
спокойствие, внимание и выдержку, 
а также помогает справиться с трево-
гой и внутренним напряжением.

Для изготовления работ девушка 
использует любые подручные мате-
риалы: засушенные растения, лен-
точки, шишки, бусины, отрезки кру-
жев, декоративные фрукты. С виду 
кажется, что создать какое-нибудь 
изделие достаточно легко, но на 
деле оказывается гораздо сложнее.

мастерит необычные блокноты, ку-
линарные книги, разнообразные 
открытки, шкатулки, декоративные 
деревья.

– Меня всегда привлекали краси-
вые и необычные вещи, сделанные 
своими руками, – рассказывает На-
талья. – Они несут какую-то особую 
энергетику. Сейчас очень много воз-
можностей для реализации твор-
ческого потенциала – это интернет, 
книги, мастер-классы.

Любовь к рукоделию у девушки 
возникла два года назад, когда впер-
вые она посетила мастер-класс в 
технике скрапбукинга, где научилась 
самостоятельно создавать открытки, 
блокноты и фотоальбомы. По словам 
Натальи, от процесса изготовления 
вещей своими руками она получает 
массу удовольствий. Первой рабо-

Недавно Наталья увлеклась созда-
нием декоративных деревьев – топи-
ариев. В творческой коллекции ру-
кодельницы уже три декоративных 
дерева. Последней работой Натальи 
стала шкатулка «Мамины сокрови-
ща». Она предназначена для хране-
ния памятных и дорогих маме вещей 
любимого малыша. Шкатулку девуш-
ка сделала в подарок своей подруге, 
которая недавно стала мамой.

За два года Наталья смастерила 
своими руками более 50 оригиналь-
ных творений. На службе одобряют 
увлечение Натальи. Многие колле-
ги даже просят девушку поделиться 
опытом создания подарков.

Екатерина АВТУШКО
Фото автора
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Всего одна фраза, но у каждого, 
услышавшего ее, в воображении 

тут же возникают белоснежные кру-
жевные узоры. Вологодская земля 
издавна славится своим кружевом, 
которое отличают богатство и раз-
нообразие узоров, мерные ритмы 
орнаментов, высокое мастерство. 
Не случайно о вологодском кру-
жеве сложены стихи и песни, оно 
известно по всему миру. Сегодня 
– это прежде всего кружевная фир-
ма «Снежинка», где работают про-
фессиональные мастерицы, а также 
профессиональное училище, в ко-
тором обучают будущих кружевниц. 
Замечательно, что исправительная 

колония № 1 УФСИН России по Во-
логодской области решила внести 
свой вклад в сохранение древнего 
промысла.

В колонии действует кружок кру-
жевоплетения, в котором желающие 
осужденные могут познакомиться с 
историей и постичь основы этого 
мастерства. Инициатором созда-
ния кружка стал председатель по-
печительского совета учреждения 
вологодский священник Александр 
Лебедев. Отец Александр – частый и 
желанный гость в колонии. В храме, 
освященном в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость», 
он проводит богослужения, беседует 
с отбывающими наказания, пытаясь 
разобраться в нелегких перипети-
ях их судеб, дать им правильный 
христианский совет. Украсить храм 
красивыми кружевными накидками 
было естественным желанием осуж-
денных. Тем более что среди женщин 
были те, кто владел этим популяр-
ным на Вологодчине промыслом.

– Поначалу от желающих запи-
саться в кружок отбоя не было. Но 
потом произошел естественный от-
бор: женщины быстро поняли, что 
мастерством просто так, «с наско-
ка», не овладеешь: тут требуются и 
усидчивость, и внимание. Остались 
самые стойкие, самые умелые – все-

го девять человек, – рассказывает 
Ольга, руководитель кружка. Сама 
она освоила кружевоплетение, 
учась в школе-интернате. Получен-
ные знания и умения пригодились: 
теперь других мастерству обучает.

Осужденная Ирина пришла за-
ниматься в кружок, потому что с 
детства восхищается вологодским 
кружевом:

– Помню, как в первый раз зашла 
в магазин кружева – это меня очень 
потрясло, – делится воспоминания-
ми женщина. – Было ощущение, что 
я попала в зимнюю сказку: резные 
снежинки, сказочные дворцы, ледя-
ные узоры. И все белое-белое! Когда 
я узнала, что здесь, в колонии, есть 
кружок кружевоплетения, я в него 
записалась. И хотя раньше никогда в 
жизни не держала в руках коклюшек, 
первый завиток у меня получился,  
а за ним и второй, и третий…

По отзывам кружевниц, занятия в 
кружке помогают им отвлечься от го-
рестных мыслей, отдохнуть и успоко-
иться. А когда с помощью коклюшек 
рождается настоящая северная сказ-
ка, радующая глаз и душу, начинаешь 
чувствовать себя доброй волшебни-
цей. А ведь именно красота, как из-
вестно, спасет мир.

Пресс-служба УФСИН России  
по Вологодской области

«Застывшие краски северной зимы»
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Гордостью ветеранов уголовно-ис-
полнительной системы Вологод-

чины является хор «Калина красная», 
созданный в августе 2013 года. В его 
состав вошли бывшие сотрудники 
УФСИН – талантливые, увлеченные 
музыкой люди, искренне убежден-
ные в том, что песня действительно 
«строить и жить помогает».

Своим высоким профессиона-
лизмом хор во многом обязан ру-
ководителю – Нине Дмитриевне 

Искарадовой, посвятившей службе 
в правоохранительных органах 30 
лет своей жизни. Сколько себя пом- 
нит – всегда охотно пела, активно 
участвовала в художественной са-
модеятельности. Любимая певица – 
Людмила Зыкина, глубокий, задушев-
ный голос которой никогда и никого 
не оставляет равнодушным. Оттачи-
вать мастерство своих подопечных 
помогает концертмейстер Марина 
Александровна Левинская – лауреат 

С песней по жизни
многих международных и всерос-
сийских конкурсов и фестивалей.

Коллектив принимает активное 
участие в концертной жизни Во-
логодчины. В копилке достижений  
хора – 28 выступлений перед со-
трудниками и осужденными испра-
вительных учреждений, 13 призовых 
мест в областных творческих кон-
курсах и фестивалях. Все это – ре-
зультат упорной работы: спевки хора 
проводятся не реже двух раз в не-
делю и, по мнению их участников, за 
это время с каждого «семь потов схо-
дит». Но, тем не менее, и в мороз, и 
в дождь, и в снег, отложив домашние 
дела, спешат участники коллектива 
на репетиции.

В репертуаре хора – народные 
песни, песни советских и российских 
композиторов, на которых вырос-
ло не одно поколение наших соот-
ечественников. С большой любовью 
исполняет коллектив произведения 
военных лет и послевоенного вре-
мени, посвященные России и родно-
му краю. В конце прошлого года хор 
выпустил свой первый диск «Покло-
нимся великим тем годам!» в честь 
70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. В ближайших пла-
нах – издание второго диска «Душа 
России» с записями русских народ-
ных песен.

Инна МАКЕДОНСКАЯ
Фото автора
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Ветеран уголовно-исполнитель-
ной системы Николай Игнатьевич 

Жидкой родился в Архангельской 
области в 1926 году. Семнадцатилет-
ним пареньком был призван в ряды 
Красной Армии. В августе 1943 года 
Николай Игнатьевич стал учиться на 
минометчика в офицерской школе на 
Дальнем Востоке. В 1945 году, после 
окончания Великой Отечественной 
войны, его направили в Уссурийскую 

тайгу в 390-ю стрелковую дивизию. 
Чаще всего Николай Игнатьевич 
вспоминает службу в составе 513-го 
минометного полка.

– Полк брал китайский город Хар-
бин, который был занят японцами. 
Нашим войскам пришлось форсиро-
вать реку Амур на маленьких катерах 
и лодках. Не успели мы высадиться и 
толком занять позиции, как японцы 
открыли огонь. Я вместе с другими 

Жизнь прожита недаром…

минометчиками прикрывал даль-
нейшие передвижения наших войск.

По словам Николая Игнатьевича, 
самыми страшными были налеты 
японской авиации, когда под ногами 
горела земля… При одном из нале-
тов он получил осколочное ранение 
в ногу и был контужен. За боевые за-
слуги Николай Игнатьевич Жидкой 
награжден орденами и медалями.

Война закончилась, дивизию рас-
формировали. Николай Игнатьевич 
попал в восстановительный бата-
льон на Камчатку. Там ремонтировал 
военную технику.

В декабре 1949 года вернулся  в 
Архангельскую область. В соседней 
деревне познакомился со своей бу-
дущей супругой Верой Алексеевной. 
Николай Игнатьевич до сих пор ла-
сково называет ее «земляночка». В 
январе 1950 года молодые сыграли 
свадьбу. После свадьбы молодоже-
ны решили переехать в город Волог-
ду, где глава семейства устроился на 
работу надзирателем в тюрьму № 1.

Николай Игнатьевич вспоминает 
о работе в тюрьме: «К заключенным 
относился по-человечески, строго 
спрашивал за беспорядок в камерах, 
но никогда даже голос не повышал».

В 1958 году ветеран получил ме-
даль за безупречную службу второй 
степени, а в 1964 – первой степени. 
На пенсию вышел в декабре 1971 
года, но в течение 18 лет продолжал 
работать в спецавтохозяйстве и ком-
мунальной службе.

В 2015 году Николай Игнатьевич и 
Вера Алексеевна отметили 65-летие 
совместной жизни. Николай Игна-
тьевич поделился секретом крепкой 
семьи:

– Справили в этом году мы с моей 
«земляночкой» железную свадьбу. 
Пусть железо и недорогое, зато креп-
кое. В семейной жизни все зависит от 
уважения. У нас оно есть. Всегда друг 
другу помогаем. Вырастили двоих 
прекрасных детей. Помогаем воспи-
тывать троих внуков и двоих правну-
ков. Я считаю, что жизнь, пусть и во-
йна в ней была, да и потом время не 
из легких, прожита недаром.

Ветеран уголовно-исполнитель-
ной системы принимает активное 
участие во всех торжественных 
мероприятиях, которые проводит 
совет ветеранов УФСИН России по 
Вологодской области, а также посе-
щает традиционные встречи с моло-
дыми сотрудниками. Ек
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Запрограммированные свидания

В исправительной колонии № 6 УФСИН России по Респу-
блике Марий Эл разработана компьютерная програм-

ма для составления графиков длительных свиданий, предо-
ставляемых осужденным. Автоматизированная база данных 
позволяет значительно упростить все документальные про-
цедуры, обеспечивая одинаковое и беспристрастное отно-
шение к осужденным со стороны администрации.

В ИК-6 строгого режима содержится без малого 750 
осужденных. При этом для осужденных одной колонии 
могут быть установлены различные условия отбывания на-
казаний. У большинства это обычные условия, и они имеют 
право на три длительных свидания. Наиболее законопос-
лушные – примерно восемь процентов от общего количест- 

Республика Марий Эл

ва – содержатся на облегченных условиях и могут рассчи-
тывать уже на четыре длительных свидания ежегодно. При-
мерно столько же в учреждении и злостных нарушителей, 
которым положено лишь одно длительное свидание.

В учреждении работают 11 комнат длительных свиданий, 
и в идеале все они в течение года должны быть загружены 
равномерно. При этом следует иметь в виду, что админи-
страция может применять к осужденным такую меру по-
ощрения, как предоставление дополнительного свидания. 
В общем, для бесперебойной работы всей системы нужны 
многочисленные согласования между сотрудниками раз-
личных служб колонии.

Разработанная под руководством заместителя началь-
ника учреждения Рузаля Сафина автоматизированная база 
данных «График длительных свиданий» позволяет не только 
избежать различных накладок, но и, по возможности, учесть 
пожелания самих осужденных. Система работает в локаль-
ной компьютерной сети учреждения, а результат работы 
программы – составленный и утвержденный руководством 
график длительных свиданий – размещается на информаци-
онных стендах в каждом отряде. Теперь осужденные могут 
заблаговременно связаться с родными и сообщить точную 
дату встречи. Экспертный совет по внедрению передовых 
форм и методов работы УФСИН России по Республике Ма-
рий Эл положительно оценил данную программную разра-
ботку и рекомендовал ее к использованию в других испра-
вительных учреждениях региона.

Андрей КАНАТЕЕВ

«Шкатулка доброго волшебника»
Архангельская область

Психологами следственного изолятора № 4 УФСИН Рос-
сии по Архангельской области в работу с несовершен-

нолетними подозреваемыми, обвиняемыми и осужденны-
ми внедряются психологические игры на основе древних 
сказочных сюжетов.

«Шкатулка доброго волшебника» – это специальный ме-
тод, направленный на коррекцию взаимоотношений, эмо-
циональных проявлений, поведения и способствующий 
терапии в острых стрессовых ситуациях. В ходе занятия под-

росткам предлагается определить для себя героя и вжить-
ся в его роль, а после выбрать карту-сюжет и погрузиться 
в создание собственной истории. Игра позволяет каждому 
прожить множество увлекательных, по-настоящему сказоч-
ных приключений, соприкоснуться с внутренним миром 
персонажей. При выполнении задания несовершеннолет-
ние могут проявить свои личностные качества, открыть для 
себя что-то новое, увидеть события с неожиданной стороны. 
Каждый получает возможность сочинить интересные исто-
рии с оригинальными сюжетами, героями и путешествиями. 
Подростки активно вовлекаются в данную игру.

– Работа со «Шкатулкой доброго волшебника» позволяет 
расширить рамки привычных представлений о событиях, 
происходящих в жизни человека. Подростки, находящиеся 
в местах лишения свободы, требуют внимания и особого 
подхода, к тому же их полезная занятость обеспечивает 
устойчивый морально-психологический климат в каме-
рах, – прокомментировала временно исполняющая обя-
занности начальника психологической лаборатории ФКУ  
СИЗО-4 УФСИН России по Архангельской области Алексан-
дра Шошина.

Пресс-служба УФСИН России по Архангельской области
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Как домаВолгоградская область

В следственном изоляторе № 1  
УФСИН России по Волгоградской 

области после ремонта открылась ка-
мера, предназначенная для пребыва-
ния женщин с грудными детьми. Сей-
час здесь находятся две жительницы 
Волгоградской области. Одна стала 
матерью месяц назад. Другая – мама 
четырехмесячного малыша.

Открывая дверь и переступая порог 
камеры, словно попадаешь в обычную 
городскую квартиру. Светлые стены, 
просторная комната, где стоят две 
кровати для мам и колыбельки для 
малышей, манеж. Следующая комна-
та – кухня. Здесь есть и плита, и холо-
дильник, и посуда. Кухонный уголок 
и гарнитур делают ее по-настоящему 
домашней. В ванной комнате имеют-
ся биде, умывальник, автоматическая 
стиральная машина и ванночка для 

купания ребенка. Санузел и душевая 
кабина размещены отдельно.

Помимо хороших условий женщины 
получают усиленное питание, прикорм 
для малышей, а также медицинскую 
помощь в полном объеме. Если появ-
ляется нужда в ползунках, пеленках 
и других детских принадлежностях, 
администрация старается помочь, 
обеспечивая всем необходимым. Ре-
гулярно к молодым мамам приходят 
специалисты из социальных структур.  
Они проводят профилактические бесе-
ды и готовы прийти на помощь.

Начальник СИЗО № 1 Евгений Васи-
ленко подчеркивает, что любая женщи-
на, ставшая матерью, достойна вместе 
со своим малышом находиться в хоро-
ших условиях, максимально прибли-
женных к домашним.

Обменялись опытомТульская область

Уже не первый год в Алексинской 
ВК и следственном изоляторе № 1  

г. Тулы содержатся несовершеннолет-
ние осужденные из Владимирской об-
ласти. На этот раз в гостях у тульских 
коллег побывали четверо сотрудников 
следственного изолятора № 3 УФСИН 
России по Владимирской области во 
главе с заместителем начальника Вла-
димиром Бурдюковым.

В Алексинской ВК гости осмотрели 
основные объекты жизнедеятельности 
воспитательного учреждения, позна-
комились с работой школы, психоло-
гической лаборатории, посетили ряд 
воспитательных мероприятий. У коллег 
из г. Владимира была возможность не 
только ознакомиться с условиями отбы-
вания наказаний их несовершеннолет-
них земляков, но и пообщаться с ними.

Было проведено рабочее совеща-
ние, на котором присутствовали заме-
ститель начальника УФСИН России по 
Тульской области Сергей Фирсов, на-
чальник отделения воспитательной ра-
боты с осужденными УФСИН России по 
Тульской области Вячеслав Мельников, 
руководство и сотрудники Алексинской 
ВК. Представители двух взаимодейству-
ющих территориальных органов обсу-
дили ряд проблемных моментов.

В следственном изоляторе № 1  
г. Тулы представители владимирского 
УФСИН ознакомились с условиями со-
держания несовершеннолетних подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных 
и организацией работы с ними. Гости 
пообщались с сотрудниками различных 
служб следственного изолятора, учите-
лями и психологами.

Подводя итоги визита, его участники 
единодушно отметили, что подобные 
выезды приносят реальную пользу, так 
как помогают поделиться опытом и обо-
гащают полезной информацией, позво-
ляющей оптимизировать воспитатель-
ную, психологическую и социальную 
работу с несовершеннолетними осуж-
денными.

Маргарита РИМАР

Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области
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На страже порядкаАлтайский край

Республика Крым  
и г. Севастополь

Медалью «За доблесть в службе» 
награжден начальник отряда 

ЛИУ-1 УФСИН России по Алтайско-
му краю Тарас Бобринских. Капитан 
внутренней службы дважды спасал 
представительниц слабого пола от 
преступников. Если бы не смелые, ре-
шительные действия и хорошая под-
готовка сотрудника ЛИУ, нападения 
злоумышленников на женщин могли 
бы закончиться трагедией.

Первый эпизод произошел еще в 
2006 году, когда Тарас был курсантом 
Барнаульского юридического институ-
та МВД России. Прогуливаясь вечером 
с двумя товарищами по улице Чкалова, 
ребята увидели, как мужчина догнал 
женщину, ударил ее по голове и, вы-
рвав сумку, побежал. Друзья броси-
лись за грабителем, после небольшой 
потасовки скрутили его и вызвали по-
лицию. Пока полицейские и скорая 
помощь ехали, друзья оказали первую 
помощь пострадавшей учительнице.

А через какое-то время в вуз при-
шло письмо от женщины. Руководство 

института тогда наградило ребят цен-
ным подарком – часами с логотипом 
БЮИ МВД России.

Второй эпизод случился 10 октября 
2015 года, когда у Тараса Бобринских 
был заслуженный выходной. Проходя 
мимо дома по улице Антона Петрова, 
начальник отряда услышал крики о по-
мощи. Повернувшись, он увидел, как в 
кустах мужчина душит женщину, рвет 
на ней одежду.

– Она упорно сопротивлялась, – 
рассказывает Бобринских. – В тот мо-
мент я не думал, есть ли у преступника 
оружие, смогу ли я с ним справиться.

Не раздумывая, он бросился на по-
мощь. Злоумышленник оставил жерт-
ву и побежал… Догнав преступника, 
сотрудник УИС повалил его на землю.  
Затем позвонил в полицию и сообщил 
о происшедшем.

27-летний Тарас Бобринских служит 
в уголовно-исполнительной системе 
края уже более пяти лет. В его отряде 
отбывают наказания представители 
одной из сложных категорий осужден-

ных – инвалиды. Коллеги характеризу-
ют его как человека ответственного и 
отзывчивого, всегда готового прийти 
на помощь.

Наталья ШУЛЕПИНА

При УФСИН России по Республике Крым и г. Севастопо-
лю создан общественный совет. Свою работу он начал 

с проведения расширенного совещания, на котором были 
обсуждены вопросы взаимодействия общественности с со-
трудниками уголовно-исполнительной системы региона.

В Крыму начал работу 
общественный совет

В своем вступительном слове начальник регионально-
го УФСИН Вадим Булгаков подчеркнул, что создание в Ре-
спублике Крым общественного совета позволит повысить 
уровень социальной и психологической работы в местах 
лишения свободы и развить систему постпенитенциарной 
помощи лицам, находящимся в местах принудительного со-
держания.

Председатель общественного совета Александр Сергеен-
ко отметил, что основой его деятельности является созда-
ние условий для правовой и социальной защищенности со-
трудников, работников и ветеранов УИС, а также изучение и 
распространение положительного опыта работы учрежде-
ний и органов УИС России в решении вопросов по защите 
прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных.

В процессе обсуждения были согласованы основные ме-
роприятия общественного совета на ближайшее время.

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Крым и г. Севастополю
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Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Музею УИС присвоено имя
Республика Саха (Якутия)

В УФСИН России по Республике Саха 
(Якутия) состоялась церемония от-

крытия мемориальной доски и присво-
ения музею территориального органа 
имени Дмитрия Захаровича Федоро- 

ва – первого председателя Совета вете-
ранов управления, отдавшего работе в 
пенитенциарной системе более 60 лет.

В мероприятии приняли участие 
руководство, сотрудники и ветера-

ны УФСИН, а также родные и близкие  
Дмитрия Захаровича.

Начальник управления полковник 
внутренней службы Владислав Дзюба 
поздравил присутствующих со зна-
менательным событием, отметил, что 
именно Дмитрий Захарович стоял у 
истоков образования ветеранской 
организации ведомства, «заложил 
первый камень» в создание музея, по 
крупицам собирая экспонаты и восста-
навливая историю территориального 
органа. В открытии мемориальной до-
ски участвовал сын чествуемого вете- 
рана – Эдуард Федоров, полковник в 
отставке. Знаковое событие ознамено-
валось салютом почетного караула и 
возложением цветов.

Затем присутствующие посетили 
музей, ветераны сказали о Дмитрии За-
харовиче много теплых слов и вспом-
нили о совместной с ним службе.

Пресс-служба УФСИН России  
по Республике Саха (Якутия)

В дни празднования 85-летия юбилея Приуральского 
района Ямало-Ненецкого автономного округа состоя-

лась 10-я праздничная церемония награждения победите-
лей конкурса «Слава Приуралья».

Главными критериями отбора являются профессиона-
лизм и высоконравственные позиции соискателей.

В номинации «Герой нашего времени» победителем кон-
курса стал заместитель начальника пожарной части ФКУ 
ИК-3 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному 
округу капитан внутренней службы Андрей Емельяненко. 
Кроме того, он был награжден медалью МЧС России «За от-
вагу на пожаре».

Награда заслужена: возвращаясь с работы, Андрей услы-
шал взрыв… Не раздумывая, поднялся в квартиру, открыл 
деформированную взрывом входную дверь и, несмотря на 
задымление и разгорающийся огонь, организовал эвакуа-
цию двух граждан. Затем, рискуя жизнью, отыскал в дыму 
два газовых баллона, вынес их на лестничную площадку, 
затушил очаги возгорания в квартире, тем самым предот-
вратив распространение пожара в многоквартирном жи-
лом доме.

УФСИН Росси по Ямало-Ненецкому автономному округу

«Герой нашего времени»
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Удмуртская Республика
Черные береты

30 кадетов школы № 97 г. Ижевска 
– подшефные отдела специаль-

ного назначения «Кречет» УФСИН Рос-
сии по Удмуртской Республике – прош-
ли суровые испытания. Марш-бросок, 
полоса препятствий и рукопашный  
бой – все по аналогии квалифицирован-
ных испытаний сотрудников спецназа 
на право ношения крапового берета. 
Правда, вместо фирменного головного 
убора – береты черные, и задания (в 
отличие от настоящих испытаний бой- 
цов спецподразделений) в разы проще.

Условия таковы: семикилометровый 
марш-бросок кадеты бежали с муляжа-
ми автомата Калашникова наперевес и 
противогазами. Были и нечастые пере-
рывы… на отжимания.

Внезапными выстрелами и взрывами 
встретили кадетов условные преступни-
ки. После команды командира «Найти 

Практику проведения испытаний 
кадетов на право ношения черных 
беретов ввел 11 лет назад педагог до-
полнительного образования, майор 
внутренней службы УФСИН России по 
Удмуртской Республике Павел Волков. 
По его словам, подобного рода испыта-
ния нацелены на создание среди под-
ростков стимула к воспитанию волевых 
качеств и уважительного отношения к 
военной службе.

и обезвредить террористов!» школьни-
ки разделились на две группы и стали 
прочесывать территорию лагеря. С за-
дачей кадеты справились быстро: пре-
ступники задержаны и обезоружены.

Следующий этап – полоса препят-
ствий: преодоление рва, заборов высо-
той 2 и 1,5 метра, веревочной паутины, 
отражение атаки при нападении пре-
ступника с ножом и преодоление тон-
неля, ее смогли пройти все 30 кадетов. 
Завершились испытания спаррингом. 
Преподаватели и их ученики в 45-се-
кундном поединке отрабатывали при-
емы рукопашного боя.
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Участок по переработке молока

В ИК-4 УФСИН России по Ульянов-
ской области запустили участок 

по производству пастеризованного 
молока и молочной продукции (сли-
вочного масла и творога). Учрежде-

нием за счет прибыли, полученной 
от приносящей доход деятельности, 
приобретено оборудование на сумму  
3 млн 636 тыс. рублей, проведены 
капитальный ремонт и переплани-

водимая молочная продукция будет 
поставляться также в магазины ФГУП 
«Калужское» ФСИН России.

Принято также решение об увели-
чении поголовья крупного рогатого 
скота на базе ИК-2.

Пресс-служба УФСИН России  
по Ульяновской области

ровка здания, где размещено произ-
водство. В специальной лаборатории 
определяется качество молока.

– Открытие участка позволило соз-
дать новые рабочие места для осуж-
денных. Теперь необходимо устано-
вить дополнительное оборудование, 
позволяющее увеличить срок хране-
ния производимых продуктов, осва-
ивать новые рынки сбыта, – отметил 
начальник УФСИН Алексей Нецкин.

Мощности участка составляют до  
2 тыс. тонн пастеризованного молока 
в сутки. Производство молока, сли-
вочного масла и творога позволит в 
полном объеме обеспечить потреб-
ность УФСИН России по Ульяновской 
области в данной продукции. Произ-

Ульяновская область
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Костромская область

Врио начальника СИЗО-2 УФСИН России по Костромской 
области Анжела Борисенко стала победителем проекта 

«Танцы в стиле VIP». Благотворительная танцевальная акция 
была организована редакцией газеты «Галичские известия» 
при поддержке главы города Сергея Синицкого. На иници-
ативу откликнулись первые лица г. Галича: руководители 
различных организаций, служб и ведомств, в том числе и 
Анжела Борисенко.

Год назад 12-летней галичанке Маше Травиной был по-
ставлен страшный диагноз – кавернома головного мозга. 
9 декабря врачи Московского института нейрохирургии 
имени академика Н. Н. Бурденко провели успешную опе-
рацию. Но последствия болезни оказались тяжелыми, по-
этому сейчас девочке требуется серьезная реабилитация,  
стоящая больших денежных средств, которых в семье нет…

Неравнодушных к судьбе Маши оказалось много. Более 
месяца, пока участники проекта под руководством опыт-
ных хореографов осваивали азы танцевального искусства 
и готовились к концерту, их родные, друзья, коллеги и дру-
гие поклонники голосовали «рублем» за своих фаворитов.  
Для каждого участника проекта был открыт благотвори-
тельный счет, на который поступали денежные средства.

Билеты на уникальное шоу были раскуплены мгновенно. 
Более того, количество мест в зале оказалось в разы мень-
ше, чем желающих попасть на него. Поэтому организаторы 
пошли на то, чтобы в один день сделать два концерта, тем 
более что все вырученные средства были также отправлены 
на благотворительность.

Финал проекта превзошел все ожидания! Шесть пар, 
одна за другой, выходили на сцену в разных образах – и 
буквально эмоциями взрывали зрительный зал. Здесь были 
и вальс, и русский перепляс, и танго. Руководитель СИЗО-2 
Анжела Борисенко и ее партнер начальник железнодорож-
ного вокзала Владимир Гайдукевич в образах Санюшки и 
Митюнюшки из фильма «Любовь и голуби» представили вос-
торженной публике задорную кадриль.

Со сцены было сказано много трогательных слов Маше и 
ее маме, сидевших в первом ряду зала, было много заветных 
подарков, о которых девочка не могла и мечтать. Но самое 
главное – в этот день у нее, впрочем, как и у всех галичан, 
появилась вера, что все будет хорошо, что она победит же-
стокую болезнь. Благодаря проекту удалось собрать около 
250 тыс. рублей.

Ольга ЮДИНА

Танцы в стиле VIP

Еврейская автономная область

Сотрудники ИК-10 УФСИН России по Еврейской автоном-
ной области в Крещение Господне совершили омовение 

в иордани, подготовленной на реке Бира. После трудового 
дня инспекторы отделов охраны и безопасности, группы 
социальной защиты учреждения во главе с заместителем 
начальника колонии Александром Вялковым окунулись в 
ледяную купель. Многие сотрудники совершают данный 
православный обряд уже не первый год, что, по их мнению, 
не только укрепляет веру, но и помогает поддерживать фи-
зическое и духовное здоровье. Хорошую физическую фор-
му демонстрировали как мужчины, так и женщины. 

Пресс-служба УФСИН России по Еврейской  
автономной области

Совершили  
крещенское омовение



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  2/201652

ОФИЦИА ЛЬНОМОЛОДЕЖНЫЙ ПОРТА Л

Когда ФАМИЛИЯ обязывает

Коренастый улыбчивый парень 
и хрупкая кареглазая брюнетка 
познакомились в ВИПЭ ФСИН 

России еще на первом курсе. На кон-
курсе «Алло, мы ищем таланты!» Артём 
удивлял публику своими вокальными 
данными, Мария – талантом чтеца.

Сильный и звучный голос Артёма 
Полковникова и тонкую чувственную 
манеру Марии Пащенко декламиро-
вать стихи зрители сразу оценили по 
достоинству. И буквально с первых 
дней службы талантливые курсанты за-
няли свою нишу – стали постоянными 
участниками культурно-массовых ме-
роприятий не только института, но и 
городского и областного уровней.

Разумеется, они заметили друг 
друга, но любовь пришла позже, ведь 
главной целью для каждого была уче-
ба. Вместе с другими курсантами они 
изучали законы, учились ходить стро-
ем, точно бить по мишеням и задер-
живать условных преступников. До 
того как произошел «щелчок в серд-
це» ребята успели хорошо узнать 
друг друга.

Однажды в наряде обычный товари-
щеский разговор курсантов перерос в 
нечто большее. «Мы говорили о семье, 
о жизни… Меня поразило его отноше-
ние к родителям, для него семья – это 
нечто святое. Вечером после этого раз-
говора я поняла, что влюблена», – рас-
сказала Мария. Артём тоже считает эту 
беседу точкой отсчета отношений бу-
дущей семьи Полковниковых. Именно 
тогда он узнал, что у Маши нет родите-
лей… «Я не испытал жалости, – уверяет 
Артём, – это было удивление. Хрупкая, 
нежная девушка смогла все это выдер-
жать и не сломаться. Маша очень силь-
ный человек. Именно такую девушку я 
хотел видеть рядом с собой».

Юрист и инженер – они получали 
разные профессии и далеко не каждую 
минуту могли проводить вместе. Про-
являя максимальное старание в учебе, 
влюбленные ждали каждой встречи в 
актовом зале, где вместе готовились 
к концертам, выступлениям команды 
КВН и спектаклям. Вместе они плакали, 
смеялись и даже «умирали» по заданию 
режиссера. «В театральной постанов-
ке "Реквием", посвященной Великой  
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Отечественной войне, мы играли роли 
влюбленных на фронте, – рассказывает 
Мария. – А вот увидеть, как фашистская 
пуля пронзает тело родного человека, 
даже в спектакле, очень тяжело. Сдер-
жать слезы было невозможно».

Чем дольше были вместе, тем силь-
нее понимали, что друг без друга уже 
не могут. В один из дождливых вечеров 
в самом сердце города под сводами Во-
логодского кремля галантный кавалер 
сделал даме предложение, как положе-
но, преклонив колено и признавшись в 
любви. Сомнений не было, оставалось 
только назначить день свадьбы.

Взвесив все «за» и «против», жених 
и невеста приняли решение дождаться 
первого выпускного (Мария заканчи-
вала обучение на год раньше) и распи-
саться в августе, когда все заботы будут 
уже позади. Подвенечное платье и ко-
стюм выбирали с учебниками напере-
вес, одновременно готовили диплом-
ную работу, печатали приглашения.  
В это же время ребята успевали вы-
езжать на гастроли с театральной по-
становкой к юбилею Победы. А за 

все до мелочей: от кортежа до реквизи-
та к конкурсам. Торжество состоялось 
в Губернаторском доме при большом 
стечении народа. В качестве посажено-
го отца со стороны невесты выступил 
начальник института генерал-майор 
внутренней службы Сергей Бабурин.

Маша и Артём справятся с любыми 
трудностями, уверены друзья и колле-
ги. Про эту пару в вузе часто говорят: 
«Креативные, исполнительные, легкие 
на подъем… ну, это же Полковнико-
вы!» «Фамилия в моей судьбе сыграла 
действительно большую роль. Мои 
отец, дед и прадед носили погоны, но 
званий выше «рядового» никто не по-
лучал, – рассказывает Артём. – Я с са-
мого детства знал, что буду служить 
Родине, не знал только где и как. В ин-
ституте многие говорят, что я должен 
стать как минимум полковником, мол, 
фамилия обязывает».

Мария признается, что Полковнико-
вой стала не раздумывая, но уверяет: 
будь у мужа другая фамилия, поступи-
ла бы также. Крепкие семейные тради-
ции и беззаветное служение Родине – 
главные ценности в молодой семье.

Сейчас Мария работает инспекто-
ром в ФКУ УИИ УФСИН России по Ре-
спублике Коми: ставит осужденных на 
учет, проводит воспитательную и про-
филактическую работу. Артём продол-
жает обучение в Вологодском инсти-
туте права и экономики ФСИН России 
и готовится стать дипломированным 
специалистом.

Как дальше будет складываться 
судьба и удастся ли дослужиться до 
полковников, Полковниковы не загады-
вают, но уверены, что погоны будут но-
сить всю жизнь – фамилия обязывает!

Людмила АЛЕКСЕЕВА

несколько месяцев до свадьбы кур-
сантская пара получила неожиданный 
подарок: по решению руководства вуза 
за достигнутые в учебе и общественной 
жизни успехи Марию командировали в 
Большой Кремлевский дворец на при-
ем, организованный в честь лучших вы-
пускников высших учебных заведений 
правоохранительных органов Прези-
дентом России. «В 2014 году Мария за-
воевала титул «Мисс-УИС» в институте, 
в 2015 поехала на прием к Президенту. 
Я всегда был уверен, что не ошибся с 
выбором, но в этот момент почувство-
вал еще большую ответственность –  
такое сокровище нужно хранить особо 
бережно», – поделился Артём.

Несмотря на постоянную занятость, 
к свадьбе ребята успели подготовить 
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Юридическую службу, возглавляемую подполковни-
ком внутренней службы Еленой Беляевой, в ГУФСИН 
России по Самарской области знают, пожалуй, все 

сотрудники. Хотя бы потому, что Елена Георгиевна визирует 
приказы, начиная от назначения на ту или иную должность и 
заканчивая поощрениями за добросовестное выполнение слу-
жебных обязанностей. Кроме того, здесь можно получить ис-
черпывающую правовую консультацию от профессиональных 
юристов. Потребность в этом большая, ежедневно издается 
масса документов – и без юридической экспертизы никак.

У этой обаятельной женщины карьера складывалась удачно. 
После школы поступила на юридическое отделение Ульянов-
ского кооперативного техникума. По счастливому стечению 
обстоятельств юная студентка проходила производственную 
практику под руководством Ирины Михайловны Морозо-
вой, впоследствии работавшей юрисконсультом в Самарском  
ГУФСИН. Она-то и обратила внимание на трудолюбие и дело-
вые качества Елены. После получения диплома Беляева была 
приглашена на работу в УИС.

Вот вехи ее служебного роста: юрисконсульт, старший 
юрисконсульт, начальник юридической службы, помощник 
начальника управления по правовой работе – начальник 
юридической службы. Без отрыва от выполнения профес- 
сиональных обязанностей она получила высшее юридиче-
ское образование.

Сама эта служба в ГУФСИН была организована в 1993 году. 
До этого в главке и некоторых колониях трудились юрискон-
сультами люди в основном пенсионного возраста.

Теперь о юридической службе ГУФСИН можно говорить как 
о вполне сложившейся структуре. Подчиненные Елены Беляе-
вой не теряют оптимизма, не сетуют на трудности, а преодоле-
вают их. Среди них майор внутренней службы Ирина Кальмага-
ева и капитан внутренней службы Елена Серова. Все офицеры 
с высшим юридическим образованием. В их активе немало вы-
игранных дел. Специалистами службы много делается по соз-
данию эффективной системы правовой защиты УИС.

– Только в 2015 году, – говорит Елена Георгиевна, – направ-
лено 273 иска о взыскании денежных средств на сумму свыше 
12 млн рублей к различным организациям и должностным ли-
цам. На сегодняшний день удовлетворено 105 исков на сумму 
более 8 млн рублей. В среднем ежемесячно наши сотрудники 
принимают участие в 20–25 заседаниях судов всех инстанций 
– так что работы у нас хватает.

В самой юридической службе не только скрупулезно под-
считывается, сколько исков подано и рассмотрено за год, квар-
тал и месяц, но и анализируются все профессиональные успехи 
и промахи, делаются выводы на будущее.

Юридическое 
сопровождение 
от Елены 
Беляевой

На первом месте по количеству предъявленных исков 
находятся иски от граждан (в том числе ранее замещав-
ших должности сотрудников УИС Самарской области).  
В 2015 году поступило 29 исков на сумму свыше 1,98 млн 
рублей. В 11 судебных заседаниях принимали участие 
сотрудники юридической службы ГУФСИН. Под бди-
тельным контролем юридической службы рассмотрены  
14 заявлений от граждан, обратившихся с исками к уч-
реждениям, подведомственным ГУФСИН.

По сравнению с 2014 годом количество исков, подан-
ных гражданами, увеличилось. Причиной их обращения, 
по нашему мнению, служит тот факт, что сотрудники не 
всегда придерживаются Кодекса этики и служебного 
поведения, утвержденного приказом ФСИН России от 
11.01.2012 № 5, не все из них понимают истинное значе-
ние нарушенного права. Практика показывает, что дово-
ды, приводимые в исках сотрудниками (как действующи-
ми, так и бывшими) в суде, как правило, не находят свое 
подтверждение. Поэтому разъяснительная работа в нашей 
юридической службе стоит на одном из первых мест. Здесь 
стараются оперативно реагировать на возникающие кон-
фликтные ситуации, устранять их, лишь при необходимо-
сти обращаясь в суды различных инстанций.

Елена СЕРОВА
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Более 30 лет Ольга Викторовна 
Зыкова преподает физику в ве-
черней сменной общеобразо-

вательной школе Архангельской вос-
питательной колонии. В ее трудовой 
книжке всего одна запись: «Принята 
на должность учителя в воспитатель-
ную колонию». Учить несовершенно-
летних подростков, преступивших 
закон, стало делом всей ее жизни, и о 
том, что именно так сложилась ее ка-
рьера, она ни разу не пожалела.

– Попав в воспитательную коло-
нию, сначала я, конечно же, испытала 
шок: закрытое пространство огоро-
жено колючей проволокой, свободно 
передвигаться за пределами школы 
нельзя… Но буквально через корот-
кое время я адаптировалась и поняла, 
что это мое призвание: учить нужно 
всех, всему и везде, – начинает разго-
вор Ольга Викторовна.

В школу, о которой на свободе мно-
гие и не знают, где день начинается с 
поднятия российского флага и испол-
нения гимна, куда ученики идут стро-
ем, молодая учительница попала по 
распределению после педагогическо-
го института. С первого взгляда здесь 
все как в обычной школе: классы, пар-
ты, учебники. Вот только учащиеся 
ребята – осужденные за преступле-
ния, на одежде каждого закреплен на-
грудный знак с фамилией и номером 
отряда, в котором отбывают нака- 
зания.

Скрывать Ольга Викторовна не ста-
ла: порой было нелегко, но она не сда-
валась, искала свой подход к каждому. 
Чтобы подростков заинтересовать, 
придумывала различные доступные 
способы подачи материала, ведь фи-
зика – один из самых сложных школь-
ных предметов.

– Я преподаю с опорой на их жиз-
ненный опыт, показываю на при-
мерах, что тепловые и электриче-
ские явления присутствуют в нашей 
жизни ежедневно, – говорит Ольга  
Зыкова.

Для подростков, которые отбыва-
ют наказания, школа имеет особое 
значение, и очень важно, с каким на-
строением приходит учитель на урок. 
Как отмечают сами ребята, Ольга Вик-
торовна всегда доброжелательна и 
улыбчива, и к ней в любое время мож-
но обратиться за советом.

– Поэтому мы с ними обсуждаем 
даже такие вопросы: какой, например, 
лучше холодильник купить – белый 
или черный и почему, какой халат по-

Физика для жизни
дарить маме или сестре – шелковый 
или махровый, – отмечает преподава-
тель.

Особенность школы в колонии 
в том, что здесь учитель не просто 
преподает предмет, но и помогает 
адаптироваться к жизни в реальных 
условиях, обдумывать свои поступ-
ки и исправить линию жизни. Иногда 
ребята задают житейские вопросы, 
интересуются различными аспектами 
взаимоотношений между людьми.

– Дети, оказавшиеся в местах ли-
шения свободы, порой нуждаются 
в большем внимании, нежели их  
сверстники на свободе. Многие из  
них воспитывались в неблагополуч-
ных семьях, и отношения внутри се-
мьи складывались негативно. Поэто- 
му в ходе разговора им нужно объяс- 
нить, убедить, что существует иная мо-
дель общения, чтобы в будущем они 
построили свою жизнь по-другому.

В колонии ребят никто не называ-
ет осужденными, в школе они про-
сто ученики, и не важно, кто за какое 
преступление осужден. Ко всем Ольга 
Викторовна относится одинаково и 
пытается заронить зернышко уваже-
ния к физике.

– Мои ученики – обычные ребята, 
они тоже стараются учиться, тоже 
любознательны, участвуют в олим-
пиадах, может быть, не достигают 
каких-то вершин, но хотят добиться 

чего-то в жизни. Просто им нужно не-
много помочь и направить в нужную 
сторону.

Каждый день Ольга Викторовна 
идет в школу с волнением, ежедневно 
готовится к урокам, придумывая что-
нибудь новое и интересное. Казалось 
бы, зачем? Ведь позади огромный 
стаж работы и накопленный педагоги-
ческий опыт, что тут можно еще при-
думать? Но нет, она постоянно ищет 
какие-то интересные факты, объясняя 
все просто и доступно. Именно поэто-
му на ее уроки ученики всегда идут с 
огромным желанием.

– Конечно, у нас в школе есть свои 
проблемы. Ребята находятся в коло-
нии порой совсем недолго, и чтобы 
достичь каких-либо результатов в 
учебе, времени не хватает: иногда 
приходится повторять один и тот же 
материал снова и снова по несколько 
раз в году.

Помимо преподавания физики в 
рамках школьной программы Ольга 
Викторовна занимается кружковой 
работой, проводя различные познава-
тельные мероприятия.

– Я верна своей профессии и стара-
юсь работать так, чтобы мои ученики, 
уходя из школы, говорили в адрес учи-
телей только хорошие слова, – закан-
чивает наш разговор педагог.

Юлия ГУДИЛИНА
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Родители Елены Берлизовой хо-
тели, чтобы их дочь стала учите-
лем. Но она с детства мечтала о 

военной форме. Себя она видела «во 
взрослой» жизни только офицером 
и никак иначе. Отец считал это деви-
чьим сумасбродством, но не отгова-
ривал дочь и лишь улыбался, когда 
речь заходила о будущей профессии. 
Мать же, всю жизнь проработавшая 
врачом, решительно стояла на своем. 
Только настойчивости и твердости 
характера Елене уже тогда было не за-
нимать. К своей мечте она шла с завид-
ным упорством, преодолевая трудно-
сти, упреки родителей и даже колкие 
насмешки друзей.

– Уважение к форме у меня возник-
ло от рассказов ветеранов-односель-
чан о войне, о военных парадах; от 
участия в вахтах Памяти, когда мы еще 
школьниками надевали специально 
сшитую форму; от военной и истори-
ческой литературы, которой я зачиты-
валась в детстве, – рассказывает Елена 
Алексеевна. – Очень большое влия-
ние оказала колония, расположенная 
в нашем поселке. Каждый день я виде-
ла сотрудников, в том числе женщин в 
форме, спешащих на службу.

Осуществить мечту Елене Берли-
зовой удалось не сразу. После окон-
чания школы она, уступив уговорам 
матери, поехала поступать в педагоги-
ческое училище в Рубцовск. Но вместо 
этого упорная девушка стала учиться 
на секретаря в профессиональном 
училище. Она словно чувствовала, что 
потом, в будущей работе ей помогут 
полученные знания по ведению доку-
ментооборота, правильному состав-
лению отчетности, подготовке всевоз-
можных приказов и распоряжений. 
Но это будет позже, а пока Елену 
ждала учеба в сельскохозяйственном 
техникуме по специальности «юрис-
пруденция», а затем – в Алтайском  
государственном университете на 
юридическом факультете.

Вернувшись после окончания уни-
верситета в родной поселок, девушка 
устроилась в Шипуновский районный 
отдел внутренних дел дознавателем. 
Через год ее пригласили на службу в 
исправительную колонию № 6 УФСИН 
России по Алтайскому краю. В 2002 
году, успешно пройдя стажировку и 
начальную подготовку в учебном цен-
тре, Елена Алексеевна с нескрывае-
мой гордостью первый раз в жизни 
надела форму сотрудника УИС. На ее 
плечах засверкали звездами новень-

Форма женщине 
к лицу
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кие погоны лейтенанта внутренней 
службы.

Свою карьеру Елена Берлизова 
начала с должности старшего спе-
циалиста группы социальной защи-
ты осужденных. Профессионализм, 
самоотдача и огромная внутренняя 
энергия молодого специалиста не 
остались незамеченными для началь-
ства. Уже через год Берлизову назна-
чили старшим инспектором группы 
кадров. Работа с людьми всегда была 
ей по душе. Подбор кандидатов на 
службу, их профессиональная под-
готовка – как это важно! Стоит что-то 
упустить, – и ряды сотрудников могут 
пополнить случайные люди. Именно 
поэтому тщательная проверка – одно 
из обязательных правил. А главное, 
убеждена майор Берлизова, – забота о 
людях, которые выполняют сложную и 
ответственную работу.

В ноябре 2005 года ИК-6 была реор-
ганизована. Вместо исправительного 
учреждения для мужчин планирова-
лось открыть женскую колонию обще-
го режима. Одним из главных вопро-
сов, стоящих перед администрацией 
нового учреждения, было решение 
проблемы кадров. Сотрудников ожи-
дало самое худшее – сокращение шта-
тов. Приходилось просить, убеждать, 
доказывать, – и Берлизова добилась 
своей цели: при реорганизации коло-
нии не был уволен ни один сотрудник! 
Наверное, благодаря принципиаль-
ности Елены Берлизовой, способно-
сти отстаивать свою точку зрения ее 
вскоре назначили во вновь отрывшу-
юся колонию заместителем началь-
ника по кадрам и воспитательной  
работе.

25 января 2006 года Елена Алексе-
евна встретила первый этап осужден-
ных женщин. С этого момента в жизни 
Берлизовой начался новый виток ее 
профессиональной деятельности.

– Работы было очень много, – вспо-
минает она. – Нередко приходилось 
задерживаться до поздней ночи. При-
ходилось перестраивать и себя. Ведь 
работа в женской колонии значитель-
но отличалась от работы в мужской. 
Психология женщины, совершившей 
преступление и отбывающей нака-
зание в местах лишения свободы, 
– это, на мой взгляд, тема целых на-
учных исследований и диссертаций. 
Не буду лукавить: да, были горькие, 
особо тяжелые минуты, когда хо-
телось все бросить, но они быстро 
проходили. Я всегда любила свою ра-

боту, поэтому не могла ее предать. К 
тому же, меня окружали достойные 
наставники – Андрей Михайлович 
Кравченко, Геннадий Кузьмич Собо-
лев и многие другие. Они с удоволь-
ствием делились своим секретами, а 
главное – житейской мудростью, и я 
постоянно чувствовала их поддерж-
ку. Как результат – первая проверка 
не выявила никаких нарушений, и 
работа администрации нового уч-
реждения получила самую высокую  
оценку.

Да и сейчас у нас сложился очень 
дружный, профессиональный коллек-
тив, с которым легко и приятно рабо-
тать. И если возникает какая-то слож-
ная ситуация или проблема, то всегда 
можно рассчитывать на помощь кол-
лег, начальника колонии и руковод-
ства УФСИН.

Не секрет, что у женщин в пого-
нах нередко возникают сложности 
в семейной жизни. Не всегда мужья 
проявляют взаимопонимание: порой 
их претензии по поводу поздних воз-
вращений домой, ночных дежурств, 
служебных командировок, недоста-
точного внимания к детям приводят 
к конфликтам и даже распаду семей. 
Но Елене Алексеевне с супругом по-
везло. Виктор тоже работает в системе  
УИС – в соседней колонии-поселе-
нии № 7. Он всегда с пониманием от-
носился к ее работе, поддерживал и 
помогал. Уважают профессию матери 
и дочери Анастасия и Лиза. Так что у 
Елены Алексеевны отменные помощ-
ники, на которых она всегда может 
смело рассчитывать. А для любого 
человека, наверное, главными были 
и остаются крепкая семья и любимая  
работа.

Каждое утро, на протяжении мно-
гих лет майор внутренней службы 
Елена Берлизова приходит в свой 
небольшой, но по-женски уютный ка-
бинет. Огромное количество цветов 
и какая-то необъяснимая атмосфера 
доброжелательности вызывают у ее 
посетителей чувства душевного спо-
койствия и открытости. И только она 
знает, сколько за эти годы прошло 
перед ней в этом кабинете женских 
судеб… Исковерканных, изранен-
ных жизнью, униженных, загнанных 
в угол вечными упреками и посто-
янным непониманием, решившихся 
из-за всего этого на преступление… 
Может быть, поэтому и самые рас-
пространенные статьи уголовного ко-
декса, по которым женщины отбывают 

наказания в колонии, – это 111 и 105 
(нанесение тяжких телесных повреж-
дений и убийство). А в качестве потер-
певших выступают их бывшие мужья и 
сожители.

Сейчас в исправительной коло-
нии № 6 отбывает наказание около 
900 женщин, осужденных впервые. 
Беседуя с осужденными, Елена Алек-
сеевна искренне верит, что в каждой 
из них, пусть даже глубоко в душе, но 
осталось то доброе и хорошее, кото-
рое нужно разглядеть, понять и раз-
вить. Елене Берлизовой успешно это 
удается. А в качестве подтверждения 
ее профессионализма – целая пачка 
писем со словами благодарности от 
бывших осужденных, которым майор 
Берлизова помогла найти себя в жиз-
ни. За те годы, которые Елена Алексе-
евна проработала в колонии, она ни 
разу не пожалела о своем выборе, при 
этом осталась настоящей женщиной, 
достойной любви, восхищения и ува-
жения.

Вячеслав ГРИДАСОВ
Фото Олега БОГДАНОВА



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  2/201658

СТИХИ  и  ПРОЗА

Не простое, а «Серебряное перо» держит в ру-
ках Виктор Кабакин. Конечно, он доволен, при этом 
скромно, чуть застенчиво улыбается, мол, так все 
получилось, жюри вынесло решение, а я не очень-то 
на это и надеялся… С его слов, все сложилось очень 
просто: послал свою повесть «Пешеходное море» на 
международный литературный конкурс «Золотое перо 
Руси», в котором приняли участие авторы из 70 стран, 
и был отмечен высокой наградой в номинации «Про-
за».

Торжество проходило в Центральном доме ли-
тераторов при переполненном зале. Авторитетные 
деятели культуры – актер и поэт Михаил Ножкин, 
художник Никас Сафронов, болгарский певец из социа-
листического прошлого Бисер Киров, московские писа- 
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тели – задавали тон радостному мероприятию. Итоги 
конкурса подводила руководитель проекта – Светлана 
Савицкая. А всего поступило на конкурс 25 тыс. про-
изведений.

Когда награду вручали Виктору Васильевичу Каба-
кину, ведущий шепнул ему на ухо ободряющую фра-
зу, что повесть его отличная и чтобы он обязательно 
продолжал свое литературное творчество. Сказано это 
было емким, не совсем печатным выражением, – а зна-
чит, искренне и от души, что, несомненно, удивило и 
порадовало лауреата. Словом, признание состоялось 
на высоком международном уровне. Виктор Кабакин 
отвечал всем необходимым для победы требованиям: 
честность, профессионализм и любовь к своей Родине.

…Много лет прошло со дня его первой публика-
ции – очерковом материале о коллеге-следователе 
в популярной многотиражной милицейской газете 
 «На боевом посту», которой зачитывались все сотруд-
ники. Да-да, Виктор Кабакин после окончания юри-
дического факультета МГУ, дневного отделения, был 
направлен, как тогда говорили, на работу «в органы», 
а точнее, стал следователем Бауманского РОВД города 
Москвы. Живое это дело – общаться с людьми, допра-
шивать их. Сколько судеб и характеров проходит перед 
тобой! В кино обычно показывают, что результата луч-
ше добиваться в паре – «добрый» и «злой» следовате-
ли. А каким был лейтенант Кабакин?..

Сейчас, общаясь с ним, можно с уверенностью 
сказать, что грубость и жесткость в его работе были 
просто неприемлемы. Излишняя доброта и мягкость –  
тоже не в его правилах. А вот вдумчивость, добро-

желательность, понимание, объективность и беско-
рыстность (были раньше такие качества у некоторых 
следователей) – это как раз то, с чем сталкивались пре-
ступники (а это были и воры, и убийцы) на допросе у 
Кабакина. И поэтому не раз говорили ему слова благо-
дарности, проникались к нему симпатией, и сами ему 
в этом признавались. Через три года он пошел на по-
вышение и был переведен в следственное управление 
ГУВД Мосгорисполкома, на Петровку, 38.

А еще все без исключения отмечали его стиль на-
писания протоколов – как будто картина нарисова- 
на – все так четко, ясно, образно. И говорили об этом 
сотруднику. А он и сам замечал, что ему нравится из-
лагать ход расследования литературно, с точными об-
разными деталями. Никаких же мыслей о том, чтобы 

Поздравляем!
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заняться литературой, у него тогда не было. Но как-то 
ему попало дело о плагиате. Пришлось следователю 
консультироваться с писателями, критиками. Тут-то у 
него и появился интерес к писательской профессии.  
А однажды, так уж получилось, что взяв перо, а точнее 
авторучку с чернилами в руку, он написал свой первый 
художественный рассказ, затем второй, третий. Речь в 
них шла не о милицейских буднях, это были своего 
рода штрихи и наблюдения окружающей действитель-
ности, в которой жили обычные люди со своими забо-
тами, чувствами. По какой-то причине их не опубли-
ковали в изданиях. Наверное, потому, что автор был 
неизвестен в литературных кругах, – а это много зна-
чило для начинающих прозаиков. Да и блата никакого 
у него не было. Но надежда увидеть свое собственное 
литературное произведение в напечатанном виде не 
угасала. Творческий поиск пошел своей параллелью к 
его следовательской работе.

И вот, случай. Где-то в году 80-м судьба свела его с 
Александром Алесиным, который работал в редакци-
онно-издательском отделе ОМЦ штаба министерства, 
в «Вестнике МВД СССР». Познакомились они в колхо-
зе, куда в то время посылали всех без разбора сотруд-
ников копать картошку и чистить коровники, – чтобы, 
наверное, не отрывались от земли. Реальной пользы, 
правда, от них было мало, но приказы не обсужда-
лись. Через некоторое время Виктор Васильевич пере-
шел в Оргметодцентр министерства, стал редактором. 
Перевод дался с трудом – его не хотели отпускать со  
следствия.

Забегая вперед, надо сказать, что позднее Алесин 
стал одним из руководителей журнала «Воспитание 
и правопорядок», впоследствии названном «Преступ-
ление и наказание». Там же через некоторое время 
оказался и Виктор Кабакин, будучи уже полковником 
милиции в отставке. К этому времени у него уже по-
явились публикации в центральной печати. Это были 
материалы о расследовании различных преступлений, 
о громких делах, о рэкете – очень распространенном 
и актуальном в перестроечные годы. Даже министр 
внутренних дел СССР отмечал публикации Виктора 
Кабакина, приглашал на беседу, предлагал расширить 
круг освещаемых в печати вопросов, чтобы в них от-
ражались также и результаты расследуемых дел.

И только перейдя на профессиональную журналист-
скую работу в Объединенную редакцию ФСИН Рос-
сии, Виктор Кабакин, что называется, по-настоящему 
занялся литературной деятельностью. Жизненных 
впечатлений и наблюдений хватало с избытком, на  
висках появилась седина, – и если не сейчас, то когда 
же еще заявить о себе как литераторе, и даже писате-
ле?! И перо в руке (это уже была шариковая ручка – 
ноутбуки еще не вошли в практику) оставляло свой не-
изгладимый след на белом листе бумаги. Ну вот, уже и 
поставлена долгожданная точка в конце первой пове-
сти. Называлась она «Убойная нежность». Произведе-
ние было опубликовано сначала в журнале «Преступ- 

ление и наказание», а затем вышло в свет в издатель-
стве «ЭКСМО». Главный ее герой – следователь, точ-
нее, агент по внедрению в преступную группировку.  
И этот сотрудник – крот – разоблачал всех изнутри. 
Что и говорить, захватывающий актуальный сюжет и 
литературный уровень книги свидетельствовали о том, 
что перед нами не новичок, а перспективный думаю-
щий автор, который мастерски освоил детективный 
жанр. Интересен был ход мыслей «разоблачителя», ко-
торый говорил о том, что сочинял все это действие на-
стоящий опытный следователь. Речь в повести идет от 
первого лица. В издательстве оценили произведение, 
попросили написать еще одно, чтобы издать полновес-
ную книгу. Через два месяца заказ был готов. Назва- 
ние – «Из тени к свету перелетая». Тут героем вы-
ступил криминальный делец, разоблаченный, в конце 
концов, вдумчивым следователем.

В «ЭКСМО» автору предложили начать професси-
ональную писательскую работу, предполагавшую по-
ставить издание повестей на поток. И Виктор Кабакин 
не подвел, написал еще две повести. В одной из них, 
«Белый китаец и Черный квадрат», речь шла о нар-
котиках и, заодно, о художнике Малевиче… Потом в 
журнале вышли повести «Пешеходное море», «Коро-
лева красоты».

А сейчас раскроем секрет: Виктор Васильевич до-
рабатывает для издательства повесть, сюжет которой 
как всегда построен на интриге, игре ума. О подробно-
стях пока умолчим… Только скажем, что автора здесь 
интересует не столько сюжет, сколько поведение раз-
ных людей в той или иной ситуации. И герои подчас 
выходят из-под контроля их создателя, начинают со-
вершать не предусмотренные заранее поступки, жить 
своей жизнью, в которой нет готовых схем…

Годы посеребрили голову Виктора Кабакина, но в 
его глазах искрится задор, интерес к жизни во всех 
ее проявлениях – в душе-то он молод и многое еще 
может… Например, в спорте. А творчество теперь не 
отпускает его, он живет им, не может без него. «Сереб-
ряное перо» – лишь этап к новым вершинам, интерес-
ным художественным произведениям.

Пожелаем ему дальнейших творческих успехов – 
собрание сочинений, – а почему бы и нет?.. Но автор 
скромен, немногословен и об успехах старается не 
рассказывать, если только его не попросить. А дни его 
проходят в трудах, за столом перед ноутбуком и кипой 
материалов для журнала «Преступление и наказание». 
Чтобы читателям было интересно…

P.S. Когда верстался номер, пришло радостное из-
вестие о том, что художественное произведение Вик-
тора Кабакина заняло первое место на литературном 
конкурсе МВД России «Доброе слово». Диплом и приз 
лауреату от имени министра внутренних дел вручил 
начальник Студии писателей МВД России Дмитрий 
Жуков.

Владимир ГРИБОВ
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– Алексей, расскажите о воркауте, 
что это такое? Когда вы стали зани-
маться этим видом спорта?

– Воркаут – это разновидность фи-
зических упражнений, направленных, 
в первую очередь, на развитие силы 
и выносливости человека. Он отли-
чается от других видов спорта тем, 
что упражнения выполняются на под-
ручных снарядах: турниках, брусьях, 
шведской стенке, либо просто на земле  
(если ничего нет под рукой). Другими 
словами, это чисто уличный вид спор-
та, не связанный какими-либо ограни-
чениями. Для него характерна свобода 
выбора упражнений и элементов.

А для меня все началось в 2010 году 
после случайного просмотра видео-
ролика о спортсменах, занимающихся 
воркаутом. Решил попробовать свои 
силы. Стал заниматься сначала на 
школьной спортивной площадке, за-
тем на брусьях во дворе дома.

– Что лично вам больше всего 
нравится в этом виде спорта?

– Мне нравится фристайл, то есть 
свободный стиль. Здесь можно вы-
полнять множество разнообразных 
элементов из гимнастики, акробатики, 
сочетая с элементами танца, парку-
ра. Основа – это творческая изюмин-

Уличный гимнаст

О том, что Алексей Хвоинских 
занимается воркаутом (англ. 
Street workout) и является 
одним из организаторов этого 
спортивного движения в столице 
Республики Алтай, коллеги 
даже не подозревали. Да он и 
не афишировал свое увлечение. 
Пока не стало известно,  
что Хвоинских одержал победу  
в одной из дисциплин  
в соревнованиях,  
посвященных Дню города.
Мы встретились с Алексеем, 
инженером группы инженерно-
технического обеспечения, 
связи и вооружения отдела 
охраны ФКУ СИЗО-1 УФСИН 
России по Республике Алтай, 
младшим лейтенантом 
внутренней службы, чтобы 
узнать обо всем подробно  
из первых уст.
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ка самого спортсмена, то есть, что он 
представляет и что воплощает в своих 
упражнениях. Фристайл – это самая 
зрелищная часть в воркауте.

– Зимой сложно заниматься вор-
каутом на улице…

– С весны до осени занимаемся на 
улице, а зимой – в гимнастическом 
зале педагогического колледжа. Мо-
жем просто кататься на коньках, лы-
жах – главное, чтобы не терять физиче-
скую форму.

– Как вы стали одним из организа-
торов движения воркаутов в Горно-
Алтайске?

– Как я уже говорил, начал занимать-
ся во дворе, на школьной площадке. 
Подходили местные ребята, интересо-
вались. Ведь на уроках физкультуры 
такому не учат. Когда сформировалась 
постоянная группа, а это уже был 2012 
год, стали думать, где проводить за-
нятия, ведь своей площадки не было. 
И тогда мы с одним товарищем (зовут 
его Руслан) решили обратиться в го-
родскую администрацию за помощью 
в развитии этого вида спорта. И нам 
помогли. В том же году прошли первые 
соревнования, посвященные Дню го-
рода. Приехали спортсмены из разных 
районов республики. А на следующий 
год во дворе дома совместно с пред-
седателем ТСЖ своими силами обору-
довали первую площадку для занятий.

– Сколько человек с вами сейчас 
занимается?

– В 2010 году начинали втроем, а 
сегодня нас около 250 человек. Посто-
янно занимаются около 100 – кто-то 
приходит, кто-то уходит. В этом году 
наши ряды пополнились девушками, 
они даже в соревнованиях начали уча-
ствовать.

– То есть воркаутом может зани-
маться любой человек?

– Абсолютно любой, у кого есть жела-
ние, тяга к спорту. Одно время у нас за-
нимался Роман Жданов, ныне паралим-
пийский чемпион мира по плаванию.

– Как вас находят, как с вами об-
щаются?

– О нашем движении есть инфор-
мация в соцсетях. Мы общаемся, дого-
вариваемся о тренировках, соревно-
ваниях. С помощью соцсетей узнали о 
воркауте в Алтайском крае. Ездили к 
ним набираться опыта (это было в 2013 
году), а сейчас уже они приезжают к 
нам на соревнования в качестве участ-
ников.

– Каковы результаты работы по 
развитию данного спортивного дви-
жения в столице республики?

– Спустя пять лет можно уже гово-
рить о каких-либо результатах. Каждый 
год мы проводим спортивные меро-
приятия в честь открытия летнего се-
зона, принимаем участие в фестивале 

«Горный микс», в праздновании Дня 
здоровья, Дня города. Совсем недав-
но состоялось открытие площадки в 
городском парке, проект которой мы 
разработали самостоятельно. В на-
стоящее время в нашем городе уже 
несколько площадок для занятий. Мы 
тесно взаимодействуем с администра-
цией города, Майминского района, 
фитнес-клубами. Большую поддержку 
нам оказывает клуб боевых едино-
борств «Олимп».

– Как вам удается совмещать все 
это со службой?

– Я тренируюсь по вечерам, после 
службы. Мне это совсем не в тягость.  
А хорошая физическая подготовка по-
могает в работе.

– Что можете сказать в поддержку 
воркаута?

– Это спорт, которым занимаются 
в свое удовольствие. Не надо много 
оборудования: подойдет любая спор-
тивная площадка, турник, брусья. Он 
положительно влияет на здоровье, 
укрепляет тело и дух. Этот вид спорта 
абсолютно бесплатный, доступный для 
всех. Цели нашего движения – поддер-
жание здорового образа жизни, живое 
общение и полезное проведение сво-
бодного времени среди единомыш-
ленников.

Беседовала Марина КЕТРАРЬ
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Именно так без всякого пре-
увеличения можно назвать со-
трудника отдела специального 

назначения «Зубр» УФСИН России по 
Псковской области Владислава Фино-
генова, мастера спорта международ-
ного класса по кикбоксингу, чемпиона 
России 2001 года, чемпиона мира 2002 
года. И заявление это не голословно: 
заместитель губернатора региона – ру-
ководитель аппарата администрации 
Псковской области Максим Жаворон-
ков в торжественной обстановке на-
градил Владислава кубком, на кото-
ром золотыми буквами с гордостью 
красуется надпись «Спортивная слава 
Псковской области».

Торжественная церемония награж-
дения состоялась в Ледовом дворце 

Спортивная слава 
Псковской области

Владислав Финогенов служит в 
спецназе «Зубр» уже более 10 лет.

– Влад – наша гордость и ценность, 
спортсмена такого высокого уровня 
у нас больше нет, – с улыбкой говорит 
руководство УФСИН.

Свой спортивный путь будущий 
чемпион начал в середине 90-х. Толь-
ко представьте себе: тренировки два 
раза в день и шесть раз в неделю, па-
раллельно совмещая учебу в школе, а 
позже – в училище, вместо привычно-
го юношеского распорядка дня, когда 
еще ветер в голове и никаких забот.  
А у него уже в 15 лет были серьезные 
планы на жизнь.

В 2001 году Владу удалось завоевать 
свой первый серьезный титул – чем-
пион России. Будущего спецназовца 
тут же зачислили в состав сборной 
команды России по кикбоксингу. Его 
первый чемпионат мира состоялся 
осенью 2001 года в австрийском горо-
де Клагенфурт-ам-Вёртерзе. Тогда, к со-
жалению, фортуна ему не улыбнулась, 
но на следующий год награда все-таки 
нашла своего героя!

– На чемпионат мира в Каорле я пое-
хал после серии удачных контрольных 
спаррингов, по итогам которых судей-
ско-тренерская коллегия решила, что 
именно я буду представлять свою стра-
ну на итальянской земле, – вспомина-
ет боец «Зубра». – И они не прогадали.  
Я стал победителем и обладателем сво-
ей главной гордости – титула чемпио-
на мира.

В копилку достижений Владислава 
сыпалась победа за победой в турни-
рах различного уровня – как всерос-
сийских, так и международных, сейчас 
в его личном архиве более 30 медалей, 
около 10 кубков и множество грамот. 
Майор «Зубра» благодарит своих на-
ставников – звездный тренерский со-
став Псковской области: Владимира 
Михайловича Подлешинского, Алек-
сандра Алексеевича Ласко и Валерия 
Ивановича Драгунова, которые «вы-
растили» настоящего победителя.

города Пскова. Помимо нашего со-
трудника среди награжденных – за-
служенные мастера спорта, многие 
– олимпийские чемпионы. Всех их объ-
единяет одно – они внесли огромный 
вклад в спортивную жизнь нашего ре-
гиона.

Стоит сказать, что одновременно 
с кикбоксингом сотрудник «Зубра» 
совершенствовался в другом виде 
спортивного единоборства – сава-
те, или французском боксе. Сават 
схож с кикбоксингом, отличие лишь 
в технике нанесения ударов. И здесь 
у нашего спортсмена успехи: Владис- 
лав – вице-чемпион Европы по савату  
(2001 год).

Увлечение единоборствами отчасти 
повлияло на выбор службы победите-
ля. В отделе специального назначения 
его отличная физическая форма и на-
выки владения техникой боя очень 
пригодились. За время работы в ОСН 
«Зубр» Владислав Финогенов неодно-
кратно выезжал в командировки в 
горячие точки, участвовал в контртер-
рористических операциях, был участ-
ником спецоперации по освобожде-
нию заложников в псковской ИК-4 в 
2011 году.

Мы, в свою очередь, хотим отметить, 
что такие как Влад Финогенов – это не 
только гордость нашего управления, 
но и всей уголовно-исполнительной 
системы России!

Светлана ЖАЛНИНА
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«Службу в уголовно-исполнитель-
ной системе я каждый раз вспоминаю, 
как хорошую жизнь, а точнее, как хо-
рошую школу… Каждый раз понимаю, 
что не зря отдал ей столько лет. Чело-
век рождается для того, чтобы привне-
сти в жизнь что-то важное. Кто-то ста-
новится врачом и ежедневно спасает 
человеческие жизни, кто-то печет хлеб 
и радует нас свежей вкусной выпеч-
кой, а кому-то предназначено судьбой 
стать защитником общества от убийц 
и насильников и заниматься перевос-
питанием нарушивших закон людей…

Я считаю, что в уголовно-исполни-
тельную систему должны приходить 
люди, готовые преодолевать трудности, 
готовые с честью выполнять служебный 
долг, чтобы с гордостью носить погоны. 
Но в то же время в колонии должны 
работать люди, нечерствые душой… 
Между нами должно быть равнопра-
вие. Мы все ходим под одним небом… 
А осужденные больше всего чувст- 
вуют несправедливое отношение.

В колонию я пришел работать, при-
знаюсь честно, не по зову сердца. В 
Германии во время прохождения сроч-
ной службы встретил свою будущую 
супругу. Вместе с ней приехал в ее 
родной город Волжский. И первое, что 
нужно было решить, – это проблему с 

жильем. В уголовно-исполнительной 
системе была возможность уже через 
год получить квартиру. Так я устроился 
в колонию № 12. На третий день после 
разговора с руководством принял бое-
вой пост. В то время очень не хватало 
кадров. И устроиться в систему было 
очень легко… Главное – желание, здо-
ровье и четкое понимание ответствен-
ности… Через год получил квартиру.

Помню, как первый раз переступил 
порог зоны. Честно, волосы дыбом 
встали. Черная масса людей, странный 
неприятный запах, колючая проволока, 
ни одного проблеска яркого цвета – все 
это навевало мрачное настроение…

По сей день я благодарен многим 
людям, работающим как в колонии, так 
и в управлении: они всегда мне помо-
гали. Я был уверен, что могу обратить-
ся к ним по любым вопросам и найти 
поддержку.

ИК-12 представляла собой бараки, 
которые находились в плачевном состо-
янии. Отбывали здесь наказания впервые 
осужденные. 70–80-е годы отличаются 
высоким темпом развития уголовно-ис-
полнительной системы Волгоградской 
области. На моих глазах в ИК-12 началось 
строительство новых общежитий. Была 
реконструирована столовая на 160 по-
садочных мест, появилась пристройка к 

штабу, спортзал для сотрудников. Юрий 
Фёдорович Малов, в то время началь-
ник ИК-12, стал во многом для нас – мо-
лодых сотрудников – примером. Мно-
гие тогда поступили в институты, я тоже  
получил юридическое образование.

Хочу подчеркнуть, что большую 
роль в любом прогрессе играет про-
фессионализм и уровень образованно-
сти сотрудников. Как только в колонию 
начали приходить кадры, имеющие 
профильное образование, результат 
был на лицо. Юрий Фёдорович Малов 
внес большой вклад в развитие коло-
нии. Под его руководством были по-
строены производственные корпуса, 
он занимался благоустройством тер-
ритории, подбором кадров, фактиче-
ски преобразил зону. При нем стали 
зарождаться новые отношения – как в 
коллективе, так и между личным соста-
вом и осужденными. Он требовал, что-
бы к осужденным относились гуманно. 
Попав в места лишения свободы, они 
уже наказаны, отбывая срок и выпол-
няя требования, которые диктует си-
стема. Рукоприкладство и жестокое об-
ращение ни в коем случае не должны 
здесь применяться… Я всегда придер-
живался такой точки зрения.

О производстве хочу сказать отдель-
но. В середине 70-х годов мы заключи-

Воспоминания о службе

Владимир Степанович Кучеренко 
более 22 лет отдал службе  
в уголовно-исполнительной 
системе. Карьеру в УИС начал  
в 1971 году с должности 
начальника отряда 
исправительной колонии № 12, 
затем восемь лет руководил этой 
колонией, а с 1987 по 1994 год 
возглавлял УИС по Волгоградской 
области. Награжден четырьмя 
государственными наградами,  
в том числе за воинскую доблесть 
и тремя ведомственными 
наградами – за отличие в службе.
Недавно ветеран отметил 
80-летний день рождения.  
Этот праздник стал поводом 
поговорить с Владимиром 
Степановичем и узнать много 
интересного о прошлом 
исправительной колонии № 12, 
которой он посвятил значимое 
количество прожитых лет.
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ли договор с заводом по производству 
резино-технических изделий, начали 
изготавливать вагон-дома, обеспечи-
ли работой всех осужденных. Объемы 
производства полностью перекрыва-
ли плановые показатели. В 80-х годах 
мы выпускали до 200-х вагон-домов в 
месяц. С каждым годом росла и чис-
ленность осужденных. Вместо поло-
женных 1 200 их было более 3 000.

За время своей работы я понял одну 
вещь: самым эффективным способом 
перевоспитания осужденного являет-
ся трудотерапия. Культурно-массовые 
мероприятия, образование – все это 
важно, но не даст ожидаемого резуль-
тата без труда. Каждый осужденный 
должен быть занят с утра до ночи.

Еще один немаловажный факт, кото-
рый я не могу не прокомментировать, 
это условия содержания осужденных. 
Да, они должны быть человечными. К 
сожалению, у нас порой перенимают 
зарубежный опыт, не учитывая наши 
особенности, уровень жизни и разви-
тия общества. Мне памятны те годы, 
когда осужденные питались и жили 
лучше, чем многие наши сотрудни-
ки. Мы по два-три месяца сидели без 
зарплаты и не могли себе позволить 
купить продукты питания, которые за-
частую в достатке были у наших подо-
печных. Такого, я еще раз повторюсь, 
не должно быть.

Сотрудники для меня, как руково-
дителя, были всегда на первом месте. Я 
сделал все, чтобы обеспечить свой лич-
ный состав жильем. Мы практически 
своими руками построили жилой ком-
плекс в городе Волжском. Представля-
ете, 70 сотрудников со своими семьями 
получили новое долгожданное жилье. 
Кстати, это было очень удобно, напри-
мер, по тревоге оперативно сообщать 
информацию по соседям и собраться 
всем разом. Но уже спустя несколь-
ко лет жилье получить стало прак- 
тически невозможно. Такие времена… 

Если честно, тому, что сейчас проис-
ходит в системе, я не могу дать оценку. 
Потому что многого уже не знаю. Ведь 
развивается все с учетом современ-
ных требований и сейчас многое уже 
по-другому… Есть, конечно, положи-
тельные результаты. Единственное, о 
чем можно сожалеть всегда, – это об 
отсутствии 100-процентной занятости 
осужденных. Мы, ветераны уголовно-
исполнительной системы, никак не 
можем с этим смириться…»

Записала Анна ЗАВАРЦЕВА

Пасмурным днем, когда зима реши-
ла припугнуть горожан первым моро-
зом и начала застилать свое снежное 
покрывало на опавшие листья, мы за-
глянули в гости к подполковнику вну-
тренней службы в отставке Каземиру 
Юлиановичу Галиевскому. Так сказать, 
навестить ветерана УИС…

К моему удивлению, нас встретил 
не печальный дедушка, нуждающийся 
в помощи, а вполне спортивного вида 
мужчина, улыбкой показывающий ис-
креннюю радость нашему визиту. Об 
активном образе жизни пенсионера 
УИС говорили и увесистые гантели, 
лежащие рядом с тумбочкой.

– Ежедневно занимаюсь. Не могу 
без движения! – подтвердил наши до-
гадки Каземир Юлианович. – А ведь 
мне 16 ноября 78 исполнилось…

– Как раз в День ветерана уголов-
но-исполнительной системы! – улыб-
нулись мы.

– Родился я в Белоруссии, в Моги-
левской области, – начал свой рассказ 
подполковник Галиевский. – На хуто-
ре, которого давным-давно нет. Снесли 
его перед войной. «Средний лес» на-
зывался он. Решение о сносе, считаю, 
по современным меркам правильным 
было. Мать моя совсем неграмотная 
была, домохозяйка. После войны ко-
нюхом работала, так как лошадей лю- 
била. Дед на флоте служил при цар-
ском режиме. Цингой заболел – рань-
ше ведь по 20 лет в армии служили – и 
списали его с флота. Он хутор и купил.

Было нас трое у матери. Брат млад-
ший умер. Старшая сестра Таисия и 
я остались у матери. Сестра сейчас в 
Витебске живет. Во время войны мы в 
Белоруссии жили, в оккупации. Отца 
призвали на войну. Погиб он почти 
сразу –  на передовую их кинули. Все 
почти полегли…

В Белоруссии окончил я семь клас-
сов. Раньше ведь девчата, в основ-
ном, дальше учились, а мальчишки 
работать шли. Пошел и я. На заводе, 
на узкоколейном паровозе сцепщи-
ком работал года полтора, потом по-
мощником машиниста стал. А там и 
в армию забрали, в Эстонию. На рас-
пределении, через четыре месяца, 
просился на заставу – там ведь как 
дома, свое хозяйство и все такое. Но 
направили в Выборг – в сержантскую 
школу. Год прослужил, потом в связи-

сты на очередном распределении по-
просился…

После демобилизации и окончания 
вечерней школы поступил в универ-
ситет на юридический факультет. Но 
«профилонил». Отчислили. Молодой 
был, спортом увлекался. Пошел в во-
енно-политическое училище системы 
МВД – учился с мальчишками рабо-
тать. В 1964 году вышло постановле-
ние о ликвидации детских воспита-
тельных колоний в Ленинграде. А так 
как я по распределению должен был 
там остаться, то встал вопрос, где слу-
жить. Было принято решение – ехать 
в Челябинск. Вот с молодой женой 
(а поженились мы в день окончания 
училища) да с одним чемоданчиком в 
1965 году мы и приехали в Челябинск.

Встретили нас хорошо. Устроился в 
воспитательную колонию. Начальник 
Иван Николаевич Любимов хорошо 
принял. Пока комнату в бараке нам ре-
монтировали, мы на подселении жили. 
Потом года два в бараке. А уж позд-
нее нормальное жилье дали. Работал 
вначале на должности воспитателя,  
потом – старшего воспитателя. Затем 
предложили мне стать начальником 
отряда. С мальчишками в отряде по-
советовался: «Если отряд поддержит, 
то соглашусь!» Они собрались все, ре-
шали, что да как. Председатель отряда 
взял на себя обязанность: самую тяже-
лую и грязную работу самим делать. 
Другие «активисты» поддержали – все 
«подлянки» кончились тогда в отряде.

Кто помогал мне? Да все понемнож-
ку. Наставничество ведь тогда еще не 
развито было, оно позже появилось. 
Коллеги помогали – Попов, Шаповалов. 
Работой загружали так, что некогда 
было думать, как тяжело. Потом Иван 
Николаевич Любимов предложил мне 
замполитом стать. Я согласился, так 
как в то время уже пединститут окон-
чил (как в Челябинск приехали, так и 
поступил в него). Так вот, с 1968 года  
более 17 лет замполитом и служил.

Непросто было работать. В бараках 
содержалось почти 1 000 осужденных. 
Мы старались работать конкретно с 
каждым мальчишкой. Трудовые вахты 
контролировали, на собраниях инфор-
мацию доводили, брали с них обяза-
тельства, что преступления совершать 
не будут. А как госконтракты выпол-
няли! За месяц двухмесячную норму 

Дело всей жизни
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Поздравляем!
С 75-летием:

СОТСКОГО Георгия Прокофьевича, бывшего советника управления конвоирования и спец-
перевозок ГУИН МВД России, полковника внутренней службы в отставке.

С 70-летием:
ПОЛЯКОВУ Викторию Никитичну, председателя Совета регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Республике 
Бурятия.

С 65-летием:
БОГДАНОВУ Светлану Борисовну, бывшего ведущего специалиста 3 разряда управления ис-
полнения приговоров и специального учета ФСИН России;
БОРЕЦКОГО Владимира Анатольевича, председателя Совета регионального отделения Обще-
российской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Тюмен-
ской области, полковника внутренней службы в отставке;
ГОЛОВАНОВУ Галину Ивановну, бывшего главного специалиста управления охраны ФСИН 
России;
КОЗЛОВУ Ирину Дмитриевну, бывшего заместителя начальника информационно-аналитиче-
ского отдела организационно-инспекторского управления ФСИН России, полковника внутренней 
службы в отставке.

С 60-летием:
ЖИЛЬЦОВА Леонида Витальевича, бывшего заместителя начальника отдела капитальных  
вложений ГУИН МВД России, полковника внутренней службы в отставке;
КОМАРЬ Наталью Михайловну, бывшего заместителя начальника отдела специального учета 
управления исполнения приговоров и спецучета ФСИН России, полковника внутренней службы 
в отставке.

вырабатывали! Чего только не было! И 
дни открытых дверей, и конкурсы, и со-
ревнования, и встречи с «бывшими»…

На пенсию я в 1988 году ушел. Немно-
го кадровиком поработал. Потом 10 лет в 
школе на территории колонии учителем 
права проработал. Всего и не вспомнить!

Время летит… Дети незаметно вы-
росли. Сын после автомобильного учи-
лища на Украину уехал – там служил, 
там и живет сейчас. Дочь в Челябинске 
осталась. Вместе живем, она у меня в 
пенсионном фонде работает.

Какие главные качества у сотруд-
ника? Я так считаю: каждый сотрудник 
должен быть просто порядочным. Во 
всех отношениях: на службе, в семье, в 
обществе. Будет порядочным – жизнь 
хорошо сложится.

Жалею ли о службе? Нет. Однознач-
но. Служба в УИС многое мне дала: 
воспитала, человеком стать помогла. 
Если бы предложили на выбор прожить 

свою жизнь еще раз, такую бы и вы-
брал. Ни о чем не жалею.

Ведь что главное в жизни? Нужным 
себя чувствовать, ответственным за 
что-то. Я и сейчас на месте не сижу – 
уборку делаю, девчонкам своим кушать 
готовлю – в столовых-то питаться до-
рого да и не так вкусно, как дома. По-
могаю, чем могу. Где делом, где словом.

…Незаметно пролетели полтора 
часа. Под ногами терлась и мурлыкала 
пушистая кошка, тикали, отмеряя время, 
настенные часы, напоминая, что пора 
возвращаться в стены бывшей воспита-
тельной колонии, где более 17 лет про-
служил замполитом Каземир Юлиано-
вич Галиевский – порядочный человек, 
знающий и любящий свое дело.

Мы уходили, пообещав обязательно 
вернуться. Нас провожала пушистая 
кошка со своим хозяином – подтянутым 
подполковником в отставке с молоды-
ми горящими глазами…
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Закон и порядок
Строительство, осуществлявше-

еся усилиями самих заключенных, 
а также вольнонаемных специ-
алистов и рабочих в течение трех 
лет (1836–1838), находилось под 
неусыпным контролем со сторо-
ны британского правительства, в 
частности губернаторов Фаркуара, 
Дарлинга и Коля. С отменой рабства 
и началом развития вольнонаем-
ного труда власти вовсю старались 
утвердить в колонии закон и поря-
док. Строительство нового пенитен-
циарного учреждения «Порт-Луи» 
было необходимо, так как имевша-
яся при Дворце юстиции маленькая 
тюрьма уже не могла вмещать все 
возрастающее число арестованных 
и осужденных.

Тюрьма «Порт-Луи» являлась ос-
новным местом содержания заклю-
ченных вплоть до 1953 года. В том 
году всех арестантов перевели в 
только что построенный новый пе-
нитенциарий «Бо-Бассен», который 
и сегодня является крупнейшим 
центром заключения на острове. 
Посещая сейчас старую тюрьму и 
слушая рассказы историка Сатьен-

Тюрьма «Порт-Луи»
Город Порт-Луи – столица Маврикия, небольшого островного 
государства, расположенного в юго-западной части Индийского океана, 
примерно в 900 километрах к востоку от Мадагаскара.  
Всего в Маврикии имеется 11 небольших пенитенциарных учреждений. 
Особняком стоит старинная тюрьма, которая имеет то же название,  
что и столица – «Порт-Луи». Эта тюрьма, функционировавшая  
с 1835 до 1953 года, является важной и интересной страницей истории 
этого островного государства.
Тюрьма «Порт-Луи» находится в самом центре города, но ее 
практически не видно за огромным торгово-промышленным 
комплексом. Власти, как отмечает местная пресса, почти забыли  
о существовании этого бывшего пенитенциарного учреждения.  
Но местный Фонд национального достояния (ФНД) борется за то,  
что рано или поздно правительство присвоит тюрьме статус 
национального памятника. Пока же в этой тюрьме лишь несколько камер 
оборудованы под кабинеты для различных организаций.
В давние времена заключенные этой тюрьмы, приговоренные  
к каторжным работам, вместе с рабами и свободными гражданами 
участвовали в строительстве города Порт-Луи. Здание пенитенциария 
является не только самым большим строением, возведенным в эпоху 
британского колониализма (его общая площадь составляет 3 075 кв. 
метров), но и одним из старейших зданий во всем государстве.  
Тюрьма окружена высокими каменными стенами. Когда стали возводить 
торгово-промышленный комплекс, часть старинного пенитенциарного 
учреждения пришлось разрушить.
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дра Пертума, можно живо предста-
вить себе повседневный быт заклю-
ченных, находившихся в небольших 
каменных мешках, в каждом из кото-
рых было лишь маленькое окошко и 
массивные решетчатые двери. Тол-
щина стен в этой тюрьме такова, что 
даже в самые жаркие дни в камерах 
было прохладно.

Повешение и кнут
Эшафот, на котором когда-то ве-

шали приговоренных к смерти за-
ключенных, и сейчас находится на 
своем месте. Из окон камер можно 
было наблюдать за процедурой каз-
ни, что, по мнению властей, должно 
было способствовать исправлению 
остальных арестантов и служить для 
них уроком.

Заключенные, совершившие ме-
нее тяжкие преступления, работали 
в каменоломнях, где огромные ва-
луны они превращали в щебень, ис-
пользовавшийся при строительстве 
домов и дорог в столице острова и 
ее окрестностях. Заключенные также 
добывали камень для строительства 
военных укреплений.

В качестве меры наказания к про-
винившимся и плохо работавшим 
арестантам вовсю использовался 
кнут.

Ратситатан, Нанар и другие
Закрытая ныне тюрьма в Порт-Луи 

была предназначена не только для 
приведения в исполнение смертных 
приговоров, но и для оказания по-
мощи в подготовке и реабилитации 
бывших заключенных. Некоторым из 
них даже платили деньги за их труд. 
Многие становились квалифициро-
ванными каменщиками или плот-
никами, после отбытия срока их с 
удовольствием нанимали на работу 
местные предприниматели и бизнес-
мены. Женщины-заключенные зани-
мались стиркой и глажкой белья, а 
отдельные умелицы – и вышиванием.

Стены этой тюрьмы являются так-
же символом сопротивления колони-
заторам. Так, в одной из камер было 
найдено тело одного из лидеров 
местного населения, восставшего 
против англичан. Среди узников это-
го пенитенциария был и герой мест-
ного сопротивления, сражавшийся с 
колониальными властями, Ратситатан. 

Здесь же находился и самый знаме- 
нитый преступник Маврикия – Нанар.

В течение многих десятилетий эта 
тюрьма как бы была предана забве-
нию, хотя она и является неотъемле-
мой частью истории страны.

Облицовочная плитка  
и благие намерения

Проходя по узким коридорам 
тюрьмы, и сегодня испытываешь 
ужас. Кажется, что вот-вот по коридо-
ру поволокут очередного несчастно-
го, приговоренного к повешению.

Но время течет, все меняется, 
и вот уже ряд камер и коридоров 
переоборудованы под различные 
бюро или склады, где хранится раз-
нообразная продукция. Здесь была 
проделана большая работа, чтобы 
хоть как-то избавиться от мрачно-
сти, присущей этому месту. Мощные 
металлические решетки дверей и за-
решеченные окна заменили стеклом 

и алюминием. Каменный пол покры-
ли облицовочной плиткой. Для того 
чтобы сохранить то, что осталось от 
тюрьмы и восстановить утраченное, 
два года назад Фонд националь-
ного достояния Маврикия принял  
«Заявлением о культурной значимо-
сти» этого памятника старины. Но это 
«Заявление» должно быть утвержде-
но властями. Если все пойдет хоро-
шо, то старинную тюрьму «Порт-Луи» 
внесут в перечень зданий, составля-
ющих национальное наследие.

По мнению ФНД, равно как и мест-
ных историков и исследователей, в 
числе которых и Сатьендра Пертум, 
который в 2002 году выпустил книгу, 
подробно описывающую историю 
тюрьмы, царившие в ней нравы, при-
водит биографии знаменитых заклю-
ченных и т. д., это место имеет огром-
ное историческое значение, которое 
необходимо сохранить любой ценой.

Александр ПАРХОМЕНКО
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В беседе с корреспондентом  
«Рейтер» генеральный директор 

ФАЖТ Гийом Денуа де Сен-Марк, отме-
тил наличие «значительных успехов» 
при реализации этой программы, кото-
рая теперь переходит ко второй фазе. 
После работы с двумя группами, состо-
ящими из заключенных, отобранными 
исключительно на добровольной ос-
нове после ряда собеседований, ассо-
циация подвела промежуточный итог 
и сейчас занята отбором следующих 
партий «подопытных».

«Мы полагаем, что этот эксперимент 
удался, и его результаты соответствуют 
нашим ожиданиям, – заявил Гийом Де-
нуа де Сен-Марк. – Нам удалось сохра-
нить эти группы, они не распались, и 
более того, мы наблюдаем положитель-
ные изменения в их мировоззрении».

Эта программа реализуется со-
вместно с еще одной ассоциацией и 
с одобрения Министерства юстиции. 
ФАЖТ работает в тесном контакте с 
пенитенциарным персоналом след-
ственных изоляторов «Флери-Меро-
жи» (департамент Эссон) и города Осни 
(департамент Валь-д'Уаз).

Во Франции 213 человек находят-
ся за решеткой по обвинению в тер-
роризме, связанном с радикальным 
исламом. Одни из них уже осуждены, 
другие ждут судебного процесса (дан-
ные Минюста по состоянию на середи-
ну августа 2015 года). Из этого числа  
33 человека были ранее судимы.

Программа ФАЖТ, бюджет кото-
рой составляет 110 000 евро, в теории 
должна была закончиться в конце ян-
варя 2016 года.

«Речь не идет о том, что мы должны 
сосредоточить свои усилия исключи-
тельно на крайне радикализирован-
ных личностях», – признает Гийом 
Денуа де Сен-Марк. По его мнению, 
необходимо начинать с тех, кого «еще 
можно выдернуть из этого порочного 
круга».

Пробить «брешь»  
в их убеждениях

Группы заключенных, сопрово-
ждаемые сотрудниками ассоциации, 
являются полностью гетерогенными, 
отмечает г-н де Сен-Марк. В них есть 
как «позитивные лидеры», так и «не-
гативные», которые хотели бы «увести 
других в еще больший радикализм».

Первая «стадия», во время которой 
заключенные несколько раз в неде-
лю принимают участие в дискуссиях с 
«внешними» заинтересованными сто-
ронами, длится один месяц.

Среди приглашенных – эксперты в 
области геополитики, пенитенциар-
ные работники, религиозные деятели, 
жертвы терроризма. В таких дискус-
сиях принимают участие и бывшие за-
ключенные.

«Цель состоит в том, чтобы пробить 
брешь в убеждениях этих лиц, – гово-
рит Гийом Денуа де Сен-Марк. – И по-

степенно заставить их изменить свои 
взгляды».

«Мы не ставим целью добиться того, 
чтобы за один месяц эти лица полно-
стью поменяли свои взгляды, как бы 
нам этого не хотелось. Мы хотим, чтобы 
они изменили отношение к уже имею-
щимся в тюрьмах программам, направ-
ленным на дерадикализацию, к кото-
рым они относятся негативно, и стали 
бы их "клиентами"», – добавляет он.

А затем уже начинает действовать 
пенитенциарная администрация, кото-
рая должна наблюдать за этими лица-
ми и осуществлять соответствующий 
контроль.

«Мы наблюдаем и знаем, что у мно-
гих уже есть позитивные изменения 
в их поведении, но мы должны убе-
диться, что эти изменения являются 
устойчивыми. К сожалению, часто они 
обратимы, причем в любой момент», – 
подчеркивает генеральный директор 
ФАЖТ.

Эта программа, по словам Гийо-
ма Денуа де Сен-Марк, уже вызвала 
большой интерес у пенитенциарных 
властей Нидерландов и Дании. В на-
чале 2016 года ее итоги будут оцене-
ны французским правительством, и 
если их признают положительными, 
то она получит дальнейшее финанси-
рование и распространение в других  
тюрьмах.

Перевел Александр ПАРХОМЕНКО

Дерадикализация заключенных: 
первые итоги

Французская ассоциация жертв 
терроризма (ФАЖТ), которая с февраля 
2015 года в двух тюрьмах региона  
Иль-де-Франс реализует 
экспериментальную программу 
сопровождения радикально настроенных 
заключенных, утверждает, что у ряда лиц 
«удалось добиться изменений  
в их взглядах».

Чин ЛАББЕ
Reuters
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В тюрьме «Алькатрас», бывшем военном форте, распо-
ложенном в бухте Сан-Франциско и преобразованном 

в пенитенциарное учреждение, откуда невозможно было 
сбежать, поощрялось стремление заключенных к чтению. 
А библиотека в «Алькатрасе» была прекрасная. В Румынии 
все по-другому: в тюремных библиотеках книг почти нет, так 
что даже если и захочешь что-то почитать, то отсутствие ли-
тературы быстро убьет эту тягу к прекрасному. Но многие 
заключенные неожиданно ударились в писательство. И вот 
почему: если осужденный написал какое-то произведение, 
неважно на какую тему, то ему на целый месяц сокращается 
оставшийся срок лишения свободы. Единственное условие 
– книга должна быть написана от руки и издана за счет само-
го автора.

Эта норма начала действовать с 2013 года и проистекает 
она из необычного старинного положения, зафиксирован-
ного законодательно, согласно которому любой заключен-
ный, участвующий в научных исследованиях, может быть 
освобожден из тюрьмы раньше срока.

В давние времена было придумано множество различ-
ных условий, препятствующих возможным злоупотреблени-
ям. В новом законе на эту тему говорится, что правительство, 
на основании предложений Министерства юстиции, должно 
подготовить целый ряд подобных ограничений, препятству-
ющих злоупотреблениям. Но до сих пор никто ничего так и не 
подготовил. Результат: эта система настолько же испорчена, 
как и те коррумпированные лица, которые ею пользуются.

Фантомные писатели и сплошной плагиат
Мало того, что эта система весьма далека от того, чтобы 

привить преступникам любовь к литературе, что, кстати, не 
прописано среди мер, используемых для ресоциализации, 
она позволяет самым богатым из числа арестантов прибе-
гать к услугам «литературных негров», которые пишут за 
них подобные «произведения». Как сообщают румынские 
журналисты, затем написанные таким образом «шедевры» 
тайно передаются в тюрьмы, где и переписываются от руки 
«авторами». И комар носу не подточит! После написания 
находится нужный издатель, осуществляется публикация, 
и изданные таким образом книги представляются в Комис-
сии по условно-досрочному освобождению, члены которых, 
совершенно не являясь экспертами в области литературы и 
науки, оценивают, заслуживает ли «автор» досрочного осво-
бождения.

Среди претендующих на звание «писатель» фигурирует, 
например, Джордж Копос, богатый бизнесмен и бывший 
член правительства (он уже обвинен в плагиате за свое «ис-
следование» о брачных союзах среди румынских князей в 
эпоху Средневековья); бывший премьер-министр Адриан 
Нэстасе; или, к примеру, Георге Попеску, популярный в про-
шлом футболист, признанный виновным в отмывании денег, 
собирающийся освободиться досрочно, «написав» целых 
четыре «произведения». Не говоря уже о Реалини Лупсе, 
поп-певце, опубликовавшем «исследование» … о роли 
стволовых клеток в стоматологии.

Известный финансист Гиги Бекали, приговоренный в 2013 
году к четырем годам тюрьмы за коррупцию, неожиданно 
стал «крупным специалистом» в вопросах христианства, 
издав четыре книги, одна из которых – «Афон – дом право-
славия». Он был освобожден в апреле 2015 года условно-до-
срочно. Как выяснили местные журналисты, он даже пере-
сланные ему материалы, подготовленные «литературными 
неграми», не смог переписать без кучи орфографических 
ошибок! Но тюремные власти совершенно не интересуют 
такие мелочи.

Все «рекорды» может побить Ион Николаэ, самый бога-
тый румын, осужденный к двум с половиной годам тюрем-
ного заключения за нелегальное финансирование избира-
тельной кампании 2009 года. За пять месяцев он умудрился 
«написать» целых пять книг! «Ну да, он пишет одну книгу в 
течение 29 дней, – заявил в ответ на вопрос журналистов его 
адвокат Флорин Суржиэ. – А вы считали, сколько дней ухо-
дило на написание одного романа у Бальзака?»

«Знаменитые румынские писатели просто "карлики" по 
сравнению с "классиками", которые ежедневно рождаются 
в наших тюрьмах», – иронизирует ежедневная румынская 
газета Adevarul. Вот, правда, найти на полках библиотек все 
эти книги практически невозможно – их тиражи мизерны.  
И то хорошо! Такие «шедевры» лучше не читать.

Существующий правовой вакуум позволяет отдельным 
заключенным вовсю использовать чужие труды с целью сво-
его досрочного освобождения. И чему тут удивляться, если 
сам экс-премьер-министр Виктор Понта, подавший в отстав-
ку в декабре 2015 года, в связи с обвинениями в коррупции, 
со дня на день предстанет перед судом! А там, глядишь, тоже 
что-нибудь «выдающееся» напишет, став очередным тюрем-
ным «Бальзаком».

Александр ПАРХОМЕНКО

В румынских тюрьмах полно 
«Бальзаков»!
Начиная с 2013 года, любое литературное 
произведение, написанное заключенным, 
сокращает срок пребывания в тюрьме 
на один месяц. Эта система поощряет… 
коррупцию!
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– Добро пожаловать в джунгли!
Так, полушутя-полусерьезно, говорит 

один из охранников Фрэнсису, кото-
рый вместе с сумкой, набитой вещами,  
распределен в крыло С этой тюрьмы.

Для 21-летнего паренька с еще дет-
скими чертами лица и еле слышным го-
лосом – это первый день за решеткой. 
Так сказать, из огня да в полымя.

– Когда я зашел в свою камеру, мне 
сказали, что мой предшественник на-
глотался лезвий, а потом и повесился. 
Такие вот дела!

Первый из назначенных ему судом 
пяти месяцев лишения свободы Фрэнсис 
провел в этом крыле С. Всего здесь 193 
камеры, и репутация крыла, как самого 
страшного места в этой монреальской 
тюрьме, давно уже известна далеко за ее 
пределами.

Крыло С предназначено для подслед-
ственных, то есть тех, кто ожидает начала 
своего судебного процесса.

– Когда ты попадаешь в «Бордо», твое 
пребывание здесь всегда начинается 
с крыла С. Поскольку тюрьмы в Канаде 
переполнены, сюда отправляют всех 
подряд. Здесь можно встретить мелких 
воришек и фраерков, а рядом с ними 
находятся опасные преступники. Пря-
мо не знаешь, что и делать. Просто без-
умие какое-то, – рассказывает 27-летний 
Джимми Дюмарек.

Джимми также отбывает пятимесяч-
ный тюремный срок в «Бордо». Но в от-
личие от Фрэнсиса, он уже ранее был 
знаком с этим местом.

– Но такого беспорядка, как сейчас, 
раньше здесь не было. Настоящий бор-
дель! – говорит он. – Из-за отсутствия 
мест здесь перемешаны все, кто только 
можно. Парень с первой судимостью, 
которому всего-то надо отбыть два ме-
сяца назначенного срока, соседствует 

с опасными преступниками из уличных 
банд. Такой парнишка, попадая сюда, ни 
о чем, конечно, не подозревает. А вот 
выходит он из этого места, как минимум, 
психически травмированным…

Камерная перенаселенность способ-
ствует жуткой атмосфере психическо-
го давления в этом обветшалом крыле 
тюрьмы, которое изначально не предна-
значалось для содержания в нем опас-
ных преступников, объясняет Марк, 
пожилой охранник, знающий тюрьму 
«Бордо», как свои пять пальцев.

– Когда в крыло С начали помещать 
подследственных, поначалу сюда при-
возили лишь тех, кто совершил незна-
чительное преступление. Сегодня же 
здесь находятся и убийцы, и психиче-
ски ненормальные, и мафиози, и члены 
уличных банд… И все они содержатся 
в этом отделении на 190 мест, которое 
практически никак не контролируется!

Это все неправда, возражает Пьер 
Кутюр, заместитель директора Депар-
тамента исправительных учреждений 
Монреаля. В провинции Квебек опасных 
подследственных, по его словам, на-
правляют в тюрьму, расположенную в 
городе Ривьер-де-Прери. В «Бордо» же 
отправляют всех остальных.

– Мы сначала оцениваем всех под-
следственных и отправляем в крыло С 
только тех, кто не представляет собой 
опасности для других заключенных, – 
утверждает г-н Кутюр. – Не могу, конеч-
но, сказать, что здесь не бывает никаких 
происшествий, это все-таки тюрьма, в 
которой находятся преступники. Суще-
ствует определенная напряженность, 
особенно в предварительном заключе-
нии; любой человек становится нерв-
ным, когда против него возбуждено уго-
ловное дело. Но в целом это безопасное 
отделение.

Г-н Кутюр признает, что архитектура 
крыла С мало соответствует современ-
ным методах охраны. В идеале кры- 
ло С необходимо разделить на более 
мелкие сектора. Но, по всей видимости, 
в ближайшие годы Департамент испра-
вительных учреждений не планирует 
проведение подобной модернизации, 
которая обошлась бы в несколько мил-
лионов долларов.

Однако, как утверждает Стефан Ле-
мэр, президент Национального проф-
союза полицейских и пенитенциарных 
работников, чем дольше мы ждем, тем 
хуже будут последствия. В нынешних, 
очень сложных, условиях охранники 
уже не знают, куда и к кому можно обра-
титься за помощью. Они лишь конвоиру-
ют. А что касается реабилитации, то это 
не более, чем плод воображения.

– Девятнадцатилетних, по сути, маль-
чишек помещают рядом с опасными 
преступниками, – негодует г-н Лемэр. – 
И как после такого соседства можно их 
реабилитировать? Они попадают прямо 
в «криминальный университет»!

– Есть ребята, которые действительно 
хотели бы измениться, исправиться, – ут-
верждает Джимми Дюмарек. – Но после 
нескольких недель в этих «джунглях», где 
никто ни черта не делает и ни от кого не 
дождешься помощи, они, волей-нево-
лей, попадают в «объятия» криминаль-
ного мира. Это вопрос выживания. Пар-
нишка, который волей случая попадает 
сюда и который никогда не был замечен 
в насилии любого типа, выходя из это-
го крыла, становится жестоким парнем.  
Я в этом уверен практически на все сто…

… Имена охранников и заключенных 
изменены с целью недопущения в отно-
шении них мщения.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

Канада: «Криминальный университет»
   тюрьмы «Бордо» Изабель АШЕ

La Presse

Заключенные опасаются сюда попасть. Охранники тоже.  
Крыло С тюрьмы «Бордо» имеет жуткую репутацию:  
здесь царят насилие и анархия. И это действительно правда: 
как клятвенно заявил начальник этого самого старого  
и обветшалого отделения, каждый год скорая помощь 
приезжает в тюрьму «Бордо» около ста раз – чаще всего это 
случается после «разборок» между заключенными.  
Итак, экскурсия в «джунгли».
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Кто же он, герой вашего романа?..

Эта мысль пришла мне в голову, когда я ехала в метро на работу. Почему именно там, сейчас поясню.  
В последнее время в вагонах поездов появились небольшие плакаты под названием «Книги нашей жизни».  
Известные писатели, режиссеры, журналисты, видные государственные и общественные деятели называют 
три книги, которые считают для себя самыми важными и, конечно, советуют их всем прочитать.  
Всего три, но самые любимые.

Я тоже задумалась. А какие книги самые главные для меня? Долго перебирала в уме все, что было 
прочитано, пытаясь понять, что же все-таки самое-самое? Конечно, любая книга оставляет свой след, 
действуя, так или иначе на наше сознание, внутренний мир. Я долго не могла сделать свой выбор,  
как вдруг поняла… Наверное, прежде всего, это касается тех произведений и их героев, к которым ты 
мысленно или наяву возвращаешься чаще остальных. Они словно живут в тебе, в каких-то ситуациях 
помогают в жизни, оказываются твоими хорошими советчиками. Для меня, например, такими  
оказались «Евгений Онегин» Александра Пушкина, «Маленький принц» Антуана де Сент Экзюпери  
и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

И я подумала: а может, нашим читателям будет интересно рассказать о своих любимых книгах, 
поделиться какими-то размышлениями о литературе или литературных персонажах? Ведь нам хотелось  
бы узнать как можно больше о вас – наших читателях, сотрудниках уголовно-исполнительной системы.

Марина БИЖАЕВА, редактор в редакции газеты «Казённый дом»

От редакции:
Мы охотно поддерживаем коллегу из газеты  
«Казённый дом» и с нетерпением ждем писем.  
Ваши мнения обязательно будут опубликованы  
на страницах журнала. У себя в редакции  
мы провели короткий опрос – и вот какие  
предпочтения выяснили у наших сотрудников.

Леонид Климаков, спецкор:

Серия романов «Гарри Поттер»  
Дж. К. Роулинг – так получилось, что 
данная книга попала ко мне в 10 лет, 
естественно, в 11 я ждал продолжения, 
как и миллионы детей! Эта книга полна 
доброты и искренности, за что ее и люблю.

Серия романов «Темный Эльф»  
Роберта Э. Сальваторе – по-настоящему 
сильная серия для тех, кто любит и ценит 
истинное фэнтези. Каждый год выходит 
по несколько книг, которые я читаю с 
удовольствием на протяжении уже 12 лет.

Серия «Война мага» Ника Перумова –  
Ник, на мой взгляд, мастер отечественной 
фантастики, а его серия «Война мага» –  
образец для подражания для многих 
писателей. В книгах придумана новейшая 
для литературы система описания боя 
между персонажами: когда читаешь, 
словно сам стоишь рядом и наблюдаешь, 
как доблестные и не очень герои сходятся  
в яростных схватках!

Юрий Леонтьев, редактор:

«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»  
Мигеля де Сервантеса –  
образ главного героя романа навсегда зажег в моем сердце 
огонек романтики, любви и преданности своей жизненной 
цели.

«Судьба человека» Михаила Шолохова –  
герои повести оставили неизгладимый след в душе и, конечно 
же, высокий нравственный пример жизни человеческой.

«Рубаи» Омара Хайяма (в переводе Плисецкого) –  
искрометная мудрость восточной поэзии, веселый 
жизненноутверждающий пафос и дух озорства навеки 
покорили своей яркостью и изяществом мысли, ведь все эти 
уникальные в своем роде четверостишия, по сути, истинные 
рецепты хорошего настроения на каждый день.

Виктор Кабакин, ответственный секретарь:

«Преступление и наказание» Фёдора Достоевского – 
уроки жизни и становления личности.

Пьесы Антона Чехова –  
безбрежная информация к размышлению.

«Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова – 
тончайшая разработка сюжета, емкость материала 
и, наконец, – настоящая любовь преодолевает 
любые преграды.

Надежда Коновалова, спецкор:

«Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова –  
настольная книга, в которой есть ответы на все  
вопросы, независимо от возраста, времени  
года или самосознания.

«451 градус по Фаренгейту» Рея Брэдбери –  
это классика научной фантастики.  
Как можно ее не читать?..

«Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери –  
сказка для взрослых и кладезь умных мыслей.
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